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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ
УДК 519.865.7

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ СОГЛАСОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

© 2018 г. И.В. Яковенко
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова
346428, Новочеркасск, Просвещения, 132

Platov South-Russian State
Polytechnic University (NPI)
132, Prosvescheniya str.,
Novocherkassk, 346428

Предложены экономико-математические модели реализации стимулирующей функции межбюджетного регулирования. Модели позволяют производить оценку альтернативных решений относительно долей распределения налоговых поступлений между бюджетами различных уровней
бюджетной системы Российской федерации. Принятие решений осуществляется на основе достижения компромисса определяемых стратегическими ориентирами социально-экономического развития интересов административно-территориальных единиц по вертикальной линии власти.
Ключевые слова: межбюджетное регулирование, экономический рост, экономикоматематический инструментарий, стратегии социально-экономического развития.
The article proposes economic and mathematical patterns of the implementations of a stimulating
function of inter-budgetary regulation which help to assess alternative decisions regarding the proportion
of tax revenue distribution among budgets of different levels of the budget system of the Russian Federation. The decision is made on the basis of the compromise of the interests of administrative territorial
parts which are defined by strategic landmarks of social and economic development.
Keywords: inter-budgetary regulation, economic growth, economic and mathematical tools,
strategy of social and economic development.
Введение. Специфика межбюджетного регулирования состоит в том, что оно оперирует
инструментами, выполняющими функции как пассивного, так и активного выравнивания уровня
бюджетной обеспеченности территориальных единиц. Пассивное выравнивание осуществляется
посредством всякого рода трансфертных вливаний. При активном выравнивании эффективным
инструментом является долевое распределение налоговых поступлений между территориями, способствующее стимулированию властных структур к наращиванию налогового потенциала подведомственных им местностей через интенсификацию инновационной, инвестиционной деятельности, поиск скрытых территориальных возможностей и др. Следовательно, межбюджетное регулирование является действенным рычагом экономического роста территорий как регионального, так
и муниципального уровня, результативность которого во многом зависит от степени использования математического инструментария [1-3]. Всѐ это актуализирует проблему создания экономикоматематических моделей поддержки принятия решений, способствующих при выполнении стимулирующей функции межбюджетного регулирования созданию условий экономического роста административно-территориальных единиц по вертикали и обеспечивающих баланс их интересов,
определяемых стратегиями социально-экономического развития.
Но ввиду отсутствия методологической базы для исчисления макроэкономических показателей вниз по вертикали, при создании экономико-математического инструментария выбор сценариев социально-экономического развития территорий предложено осуществлять на основе различного рода эвристических алгоритмов с привлечением метода экспертных оценок. Далее в статье
приведена постановка задачи межбюджетного регулирования при выполнении его стимулирующей функции, предполагающая при еѐ решении сочетание применения эвристических процедур
при выборе сценария социально-экономического развития с формальными математическими методами.
Постановка задачи межбюджетного регулирования
Как отмечалось ранее, стимулирующая функция межбюджетного регулирования заключается в решении задачи долевого распределения налоговых поступлений между бюджетами различных уровней бюджетной системы Российской Федерации. Результатом решения этой задачи является величина нормативов отчисления в бюджет нижестоящего уровня бюджетной системы РФ от
уплаты налогов, подлежащих зачислению в бюджет вышестоящего уровня [4-5]. В качестве адми-
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нистративно-территориальных единиц вышестоящего и нижестоящего уровней рассматривается
субфедерация и субрегион РФ. Формальное описание этой слабоструктурированной проблемы
предложено автором в классе задач многокритериальной оптимизации с критерием, компоненты
которого содержат вероятностные функции и функции нечѐткого аргумента. В качестве нечѐткого
аргумента рассматриваются представленные в форме вербального описания стратегии социальноэкономического развития. В статье рассматриваются следующие сценарии социальноэкономического развития: «стагнация», «инертное развитие», «сбалансированный рост».
Для оценки состояния социально-экономического развития территории в состав количественных показателей включаются такие параметры, как темп прироста валового продукта (регионального  ВРП ( Scenar1 ) и муниципального  ВМП (Scenar2 ) ), а также характеристики дефицита
и профицита бюджета. Величины

 ВРП (Scenar1 ) ,  ВМП (Scenar2 ) ,

означающие соответственно

темпы прироста валового регионального и валового муниципального продуктов в планируемом
периоде, зависят от прогнозного сценария развития Scenar и описываются следующими известными аналитическими выражениями:

ВРП П  ВРП Б
ВМП П  ВМП Б
 100% ,  ВМП ( Scenar1 ) 
 100% ,
ВРП Б
ВМП Б
где ВРПБ , ВРПП , ВМП Б , ВМПП означают, соответственно, показатели величин вало ВРП ( Scenar2 ) 

вых регионального и муниципального продуктов в базовом и планируемом периодах. Если существует возможность количественного анализа величин ВРП Б , ВРП П , ВМП Б , ВМПП , то коэффициенты  ВРП ( Scenar1 ) и

 ВMП (Scenar2 )

могут быть представлены чѐткими функциями своих

аргументов (детерминированных или стохастических). Но в связи с отсутствием в настоящее время методологической базы для расчѐта и сопоставления макроэкономических показателей на
уровне субфедерации и субрегиона, в статье предлагается описание количественно недоопределѐнных характеристик  ВРП ( Scenar1 ) и  ВМП (Scenar2 ) в классе функций нечѐткого аргумента.
В качестве нечѐткого аргумента рассматривается описанный лингвистической переменной
Scenari , i {1,2} сценарий развития территории Scenar1  {Stagnaz, Inert, SbalRost} . Значения лингвистической переменной

Stagnaz , Inert, SbalRost

идентифицируют названия сцена-

риев (Таблица 1).
Таблица 1. Пределы изменения коэффициента роста валового продукта
Значения лингвистической переменной

Значения
коэффициента
роста валового продукта

Scenar

 (Scenar )

Стагнация

Stagnaz

 ( Scenar )  1

Инертное развитие

Inert

1   ( Scenar )  

Сбалансированный рост

SbalRost

  (Scenar )  

Сценарий

Приведѐнные в таблице величины



и

 , представляющие собой соответственно поро-

говые значение для сценариев «Инертное развитие» и «Сбалансированный рост», определяются
методом экспертных оценок. Для установления долей распределения налоговых поступлений
между бюджетами различных уровней бюджетной системы Российской Федерации предложен авторский подход создания мультиагентной системы, включающей формальное описание интеллектуального агента в процессе принятия решений. Концептуальная модель мультиагентной системы
приведена на рисунке 1.
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Бюджет
мезоуровня

...

ЛПР

...

Бюджет
микроуровня

Рис.1. Концептуальная схема взаимодействия интеллектуальных агентов в мультиагентной
системе
На рисунке 1 компоненты

X ri , i  1, n

вектора

X r  ( X r , X r ,..., X rn )
1

означают ве-

2

личины поступлений в бюджет субъекта федерации от уплаты налогов, собираемых на уровне муниципалитета и предназначенных для зачисления в бюджет региона. Компоненты
вектора

S  (S1, S2 ,...,Sn )

Si , i  1, n

представляют собой величины долей перечислений в бюджет муни-

X ri , i  1, n , пополняя местный бюджет в процессе
на величину, равную  S X . При этом величина запаса Z (t )
i

ципального образования от налога вида
межбюджетного регулирования

n

i 1

i

r

денежных средств в местном бюджете описывается аналитическим выражением:

Z (t  1)  Z (t )  i1 S i X ri (t )  X N (t )  X N (t )  R(t ) , (1.1)
n

t  текущий момент времени; R(t )  величина бюджетных расходов; X N (t ) − поступления от уплаты местных налогов; X N (t ) величина неналоговых доходов и сборов. Согласно ригде

сунку 1, решения принимаются относительно величины

Si , i  1, n . При выборе Si , i  1, n

воз-

никает проблема согласования интересов административно-территориальных образований различных иерархических уровней. Обеспечивая равновесие интересов, необходимо руководствоваться, с одной стороны, принципом сбалансированности территориальных бюджетов различных
уровней и, с другой стороны, необходимостью финансового обеспечения процессов развития. В
статье предложена формальная постановка задачи многокритериальной оптимизации, приводящей при выборе величин
единиц по вертикали:

Si , i  1, n

к компромиссу экономических интересов территориальных

~ ~
~
~ ~
~
S1 , S 2 ,..., S n , S1 , S 2 ,..., S n / P ( S1 , S 2 ,..., S n )  optP ( S1 , S 2 ,..., S n ) .

Вектор

целевой

функции

P(S1 , S2 ,..., Sn )  ( p(S1 , S2 ,..., Sn ), q~(S1 , S2 ,..., Sn ),  ВМП (Scenar),  ВРП (Scenar)) состо-

ит из компонентов, отражающих оценку вероятности дефицита в бюджете нижестоящего уровня
бюджетной системы

Z (t )
1
1 N
),
q~( S1 , S 2 ,..., S n )   K 2 (t ) , K 2 (t )   (1 
2
Z (t )
N t 1


0, если Z(t)  0,
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оценку вероятности профицита

p( S1 , S2 ,..., Sn ) 

Z (t )
1
1 N
),
 K1 (t ) , K (t )   (1 
2
1
Z (t )
N t 1


0, если Z(t)  0,

а также из компонентов, выражающих темпы прироста валовых территориальных продуктов
муниципального образования  ВМП( Scenar2 ) и региона  ВРП ( Scenar1 ) , где N - период исследования. Решение поставленной задачи базируется на концепции Парето-Заде, когда компоненты
p(S1 , S2 ,...,Sn ) и q~(S1 , S 2 ,...,S n ) , описываются стохастическими величинами и являются противоречивыми, а компоненты
аргументов

 ВМП (Scenar2 )

Scenar j , j  1,2 , описанных

и

 ВРП (Scenar1 )

являются функциями нечѐтких

как лингвистические переменные. Решение этой за-

дачи предполагается в области нечѐткого подмножества множества оптимальных по Парето эффективных точек.
Модель согласования интересов территорий при реализации стимулирующей
функции межбюджетного регулирования. Для принятия решений, обеспечивающих равновесие определяемых стратегическими ориентирами интересов территорий по вертикали, автором
предложена описанная в [8] экономико-математическая модель биматричной игры, в которой игроками являются стохастические автоматы

A1

и

A2 . Каждый из автоматов описывает поведение

интеллектуального агента, принимающего решение в пользу бюджета определѐнного уровня (муниципального

или регионального

A1

A2 ) относительно долей распределения налоговых поступ-

лений. Состояния автоматов, отражающие нормативы долевого распределения налоговых поступлений, рассматриваются в качестве чистых стратегий участников биматричной игры, каноническая
форма которой описана в [6]. При этом множеству чистых стратегий участников игры ставится в
соответствие лингвистическая переменная Scenar  {Stagnaz , Inert , SbalRost } , значения которой идентифицируют нечѐткие множества с универсумом U  [0,10] , отражающем пределы изменения темпов прироста ВРП (ВМП):

Inert  U ,  Inert
 , SbalRost  U ,  SbalRostt
,
A
A
i

Stagnaz  U , 

Stagnas
Ai

,

где



Inert
,
Ai



SbalRostt
Ai

,

Stagnas
Ai

i

− трапецеидальные функции принадлеж-

ности нечѐтких множеств

Inert , SbalRost , Stagnaz , имеющие вид:
0,   0,
0,   0,

1, 0    3,
 3 , 0    3,
Stagnaz

Inert
 A ( )10  
, 3    10,  A ( )  1, 3    6,
 10  3
10   , 6    10,
0,   10
 10  6

0,   10,
i

i

0,   0,

 SbalRost
( )   , 0    6,
A
16, 6    10.

i

При этом экспертами составляются правила вывода, позволяющие при заданном сочетании
стратегий социально-экономического развития территорий различных уровней иерархии админи~ (  ) выбора игроком
стративно-территориального деления определить степень возможности 
i

своей чистой стратегии. При этом величина норматива долевого распределения налога, отражающего баланс интересов территорий, определяется, как центроид нечѐткого множества, носителем
которого являются состояния автомата, как чистые стратегии игрока с функцией принадлежности
~(  ) :

i
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k

k

i 1

i

i 1

~ (  )  u ) / 
S   (  (
 ~ (i ) ,
i
i
мая как

где

ui −

величина выигрыша игрока

A1 , определяе-

ui  P  pi .

Заключение. В статье отмечено, что в обеспечении экономического роста административно-территориальных единиц Российской федерации ведущую роль должно играть государство
при использовании его властными структурами инструментов фискальной политики, среди которых мощным регулятором являются межбюджетные отношения, построенные на принципах бюджетного федерализма. Принятие успешных в этом плане решений во многом определяется наличием инструментария, позволяющего оценить последствия возможных альтернатив относительно
нормативов распределения поступлений от уплаты налогов между бюджетами различных уровней
бюджетной системы Российской Федерации. В статье предложен комплекс адаптивных, обучающихся целесообразному поведению экономико-математических моделей, позволяющих разрабатывать альтернативные решения в сопряжении со стратегиями социально-экономического развития
территорий и обеспечивающих равновесие экономических интересов административнотерриториальных единиц различных уровней.
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В рамках статьи освещаются опирающиеся на зарубежный опыт представления о значимости SCM в экономических взаимоотношениях субъектов хозяйствования. Наиболее ярко представлены элементы участия различных субъектов бизнеса в интегрированных структурах.
Ключевые слова: интегрированные процессы, менеджмент, интерактивное управление,
SCM.
Based on foreign experience the article presents the importance of SCM in the economic relations
of economic entities. The elements of participation of various business entities in integrated structures
are most vividly represented.
Keywords: integrated processes, management, interactive management, SCM.
Повсеместно протекающие интеграционные процессы различных хозяйственных субъектов в
настоящее время говорят о возрастающей роли распределительных систем межхозяйственных
взаимоотношений, что в свою очередь ознаменовано набирающей силу информационной составляющей любого коммерческого процесса. Информация и скорость обмена ею требует контроля
самого высокого уровня со стороны менеджмента различных субъектов экономики как на микроуровне, так и на уровне государственных объединений и альянсов, вертикально и горизонтально
интегрированных бизнес-структур.
Процессы нисходящих потоков в эпоху интернета. Всенаправленная цепочка поставок вступает в игру в нижнем конце цепи поставок больше, чем в восходящих процессах. Обеспечение
доступности торговой платформы в Интернете означает, что любой человек может купить ваш
продукт, что потенциально прекрасно подходит для роста продаж и доходов, но это открывает
свои потенциальные проблемы. По этой причине ключевым является метод сплошной рассылки.
Клиенты часто ожидают аналогичную короткую доставку и время выполнения заказа независимо
от того, где они живут в мире и насколько далеко находятся от ваших производственных объектов
– во многих случаях они могут даже не знать, насколько далеко от производственных объектов
они находятся.
Интерактивность – это одна из основных вещей, которая изменилась в процессе нисходящего потока в эпоху Интернета. Есть и положительные, и потенциально сложные аспекты этого. С
одной стороны, взаимодействие в режиме реального времени с клиентами позволяет более точно
оценивать их реакцию на продукты. Раньше количество продаж было основным способом сообщения компании, был ли продукт успешным или нет, и, хотя это еще может быть основным показателем, вы также можете поговорить с клиентами и узнать, что именно им понравилось и не понравилось в данном продукте, возможно, позволяя соответствующим образом вносить изменения в
будущие производственные ряды данного продукта.
С другой стороны этого «уравнения», повышенная интерактивность клиентов может поднять ожидания индивидуального внимания и продуктов в сознании потребителей [1]. Многие в
современную эпоху пришли к выводу, что они получат то, что хотят, когда они этого захотят, – и
снижение лояльности к бренду в прошлом поколении означает, что они, не колеблясь, отправятся
в другое место, чтобы получить его. Это создает новое давление на тех, кто проектирует и производит продукты, а некоторые могут сказать, что клиент может слишком сильно контролировать и
влиять на производственный процесс.
Многие компании предлагают настраиваемые варианты своих продуктов через свою торговую платформу поставок. Возможность этого с точки зрения поставок будет в значительной степени зависеть от того, какая отрасль выбирается и каков характер настройки. Если это эстетично
– различные цветные экстерьеры для компьютера, например, производственные тиражи могут попрежнему в основном выполняться большим количеством, а индивидуальные аспекты, добавляе-
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мые непосредственно перед отправкой, тем самым предотвращают увеличение времени выполнения или снижение эффективности. Если необходимо предложить более интегральную настройку,
акцент должен быть перенесен на создание более крупных тиражей отдельных компонентов, которые могут быть быстро собраны для заказа. Многие компьютеры и компании с технологическими
устройствами используют этот подход для пользовательской настройки. Вообще говоря, чем выше
рентабельность продукта, тем более практичным будет такая настройка.
Послепродажная коммуникация также изменилась с ростом глобальной доступности Интернета. Опять же, есть две стороны этой монеты. С одной стороны, часто бывает проще предлагать
послепродажную поддержку, будь то через специализированный центр поддержки или функции
чата на веб-сайте компании. Возможность расширения поддержки может повысить удовлетворенность клиентов и помочь стимулировать повторную покупку. С другой стороны, современный потребитель полагает, что в его праве вернуть товар, которым он не на сто процентов удовлетворен, и он часто будет ожидать, что компания выставит счет за доставку. Борьба с этими проблемами после продажи может быть особенно сложной для небольших компаний с относительно
ограниченным персоналом и прибылью.
Проблемы в нисходящем потоке управления цепочками поставок. Поскольку как потенциальная клиентская база, так и потенциальная конкуренция увеличиваются за счет глобализации,
спрос на продукцию, ожидаемо, будет расти. Создать качественный продукт иногда недостаточно,
чтобы привлечь людей к вашему продукту; зная продукты, предлагаемые конкурентом, вы делаете ваш продукт другим, а затем убеждаете клиентов, что для них необходимы дополнительные
функции – это важно, чтобы оставаться конкурентоспособными. Для менеджеров цепочки поставок это означает оставаться в курсе новостей и разработок в данной отрасли и обеспечивать, чтобы производственная линия была достаточно гибкой для удовлетворения потенциальных изменений в потребностях конечного потребителя.
Хотя экологические проблемы часто являются менее значимыми факторами в производства,
социальные и этические проблемы все еще вступают в игру [2]. В последние годы вопрос о правах
работников находится на переднем плане глобального сознания. Крупные компании попали «под
огонь» с использованием заводов в менее развитых компаниях. Хотя эти объекты часто могут
обеспечить более низкие затраты на рабочую силу и производство, проблемы, связанные с плохими условиями и бесчеловечным обращением с работниками, могут работать против вас в качестве
более социально сознательных клиентов. В зависимости от продукта и отрасли клиенты могут
быть готовы платить больше за продукты, которые они знают, на фабриках, которые обеспечивают хорошую рабочую среду. Балансировка низких издержек производства с этическими соображениями может стать серьезной проблемой для современной компании.
Интегрированные компании. Организация, которая объединяет в себе как восходящий, так и
нисходящий потоки производства, известна как интегрированная компания. Существуют две основные категории интеграции. В горизонтальной интеграции одна компания производит несколько
связанных компонентов или продуктов, которые существуют на одном уровне с цепочкой поставок. Примером этого может служить фабрика, которая делает компьютеры, планшеты и сотовые
телефоны одним и тем же производственным оборудованием. Вертикальная интеграция, с другой
стороны, относится к договоренности, в которой одна компания владеет несколькими уровнями
цепочки поставок. В этой схеме обычно будет несколько объектов, принадлежащих компании,
каждая из которых производит другой аспект готового продукта. Примером этого может служить
компьютерный производитель, который также владеет компаниями, которые делают платы и корпус (в отличие от покупки компонентов у внешнего поставщика) [3].
В некоторых отраслях интеграция может происходить естественным образом или быть стандартом для отрасли. Одним из ярких примеров этого будет традиционная молочная ферма. Ферма
контролирует производство сырья (коровы) и контролирует добычу этих материалов (доильный
аппарат). В то время как они могут поставлять молоко внешним компаниям для производства продуктов, таких как йогурт и масло, очень часто пастеризация и розлив молока производится прямо
там, на ферме. Таким образом, разработка, извлечение и обработка ресурса происходит на одном
объекте. Клиенты могут даже прийти на ферму и купить свое молоко напрямую; рестораны часто
поставляют свое молоко непосредственно с фермы, что означает, что даже сторона распределения процесса осуществляется внутри компании [4].
Ситуации, подобные описанным выше, отлично иллюстрируют идею интеграции, но не особенно распространены в отраслях за пределами производства продуктов питания. В большинстве
случаев интеграция осуществляется только путем тщательного планирования и приобретения
внешних объектов, а не естественного их проявления в отрасли. Хотя интеграция, безусловно,
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может максимизировать эффективность компании, но также невероятно сложно реализовать ее
успешно, и она может губительно повлиять, если потерпит неудачу.
Вертикальная интеграция. Вертикальная интеграция – это один из способов, с помощью которого современные компании могут предотвратить проблему задержек. Эта проблема возникает,
когда две компании могут максимизировать свою эффективность посредством общения и сотрудничества, но не решаются сделать это из личных интересов: один или оба обеспокоены тем, что
сотрудничество снизит их способность к переговорам и максимальную прибыль. Когда обе компании находятся под одним «зонтиком» права собственности, предполагается сотрудничество, и
максимальная эффективность в конечном итоге возможна [5].
Вертикальная интеграция вряд ли является новой концепцией. Уже в девятнадцатом веке
магнат Эндрю Карнеги, занимающийся стальной промышленностью, практиковал вертикальную
интеграцию в своих компаниях. Он контролировал как железную руду, так и угольные шахты, где
он добывал сырье, коксовые печи, которые готовили уголь, и мельницы, на которых была сделана
сталь. В руках Карнеги эта интеграция привела к так называемой вертикальной монополии – ситуации, в которой, контролируя средства производства по всей цепочке поставок, конкурирующие
компании либо не могут получить доступ к необходимым шагам по цепочке поставок или не могут
сделать это при той же низкой цене, что делает их неэффективными на конкурентном рынке.
Существует три основных типа вертикальной интеграции, в зависимости от того, какое
направление интегрируется в цепочке поставок. Обратная вертикальная интеграция идет дальше
в восходящем потоке, чем компания, о которой идет речь. Другими словами, компания берет под
контроль некоторые из дочерних компаний, которые делают компоненты, в конечном счете используемый в производстве. Примером этого будет автомобильная компания, которая возьмет на
себя ответственность за стекольный завод, который делает ветровые стекла, завод листового металла, который делает рамку автомобиля и кузов, и так далее. Прямая вертикальная интеграция
находится в восходящем потоке относительно средств распространения. Это будет связано с приобретением торговых центров или, возможно, приобретением парка грузовиков, которые отвечают
за распределение продукции. Когда интеграция идет как вверх, так и вниз по потокам, она называется сбалансированной интеграцией.
В современном коммерческом ландшафте есть несколько выдающихся примеров интегрированных компаний. Одной из самых известных (и наиболее успешных) является компьютерная компания Apple, которая использует технологию вертикальной интеграции более трех десятилетий.
Apple интегрирует производство программного обеспечения с аппаратным производством на всех
устройствах, позволяя им контролировать весь процесс от начала до конца. Они также имеют свои
розничные и распределительные центры, которые обрабатывают как начальные продажи, так и
послепродажное обслуживание. В то время как Apple использует аутсорсинг на некоторых этапах
производственного процесса (особенно в сборе), тот факт, что они контролируют большую часть
своей цепочки поставок, позволяет им оставаться конкурентоспособными по цене, а также позволяет им принимать более быстрые решения относительно изменений дизайна продукта. Другие
компании, которые успешно использовали вертикальную интеграцию, – ExxonMobil, Bell и 20th
Century Fox.
Одним из пунктов компаний, которые, как правило, используют вертикальную интеграцию,
является их размер. Вообще говоря, чем меньше компания, тем сложнее и рискованнее вертикальная интеграция становится. Это один из факторов, побудивших политиков обратить настороженный взгляд на вертикальную интеграцию, потому что это делает конкуренцию на рынке исключительно сложной. Это особенно заметно в медиаиндустрии, когда Верховный суд был призван
править в деле против Paramount Pictures, в котором призвали пятерых из крупнейших кинокомпаний продать свои театры, ограничив вертикальную интеграцию отрасли.
Плюсы и минусы вертикальной интеграции. Существует много потенциальных преимуществ
для вертикально интегрированной компании. Централизация контроля цепочки поставок делает
процесс намного более эффективным, позволяя компаниям лучше удовлетворять иногда противоречивым требованиям клиента и разработке продукта. Компании, которые используют вертикальную интеграцию, в среднем составляют 45 сотрудников с полной занятостью, чем те, которые используют традиционные модели. Увеличение эффективности позволяет компаниям предлагать
более выгодную цену конечному потребителю без снижения прибыли [6]. Компания может контролировать то, откуда поступает сырье и как оно используется, и может предотвратить возможные задержки, вызванные повышенным спросом. Это особенно важно, когда компания работает с
материалами, которые редко встречаются или, как правило, сильно варьируются в цене в течение
года.
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Вертикальная интеграция позволяет компании сопоставлять предложение со спросом на
протяжении всего производственного процесса. Это значительно снижает неопределенность в
процессе производства и может привести к уменьшению необходимости вести инвентаризацию
сырья и компонентов – когда вы контролируете средства производства компонентов, вам не нужно
беспокоиться, сможет ли эта фабрика адаптироваться к пикам спроса.
Очевидно, любая система с такими высокими потенциальными выигрышами связана с высокой степенью риска. Чем больше общая организация становится, тем труднее будет вносить изменения либо поставщикам, либо покупателям готовой продукции. В результате в восходящем потоке интегрированной цепи поставок может пострадать качество. Полностью интегрированная цепочка поставок также может стать жертвой чрезмерно жесткой организационной структуры, что
делает ее менее гибкой и менее адаптируемой к изменениям.
С социальной точки зрения, вертикальная интеграция стимулирует создание промышленных
монополий. Хотя это может быть преимуществом для компании, ограничивая конкуренцию и увеличивая потенциальную прибыль, ограниченная конкуренция также может привести к более высоким потребительским затратам. Монополия также снижает мотивацию к инновациям в новых
продуктах или лучших продуктах. Со временем это может иметь неприятные последствия для
большой, полностью интегрированной компании. Они могут постепенно становиться менее чувствительными к индивидуальным потребностям клиентов, позволяя небольшим компаниям вступать и принимать на себя определенные рынки. Из-за размера их общей корпорации вертикально
интегрированная компания может быть менее способна адаптироваться к этой конкуренции так
быстро, как это необходимо.
Эффективное управление цепочками поставок. Описание управления цепочками поставок
зависит от того, с кем вы говорите и в каком бизнесе вы находитесь. Высокая значимость данного
направления отражается в работах зарубежных авторов [7]. Некоторые рассматривают его как
концепцию с основной целью интеграции и управления источниками материалов и их потоков через различные предприятия, которые работают с ними и в конечном итоге создают готовый продукт. Другие считают, что это, скорее, способ расширить потребности и требования потребителя
на всем пути восходящего и нисходящего потоков производства, с тем чтобы целью было повышение качества обслуживания клиентов, снижение запасов и снижение удельной стоимости удовлетворяло. Проще говоря, управление цепочками поставок объединяет поток канала распределения
от первичного поставщика сырья до конечного пользователя.
Существует несколько различных теорий и подходов к эффективному управлению цепочками поставок. Некоторые экономические эксперты рассматривают его в отношении философии
управления или философии реализации; другие рассматривают его более практично, как набор
процессов управления. Его также можно рассматривать в операционных терминах, как поток материалов и продуктов из одной точки в цепочке поставок в другую. Способ рассмотрения управления цепочками поставок в вашем конкретном бизнесе будет во многом зависеть от проблем
конкретных процессов вашей отрасли.
Если рассматривать управление цепочками поставок как философию, то сама цепочка поставок рассматривается как единое целое, а не рассматривает отдельные связи и как каждая из
которых выполняет свою функцию. Этот философский взгляд на цепочку поставок расширяет
идею партнерства и делает цепочки поставок многопрофильным аспектом развития предприятия
[8-13]. Цель состоит в том, чтобы сконцентрировать оперативные возможности внутри фирмы,
сближая стратегии разрозненных шагов с цепочкой с одной целью.
Независимо от того, какое определение или подход вы используете, управление цепочками
поставок связано не столько с цепочкой компаний, которые взаимодействуют друг с другом на
каждом этапе процесса, но и с более чем взаимосвязанной сетью предприятий, расширяющей информацию и контролируя восходящий и нисходящий потоки, чтобы каждый этап производства
работал над одной и той же конечной целью. Обмен информацией является одной из основных
целей этого многодисциплинарного сотрудничества. Поскольку рынок переключается на все более
глобальную и конкурентоспособную модель, а сложность продуктов на современном рынке возрастает, управление цепочками поставок становится еще более важным для сохранения конкурентоспособности. Дизайн и разработка продукта также становятся все более необходимыми, чтобы
уделять особое внимание тому, как потребители имеют все больше вариантов того, какой продукт
в данной области они хотят использовать.
Таким образом, в современной практике управления цепочками поставок используют концепции, которые были разработаны в различных функциональных областях, включая маркетинг,
экономику, оперативное управление и научные исследования, а также информационные системы.
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Все это ориентировано на все аспекты процесса: от интеграции и управления источниками и потоком сырья через различных клиентов. Синхронизация поступающих материалов с заказами клиентов и доставки конечного продукта позволяет достичь более низких затрат и улучшить при правильном управлении обслуживание клиентов. Следовательно, в современном бизнесе SCM выступает в роли системообразующего фактора интеграции экономических агентов между собой во благо достижения общей выгоды.
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В статье определены методологические основания научного анализа управления системными изменениями в обществе в целях учета его мулькомпонентности. Прослежена эволюция системного подхода в гуманитарных науках, и дано определение современного гражданского общества как единого субъекта, состоящего из множества самостоятельных элементов, классифицируемых по половозрастному, национальному, конфессиональному, профессиональному, образовательному и пр. признакам. Предложены направления исследования проблем управления трансформацией российского общества в контексте повышения потенциала гражданского единства.
Ключевые слова: управление изменениями, общество, системный подход, наука, государство.
The article identifies methodological basis for scientific analysis of managing systemic changes of
society considering its multicomponent structure. Presents the evolution of system approach and defines
the modern civic society as an integrated subject consisting of multiple separate elements classified by
sex, age, nation, religion, profession, education and other criteria. Proposes the trends of studies of
problems of transformation management of the Russian society within the context of enhancement of
the potential of civic unity.
Keywords: changes management, society, system approach, science, state.
В современных условиях комплексные подходы являются основополагающими для преобразования общественных систем различного масштаба, а также экономики страны. Научные подходы
к управлению системными изменениями общества экономики способствуют всестороннему глубокому изучению происходящих внешних и внутренних процессов и явлений, воздействующих позитивно или негативно на деятельность мультикомпонентного российского общества. Использование
комплекса подходов позволяет шире применять другие научные методы и вырабатывать новые
его производные, обосновывать и аргументировать перспективные результаты развития, снижать
уровень риска через принятие обоснованных управленческих решений в социальной, экономической и политической сферах, увеличивать стабильность общественного развития за счет получения синергетического эффекта.
Использование научных подходов в XX веке привело к бурному развитию науки и техники в
различных областях глобальной экономики, эффективных технологий инновационного бизнеса,
социального развития и государственного планирования, значительно повысившим жизненный
уровень и интеллектуальный потенциал населения передовых стран мира [10].
Постоянно углубляющиеся научные подходы, изучение объектов самой различной природы:
от элементарных (человек, семья) до глобальных – общество, планета Земля, способствовали стимулированию создания и использования инновационных механизмов и технологий, компьютерной
техники в различных областях человеческой деятельности. Желание проникнуть все глубже в
сущность изучаемых объектов, процессов, явлений, технологий и их составляющих элементов,
каждый из которых является своеобразной системой, способствовало преобразованию и широкому
использованию системы научных подходов в управлении развитием современного общества.
Развитие научных подходов позволило ученым выделить три главных элемента: общую теорию систем (Л. Берталанфи – 1938 г.) [6]; теорию управления, кибернетику (Н. Винер – 1948 г.)
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[7]; системный анализ, исследование операций, системотехнику (их предшественники и последователи).
Период с конца XV века до почти конца XVIII столетия характеризуется упадком феодализма. Одновременно происходила переориентация мышления, в результате которой идеи целостности утрачивали свое главенствующее положение. Результаты, достигнутые средневековой философией, апеллировавшей к Аристотелю в развитии понятия целостности, впоследствии не имели
существенного значения, хотя в них просматриваются зачатки понятия консолидации. Уровень
естественнонаучного мышления в XV и XVI веках постоянно нарастал на основе точной математики. Это не могло долго оставаться в изоляции от философского мышления, которое благодаря
контакту с астрономией и механикой все более склонялось к материалистическим позициям. Присущие естествознанию методы реструктуризации объектов исследования, его стремление к строгому математическому описанию способствовали преобладанию в философии метафизического
подхода к проблеме понятия «система» и ее частей. Механистический подход стимулировал рассмотрение организации как целостности особого рода. Механистический подход о целом господствовал и признавал лишь одну форму целостности – агрегат. Даже человек рассматривался как
интегрированное целое, функционирующее подобно механической системе, включающей также
мышление.
В науке того периода значительное внимание уделялось логическим и математическим аспектам целого и его частей. Особое привлечение к идее системы просматривалось в тесной взаимосвязи с фактическим ходом развития общества. Объединение частей в определенную систему в
значительной мере соответствовало научным течениям в области естествознания, целью которого
являлись сбор и систематизация новых знаний [8]. Позднее, уже с позиции материалистического
подхода, Р. Декартом и Т. Гоббсом [6] рассматривалась система мира, планетарная система,
«естественная система» растений и животных, которые были ориентированы рационалистически
на учет фактической реальности с использованием математизации научного познания.
В дальнейшем, в силу универсальности научных подходов учеными были доказаны широкие
возможности их применения в различных направлениях. В результате реализации научных идей
такие категории, как «система», научные подходы, анализ, синтез получили распространение не
только в научных исследованиях, но и в практических видах деятельности.
При этом само слово «система» воспринималось по-новому, хотя давно было известно человечеству в философском значении. В настоящее время понятие «система» и ее различные производные успешно применяются в развитии государства, общества и экономики и способствуют получению новых научных результатов [8].
Однако безотносительность господствующего в настоящее время понятия системы и
тесно связанных с ним понятий «структура», «элемент», «функция» к мировоззренческим в опросам вызывает необходимость отделения диалектики от истории систем. Исключительно
системный подход не позволит раскрыть все многообразие мультикомпонентного общества в
его этнорелигиозном, социально-политическом, национальном аспектах. Важным современным фактором становится и виртуализация общественных организаций. «Реальность такова,
что полностью виртуальное сообщество и инкорпорированные в него виртуальные организ ации не под силу контролировать ни одному правительству» [1].
По мнению основоположников научных подходов, значимость и сила диалектики заключается в том, что она в зародыше содержит цельное мировоззрение. Диалектика является теорией,
способной постигать сущность вещей с помощью содержательных методов, которые, несмотря на
высокую степень обобщения, ориентируются на конкретный предмет. Специфика системного
мышления состоит в том, чтобы абстрактным образом в виде математических моделей фиксировать определенные формы организации и функционирования экономической системы, отношения
порядка и образцы поведения людей и процессов независимо от их эмпирического содержания. В
этом состоит научный потенциал системного подхода и одновременно причина его ограниченности.
Для того чтобы глубже понять системный подход и полученные на основе его использования результаты в управлении системными изменениями общества и экономики, важно учитывать,
что философское понятие «система» невозможно без учета духовного, идеального его понятия.
Фома Аквинский полагал, что организация тем совершеннее, чем более углубленно ее можно
структурировать. Он считал, что для осуществления деятельности необходимы разнообразные
подходы, увеличение количества которых предполагает создание единства более высокого порядка.
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Условия восприимчивости представлений о научных подходах определялась, в первую очередь, принципами, которые были положены в их основу. Поэтому определение системы подходов
в меньшей степени относилось к «естественным системам», чем к системам мысли.
Следует отметить, что первое классическое определение «система» было сформулировано
Э.Б. Кондильяком [6], который данную дефиницию ввел в «Трактат о системах» (1749) следующим
образом: «Всякая система есть не что иное, как расположение различных частей науки в известном порядке, в котором они все взаимно поддерживают друг друга и в котором последние части
объясняются первыми. Части, содержащие объяснения других частей, называются принципами, и
система тем более совершенна, чем меньше число ее принципов; желательно даже, чтобы число
их сводилось к одному».
Развитие проблемы понятия системы было продолжено И. Кантом, затем И. Фихте и Ф. Шеллингом, а также Г. Гегелем. Значительный вклад в преодоление механистического подхода целого
внесла немецкая классическая философия И. Канта и Г. Гегеля, который состоял в том, что части
системы понимались не как детерминанты целого, а рассматривали целое как динамическое единство, зарожденное необходимыми условиями.
Однако данная динамическая концепция системы научных подходов, которая выразила новое сущностное их содержание, была создана путем отказа от материалистической точки зрения.
Концепция была раскритикована идеалистами, так как в ней объективный мир воспринимался как
нечто пассивное, в то время как деятельное бытие рассматривалось как нечто целое.
Изучение показало, что терминологию, которая использовалась учеными на протяжении периода формирования теории системы научных подходов, необходимо интерпретировать к современным условиям. Данная ситуация обусловлена тем, что понятия «система», «системное мышление» и другие были созданы, главным образом, в области философии, естествознания, механики
применительно к органам, организмам, агрегатам и другим объектам. Поэтому на основе имеющихся переводов необходимо, основываясь на первоисточниках, исследовать природу и сущность
системы научных подходов применительно к процессу развития общества.
Рассмотрение системы научных подходов с диалектических позиций представляет одно из
важных направлений в знании особенностей функционирования мультикомпонентного общества
как единого целого. Для использования системы научных подходов характерным является установление взаимосвязей, исходя из текущего состояния развития и воздействия различных внешних сторон окружающей среды. Следовательно, вполне можно назвать применение системы научных подходов механизмом позитивного общественного развития, одним из конкретных элементов
которого является трансформация (в т.ч. органическая, вызванная самой логикой развития системы, и вынужденная, развивающаяся под давлением внешних обстоятельств, санкций, новых задач
по обеспечению общественной безопасности на государственном, региональном уровнях) [4; 9].
Система научных подходов включает, кроме того, такие категории, как: трансформация, преобразование, совершенствование, взаимодействие, адаптация, консолидация и др.
Система научных подходов направлена на создание, поддержание, становление, развитие и
появление новых элементов современного общества, проявляющихся в динамике, росте, изменении, наращивании, расширении и дифференциации деятельности [8].
Основу для этого составляют взаимодействие и соответствие темпов роста входящих элементов, их противоречивости и тождественности различных сторон, исходя из сущностного единства целей, миссии и задач развития гражданского общества, стремящегося к гражданскому единству [3].
Исходя из такой посылки, под системой гражданского общества понимается единый субъект,
состоящий из множества разнородных и однородных самостоятельных его элементов (классифицируемых по половозрастному, национальному, конфессиональному, профессиональному, образовательному и пр. признакам), находящихся в постоянном органическом взаимодействии друг с
другом, способных в зависимости от специфики вида деятельности оказывать положительное или
отрицательное воздействие на результаты функционирования отдельных его элементов [2; 5].
Изучение и анализ изложенной терминологии дают основу понимать систему научных подходов
как совокупность эффективных научных методов организации управления системными изменениями мультикомпонентным обществом. Научные подходы, как установлено учеными, позволяют
осуществлять: динамическое развитие и реструктуризацию всех ее составляющих частей и элементов; увеличивать эффективную консолидацию общества; способствовать росту человеческого
капитала на основе реализации его мультикультурного и многонационального потенциала, регулируемых государством принципов и приемов взаимодействия структурных звеньев гражданского
общества с учетом сложившейся степени гражданского единства.
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На основе изученных взглядов основоположников учения о системе научных подходов, их
целостности и органических частях структуры можно сделать вывод, что их применение к управлению системными изменениями общества и экономики способствует: повышению степени обоснованности полученных результатов; всестороннему пониманию процессов и явлений; выявлению
эффективного взаимодействия составляющих элементов системы; обоснованию различных форм
преобразования на практике; возможности фиксирования определенных форм организации, установлению порядка; успешному использованию количественных и качественных показателей развития; синтезу и дифференцированию характеристик, процессов и явлений на частные с целью
более глубокого их исследования; выявлению тенденций развития изучаемого объекта, процессов
и явлений, их преимущественных сторон и недостатков; проведению аналогий, сопоставлений,
выделению отличий в характеристиках однотипных объектов изучения; обозначению внутренних
и внешних взаимодействий элементов целостного объекта, процесса или явления; построению
вербальных, математических и экономико-математических моделей развития; усилению синергетического эффекта за счет учета приоритетов и исключения недостатков составляющих элементов; ускоренному определению направлений развития науки и техники, общества и экономики и
др. [8]
На основе использования комплекса научных подходов предоставляется возможность раскрытия особенностей и специфики внутренней существенной противоречивости мультикомпонентного общества и темпов и траекторий развития его отдельных элементов, позволяет правильно
воспринимать процессы формирования, становления, существования, изменения и необходимости
трансформации общества.
Использование научных подходов к управлению системными изменениями общества предоставляет государственным служащим и социальным менеджерам возможность выявить низкоэффективные виды социальной коммуникации; осуществить диверсификацию социальных технологий; расширить социальную базу гражданского единства; сформировать современный культурный
и интеллектуальный потенциал общества.
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В статье рассмотрены основные подходы к повышению производительности труда посредством коучинг. Приведены практические инструменты по улучшению тайм менеджмента на предприятиях. Приведен инструментарий формирования и развития лидерства у ответственных сотрудников.
Ключевые слова: коучинг, лидерство, производительность труда, тайм менеджмент, логистика.
The article examines the main approaches to improving labor productivity through coaching. Practical tools for improving time management in enterprises are given. The tools of formation and development of leadership among responsible employees are given.
Keywords: coaching, leadership, labor productivity, time management, logistics.
Идея повышения производительности и эффективности часто вызывает образы кого-то с секундомером, который бдительно наблюдает за каждым действием. Генри Форд впервые использовал такой талант эксперта по эффективности, чтобы быстрее и экономичнее строить автомобили.
В результате была создана конвейерная линия, в которой одно и то же движение повторяется
снова и снова, чтобы устранить любое потраченное впустую движение. Согласно этим советам
экономии времени, сотрудники не должны работать всѐ время на сборочной линии, однако, потратив немного времени на планирование и подготовку, сотрудники компании могут обрести дополнительные свободные часы в день, выполнив основную работу, а освободившееся время потратить на саморазвитие или во благо компании. Приведенные в статье инструменты коучинга несут
практическую пользу для менеджмента любых предприятий и компаний вне зависимости от сферы
деятельности и позволяют достичь определенных успехов без существенных вложений [1, 2].
Ниже перечислены способы максимально эффективного использования рабочего времени с
точки зрения повышения производительности труда.
Планирование работ. Планировать работу и выполнять намеченный план – основные задачи
для любого сотрудника. Потратив от 10 до 15 минут на планирование в начале каждого дня или в
конце дня, можно создать список дел для предстоящих мероприятий, и у сотрудника сформируется понимание его функционала будущих периодов, какие важные задачи его ждут, прежде чем
начнется следующий рабочий день. Это предварительное планирование может сэкономить более
часа в день для любого сотрудника. Главное сформировать правило планирования по расписанию,
в какое время дня лучше всего осуществлять планирование. Будь то 6:00 утра или полночь, фиксация на периоде времени позволяет следовать этому графику регулярно.
Эффективное использование времени. В любой рабочей ситуации необходимо использовать
время продуктивно. Необходимо понимать, что у любого сотрудника в компании ровно столько же
часов каждый день, как и у Микеланджело, Да Винчи и Эйнштейна, а значит этим временем надо
распоряжаться эффективно, от этого зависит эффективность всей компании. Организация мероприятий по коучингу в области тайм менеджмента позволяет сформировать у сотрудников компании рациональное отношение к использованию рабочего времени.
Производительные периоды в рабочем дне. В настоящее время большинство компаний сталкиваются с проблемой нестабильности производительности труда сотрудников в течение дня, как
правило в первой половине дня производительность труда идет по нарастающей, а сразу после
обеденного перерыва – по убывающей. Такая нестабильность во многом обусловлена, конечно же,
человеческим фактором, людям свойственно уставать, физиология человека такова, что человеку
нужен отдых и перерывы во время рабочего дня. Изучив динамику производительности труда на
конкретном предприятии, можно сформировать перечень работ, которые необходимо выполнять в
наиболее производительные часы, а менее значимые работы и задачи оставлять на менее производительную часть рабочего дня.
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Целеполагание и приоритет самых важных видов деятельности. Тренинги по целеполаганию
в экономически развитых странах никогда не испытывают недостатка в желающих их посетить,
это связано с тем, что технические средства повышения производительности компании зачастую
не дают желаемого эффекта, тогда остается не так много областей для поиска ресурса в повышении производительности труда. В первую очередь – менеджмент. В практике крупнейших компаний мира давно существует правило, что прежде чем вкладываться в масштабное техническое переоснащение, модернизацию бизнеса, необходимо сначала оценить, насколько это адекватно отвечает интересам и цели компании. Оценка эффекта также учитывает управленческий аспект, а
значит то, как эффективно работает менеджмент предприятия. Любые действия в компании
должны корреспондироваться с ее целью и основными видами деятельности [3].
Безотлагательное выполнение задач. Проект может показаться долгосрочным и большим, но
главное начать его. Ожидание удачного дня для старта проекта или ожидание длительной поставки сырья – все это ворует ваши ресурсы и оттягивает эффективность вниз, равно как и нерешительность сотрудников или их опасения насчет того, справятся ли они с задачей. Система мотивации на предприятии должна быть ориентирована на безотлагательность выполнения необходимых
действий, поскольку если вы медлите – ваши конкуренты получают преимущество.
Проблема мелких проектов и задач. Любому сотруднику компании необходимо четко понимать разницу между задачами, которые могут казаться срочными, но отвлекающими от выполнения его важных долгосрочных проектов. Если сотрудники компании тратят большую часть своей
энергии на бесполезные занятия, компании никогда не достигнет успеха в бизнесе.
Поступательное развитие. Многие долгосрочные проекты никогда не начинаются, потому
что все усилия кажутся такими сложными. Поэтому в рамках повышения эффективности в компании необходимо обеспечивать поступательное развитие или выполнение как уже активных проектов, так и проектов, ожидающих своего запуска. Все это позволит поднять стабильность в деятельности компании [4, 5, 6].
Еженедельный план. Помимо уже упомянутого ранее каждодневного плана, современные
коучи рекомендуют внедрить в систему менеджмента компании еженедельный план действия для
каждого сотрудника, такой инструмент позволяет каждому сотруднику четко оценивать свои силы
в течение грядущей недели и повышать свою производительность.
Несрочные задачи. К сожалению, от них избавиться совсем невозможно, однако, если их
планирование или выполнение наметить в четко обозначенные рамки, такие задачи перестают
быть помехой в работе сотрудников компании и не отвлекают их от основных задач.
Использование системы задач «как пришли». Это понятие пересекается с инструментом логистики First in - First out. В большинстве случаев современные сотрудники получают задачи или
информацию в течение дня, если соблюдать этот логистический принцип для важных задач – сотрудник уже не может отложить задачу на потом и успешно о ней забыть. К тому же такая система
экономит время, поскольку задачи выполняются последовательно [7].
Каждый день – новые возможности. В российской практике ведения бизнеса особенно остро
стоит проблема того, что даже руководство компании главной задачей ставит исключительно стабильность, но таким образом происходит застаивание многих компаний, к которым такой принцип
в силу их деятельности просто неприменим, например, производство, розничная торговля, промышленность. Поэтому менеджмент компании должен понимать, что каждый будущий день – это
новые возможности и необходимо стараться извлекать из этого выгоду [8].
Работа с электронной почтой. Большая проблема современных компаний – огромный объем
электронных писем, как внутрикорпоративных, так и деловая переписка с партнерами. Иначе говоря, это цифровая информация, которой необходимо эффективно управлять, фильтровать, распределять. Для предотвращения ситуации, когда сотрудник просто завален письмами и не может
разобраться в ситуации с тем, что ему необходимо сделать необходимо внедрение современных
систем управления электронной почтой и обучение сотрудников пользованию ими в целях экономии времени и повышения производительности труда [9, 10].
Перерывы. Ошибка многих работодателей заключается в том, что они желают, чтобы их сотрудники работали как можно больше. Исследования в вопросах эффективности человека в различных условиях труда говорят о том, что чем больше человек работает – тем менее он эффективен, а значит тем меньше производительность труда на предприятии. Организация системы отдыха в регламентированные перерывы – позволяет поднять производительность труда сотрудников
вплоть до 30% без денежной мотивации, тренингов по профессиональному развитию или повышению квалификации.
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Анализ итогов дня. Каждый менеджер в компании должен проводить анализ итогов дня на
предмет соответствия выполненных заданий намеченным изначально, сверять план с фактом, по
итогам этого анализа вносить корректировки в свою последующую работу и работу своих подразделений. Такой метод повышает производительность труда целых подразделений и позволяет руководству адекватно оценивать силы и возможности различных служб в выполнении различных
задач [11].
Далее рассмотрим влияние лидерства на производительность труда в компании. Зачастую
новички в вопросах коучинга и тренингов по лидерству оказываются поражены огромным объемом
доступных деловых статей. Далее представлены основные направления для коучинга в области
лидерства, которые, согласно мнения ряда ученых [4-6, 11], помогут развивать более сильные лидерские качества у ответственных сотрудников и повысить производительность труда до новых
уровней.
Сохранять своих «звездных» сотрудников. Многие современные экономисты утверждают,
что самый важный актив – персонал, особенно те, кто «сияет» на своих местах. Если они не
счастливы, они в конечном итоге найдут место, которое лучше удовлетворяет их потребности.
Чтобы работники были там, где необходимы, нужно следовать правилу коучинга лидеров, а именно развивайте своих лидеров и способных сотрудников.
Стремиться к развитию талантов в деловых вопросах. Суперзвездами в любой сфере чаще
становятся, чем рождаются. Изучение ключевых принципов развития талантов и их соблюдение в
дальнейшем позволит дать будущим лидерам инструменты и мотивацию, необходимые им для
успеха.
Создание положительных взаимоотношений в рабочем процессе. Создание позитивных взаимоотношений на рабочих местах жизненно важно для успеха компании в бизнесе. Отношения
могут положительно или отрицательно влиять на выполнение целевых показателей, планов, текущих задач, а также на способность компании продвигаться вперед. Формирование основных показателей, ориентированных на улучшение взаимодействия между всеми членами команды, руководителями проектов, старшим руководством, поставщиками, покупателями, прямыми подчинѐнными и администраторами позволит существенно повысить производительность труда в компании
без существенных преобразований или изменений [12].
Повышение надежности работы подразделений за счет увеличения заметности успехов в
общем объеме (пуле) работ. Поскольку все больше и больше компаний прибегают к увольнениям,

сейчас самое время выделять успехи сотрудников, успехи целых подразделений зачастую зависят
всего от нескольких человек, и если не придавать этому значения – вышестоящее руководство
может просто не заметить ваших усилий в достижении общей цели. Если четко позиционировать
значимость своей работы в глазах руководства – это позволит избежать ряда проблем с финансированием, распределением обязанностей и общим развитием.
Устранение всех ограничений, которые препятствуют сотрудничеству. Сотрудничество поощряет новые идеи и не позволяет компаниям создавать привычку делать вещи определенным
образом только потому, что так они всегда делались. Необходимо поощрять сотрудничество, проверяя наличие препятствий, которые могут помешать команде собраться вместе, чтобы поделиться идеями.
Качественная обратная связь. Большинство менеджеров чувствуют себя некомфортно, обеспечивая обратную связь, особенно когда речь идет о проблеме или недостатке. Но предоставление обратной связи, которая дает результаты, необходимо в ходе выполнения любых работ. Особое значение необходимо уделять правдивости и достоверности обратной связи, поскольку от этого формируется подход к принятию дальнейших решений.
Формирование более сильной команды. В бизнесе таким вещам, как взаимоотношения, основное внимание уделяется в последнюю очередь, они выталкиваются на задний план. Но отношения важны в бизнесе, независимо от того, речь идет о взаимоотношениях со своими клиентами,
членами команды или даже с поставщиками. Для успеха компании необходима стратегия, которая
поможет создать более сильные командные и внутриличностные отношения между сотрудниками
[13].
Повышение производительности. После перепланировки или перераспределения усилий,
необходимых для выполнения намеченных работ, как правило, высвобождается некоторое количество свободного времени. Зачастую большинство менеджеров пренебрегают важностью этого
времени, однако даже небольшие тайминги можно использовать с пользой как для собственного
развития, например изучения материалов по развитию собственных навыков, так и для компании
в целом, например оказать помощь соседнему отделу – где не справляются с наплывом работы.
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Соблюдение баланса между работой и частной жизнью. Независимо от того, речь идет о руководстве компании или же рядовом сотруднике, каждый человек в компании должен четко различать грань между своей личной жизнью и рабочим временем. Однако это вовсе не значит, что
работа должна поглощать сотрудников компании в режиме 24/7, крайности здесь очень опасны,
скорее наоборот, работа должна быть только в приемлемое для этого время. Составление программ по коучингу в развитии способности сотрудников к отвлечению от рабочего процесса и отдыху – позволяют достигать небывалых приростов в производительности труда, такая практика
активно используется в крупнейших IT корпорациях мира.
Собрания. Собрания и совещания должны иметь практический смысл, позволять сотрудникам обмениваться опытом и увеличивать их капитал знаний и профессиональные компетенции.
При этом все собрания и совещания должны проходить в строго отведенное для этого время, и не
отвлекать сотрудников от выполнения их первостепенных задач.
Логистика и коучинг. Ранее мы говорили о логистическом инструментарии в области
повышения производительности труда в компании. Следует отметить, что еще одной ситуацией,
где ошибки в логистическом обеспечении бизнес-процессов и управлении персоналом могут
перестать быть косвенными и выйти на первый план, – это кризис как на предприятии, так и в
экономике государства или региона.
Так, авторы работы [14] утверждают, что экономический спад, вызываемый различными
кризисами, является временным явлением на пути всеобщего развития мировой экономики, производства и товарообмена. После каждого такого кризиса экономика территорий получает еще
больший толчок к развитию, приводя к усложнению всех мирохозяйственных процессов. Усложнение любого характера ведет к появлению новых организационных, управленческих, операционных
и производственных задач как научного, так и прикладного характера, требующих безотлагательного решения.
Сегодня в науке и практике все большую популярность завоевывают междисциплинарные
подходы к решению научных и прикладных задач. В сфере экономики одним из таких направлений
выступает логистика, которая синтезирует в себе системотехнику и кибернетику, маркетинг и менеджмент, исследование операций и теорию массового обслуживания, и многое другое. Логистика
стала своеобразным ответом на вызов времени, суть которого кратко можно охарактеризовать так
– создание универсального инструментария для решения комплекса проблем, возникающих в процессе продвижения продукции из сферы производства в сферу потребления, включая рациональное использование ресурсов как в производстве, так и в потреблении. Логистика призвана дать
теоретико-прикладное решение проблем оптимизации и рационализации экономических потоков с
целью наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей потребителей и повышения конкурентоспособности товаропроизводителей и продавцов [14, 15].
По форме толкования всю совокупность определений можно разделить на два направления.
Первое сводится к трактовке логистики как области хозяйственной деятельности по управлению
материальными и информационными потоками в сферах производства и обращения. Второе представляет логистику как междисциплинарное научное направление, имеющее прагматический характер и связанное с поиском новых возможностей повышения эффективности потоковых процессов любого характера.
Таким образом, проанализированные функциональные области совершенствования внутрифирменных подходов к повышению производительности труда, эффективности деятельности компании в целом во многом зависят от степени подготовки, переподготовки профессиональных кадров, их мотивации и системы менеджмента компании. При этом коучинг не ограничивается только
лишь внесением изменений в систему управления персоналом или в кадровые резервы, современные специалисты по коучингу используют междисциплинарные подходы, обобщающие опыт различных сфер и отраслей, в том числе и логистику. Практика же крупнейших компаний подсказывает, что коучинг позволяет достигать положительных результатов за относительно короткий
промежуток времени без серьезных капиталовложений. Коучинг является доступным инструментом в совершенствовании личностных характеристик сотрудников, направленных на достижение
целевых показателей компании.
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В данной статье на основе анализа Конституции Российской Федерации, законодательных
актов и регламентов Совета Федерации и Государственной Думы и иных нормативных правовых
актов исследовано взаимодействие палат Федерального Собрания с органами судебной ветви власти. Обосновано, что такое взаимодействие обусловлено реализацией конституционных принципов единства системы государственной власти и ее разделения на функциональные ветви. Сделан
вывод, что в России сформирована правовая платформа для многопланового взаимодействия федеральных законодательных и судебных органов. Это проявляется путем решения кадровых вопросов, различного рода представительства, взаимного участия в заседаниях, инициативноправотворческой и оценочно-правотворческой деятельности.
Ключевые слова: конституция, взаимодействие, конституционные принципы, Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума, судебные органы, Конституционный Суд,
Верховный Суд.
On the basis of the analysis of the Constitution of the Russian Federation, legislative acts and regulations of the Federation Council and the State Duma and other normative legal acts the article studies
the interaction of chambers of the Federal Assembly with the bodies of the judicial branch of power. It
proves that such interaction is conditioned by the implementation of constitutional principles of unity of
system of the state power and its division into functional branches. It is concluded that a legal platform
for multifaceted interaction of federal legislative and judicial bodies has been formed in Russia. This is
manifested by solving personnel issues, various kinds of representation, mutual participation in meetings, initiative and law-making and assessment and law-making activities.
Keywords: constitution, interaction, constitutional principles, Federal Assembly, Federation Council, State Duma, judicial bodies, Сonstitutional Court, Supreme Court.
В юридической науке взаимодействие получило освещение в качестве самостоятельного
конституционного принципа [1], вида социального взаимодействия [2], способа функционирования двухпалатных парламентов [3], в связи с такого рода взаимоотношениями государственных
органов [4] между собой и общественностью [5], в иных аспектах.
Толкуя взаимодействие в качестве продуктивной формы взаимоотношений, при которой
каждая из сторон не подменяет, не замещает, не подавляет другую, а способствует их функционированию, проанализируем конституционно-правовые грани взаимодействия российского парламента с органами судебной власти.
Выделение такого рода органов связано с реализацией конституционного принципа разделения государственной власти на функциональные ветви (ст. 10) [6]. Взаимодействие между ними
определено, с одной стороны, конституционным принципом самостоятельности органов, в данном
случае, законодательной и судебной власти, выражающегося в наличии у каждой из них собственного спектра полномочий [7, с. 270], с другой – императивом единства системы государственной власти (ч. 3 ст. 5), обусловливающим взаимодействие функционально разделенных ее
органов. Это, например, осуществляется по поводу прав человека, которые в соответствии со
ст. 18 Конституции России «…составляют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательный и исполнительной власти… и обеспечиваются правосудием».
В системе государственной власти особую позицию занимает судебная власть, что, помимо
прочего, выражается и во «властном» подходе к наименованию Главы 7 «Судебная власть…». Все
иные главы Конституции России, посвященные органам власти, поименованы по организационному признаку – «Президент…», «Федеральное Собрание…» (Глава 5), «Правительство…» (Глава 6).
Особенности конституционного статуса судебной власти отражены также в ч. 1 ст. 120 Конституции России посредством принципа независимости ее носителей – судей.
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Интерес к взаимодействию законодательных и судебных органов связан, помимо прочего, с
тем, что Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской Федерации формирует правовое пространство, а носители судебной власти – судьи – «подчиняются
только Конституции России и федеральному закону» (ч. 1 ст. 120).
Несмотря на закрепление в Законе от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» [8] (п. 2 ст. 1), Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. №
1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [9] (п. 2 ст. 1) положения о том, что «судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей», органы судебной власти действуют в рамках законов, принимаемых федеральным парламентом.
Говоря о взаимодействии органов законодательной и судебной власти, следует отметить,
что палаты российского парламента участвует в формировании высших органов судебной власти.
Так, согласно п. «ж» ч. 1 ст. 102 Конституции России, главе 24 Регламента [10] Совет Федерации
назначает «на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации». Исходя из конституционного (п. «ж» ч. 1 ст. 103) и регламентного
(ст. 181-182 Регламента Государственной Думы [11]) положений, Государственная Дума обладает
правом на объявление амнистии.
Взаимодействие парламента России с органами судебной власти в рамках решения кадровых
вопросов не ограничивается вышеуказанными конституционными положениями. Так, согласно
ст. 93 Конституции России, глав 23 и 22 регламентов Совета Федерации и Государственной Думы
соответственно, палаты российского парламента совместно с Конституционным и Верховным судами участвуют в процедуре отрешения от должности главы государства. Указанное взаимодействие заключается в том, что после принятия Государственной Думой постановления о выдвижении обвинения главе государства, палата направляет его адресно в Конституционный и Верховный суды для дачи соответствующих заключений (ч. 10 ст. 179 Регламента Государственной Думы).
Согласно ст. 170 Регламента Совета Федерации председатели Конституционного и Верховного судов участвуют в заседании палаты по рассмотрению вопроса об отрешении от должности
Президента Российской Федерации. Данное регламентное положение, представляется нам, подчеркивает не только взаимосвязь исследуемых органов власти, но и «солидарность» принимаемого Советом Федерации решения, поскольку палаты парламента полагаются, в том числе, и на заключения указанных судебных органов.
Конституционно (ч. 3 ст. 100) и законодательно [12] предусмотрено взаимодействие палат
российского парламента с Конституционным Судом, которое выражается в заслушивании ими посланий Конституционного Суда. Указанное взаимодействие, к сожалению, до сих пор является потенциальным. Видимо это обстоятельство и обусловило отсутствие в регламентах Совета Федерации и Государственной Думы положений о заслушивании посланий Конституционного Суда. Полагаем, что послания Конституционного Суда положительно бы повлияли на формирование согласованного правового пространства, а также на законодательную деятельность Федерального Собрания в целом.
Исходя из положений ч. 1 ст. 104 Конституции России, ст. 103 Регламента Государственной
Думы, Конституционный и Верховный суды обладают правом законодательной инициативы по вопросам их ведения. Данное положение отражает взаимосвязь органов судебной власти в лице
названных судов с законодательным и представительным органом государства в лице палат Федерального Собрания. Так, в 2017 г. на основании законодательной инициативы, исходившей от
Верховного Суда, был принят Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
[13].
Отметим, что законотворческую прерогативу законодательной власти оттеняет правотворческая деятельность судебных органов, а именно Конституционного Суда России. Именно он выполняет, своего рода, корректировку правовых актов путем реализации своей прерогативы признавать нормативный правовой акт противоречащим Конституции России (ч. 2 ст. 125 Конституции
России, ст. 27 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации»). Данное правомочие Конституционного Суда, на наш взгляд,
следует рассматривать в качестве его правотворческой функции.
Анализируя регламентные нормы, закрепляющие взаимодействие палат Федерального Собрания с органами судебной ветви власти, представляется необходимым отметить ряд положений,
касающихся участия председателей Конституционного и Верховного судов в заседаниях палат,
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парламентских слушаниях. Так, ч. 7 ст. 32 Регламента Совета Федерации и ст. 38 Регламента Государственной Думы закрепляют за председателями Конституционного и Верховного судов право
присутствовать и участвовать как в открытых, так и в закрытых заседаниях палат российского
парламента; а ч. 3 ст. 86 Регламента Совета Федерации и ч. 3 ст. 65 Регламента Государственной
Думы – право на участие в открытых и закрытых парламентских слушаниях. В качестве примера
последнего можно привести парламентские слушания, проводимые Советом Федерации, на темы
«Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса Российской Федерации,
связанных с отобранием ребенка» (3 марта 2017 г.), «Совершенствование семейного законодательства в целях обеспечения государственных гарантий защиты семей с детьми от разрушения и
неблагополучия» (17 марта 2016 г.), в которых приняли участие председатель и иные представители Верховного Суда.
Помимо указанных прав, адресованных председателям Конституционного и Верховного судов, в ст. 211 Регламента Совета Федерации и ст. 213 Регламента Государственной Думы закреплено право палат Федерального Собрания на обращение с запросами в адрес Конституционного
Суда о соответствии нормативных правовых актов Конституции России. Например, Совет Федерации обращался в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке на соответствие Конституции Российской Федерации положений Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» [14]. Посредством запроса группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания осуществлено слушание дела о проверке конституционности Федерального закона от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» [15].
Отметим также, что ч. 3 ст. 9 Регламента Совета Федерации и ч. 1 ст. 215 и ч. 1 ст. 216 Регламента Государственной Думы предусматривают за палатами право назначения своих полномочных представителей в Конституционном и Верховном судах. Основным их правомочием является участие в пленарных заседаниях, а также иных совещаниях судей. Указанное правомочие
реализовано обеими палатами [15, 16].
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что в России посредством конституционных, законодательных и регламентных норм сформирована правовая платформа для многопланового продуктивного взаимодействия федеральных законодательных и судебных органов. Это
проявляется путем решения кадровых вопросов, различного рода представительства, участия в
заседаниях, инициативно-правотворческой и оценочно-правотворческой деятельности.
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ПРАВОТВОРЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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В статье рассмотрены вопросы теории и нормативной регламентации установления правотворческих полномочий федеральных органов исполнительной власти в административноправовом аспекте. Ввиду отсутствия в действующем законодательстве понятия правотворческого
полномочия предложено его научное определение. Проанализировано действующее законодательство, регулирующее правотворческие полномочия федеральных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: федеральное министерство, федеральная служба, федеральное
агентство, правотворческое полномочие, функция нормативно-правового регулирования.
The article studies the theory and normative regulation of the establishment of the law-making
powers of federal executive bodies in the administrative-law aspect. Due to the absence of the concept
of law-making authority in the current legislation, its scientific definition is proposed. The current legislation regulating the law-making powers of federal executive bodies is analyzed.
Keywords: federal ministry, federal service, Federal Agency, law-making authority, function of
normative legal regulation, adoption of normative legal acts.
Изучение юридической природы правотворческого полномочия федерального органа исполнительной власти позволяет определить его как установленное законодательством право и обязанность данного органа самостоятельно издавать (принимать) нормативные правовые акты, вносить в них изменения, а также отменять ранее изданные им нормативные правовые акты, реализуемое в сфере своей компетенции с целью осуществления функции нормативно-правового регулирования.
Действующее законодательство не закрепляет понятия и содержания правотворческого
(нормотворческого) полномочия органа государственной власти. Для всей системы федеральных
органов исполнительной власти как совокупности федеральных министерств, федеральных служб
и федеральных агентств основополагающим нормативным актом в сфере установления правотворческих полномочий выступает Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» [1] (далее – Указ Президента РФ №
314), закрепляющий ряд правовых позиций.
Во-первых, согласно п. 3 Указа Президента РФ № 314 федеральное министерство: «является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере деятельности»; «на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации»; «принимает нормативные правовые акты по сферам деятельности государственных внебюджетных фондов».
Во-вторых, федеральная служба «не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, «…» кроме случаев, устанавливаемых Указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации» (п. 4
Указа Президента РФ № 314).
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В-третьих, федеральное агентство «не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности, «…» кроме случаев, устанавливаемых Указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации» (п. 5
Указа Президента РФ № 314).
При этом согласно п. 6 Указа Президента РФ № 314 «ограничения полномочий федеральных
органов исполнительной власти не распространяются на полномочия их руководителей по управлению имуществом федеральных органов исполнительной власти, закрепленных за ними на праве
оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности
федерального органа исполнительной власти».
Однако в данном документе отсутствует дефиниция «функция нормативно-правового регулирования». В п. 2 Указа Президента № 314 прописываются иные функции федеральных органов
исполнительной власти: функции по контролю и надзору, функции по управлению государственным имуществом, функции по оказанию государственных услуг. В их понятийном ряду функция
нормативно-правового регулирования заменена понятием «функция по принятию нормативных
правовых актов», что закрепляет именно право на принятие нормативного правового акта, то есть
переводит «функцию нормативно-правового регулирования» в русло закрепления полномочия по
принятию нормативного правового акта: «под функциями по принятию нормативных правовых
актов понимается издание на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный
круг лиц» (п. 2 Указа Президента РФ № 314).
В свете изложенного можно согласиться с высказанным в научной литературе мнением о
том, что термин «функции» в данном случае (в Указе Президента РФ № 314) имел, скорее всего,
«техническое применение», которое предопределило очень «вольное» его использование в положениях о федеральных органах исполнительной власти [2]. Тем не менее, рассматриваемые нормы Указа Президента РФ № 314 и на сегодняшний день сохраняются в своей первоначальной редакции, не подвергаясь корректировке, направленной на устранение терминологических коллизий.
Кроме того, в действующем законодательстве четко не определено содержание деятельности федеральных органов исполнительной власти по выработке государственной политики, возложенной на федеральные министерства Указом Президента РФ № 314 и закрепленной в статусных положениях большинства федеральных органов исполнительной власти, включая федеральные службы и федеральные агентства. Согласно п. 2.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти «федеральные министерства в установленной сфере
деятельности осуществляют выработку государственной политики и обеспечивают ее реализацию,
в том числе путем внесения проектов нормативных правовых актов в Правительство и издания
нормативных правовых актов» [3].
Таким образом, на основании функциональной специализации федеральных органов исполнительной власти федеральные министерства являются основными органами по реализации
функции нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности, наделены
функцией по принятию нормативных правовых актов и однозначно могут рассматриваться как органы, наделенные правотворческими полномочиями.
Анализ положений, регламентирующих статус федеральных министерств, позволяет сделать
вывод, что функция нормативно-правового регулирования присутствует в характеристике их общего правового статуса. Право на издание (принятие) нормативных правовых актов в действующих положениях о федеральных министерствах, как правило, закрепляется в разделе «Полномочия». На федеральные министерства возложены функция нормативно-правового регулирования, а
также полномочия правового регулирования, нормативно-правового регулирования, принятия
(издания, утверждения) нормативно-правовых актов.
При анализе правовых основ установления полномочия на издание нормативных правовых
актов федеральными службами и федеральными агентствами целесообразно разделить данные
органы на три группы: 1) федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ; 2) федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ; 3) федеральные службы и
федеральные агентства, подведомственные федеральным министерствам.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
32
В системе федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент РФ, положениями о данных органах установлены функции нормативноправового регулирования, полномочия по принятию нормативных актов.
Анализ норм Федерального закона от 10 января 1996 г. №5-ФЗ «О внешней разведке» [4],
регламентирующего правовой статус Службы внешней разведки РФ, позволяет сделать вывод о
том, что правотворческие полномочия данного органа нормативно не установлены. В то же время
фактом их реализации является ряд приказов, принятых данным органом совместно с иными федеральными органами исполнительной власти [5].
В положениях о федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, за данными органами также установлены функции
нормативно-правового регулирования или функции по принятию нормативных правовых актов.
Таким образом, правотворческие полномочия этих органов установлены посредством закрепления
функции нормативно-правового регулирования, что сближает их правотворческий статус со статусом федерального министерства.
Самую многочисленную группу составляют федеральные службы и федеральные агентства,
подведомственные федеральным министерствам. Руководствуясь логикой функциональной типологии и учитывая, что функции нормативно-правового регулирования в сфере деятельности подведомственных федеральных служб и агентств закреплены за соответствующими федеральными
министерствами, можно предполагать, что данные органы должны осуществлять исключительно
правоприменительные функции (контроль и надзор, функции по управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг). Именно в таком контексте определяется их статус в положениях, утверждаемых Президентом РФ и Правительством РФ.
Анализ указанных документов свидетельствует, что статус данных органов не предусматривает осуществления функции нормативно-правового регулирования. Однако следует ли из этого,
что данные органы не обладают правотворческими полномочиями и не реализуют их путем принятия нормативно-правовых актов? Для ответа на данный вопрос были проанализированы действующие положения, устанавливающие статус данных органов.
На основе анализа можно сделать следующие выводы:
1) в положениях о федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных федеральному министерству, функция нормативно-правового регулирования не установлена;
2) в числе задач установлено: «осуществление самостоятельного нормативно-правового регулирования вопросов (перечень вопросов)» [6];
3) в разделе «Полномочия» закреплено: «издает нормативные правовые акты по вопросам
своей деятельности» [7];
5) в разделе «Полномочия» закреплено: «устанавливает (утверждает): (перечень документов)» [8] и т. д.
Помимо указанных норм, можно привести множество конкретных примеров, свидетельствующие о самостоятельном принятии данными органами приказов, положений и других нормативных актов. Кроме того, например, в Федеральной службе судебных приставов принято Положение
о порядке подготовки нормативных правовых актов и направлении их на государственную регистрацию [9]; во всех рассматриваемых органах приняты Регламенты (регламенты внутренней организации), в основном содержащие самостоятельные разделы, устанавливающие порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов при осуществлении функции нормативноправового регулирования [10].
Однозначным образом свидетельствует о реализации данными органами правотворческих
полномочий тот факт, что большинство из них во исполнение Федерального закона от 17 июля
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» [11], а также постановления Правительства РФ от 26 февраля
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [12] приняли соответствующие приказы об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов [13].
При этом нет оснований признавать правотворческую деятельность федеральных служб и
федеральных агентств не имеющей общей правовой регламентации. Общим правовым основанием
принятия нормативных правовых актов федеральными службами и федеральными агентствами
следует признать установленные п. 4 (п/п «в») и п. 5 (п/п «г») Указа Президента РФ № 314 нормы
о том, что указанные органы «не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, «…» кроме случаев, устанавливаемых Указами Президента Рос-
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сийской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации». На основе данных норм в положениях о федеральных службах и федеральных агентствах, утверждаемых именно
Указами Президента РФ или Постановлениями Правительства РФ, закрепляется полномочие данных органов на принятие нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.
Таким образом, в настоящее время все федеральные органы исполнительной власти принимают нормативные акты, то есть реализуют правотворческие полномочия. Конкретные указания
на принятие нормативных правовых актов по определенным вопросам федеральными органами
исполнительной власти часто содержатся в федеральных законах, Указах Президента РФ или Постановлениях Правительства РФ.
Проведенный анализ системы нормативно-правовых актов, устанавливающих правотворческие полномочия федеральных органов исполнительной власти показал, что, прежде всего, в них
не содержатся четкие критерии соотношения функции нормативно-правового регулирования и
закрепления правотворческих полномочий в статусе федеральных министерств, федеральных
служб и федеральных агентств. Кроме того, функция нормативно-правового регулирования в статусе федеральных служб сочетается с функциями по контролю и надзору, в статусе федеральных
агентств она установлена наряду с функциями по управлению государственным имуществом и
оказанию государственных услуг. Основной причиной создавшегося положения следует признать
отсутствие единой законодательной основы правового статуса федеральных органов исполнительной власти. На современном этапе необходимым является законодательное закрепление
правотворческого полномочия федерального органа исполнительной власти.
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В статье рассматривается проблематика использования понятийно-категориального аппарата, применяемого при определении психического состояния подозреваемых и обвиняемых. Авторский коллектив, изучив наиболее распространенные термины, пришел к выводу о сложности применения ряда понятий. В целях улучшения правоприменительной практики, а также в рамках развития комплексного метода борьбы с преступлениями лиц с психическими расстройствами, авторы
предложили использовать термин «негативные изменения психической деятельности», который
имеет научное медицинское обоснование.
Ключевые слова: личность преступника, негативные изменения психической деятельности, психическое расстройство, психическое заболевание, психические недостатки, психические
аномалии, психические отклонения.
The article considers the problems of applying the conceptual-categorical apparatus used in determining the mental state of suspects and accused persons. The authors, having studied the most
widespread terms, come to a conclusion about the complexity of application of a number of concepts. In
order to improve law enforcement practice, as well as in the framework of the development of a comprehensive method of combating crimes of persons with mental disorders, the authors propose to use
the term "negative changes in mental activity", which has a scientific medical justification.
Keywords: the identity of the offender, negative changes in mental activity, mental disorder,
mental illness, mental deficiencies, mental abnormalities, mental abnormalities.
Преступность как социальное явление представляет собой совокупность деяний, характеризующихся определенной формой отклоняющегося поведения. Подобное поведение является следствием воздействия различных факторов. На индивидуальном уровне причины преступного поведения всегда связаны с личностью преступника, который под воздействием негативных внешних и
внутренних факторов выбирает именно преступную линию поведения.
Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев и В.Е. Эминов, проанализировав причины индивидуального
преступного поведения, пришли к выводу о существовании в личности преступника некоторых
элементов, являющихся психологическими предпосылками преступного поведения. Как отметили
указанные авторы, психологические особенности личности (например, отчужденность, импульсивность, агрессивность) активно участвуют в формировании нравственного облика личности и мотивации ее поведения [1, с.18-19]. Специфическую роль при этом играют личностные качества, выраженные в негативных изменениях психической деятельности лиц, совершивших преступления.
Оценивая категорию «негативные изменения психической деятельности», следует рассмотреть смежные понятия, используемые в медицине, нормативных правовых актах и правовой литературе. К таким понятиям следует отнести термины «психическое расстройство», «психическое
заболевание», «психические недостатки», «психические аномалии» и «психические отклонения».
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Итак, пожалуй, самым распространенным термином является понятие «психическое расстройство». Данный термин находит свое отражение как в Законе «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» [2], где им повсеместно оперируют при определении
характеристик состояния лиц, нуждающихся в психиатрической помощи, так и в Уголовнопроцессуальном кодексе России (например, ст. 253, 433, 446 УПК РФ) [3], где данное понятие используют при описании психического состояния подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Легального толкования рассматриваемого термина нет. Нами выявлено, по меньшей мере, две точки
зрения, применяемые при определении данного термина.
Например, В.А. Кулганов, В.Г. Белов и Ю.А. Парфенов под психическим расстройством понимают «болезненное состояние с психопатологическими или поведенческими проявлениями, связанное с нарушением функционирования организма в результате воздействия биологических, социальных, психологических, генетических или химических факторов» [4, с. 23]. Как мы видим, основной упор авторы сделали на природу рассматриваемого термина.
В свою очередь, М.М. Силкин под психическим расстройством понимает «патологические
нарушения деятельности различных систем органов организма человека, с преимущественным
нарушением функций головного мозга, выражающиеся в расстройстве психических функций (восприятие, память, мышление, речь), сопровождающихся нарушениями критики и адаптации к условиям окружающей среды, которые представляют опасность как для человека, имеющего такие
патологические нарушения психики, так и для общества» [5, с. 37]. В данном определении основное значение уделяется симптоматике психического расстройства.
Не вдаваясь в полемику по данному вопросу, отметим, что так или иначе термин «психическое расстройство» определяет степень отклонения от взятого за основу понятия «психическое
здоровье» [4, с.23], антонимами которого являются термины «психическая болезнь», «психические заболевания». В современной науке отсутствует единство в понимании соотношения понятий
«психическое расстройство» и «психическое заболевание». Анализ Закона «О психиатрической
помощи», а также УПК РФ позволяет прийти к выводу, что законодатель оценивает данные термины как синонимы.
В частности, ст. 434 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие доказыванию» содержит формулировку одного из обстоятельств, которая звучит следующим образом: «наличие у лица психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения
деяния…». Полагаем, что в данном случае законодатель оперирует понятиями «психическое расстройство» и «психическое заболевание» как равнозначными, поскольку речь идет о психическом
состоянии подозреваемого до совершения преступления и в момент совершения преступления.
Понятие «психический недостаток», так же как и термины «психическое расстройство» и
«психическое заболевание» используется в законодательстве РФ, значительно реже. Закону «О
психиатрической помощи» данный термин не известен, однако он встречается в ст. ст. 51, 96 и
280 УПК РФ. При этом легальное толкование термина «психический недостаток» в законодательстве Российской Федерации также отсутствует.
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, под психическими недостатками следует понимать психическое расстройство, не исключающее вменяемости, а также «другие недуги, ограничивающие способность пользоваться процессуальными правами» [6].
Как мы видим, данное определение не лишено недостатков. Во-первых, не ясно, являются
ли психическими недостатками в таком случае психические расстройства, исключающие вменяемость, а во-вторых, не ясны пределы термина «другие недуги, ограничивающие способность пользоваться процессуальными правами», носящие оценочный характер.
В научной литературе термин «психический недостаток» встречается в основном в исследованиях, посвященных проблематике уголовно-процессуального права и криминалистики. Это объясняется, по нашему мнению, тем, что рассматриваемый термин употребляется только в уголовнопроцессуальном законе, который является правовой основой как уголовно-процессуального права,
так и криминалистики.
При этом исследователи по-разному определяют сущность термина «психический недостаток». Например, М.И. Полшков полагает, что психические недостатки представляют собой психические заболевания и иные психические состояния, отрицательно влияющие на способность воспринимать, запоминать и воспроизводить обстоятельства дела, а также правильно ориентироваться в происходящих событиях, при отсутствии признаков психического заболевания [7, с.12]. Как
мы видим, психические недостатки воспринимаются данным автором в значении психических расстройств.
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В свою очередь, В.В. Радаев отмечает, что под психическими недостатками понимаются
хроническая душевная болезнь, временное расстройство душевной деятельности, слабоумие или
иное болезненное состояние, не исключающие способности обвиняемого отдавать отчет в своих
действиях и руководить ими [8, с.9]. При этом представляется, что уголовно-процессуальные меры
оказания помощи лицам с негативными изменениями психической деятельности, ориентированы в
первую очередь на невменяемых подозреваемых и обвиняемых.
Таким образом, полагаем, что термин «психический недостаток» отличается неясными характеристиками и оценочными толкованиями. Сам по себе данный термин в Уголовнопроцессуальной законе России появился как элемент преемственности УПК РСФСР, где он употребляется фактически в аналогичных с УПК РФ значении и нормах [9]. В настоящее время данный термин не соответствует принципам гуманизма и равноправия, поскольку фактически демонстрирует ущербность определенной категории граждан.
В целом, считаем, что термин «психический недостаток», с учетом его неопределенности и
неприменения в законодательстве и специальной медицинской литературе, следует исключить из
действующей редакции Уголовно-процессуального кодекса РФ, заменив его термином «психическое расстройство».
Не менее противоречивыми, на наш взгляд, являются термины «психическая аномалия» и
«психическое отклонение» [10, с. 16]. Причем данные понятия используются преимущественно в
юридических науках, а также в психологии. При этом они не известны законодательству.
Ю.М. Антонян под психическими аномалиями подразумевает расстройства психической деятельности, не достигшие статуса психической болезни и не исключающие вменяемость, но влекущие личностные изменения, которые могут способствовать отклоняющемуся поведению. К числу
психических аномалий им отнесены как олигофрения в степени легкой дебильности, так и алкоголизм или наркоманию [11, с.14-15]. Как мы видим, психические аномалии воспринимаются данным
исследователем как синоним психических недостатков.
По мнению Г.И. Гатауллиной, психические аномалии следует рассматривать как психические
болезни, в то время как психические недостатки не достигают психотического уровня заболевания
[12, с.23]. Как мы видим, в данном случае содержание «психических аномалий» и «психических
расстройств» воспринимается совершенно иначе.
Примечательна в этой связи позиция А.С. Родионова, отмечающего, что понятия «психические аномалии» и «психические отклонения», фактически не используемые в медицине и редко
используемые в юриспруденции, вызывают сложности в точном толковании и определении границ
характеризуемых ими психических состояний [13, с.77]. Мы разделяем точку зрения данного автора, предлагающего отказаться от данных понятий, заменив их термином «психическое расстройство», получившим распространение как в медицине, так и в праве.
Учитывая, что данные термины применяются преимущественно в прикладных науках, исследующих проблематику борьбы с преступлениями – криминалистике и криминологии, а также в
уголовно-процессуальном праве, отказ от них, по нашему мнению, не повлияет на правоприменительную практику, поскольку не потребует внесения изменений в законодательство, а психические состояния, которые они характеризуют (равно как и термин «психические недостатки), не
связаны с каким-либо специфическим правовым режимом подозреваемого или обвиняемого, отличным от правового режима лица, страдающего психическим расстройством.
Изучение проблематики совершенных противоправных деяний лицами, страдающими психическими расстройствами, позволило нам сделать вывод о существовании комплексного метода
борьбы с преступлениями данных лиц [14, с. 103-108]. При этом необходимо отметить, что данный
комплексный метод борьбы с преступлениями не замыкается на преступном поведении лиц с психопатологическими изменениями, а охватывает и преступную деятельность лиц с изменениями
психической деятельности, не достигшими патологического характера. Это касается, в частности,
расследования привилегированных составов преступлений – убийство матерью новорожденного
ребенка (ст. 106 УК РФ), посягательство на жизнь и здоровье в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ
и ст. 113 УК РФ).
Полагаем, что для определения сущности данных психических состояний наиболее применим термин «негативные изменения психической деятельности». Понятие «психическая деятельность» является традиционным термином в психиатрии и психологии. Само по себе понятие «психическая деятельность» означает деятельность, обеспечивающую нормальные и сложные отношения организма с внешней средой [15, с.11]. Именно в рамках психической деятельности протекают
процессы восприятия, происходит осознание окружающей действительности, выстраивается и
осуществляется взаимодействие с внешней средой.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
37
Изменения психической деятельности представляют из себя отклонение от нормальных отношений организма с окружающей действительностью. Эти изменения имеют различную природу,
но сами по себе они в любом случае имеют негативный характер, так как оказывают отрицательное воздействие на психическую деятельность человека и способность адекватно реагировать на
происходящее [16].
В Приказе Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения» имеется описание изменений психической деятельности, проявляющихся в клинических признаках опьянения, к которым относятся:
неадекватность поведения, заторможенность, сонливость и т.п. [17].
Таким образом, формулировка «изменения психической деятельности» разработана и используется в психиатрии и психологии, т.е. научно обосновано с позиции методологии наук, непосредственно изучающих природу и характеристики этих явлений, а также нашла свое отражение в
действующем законодательстве.
Негативные изменения психической деятельности включают две большие группы психических состояний: психические расстройства (психопатологические изменения) и измененные психические состояния. Сам по себе термин «психическое состояние» является утвердившимся в психологии и психиатрии.
Например, Н.Д. Левисов под психическим состоянием понимал целостную характеристику
психической деятельности, показывающую своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и
свойств личности [18, с. 20].
Психическое состояние человека динамично и изменяется под воздействием различных
факторов. Иногда такие изменения могут быть не заметны как для самого лица, так и для окружающих (такие, например, как рассеянность внимания), а другие существенно отличаться от привычного психического состояния человека. В контексте нашего исследования интерес представляют только те изменения психического состояния, которые формируют признаки составов преступлений, влияют на квалификацию содеянного [19, с. 28-30] и, соответственно, требуют применения комплексного метода борьбы с преступлениями.
В перечень таких психических состояний, имеющих уголовно-правовое значение, можно
включить, например, аффект (ст. 107, ст. 113 УК РФ), состояние матери при убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) и опьянение (ст. 23 УК РФ, п.1.1. ст. 63 УК РФ, ч.4 ст. 264 УК РФ).
Каждое из этих состояний так или иначе влияет на сознание и волю человека, в связи с чем их
необходимо рассматривать в единой системе, хотя они и относятся к разным рассмотренным нами
выше группам изменений состояний психики.
Таким образом, негативные изменения психической деятельности – собирательное понятие,
включающее в свой объем две группы психических состояний: психические расстройства (психопатологические изменения) и негативные изменения психического состояния непатологического
характера. Негативный характер изменений психической деятельности связан с их отрицательным
влиянием на общественные отношения, требующим уголовно-правового регулирования и применения комплексного метода борьбы с преступлениями, совершенными в таком психическом состоянии.
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Статья посвящена патриотическому воспитанию молодежи, без которого невозможна консолидация современного российского общества перед лицом внешнеполитических и внутриполитических рисков и угроз. На основе анализа социологических исследований выделяются три проблемы патриотического воспитания: упрощенно-утилитарное понимание процесса патриотического
воспитания, отсутствие у государства понимания того, какой тип патриотизма необходимо сформировать у гражданина, и оценка адекватности нынешнему времени методов и форм патриотической работы. В статье предлагается авторское видение способов решения указанных проблем.
Ключевые слова: консолидация общества, патриотизм, патриотическое воспитание, Программа патриотического воспитания граждан РФ, методы патриотического воспитания, гражданский патриотизм.
The article considers the patriotic education of the youth, without which it is impossible to consolidate the modern Russian society to face foreign and domestic risks and threats. Based on the analysis of
sociological research, the authors highlight three problems of patriotic education: a utilitarian understanding of the process of patriotic education, the lack of representation of the state about what type of
patriotism should be formed in the citizen and the inadequacy of methods and forms of patriotic work to
the present time. The article presents the author's vision of ways to solve these problems.
Keyword: the consolidation of society, patriotism, patriotic education, the Program of Patriotic
education of citizens of the Russian Federation, the methods of patriotic education, civic patriotism.
Состояние общественного сознания россиян, претерпевшее серьезные изменения после
2014 г., российские политологи именуют «крымским консенсусом». Действительно, Крымская весна и Олимпиада 2014 г. в Сочи были с воодушевлением восприняты российским обществом. Эти
события дали старт началу демонтажа комплекса национальной неполноценности 1990-х гг. и
формированию «нового российского патриотизма». Предметом гордости граждан стали не только
история и культура, но и актуальные (преимущественно внешнеполитические) события [1, с. 139143]. О патриотизме как духовной скрепе общества заявил и Президент страны В.В. Путин, назвав
любовь к Отечеству национальной идеей, которая «не идеологизирована», «не связана
с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе», но является «общим объединяющим началом» [2].
Между тем, очевидно, что патриотизм не передается гражданам с молоком матери, но формируется в ходе социализации. Огромную роль в этом процессе играет государство, кровно заинтересованное в обеспечении гражданского мира и социального единства страны. Однако усилия
государства по целенаправленному формированию патриотизма у молодежи (по патриотическому
воспитанию) находит понимание не у всех граждан. Согласно данным Левада-центра, около трети
россиян придерживаются либерально-индивидуалистской позиции по вопросу патриотического
воспитания: 16% граждан убеждены, что патриотизм нужно воспитывать только после решения
других более важных вопросов (ликвидации коррупции, низкого уровня жизни и т.п.), а еще 14%
называют патриотизм личным чувством, в которое не должно вмешиваться государство. Безоговорочно признают необходимость специальных госпрограмм патриотического воспитания 46% респондентов. Еще 17 % считают, что программы необходимы, но опасаются, что они могут стать
«кормушкой» для бюрократии [3, с.37]. Таким образом, значительная часть наших сограждан при-
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знает важность и нужность формирования у россиян патриотизма, видя в нем механизм консолидации общества, однако замечает и серьезные проблемы.
Целью данной статьи является диагностика имеющихся проблем патриотического воспитания и формулировка возможных вариантов их решения.
Первая проблема заключается в утилитарном, сугубо функциональном понимании процесса
патриотического воспитания. Последнее зачастую сводится к некоему набору педагогических методов и приемов, в то время как сегодня является вопросом национальной безопасности страны. В
современных геополитических условиях преданность Отечеству является залогом существования
Российской Федерации. Очевидно, что только консолидированное общество, объединенное вокруг
общенациональной идеи, авторитетных общественных и политических институтов, способно противостоять активно используемым технологиям разрушения российской государственности [4].
Таким образом, к патриотическому воспитанию в современной России нужно относиться не как к
компоненту воспитательного процесса, а как к особого рода государственной политике, сложной
многоуровневой системе.
Теоретико-концептуальный уровень такой политики предполагает формулирование стратегической цели. Прежде всего, политическая и интеллектуальная элиты страны должны дать внятный ответ на вопрос о том, является ли Россия особой страной-цивилизацией, взаимодействующей
с другими цивилизациями, но живущей в соответствии со своей системой ценностей [11] или нашу
страну следует считать периферией западного мира, призванной вечно догонять передовые страны. В последнем случае вопрос о патриотическом воспитании граждан может быть раз и навсегда
закрыт.
Программно-политический уровень государственной патриотической политики предполагает
трансформацию стратегической цели в практические установки. Это может быть реализовано с
помощью специально разработанной Программы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации. Уместно вспомнить, что на сегодняшний день в России действует уже четвертая такая
Федеральная программа, мероприятия которой расписаны на 2016-2020 годы [5].
Институциональный уровень государственной патриотической политики предполагает существование государственных и общественных структур, отвечающих за реализацию программ. В
качестве институтов следует в полной мере задействовать Министерство образования и науки РФ,
Федеральное агентство по делам молодежи, детские сады, школы, кадетские корпуса, военные
училища и вузы и т.д., а также структуры гражданского общества: организации ветеранов войн и
локальных конфликтов, патриотические клубы, НКО.
Наконец, функциональный уровень государственной патриотической политики включает
конкретную деятельность вышеназванных структур по реализации Программ патриотического
воспитания.
Вторая проблема, связанная с эффективностью патриотического воспитания, заключается в
отсутствии у государства четкого понимания того, какой тип патриотизма необходимо сформировать у гражданина. Вопрос о типе патриотизма отнюдь не праздный, учитывая то обстоятельство,
что, будучи плоть от плоти политической культуры, патриотизм может быть приходским (патриархальным), подданническим или гражданско-активистским.
Отличие первого от двух других типов заключается в самоидентификации гражданина: приходской патриотизм – это отождествление родины с семьей, общиной, городом, этносом и т.п. Ничего плохого в этом, разумеется, нет. Краеведение, знание о своей малой родине, любовь в ней
исключительно важны, но патриотизм нельзя трактовать локально, ограничивая родину местным
масштабом, его необходимо «расширять» до государственного уровня. В социуме может существовать и определенная доля патриотов-подданных, «обменивающих» свою лояльность политической власти на социально-экономическую стабильность. Однако гораздо эффективнее для государства оказывается не гражданин, который требует от страны что-либо сделать для него, но сам
занимается созданием реального блага для Отечества.
Таким образом, сверхзадачей патриотического воспитания должно стать формирование социально-политической активности и ответственности гражданина. К сожалению, как свидетельствуют результаты социологических исследований, лишь 33% россиян чувствуют свою ответственность за судьбу страны; 64% придерживаются испытывают прямо противоположные чувства
[3, с.42]. Согласно другому исследованию, только треть опрошенных (возможно, это именно те
самые «ответственные» граждане) считают, что быть патриотом – это работать, действовать во
благо страны [6, с.45]. Таким образом, воспитание гражданского, активного патриотизма – это то
направление, на котором государству предстоит серьезная работа.
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Наконец, третья проблема современного российского патриотического воспитания заключается в выборе таких методов и форм патриотической работы, которые были бы адекватны духу
нынешнего времени.
Как свидетельствуют результаты мониторинга мероприятий, проводимых в рамках реализации региональных и федеральных программ патриотического воспитания молодежи, апробацию
прошли многочисленные приемы и методы патриотического воспитания: различные формы аудиторной работы, просветительская и проектная деятельность, экскурсионная работа, концерты,
смотры-конкурсы, квесты, исторические реконструкции и т.п.
Вместе с тем, при выборе методов и форм патриотического воспитания следует иметь ввиду
несколько обстоятельств. Во-первых, выбор приемов зависит от того, какой аспект патриотического воспитания мы выбираем: гражданско-патриотический, военно-патриотический или духовнонравственный. Очевидно, что разные аспекты потребуют и разных наборов методов и приемов
патриотического воспитания [10].
Во-вторых, как утверждают педагоги и психологи, современная молодежь отличается от
предыдущих поколений. Нынешних школьников и студентов можно отнести к особому психотипу:
визуалов с клиповым мышлением. «Современные дети сегодня по-другому воспринимают новый
материал очень быстро и в другом объеме… – отмечают исследователи. – Например, учителя и
родители отмечают, что дети и современная молодежь не читают книг, так как многие из них не
видят надобности в книгах... Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на
мир. Их восприятие – это не последовательное и не текстовое. Они видят картинку в целом и воспринимают информацию по принципу клипа. Человек не может работать с семиотическими структурами произвольной сложности. Внешне это проявляется в том, что человек не может длительное время сосредотачиваться на какой-либо информации и у него снижена способность к анализу.
При клиповом мышлении окружающий мир превращается в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов. Человек привыкает к тому, что они постоянно, как в калейдоскопе, сменяют друг друга, постоянно требуя новых… Увеличение количества и объема информации снижает
точность ее обработки» [7, с.106]. В связи с вышеизложенным становится очевидно, что разработка вопроса о современных приемах патриотического воспитания должна быть делом не только
чиновников и руководителей образовательных организаций, но прежде всего психологов и педагогов.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что многие традиционные методы патриотического
воспитания (например, начальная военная подготовка) оказываются неадекватными времени. Эти
мероприятия принадлежат к арсеналу патриотического воспитания советской эпохи, где функционировала иная социально-экономическая и политическая система. Методы советского патриотического воспитания были ориентированы на человека другого мировоззрения, поэтому механическое
их перенесение в современность сопровождается неудачами. Сравнив данные шестой волны глобального исследования ценностей (World Value Survey, Wave 6: 2010-2014) для США, Сингапура,
КНР и России, социолог А.Г. Санина делает неутешительный вывод о том, что «наиболее проработанное и акцентированное в России» военно-патриотическое воспитание оказывается нерезультативным [8, с.48].
Для эффективного патриотического воспитания россиян необходимо в полной мере задействовать весь арсенал современных педагогических, социальных, политических технологий воздействия на личное и общественное сознание, шире применять передовой опыт.
Так, было бы полезным шире использовать личностнориентированные и коллективные формы работы: например, исследовательские или искусствоведческие проекты.
Большее, чем сегодня внимание государство должно уделять развитию патриотического кинематографа. Весьма успешным в этом отношении представляется фильмы «Легенда № 17»,
«Сталинград», «28 панфиловцев», «Движение вверх», где современным киноязыком рассказаны
истории советского военного и спортивного подвига. Очевидно, что каждому новому поколению
нужно заново и на новом, понятном ему языке, рассказывать о прошлом страны, о событиях, которыми можно гордиться.
В набор методов современного патриотического воспитания практически никогда не включаются компьютерные игры, в то время как мировые сборы от их продажи практически сравнялись
с доходами от кинопроката. Как заметил полковник А.Ю. Шубадеров, осуществлявший в начале
2000-х гг. мониторинг компьютерных игр, посвященных Второй мировой войне, «большая часть
игр, в то время популярных на наших рынках, была не о нас и не для нас». В результате у молодежи складывалось устойчивое представление о том, что «во Второй мировой войне победил «рядовой Райан» [9, с.32].
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Для эффективного патриотического воспитания также важна трансляция современных событий, которые могут быть представлены обществу в качестве предметов гордости: достижения
российской науки, производства. Важен и личный пример патриотического поведения «сильных
мира сего»: государственных служащих, депутатов, бизнесменов.
Думается, что проделанный нами краткий обзор имеющихся в современном российском патриотическом воспитании проблем окажется весьма полезным как педагогам-практикам, так и государственным служащим. Выявленные проблемы нуждаются во внимательном изучении и разрешении, поскольку от проделанной «работы над ошибками» зависит эффективность мероприятий
государства по консолидации российского общества, что в современных геополитических условиях
приобретает особое звучание.
Литература и примечания
1. Абрамов А.В. Российский патриотизм: история и современность. М.: ИИУ МГОУ, 2016. 184 с.
2. Путин: патриотизм – «это и есть национальная идея» // URL: http://tass.ru/politika/2636647
3. Общественное мнение – 2016. М.: Левада-Центр, 2017. 272 с.
4. Манойло А.В. Цветные революции и проблемы демонтажа политических режимов в
меняющемся мире // Вестник Московского государственного областного университета
(Электронный журнал). 2014. № 2.
5. О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" (с изменениями на 13 октября 2017 года) // Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/420327349
6. Общественное мнение – 2015. М.: Левада-Центр, 2016. 308 с.
7. Блинова Л.Ф. Клиповое мышление // Инклюзия в образовании. 2016. № 4 (4). С. 105-115.
8. Санина А.Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России //
Социологические исследования. 2016. № 5 (385). С. 44-53.
9. Шубадеров А.Ю. Игры патриотов: могут ли компьютерные игры стать методом воспитания
граждан? // Поиск. Альтернативы. Выбор. 2016. № 2 (2).
10. Вилков А.А., Колесников К.Ю. Особенности предметного пространства политологического
анализа патриотизма // Вестник Московского государственного областного университета
(Электронный журнал). 2015. № 1
11. Любопытно, что, согласно опросу, проведенному компанией IFop по заказу
информационного агентства и радио Sputnik, более половины жителей Франции (65%) и
Великобритании (52%), а также 46% жителей Германии не считают Россию частью Европы // URL:
https://ru.sputnik-news.ee/analytics/20180221/9415515/sotsopros-zhiteli-evrosojuz-chitajut-russia-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
43
УДК 325.1
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

© 2018 г. А.Н. Аверин1, А.В. Понеделков2, С.А. Воронцов2, Т.А. Узденов3
1

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82

The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
82, Vernadskogo Ave., Moscow, 119571

2

South Russia Institute of Administration – the
Branch of The Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Service
70, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 344002

Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70
3

Карачаево-Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева
369202, КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина,29

Karachaevo-Cherkessky State University
named after U.D. Aliev
29, Lenina St., Karachaevsk, 396200

Рассматривается взаимосвязь и правовое обеспечение государственной национальной и миграционной политики, влияние миграции на национальный состав населения.
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На территории России проживают представители 193 национальностей [1]. Миграция населения влияет на численность населения. В 2016 году его численность сократилась в 49 регионах,
в том числе в 23 за счет естественной убыли и миграционного оттока населения, 11 - превышения
естественной убыли над миграционным приростом, 15 - превышения миграционного оттока над
естественным приростом [2]. В 36 регионах численность населения увеличилась, из них в 13 в результате естественного и миграционного приростов, 11 - превышения естественного прироста над
миграционным оттоком, 12 - превышения миграционного прироста над естественной убылью. Миграционный прирост составил 261 948 человек: прибыло 4 706 411, выбыло 4 444 463. Миграция в
пределах страны изменяет соотношение имеющегося национального состава внутри регионов и
между регионами. В пределах страны количество прибывших и выбывших мигрантов было равно 4
131 253, в том числе внутри региона - 2 041 392, из других регионов и в другие регионы - 2
089 861. В отличие от внутренней миграции международная миграция изменяет национальный
состав населения за счет увеличения или уменьшения его численности. Она обеспечила миграционный прирост в 261 948 человек: прибыло 575 158, выбыло 313 210. Со странами СНГ миграционный прирост составил 255 293 мигрантов, другими странами - 6 655: соответственно, прибыло
511 773 и 63 385, выбыло 256 480 и 56 730. Наибольший миграционный прирост обеспечила международная миграция с Украиной, наименьший – с Белоруссией и Туркменистаном. Международная миграция со странами дальнего зарубежья была незначительной. Миграционный прирост
больше 300 человек был с Грузией (2 294). Корейской Народной Демократической Республикой (1
300), Абхазией (1 240), Латвией (502), Ираком (448), Вьетнамом (394), Сирией (352), Турцией
(312), Египтом (306). Миграционная убыль больше ста мигрантов была с Китаем (810), Германией
(541), США (267), Израилем (242), Канадой (203), Японией (186), Финляндией (185), Великобританией (183), Республикой Корея (180), Испанией (170), Чехией (118), Австралией (101).
На изменение национального состава населения оказывают влияние внешние трудовые мигранты, в состав которых входят иностранные граждане, приезжающие в Россию на работу, и российские граждане, выезжающие на работу в другие страны. 143,9 тыс. иностранных граждан имели действующее разрешение на работу: 25,3 тыс. (17,6%) из стран СНГ, 8,4 тыс. (5,8%) из стран
Европейского Союза, 110,2 тыс. (76,6%) из других стран [3]. Преобладают иностранные граждане
из Китая (40,5 тыс.), Корейской Народно-Демократической Республики (29,1 тыс.), Вьетнама (12,5
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тыс.), Турции (9,9 тыс.), Таджикистана (8,3 тыс.), Узбекистана (7,8 тыс.), Доля иностранных граждан из других стран незначительна и колеблется в интервале от 0,1% из Казахстана до 1,9% с
Украины. 1 млн 581 тыс. иностранных граждан получили патент на осуществление трудовой деятельности, 1 млн 543,4 тыс. имели действующий патент на ее осуществление. Больше всего имели
действующий патент иностранные граждане из Узбекистана (871,7 тыс.), Таджикистана (393,4
тыс.), Украины (164,6 тыс.). 64,3 тыс. действующих патентов имели граждане Молдовы, 48,2 тыс.
– Азербайджана, по 0,2 тыс. – Казахстана и Киргизии. В 2016 году 59 999 российских граждан выехали на работу за рубеж, в том числе 21 250 в страны Европы, 8 915 – Азии, 9 721 – Африки,
14 828 – Америки, 5 285 – Австралию и Океанию.
На изменение национального состава российского населения влияет вынужденная миграция.
К вынужденным мигрантам относятся вынужденные переселенцы, беженцы, люди, получившие
временное убежище. Вынужденным переселенцем является российский гражданин, покинувший
место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия и преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по
признакам, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного
человека или группы людей, массовых нарушений общественного порядка. [4]. К признакам преследования, в частности, относится расовая и национальная принадлежность, вероисповедание,
язык. Вынужденным переселенцем признается российский гражданин, вынужденный покинуть место жительства на территории иностранного государства и прибывший на российскую территорию;
вынужденный покинуть место жительства на территории одного субъекта Российской Федерации и
прибывший на территорию другого субъекта. На учете состоит 19 327 вынужденных переселенцев,
включая 4 643 из России [5]. Вынужденные переселенцы прибыли из Грузии (6 242), Казахстана
(4 366), Узбекистана (1 973), Таджикистана (819), Киргизии (311), Украины (243), Азербайджана
(189), Туркмении (120), Южной Осетии (99), Молдовы (85), Абхазии (77), Сирии (62), Латвии (38),
Эстонии (30), Литвы (12), Армении (11), других стран (7).
Беженец не является российским гражданином, находится вне страны своей гражданской
принадлежности, не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться ее защитой; не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства, не может или не желает вернуться в нее [6]. Беженец не пользуется защитой в
силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по определенным признакам, в
том числе расы, вероисповедания, гражданства, национальности. Беженцы не оказывают существенного влияния на изменения национального состава населения из-за незначительного их количества. На учете состоит 598 беженцев. Из них 292 прибыли из Афганистана, 188 с Украины.
Остальные беженцы прибыли из Грузии (34), Узбекистана (18), Молдовы (9), Азербайджана (8),
Таджикистана (7), Литвы (3), по два беженца – из Киргизии, Латвии, Сирии, Казахстана (1), других стран (32) [5].
Временное убежище может быть предоставлено иностранному гражданину и лицу без гражданства, если они: имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются заявлением в
письменной форме с просьбой о предоставлении возможности временно пребывать на российской
территории; не имеют оснований для признания беженцем, но из гуманных побуждений не могут
быть выдворены (депортированы) за пределы российской территории. [6]. Человек, получивший
временное убежище, не может быть возвращено против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства). Временное убежище получили 228 392 человека [5]. Больше всего людей, получивших временное убежище, прибыло с Украины (226 044) и Сирии (1 317). Другие люди прибыли из Афганистана (417), Грузии
(226), Узбекистана (82), Казахстана (3), Таджикистана (26), Киргизии (21), Азербайджана (10),
Туркмении (8), Молдовы (7), Латвии (4), по одному человеку - из Абхазии, Армении, Литвы, других
стран (224).
Правовое обеспечение единства государственной национальной и миграционной политики
содержится в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 года. В Стратегии отмечается, что на развитие национальных, межнациональных
(межэтнических) отношений влияет такой негативный фактор, как недостаточное регулирование
миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов,
не позволяющих в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического,
социального и демографического развития страны, интересы работодателей и российского общества в целом [1]. Влияют также факторы, имеющие глобальный или трансграничный характер, как
нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция. В качестве
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одной из целей государственной национальной политики определена успешная социальная и
культурная адаптация и интеграция мигрантов, приоритетных направлений - создание условий
для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. К основным принципам относятся: содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечение поддержки их деятельности по сохранению и развитию родного
языка и культуры, укреплению связей с Россией; обеспечение интеграции в российское общество
иностранных граждан и лиц без гражданства, переселившихся в нашу страну на постоянное место
жительства. Определены задачи по формированию системы социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов:
- создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, для переселения российских
граждан в другие регионы в целях их освоения;
- решение при реализации Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года социально-экономических и демографических задач с учетом
интересов и этнокультурных традиций народов Российской Федерации;
- содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (при
их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения
уровня доверия между гражданами и искоренения национальной и расовой нетерпимости;
- противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку;
- обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с общественными
объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
- стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по изучению русского языка, истории России и основ российского законодательства;
- совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к
культуре и традициям принимающего сообщества;
- использование потенциала и опыта регулирования евразийских интеграционных процессов
при реализации государственной миграционной политики;
- укрепление роли национальных общественных объединений, национально-культурных автономий в социальной и культурной адаптации мигрантов на основе использования инфраструктуры культурных и учебных центров;
- обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия общественных объединений и религиозных организаций в деятельности многофункциональных культурнообразовательных интеграционных центров, в которых мигранты получают юридические и бытовые
услуги, обучаются русскому языку, знакомятся с российской культурой, историей и основами российского законодательства.
В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 года отмечается, что переселение мигрантов на постоянное место жительства в Россию становится одним из источников увеличения численности населения страны в целом и ее регионов.
[8]. Привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным
группам в соответствии с потребностями российской экономики является необходимостью для ее
дальнейшего поступательного развития. В Концепции определены задачи и направления миграционной политики, в том числе находящиеся во взаимосвязи с национальной политикой. Среди таких
задач следует отметить создание условий и стимулов для переселения на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан; разработку дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы; выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов; содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; противодействие незаконной
миграции. Основными направлениями государственной миграционной политики, способствующими
решению проблем национальной политики, являются: создание для соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан условий и стимулов
для переселения в нашу страну на постоянное место жительства; разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной российской экономикой; выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных
мигрантов; содействие адаптации и интеграции мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; противодействие незаконной миграции.
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Правовой основой государственной национальной политики является Конституция, определяющая многонациональный народ носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации [1]. Признается, что каждый человек и гражданин имеет право определить
и указать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и
указанию своей национальной принадлежности. Каждый имеет право на пользование родным
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Не допускается
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пропаганда и агитация, возбуждающая расовую и национальную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда национального и языкового превосходства. Государственным языком является русский язык. Республики вправе устанавливать свои государственные языки, которые в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждениях употребляются
наряду с государственным языком. Гарантируется всем народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития, право коренных малочисленных народов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами. В ведении Российской Федерации находится регулирование и защита прав
национальных меньшинств, установление основ федеральной политики и федеральные программы
в области национального развития. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов
находится защита прав национальных меньшинств.
Правовое обеспечение государственной национальной политики основано на Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [2]. Стратегия представляет собой систему приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и
механизмов реализации государственной национальной политики. Основными ее вопросами, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, являются: сохранение и
развитие культур и языков народов, укрепление их духовной общности; обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств; создание дополнительных социальноэкономических и политических условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном Кавказе; поддержка соотечественников, проживающих за
рубежом, содействие развитию их связей с Россией. Сформулированы цели государственной
национальной политики: упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной
общности многонационального народа (российской нации); сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социальная
и культурная адаптация и интеграция мигрантов. К приоритетным направлениям относятся: совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики;
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан
в сфере государственной национальной политики; создание условий для социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов; обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики; укрепление единства и духовной
общности многонационального народа (российской нации); сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере; развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения; обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков
народов России, использования русского языка как государственного языка; информационное
обеспечение реализации государственной национальной политики; совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества; развитие международного сотрудничества в сфере государственной национальной политики.
На 2017 - 2025 годы утверждена Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» [3]. Программа объединяет 8 подпрограмм - Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов
России; Русский язык и языки народов России; Коренные малочисленные народы Российской Федерации; Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации; Российское казачество; Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве; Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики». В качестве целей программы определены: гармонизация национальных
и межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; сохранение и
развитие этнокультурного многообразия народов России; укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа (российской нации). Задачами программы являются: повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики; развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной
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национальной политики; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа; обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие; поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни; обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество; создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере государственной политики в отношении российского
казачества; снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных
отношений; создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 25 млрд. 982 млн 454,8 тыс. рублей.
Организационную основу государственной национальной политики составляют глава государства, федеральные органы законодательной и исполнительной власти. Президент Российской
Федерации определяет государственную национальную политику. При Президенте действует совещательный и консультативный орган - Совет по межнациональным отношениям [4]. Совет образован для обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики, решения вопросов, касающихся присуждения российским гражданам премии Президента за
вклад в укрепление единства российской нации. Основными задачами совета являются: рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики, определение способов, форм и этапов ее реализации; обсуждение практики реализации государственной
национальной политики; подготовка предложений Президенту по определению приоритетных
направлений государственной национальной политики; обеспечение взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам межнациональных отношений;
организация приема и экспертизы представлений на соискателей премии Президента за вклад в
укрепление единства российской нации и подготовка соответствующих предложений Президенту;
решение вопросов о выдаче дубликатов почетного знака лауреата, фрачного знака лауреата, диплома лауреата и удостоверения к почетному знаку лауреата премии Президента за вклад в
укрепление единства российской нации, справки о присуждении премии Президента за вклад в
укрепление единства российской нации. Председателем совета является Президент. Для решения
текущих вопросов деятельности совета формируется его президиум, председателем которого является ответственный секретарь совета. Для реализации решений совета могут издаваться указы,
распоряжения, даваться поручения и указания Президента. Обеспечение координации действий
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций по реализации
решений совета возлагается при необходимости на Межведомственную рабочую группу
по вопросам межнациональных отношений.
Проблемами государственной национальной политики занимаются федеральные законодательные органы Федерального Собрания Российской Федерации – Совет Федерации и Государственная Дума. При Совете Федерации образован постоянно действующий экспертноконсультативный орган - Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями [5]. Совет создан для совершенствования законодательного обеспечения
государственной национальной политики и политики государства в отношении религиозных объединений. Основными его задачами являются изучение вопросов законодательного регулирования
национальной политики и взаимоотношений государства с религиозными объединениями. Совет
принимает участие в совершенствовании законодательного обеспечения: развития федеративных
отношений; защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе гарантий
свободы совести и свободы вероисповедания; национально-культурного развития народов Российской Федерации; гарантий социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов России, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов; деятельности общественных объединений, в том числе национальнокультурных автономий и религиозных объединений; предупреждения дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, национальной, расовой,
религиозной исключительности, нетерпимости, ненависти или вражды; регулирования миграционных процессов, в том числе предупреждения незаконной миграции; реализации демографической
политики; укрепления и развития институтов гражданского общества; укрепления общественного
согласия, достижения взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы
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совести и свободы вероисповедания. В состав совета входят члены Совета Федерации, сотрудники
его аппарата, по согласованию руководители региональных законодательных (представительных)
органов государственной власти, представители иных государственных органов, общественных
организаций, религиозных объединений, ученые и иные специалисты. Председателем совета является первый заместитель Председателя Совета Федерации. Решения совета носят рекомендательный характер.
В Государственной Думе образован постоянно действующий рабочий орган - Комитет по делам национальностей [6]. К его ведению относятся предварительное рассмотрение и подготовка к
рассмотрению Государственной Думой законопроектов и проектов постановлений по вопросам о
государственной национальной политике; формировании общегражданской идентичности и этнокультурном развитии народов Российской Федерации; защите прав национальных меньшинств и
коренных малочисленных народов России; финансировании государственной национальной политики; совершенствовании законодательства по предупреждению и разрешению межнациональных
конфликтов; совершенствовании законодательства в сфере языковой политики и образования по
вопросам ведения; социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; об анализе действующего законодательства в сфере государственной национальной политики; по иным вопросам
по поручению Совета Государственной Думы.
В реализации государственной национальной политики участвует Правительство Российской
Федерации, которое формирует государственные и федеральные целевые программы в области
национальной политики, обеспечивает их реализацию; обеспечивает государственную поддержку
культуры и сохранение культурного наследия общегосударственного значения и народов Российской Федерации [7]. Правительство разрабатывает план мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, который
должен быть учтен при формировании федерального бюджета [2]. Правительство разрабатывает
и утверждает основные характеристики (индикаторы), позволяющие оценивать состояние межнациональных (межэтнических) отношений в стране, эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации задач государственной национальной политики; осуществляет контроль за ходом реализации
Стратегии и представляет Президенту ежегодные доклады, составленные с учетом докладов субъектов Российской Федерации.
В структуре федеральных органов исполнительной власти реализацией национальной политики занимается Федеральное агентство по делам национальностей [8, 9]. Руководство его деятельностью осуществляет Правительство. Агентство осуществляет следующие функции: выработка
и реализация государственной национальной политики, государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, нормативно-правовое регулирование и оказание государственных услуг в сфере государственной национальной политики,
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации;
осуществление мер, направленных на укрепление единства многонационального народа (российской нации), обеспечение межнационального согласия, этнокультурного развития народов, защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации;
взаимодействие с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и иными институтами гражданского общества; разработка и реализация государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений; контроль за реализацией государственной
национальной политики; осуществление государственного мониторинга в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений; профилактика любых форм дискриминации по признакам
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; предупреждение попыток
разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.
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В своей статье авторы дают характеристику сущности межэтнических конфликтов, выделяют
основные виды, причины и факторы их возникновения, а также дают характеристику некоторых
способов преодоления межэтнических конфликтов в современных условиях.
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The article describes the nature of interethnic conflicts, identifies the main types, causes and factors of their occurrence, and also characterizes some ways of solving interethnic conflicts under current
conditions.
Keywords: ethnic conflict, the types of ethnic conflicts, identity.
Проблема развития и преодоления межэтнических конфликтов является наиболее актуальных для последних десятилетий. Это можно объяснить тем, что подобные конфликты являются
довольно трудноразрешимыми, а также они – наиболее распространѐнный источник политической
нестабильности.
Человечество на протяжении всей истории своего существования сталкивается с конфликтами на этнической почве. Однако, несмотря на большое количество международных организаций,
регулирующих политические отношения, следует отметить, что число этнополитических конфлик-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
51
тов в современном мире неуклонно растѐт [1, с. 37]. Это обусловлено влиянием различных мировых процессов: глобализации, модернизации, массовой миграции населения.
Следует отметить, что, несмотря на достаточно долгую историю существования межэтнических конфликтов, единого подхода к определению данного феномена к настоящему времени так и
не сложилось. Так, В. Тишков определяет межэтнический конфликт как форму гражданского, политического или вооруженного противоборства, в котором стороны или одна из сторон мобилизуются, действуют и страдают по признаку этнических различий [2, с. 113]. Кроме того, межэтнические конфликты являются разновидностью социального конфликта и представляют собой искусственно воссозданные противоречия между представителями разных этнических групп, которые
появляются и развиваются при наличии заинтересованной личности или группы, обладающей
определенным уровнем авторитета и влияния на одну из сторон [3, с. 187].
Межэтнические конфликты также определяются как конфликты, которые происходят между
разными представителями, социальными группами различных этносов. В.П. Ратников к межэтническим конфликтам относит конфликты любых форм (организованные политические действия,
массовые беспорядки, сепаратистские выступления, гражданские войны и пр.), в которых противостояние проходит по линии этнической общности», а также выделяет их основные характеристики [2, с. 114]:
1. Все межэтнические конфликты носят сложносоставной, комплексный характер.
2. Конфликты подобного рода всегда отличает накал эмоций, страстей, проявление иррациональных сторон личности человека.
3. Большинство межэтнических конфликтов имеют глубокие исторические корни, а если таковых нет, то стороны конфликта непременно создадут их посредством псевдоисторических высказываний.
4. Межэтнические конфликты характеризуются высокой мобилизацией населения, носят
хронический характер и не имеют фактического разрешения, так как отношения подобного рода
весьма подвижны.
В основе любого конфликта лежат как объективные, так и субъективные противоречия, приводящие к межэтнической напряженности, которые впоследствии могут перерасти в открытый
конфликт. По мнению С.Т. Марутян [4, с. 10], основные причины, влияющие на развитие межэтнической напряженности, сводятся к: несоблюдению равноправия во всех сферах человеческой
жизни; отсутствию национальной политики; росту национальной элиты; культурно-языковой
ущемленности; расовой принадлежности.
Т.А. Дейк отмечает, что наиболее важным фактором, влияющим на межэтническую напряженность, является миграция, так как она негативно влияет на развитие межэтнических отношений, поскольку чаще всего вызывает конкуренцию этнических общностей, в частности в занятости,
проживании и общении. Важно отметить, что негативно жители России относятся к выходцам из
стран северного Кавказа, стран Закавказья, государств Средней и Юго-Восточной Азии.
Причины межэтнических конфликтов зачастую кроются в социокультурных различиях:
принятых на определѐнной территории моделях поведения, ментальных особенностях, обычаях и
традициях нормах, ценностях, языке. Немаловажное воздействие оказывает религиозный фактор
как внутри определѐнной конфессии, так и на уровне межконфессионального взаимодействия [5,
с. 80].
Поведенческий фактор также зачастую является веским поводом для столкновений на
этнической почве. Несоответствие поведения человека нормам и ожиданиям, принятым на
определѐнной территории, непринятие устоявшихся ценностей и образа жизни встречает
отторжение со стороны коренных жителей, попытки защиты своих традиций, подчас достаточно
жѐстким путѐм. Это распространяет ксенофобские и националистические настроения,
радикализует общественное сознание, увеличивает общую социальную напряжѐнность.
Для предотвращения и преодоления межэтнических конфликтов необходим комплексный
подход. Значительная роль в разрешении и предотвращении их возникновения отводится разъяснительной, воспитательной, просветительской, правоприменительной и иной деятельности государственных органов, в том числе правоохранительных, а также общественных объединений
граждан. В этой связи основные задачи, стоящие перед государством и обществом по профилактике межэтнических конфликтов для того, чтобы укрепить и сохранить общественную стабильность, конституционный строй, благополучие и мир, сводятся к тому, чтобы: устранять причины и
условия, способствующие возникновению и активизации межэтнических конфликтов; снижать социальные разногласия в обществе, а также повышать межрелигиозное взаимопонимание; стабилизировать политическую обстановку в стране, создавать атмосферу общественного согласия, не
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допускать острых политических и межнациональных конфликтов; повышать культурнообразовательный уровень населения; противодействовать вовлечению граждан в религиозноэкстремистские группы, организации; создавать толерантность и мир между этническими группами [6, с. 120].
В изучении вопросов возникновения межэтнических конфликтов, особый интерес представляет собой состав и специфика формирования региональных политических элит в России. Это интерес обусловлен неоднородностью социальных групп, формирующих элитные группы, которая
повышает риск возникновения конфликтогенных факторов, в том числе приводящих к возникновению новых межэтнических конфликтов на уровне регионов.
Современные исследования подтверждают, что способы функционирования и структура политических элит практически во всех российских регионах являются свидетельством сложного
конгломерата сегментов, групп интересов, а не служат примером монолитной, жестко интегрированной политической структуры.
В результате, в России появляется не отдельная структура «политической элиты», а многоуровневая элита, отражающая многообразие существующих отношений на уровне региона.
Специфичность строения уровня элиты в постсоветской России заключается в еѐ высокой
неустойчивости и сегментированности. Однако именно федеральная элита является доминирующим актором регионального политического процесса. При этом на региональном уровне представленные группы характеризуются определенным образом (рис. 1).

высший слой

Правящая (административно-политическая, властная) элита состоит из главы
исполнительной власти и его клиентелы («окружения»), руководителей
представительств федеральных структур в регионах, служащих органов
исполнительной власти, членов законодательных собраний регионов

средний слой

Бизнес-элита включает в себя крупных предпринимателей, которые занимают
ключевые позиции во владении и распоряжении собственностью, контролируют
важные ресурсы региональной экономики

клиентелы

Партийная элита состоит из лидеров и членов руководящих органов политических
техпартий, которые на протяжении длительного времени сохраняют влияние в
регионе. К «партийному» сегменту относятся лидеры и активисты политических
движений, предвыборных блоков, общественных организаций

общественный
сектор

1. Руководителей популярных СМИ.
2. Лидеры организованных преступных группировок, стремящиеся конвертировать
экономическое влияние в институциональную власть.

Рис. 1. Структура региональной политической элиты (составлен авторами)
В регионах сформировались политико-административные элиты, своеобразные по ресурсам
влияния, политическим ориентациям, институциональному оформлению власти, методам деятельности. Обособлению региональных элит от общероссийской способствовало закрепление прав
владения и распоряжения приватизированным имуществом.
Анализируя внутреннюю структуру региональной политической элиты, стоит отметить, что
ключевую роль в ее формировании играют политические взгляды руководителя региона (губернатора, президента республики) и его команды, являющейся основой политических акторов. Глава
региона имеет полномочия вводить в силу законы субъекта федерации или налагать на них вето,
выступать с законодательными инициативами, вести от лица региона переговоры и заключать договора и соглашения, может возглавлять высший орган исполнительной власти, формировать его
и отправлять в отставку.
Руководители правительств, комитетов, министерств, департаментов выполняют скорее
административно-организационные функции, нежели политические, в обязанности которых входит
исполнение законов и воли главы региона в целях эффективного управления и реализации принятых им решений. Неформальная часть функций включает поддержание патрон-клиентарных отношений административных элит с экономическими группировками и предпринимательство сотрудников администраций.
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Кроме того, на региональном уровне особую роль играют публично-властные «команды»,
обеспечивающие юридическое оформление политических решений, их легитимность, а также выступающие в качестве посредников между федеральными элитами и бизнес-группами регионов,
превращаясь в партнеров, зависящих от корпоративных структур.
Таким образом, политико-административные элиты на уровне регионов не представляют собой однородной группы по социальному статусу и функциям. Анализ их функций и сущности говорит о нестабильном состоянии элит современного времени, о неминуемых функциональных конфликтах между сегментами системы элит. Вместе с тем сегменты элиты имеют своеобразное разделение функций и свои особенности формирования в зависимости от ресурсно-экономической
обеспеченности региона.
Конфликты внутри элитных групп подрывают их авторитет и часто дестабилизируют региональную ситуацию. Напротив, в тех регионах, где элитный слой консолидирован, потенциал его
влияния значительно возрастает. Вместе с тем следует учитывать, что конфликт – это не единственная реальность постсоветской действительности. В настоящее время, хотя и с большими
трудностями, в России начинают формироваться основы консенсусной культуры.
Важно отметить, что предотвращению конфликта способствует все, что обеспечивает сохранение нормальных деловых отношений, укрепляет взаимное уважение и доверие. В этой связи
на уровне государства должны быть выработаны эффективные меры по борьбе с конфликтами на
межнациональной почве и, в первую очередь, в предконфликтной стадии, ведь, как известно,
лучший способ разрешить конфликт – не допустить его.
Как правило, наиболее эффективен перерыв конфликта. Данный способ ослабления конфликта позволяет расширить действие прагматических подходов к его регулированию [1, с. 43].
Также в результате этого меняется эмоциональный фон конфликта, ослабевает общая консолидированность групп в конфликте.
В России область межэтнических взаимоотношений регулируют такие нормативно-правовые
акты, как «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года», «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;
«Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025
года»; Указ Президента РФ № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» и др. [5, с. 85].
Данные документы содержат основные факторы, оказывающие влияние на развитие
межнациональных взаимоотношений, цели, основные принципы и ряд важных направлений,
учитывающих ключевые проблемы современного российского общества в данной сфере [7, с. 268274].
Важно выработать эффективные механизмы по противодействию формированию замкнутых
анклавов мигрантов по этническому признаку не только в рамках работы спецслужб, но и путѐм
вовлечения в культурный диалог диаспор, религиозных, культурных, политических деятелей,
являющихся лидерами общественного мнения для определѐнных этнических групп. Более того,
необходимо обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, связанных с
конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, их непредвзятого и
ответственного освещения в средствах массовой информации и т.д. Кроме вышеперечисленного
крайне необходимо также создать государственные и муниципальные системы мониторинга
состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
Необходимо проводить поиск общих культурных, исторических и политических ценностей и
интеграцию населения на их основе. Кроме того, важно способствовать развитию чувства
гражданской ответственности, ощущения каждым индивидом принадлежности к Российской
Федерации как единому целому и ассоциации себя как с Родиной, и только после этого – к
конкретному этносу или административно-территориальной единице.
Возможно также урегулирование межэтнических противоречий на основе сочетания в
повседневной жизни народов Юга России государственного, религиозного (шариат), обычного
(адаты) права. Всѐ это требует объединения усилий государственных и муниципальных органов и
институтов гражданского общества и, конечно, стремления каждого гражданина к созданию
комфортной обстановки для жизни, достижения межнационального мира и согласия и основе
национального и культурного плюрализма.
В заключение, можно сделать вывод, что конфликты на этнической почве являются достаточно сложным явлением, причины которого затрагивают различные сферы общественной жизни,
а значит и урегулировать их можно, только принимая системные меры в области культуры, науки,
миграционной, социальной и экономической политики, в области законодательного обеспечения
действий органов власти различных уровней и общественных объединений.
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Очевидно, что отношения между элитными группами в регионах окрашены постоянно присутствующей конфронтацией интересов, в основе которой – борьба за власть и собственность.
Проблемы политической элиты и их влияние на возникновение межэтнических конфликтов особенно актуальны для российского общества. При этом, во-первых, конфликты становятся все острее в результате разрыва между экономическими и политическими элитами, который приобретает
всеобщий характер и распространяется на все этажи властной пирамиды.
Не вызывает сомнения тот факт, что формирование высшего политического и
административно-управленческого аппарата страны высококвалифицированными политическими
деятелями и специалистами может влиять на показатель стабильности государства и выступать
механизмом преодоления межэтнических конфликтов. Данная проблематика вызывает интерес и у
стран Запада, она играет ключевую роль в деятельности политического руководства.
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В статье рассматривается роль мировой элиты в смене национальных элит через политические технологии цветных революций, определяются факторы, влияющие на протестные движения,
и исследуется феномен «мягкой силы» в современном политическом процессе. Применяемые политические технологии «цветных революций» соответствуют существующей политической парадигме однополярного мира, а управляемый хаос тщательно готовится элитами государств-лидеров
современного миропорядка.
Ключевые слова: политический процесс, политическая элита, политические технологии,
революция, «цветная» революция, теория «мягкой силы», теория «управляемого хаоса».
The article considers the role of the world elite in the change of national elites through political
technologies of color revolutions, determines the factors influencing the protest movements and investigates the phenomenon of "soft power" in the modern political process. The applied political technologies
of the "color revolutions" correspond to the existing political paradigm of the unipolar world, and the
controlled chaos is carefully prepared by the elites of the leading States of the modern world order.
Keywords: political process, political elite, political technologies revolution, "color" revolution, the
theory of "soft power", the theory of "controlled chaos".
Одной из главных проблем современной элитологии является циркуляция элит. Существуют
различные политические механизмы ее рекрутирования, смены, обновления и большинство из них
основывается на эволюционном или насильственном методе. Насильственный метод смены элит
глубоко исследуется теорией войн, но в рамках этой теории он противопоставляется ненасильственному. Тем не менее современный политический процесс становится все более изощренным и
нелинейным, а отчасти даже синергетическим, где появляются новые политические технологии,
одной из которых выступает «цветная революция». Рассмотрим некоторые политические технологии использования так называемой «мягкой силы» в «цветных революциях» для смены национальных элит.
Прежде всего, остановимся на процессах влияния извне. В этом плане одним из действенных механизмов обновления или полной смены национальных политических элит является провокация протестных настроений населения со стороны международных элит и с использованием политических технологий. Такие провокации, на первый взгляд, могут показаться производными от
накопления социально-экономического напряжения внутри страны, но зачастую оказываются
следствием вмешательства в социально-политическую сферу конкретного государства, по какимто причинам не устраивающего международную экономическую, финансовую, медийную и политическую элиту.
Если действительные протестные настроения населения можно с полным основанием
назвать революциями, приводящими к закономерной смене (обновлению) политической элиты, то
подобные провокационные вмешательства сторонних для национальной элиты и населения государства сил с конца 1960-х годов называют «цветными революциями».
Для более отчетливой дифференциации «цветной революции» от классического типа революции необходимо указать на их отличительные характеристики. Согласно марксистской социально-политической теории революция представляет собой концентрированное выражение прогресса, некоторый закономерный переходный этап эволюционного перехода общества, в котором количество накопленных малых изменений переходит в новое социально-политическое качество.
Поскольку, согласно марксистской теории, государство является продуктом классовых противоречий, постольку «с исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое поновому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, от-
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правит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором» [1, с.15.] Классовые противоречия с точки зрения
современной элитологии являются прежде всего конфликтом элиты и масс.
Классическая революция, согласно С.Ф. Хантингтону, определяется как «быстрая, фундаментальная и насильственная, произведенная внутренними силами общества, смена господствующих ценностей и мифов этого общества, его политических институтов, социальной структуры, руководства, правительственной деятельности и политики» [2, с. 100.]
Классическая революция сегодня остается исключительно в риторическом поле политики и
специальных исследованиях историков. В глобализированном мире, ведущую роль в котором играют экономика, информационные технологии и международная дипломатия, классическая революция невозможна. Все три сферы ангажированы теневыми финансовыми структурами, борющимися за возможность влияния на национальные правительства и рассматривающие государства,
не столько как политические образования, сколько как отдельные рынки сбыта или рынки рабочей
силы. Народные массы в современном обществе победившего либерализма утрачивают статус
коллективного политического субъекта, способного к самостоятельному решению. Для нового типа революций - «цветных революций» - народные массы превращаются в объект манипуляций.
Таким образом, «цветные революции» являются результатом развития манипулятивных политических технологий на национальном уровне, использующихся международными политическими элитами с целью неявного захвата государственной власти.
В международной и межрегиональной политике «цветные революции» являются продуктом
достаточно новой формы управления политическими конфликтами, используемой противоборствующими сторонами - так называемой «мягкой силы», предложенной на практике со стороны
США в рамках парадигмы однополярного мира. Данная политическая категория (теория «мягкой
силы») была введена в теорию политических отношений профессором Гарвардского университета
Дж. Наем во времена завершения распада СССР [3]. Теория «мягкой силы» не является непосредственным продуктом политической идеологии, как продукта деятельности политических элит. Для
понимания содержания этого понятия больше подойдет термин «культурная экспансия», «экспорт
культурных образцов» для подражания в страны, представляющие либо интерес, либо угрозу существования политических элит.
Таким образом, «мягкая сила» в руках политической элиты становится достаточно оригинальной и эффективной формой синтеза политики и культуры, заменяя, а иногда и отменяя синтез
политики и экономики, а также политики и войны. Применение еще не до конца осознанных ресурсов информационного влияния со стороны социальных сетей, Интернета вообще, электронной
почты позволяет политическим элитам обновить свой состав не только представителями финансового и промышленного капитала, но и IT-специалистами, которые с успехом используют информационное давление на неугодные политические режимы, помогая существующей или вновь созданной оппозиции [4, с. 207]. Так, в «в событиях 2011 г. в Египте по полной программе были задействованы ресурсы Twitter, Facebook, BlackberryMessenger. По электронной почте распространялся
подробный план свержения режима Мубарака со спутниковыми схемами стратегических объектов
для штурма, дорог и т.д. В результате Мубарак не смог удержать власть при беспрецедентном
давлении этих сетей и поднятой ими «улицы» [5, с.2].
Теоретическим и одновременно практическим пособием для организации «цветных революций» стали труды Д. Шарпа, посвященные разработке методов «ненасильственного сопротивления» в условиях провокации ситуации управляемого социального хаоса. Его работы посвящены
уточнению и операционализации теории ненасильственной борьбы [6].
В современной модели «цветной революции» с успехом используется политическая и культурная символика. Так, если перечислить цветные революции в хронологическом порядке, то
можно увидеть активное использование политической и культурной символики, как в названии,
так и на уровне коллективного бессознательного воздействующей на население и протестное
меньшинство на уровне коллективного архетипа. Использование архетипической символики и
цветовой палитры способствует снижению критического порога восприятия у граждан, пробуждает неосознанный и спонтанный интерес к происходящим событиям, провоцирует увеличение количества участников события за счет как любопытных, так и за счет криминально настроенного
населения [7, с. 88-91]. Эффект преувеличенного масштаба события провоцирует перерастание
события с уровня социального недовольства на уровень политического протеста.
Если посмотреть на хронологию «цветных революций», то можно отметить нарастающую их
технологичность и бескомпромиссность: Революция гвоздик. Португалия. 1974 г.; Желтая революция. Филиппины. 1986 г.; Бархатная революция. Чехословакия. 1989 г.; Бульдозерная революция.
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Югославия. 2000 г.; Революция роз. Грузия. 2003 г.; Оранжевая революция. Украина. 2004-2005
гг.; Пурпурная революция. Ирак. 2005 г.; Тюльпановая революция. Киргизия. 2005 г.; Революция
кедров. Ливан. 2005 г.; Васильковая революция. Белоруссия. 2006 г.; Шафрановая революция.
Мьянма. 2007 г.; Сиреневая революция. Молдавия. 2009 г.; Зеленая революция. Иран. 2009 г.;
Дынная революция. Киргизия. 2010 г.; Жасминовая революция. Тунис. 2011 г.; Арабская весна.
Ливия. 2011 г.; Революция лотоса. Египет. 2011 г. Болотная революция. Россия. 2011 г.; Революция достоинства. Украина. 2013-2014 г. Уксусная революция. Бразилия. 2013 – 2016 гг.; Революция зонтиков. Гонконг. 2014-2015 гг. Хризантемовая революция. Молдавия. 2015-2016 гг.; Революция розеток. Армения. 2015 г.; Протесты в Южной Корее. 2016 – 2017 гг. Политический кризис
в Венесуэле. 2014 г. – по н.вр.
Социальным базисом любой «цветной революции» является недовольство распределением
социальных благ в обществе, информационно и агитационно поддерживаемое со стороны оппозиции или армии. Усиление протестных настроений возможно в случае неадекватного ситуации применения силы со стороны властей. Все перечисленное приводит к парадоксальной ситуации: «в
«цветной революции» низы не хотят жить по-старому, а верхи не хотят управлять по-новому, и
социальный взрыв приводит только к смене властных элит, а сама социальная структура остается
неизменной» [2, с. 102].
Применяемые технологии «цветных революций» соответствуют парадигме однополярного
мира и готовятся государствами-лидерами современного миропорядка. Эти технологии впоследствии применяются при проведении спецопераций по свержению неугодного политического режима. Практически все удавшиеся цветные революции приводили к зависимости национального
политического истеблишмента от международной политической элиты, сосредоточенной в основном в США.
«Цветные революции», отметил В.В. Путин в своей речи, произнесенной в марте 2014 года,
не были спонтанными. Запад устраивал их в целом ряде стран, среди разных народов. Запад
стремился навязать свои «стандарты, которые ни в коей мере не соответствовали образу жизни,
традициям или культуре этих народов. В итоге, вместо демократии и свободы наступал хаос,
начинались вспышки насилия и цепочка революций. «Арабская весна» сменилась «Арабской зимой» [8].
Бесконтрольность социальных последствий является одним из наиболее явных негативных
следствий проведения «цветных революций», если понимать их как форму конфликтного противостояния политических элит [9].
Основным теоретическим фундаментом «цветных революций» является теория управляемого хаоса, и либерально-демократические концепты, навязываемые со стороны доминирующих в
современной политике и экономике государств традиционным или слабым в экономическом и геополитическом отношении обществам. Таким образом, «цветные революции» - «... это технологии
осуществления государственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в
стране в условиях искусственно созданной политической нестабильности, в которой давление на
власть осуществляется в форме политического шантажа с использованием в качестве инструмента
молодѐжного протестного движения…». К этому можно было бы добавить специфические черты
момента, характерные для Украины – «…в условиях повсеместной коррупции, расцвета националистических настроений» [10, с.96-107].
Поводами к «цветной революции» как намеренной и выверенной политической технологии
могут быть религиозные противоречия населения страны, неравномерное распределение ресурсов
между бедными и богатыми слоями населения, крайние степени коррупции и невозможность социальной мобильности населения, безработица, влекущая общее снижения качества жизни. Но
причиной, приводящей к «цветной революции», все же является внешнее вмешательство во внутренние дела государства со стороны других государств.
В частности, на Ближнем Востоке в качестве провокационного фактора активно эксплуатируется фактор религиозных противоречий, являющийся традиционным для данного региона. Так,
реализация проекта Джамахирии М. Каддафи была остановлена вмешательством со стороны США.
Несмотря на тот факт, что «использование этнического и религиозного фактора в проведении
«цветных революций» является одним из самых противоречивых по своим непредсказуемым результатам» [11, с.53], США все же пошли на реализацию проекта «цветного» политического вмешательства в Ливию.
Религиозный фактор является прямой противоположностью фактору экономическому, поскольку определяет зачастую диаметрально противоположные ценности населения. Если ценностями экономического благополучия являются накопление финансовых и имущественных средств
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и капитала, то религиозные ценности предопределяются образцом поведения того или иного святого, религиозными догмами, требованиями со стороны духовенства [12, с. 234-244]. Именно из-за
неопределенности и неясности, диффузности определения и невозможности количественного измерения религиозных ценностей возникает непредсказуемость эффектов «цветных революций»,
инициированных на их основе. Если в случае слабости господствующей политической элиты, ее
ориентированности на сиюминутное обогащение за счет политических рычагов воздействия на
финансовые институты, «цветная революция» может быть им выгодна, то в случае с религиозными традициями и оскорбляемыми святынями, цветная революция выходит за пределы контроля и
становится неуправляемым социальным хаосом, опасным, в том числе и для существования политических элит.
Для России, несмотря на ее достаточно длительную историю государственности, учет трайбалистского фактора, все еще достаточно сильного в отдельных республиках, является значимым
при проведении в жизнь программ доминирующей политической элиты. Учет не только экономических, но и традиционно-ценностных основ политической жизни крайне необходим в процессе
обновления политических элит.
Слабость современных политических элит России состоит в низком уровне продуцирования
новых ценностей, которые, во-первых, соответствовали бы современным социально-политическим
условиям, а во-вторых, стали бы фактором объединения российского общества. Неспособность
элиты к мобилизации населения является одним из признаков низкого качества выполнения ею
своей ценностно-идеологической функции.
На сегодняшний день какие-либо попытки возрождения ценностных максим советского прошлого (идеология ностальгии) или механического переноса теоретических схем западного либерализма на условия российского общества не способны стать ценностным мобилизующим ядром
России. Следовательно, опасность «цветной революции» в России сохраняется до тех пор, пока
доминирующими элитами не будут предложены новые практически реализуемые ценности. Импорт же западных ценностей, представляющих и выражающих в своем большинстве консьюмеристские потребности населения, вполне может создать взрывоопасную протестную ситуацию.
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В статье выявляются особенности российского консерватизма, рассматриваются проблемы
выбора национальной идеи при переходе от либерализма к консерватизму. Отмечается, что идея
русского мира может стать доминирующей национальной идеей российского консерватизма, а
патриотизм – основным механизмом ее реализации, так как выступает базовым фактором воспроизводства национальной идентичности.
Ключевые слова: консерватизм, политические процессы, политические технологии, патриотизм, национальная идея, национальная идентичность.
The article outlines the special features of Russian conservatism, discusses the problems of choosing a national idea in the transition from liberalism to conservatism. Highlights that the idea of the Russian world can become the dominant national idea of Russian conservatism, and patriotism can be a key
mechanism of its implementation as it acts as the basic factor of reproduction of national identity.
Keywords: conservatism, political processes, political technologies, patriotism, national idea, national identity.
В последние десятилетия отмечается актуализация вопросов, связанных с поиском российской национальной идеи, что вызвано особенностями российских модернизационных процессов.
Кризис либеральной идеологии привел к трансформации идеологических ориентиров, и в современном политическом дискурсе все более значимое место стал занимать концепт консерватизма.
Это смещение связано не только с современной политической ситуацией, но и определяется исторической зигзагообразностью становления российской государственности. На протяжении многих
веков в России не было линейного развития из-за постоянной борьбы между идеей сохранить самобытность, с одной стороны, и идеей провести модернизацию по западному образцу, с другой.
Обычно появление и становление русского консерватизма как научной теории связывают с
деятельностью славянофилов, так как славянофилы (С. и К. Аксаковы, П. и И. Киреевские, Ю. Самарин, А. Хомяков и др.) впервые в отечественной практике предприняли попытку рефлексивно
отнестись к историческому прошлому и поставить его во всемирно-исторический контекст с целью
обнаружить в нем оригинальное место России. В качестве отличительных особенностей славянофилы указывали на православие, коллективизм, соборность, монархизм, общинность, мессианство
[1].
Говоря о славянофилах, необходимо отметить и графа С.С. Уварова, министра просвещения
николаевской России, предложившего в качестве национальной идеи России знаменитую триаду
«православие-самодержавие-народность» [2]. Он подчѐркивал, что именно этим Россия отличалась от Запада, с его индивидуализмом, партикулярностью, эгоизмом. Православие одухотворяло
государство, придавало ему смысловые характеристики, давало моральные ориентиры и ценностные стандарты. Народность же позиционировалась в качестве некоего духовно-нравственного состояния коллективизма, способного на подвижничество в форме самопожерственности и обретения высших смыслов.
Впоследствии Н.А. Захаров подчеркивал значимость фактора национальной идеи для конструирования особенностей государственной власти. По его мнению, либерализм и иные разновидности европейской идеологии не подходят для России. В России принципиально другое сознание, иная психология, другая духовность [3, с. 90-93].
Научная интерпретация консерватизма впоследствии трансформировалась в два подхода,
нацеливающих обновление российского общества в контексте консерватизма на «левый консерватизм» и «правый консерватизм». Левые консерваторы являются радикальными противниками
буржуазно-либеральной модернизации. Капитализм, по их мнению, не имеет прочной базы в эко-
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номических и духовных традициях российского общества [4, с. 153-157]. К примеру, Г.А. Зюганов,
один из современных лидеров левых консерваторов, рассматривает русский народ как «свято хранящий ценности общинного коллективистского образа жизни»; по его мнению, «он всегда всеми
силами сопротивлялся капитализму с его торгашеским духом и рыночными нравами: все дозволено! все на продажу! побеждает сильнейший!» [5]. Политические ориентиры в рамках этого
направления можно свести к построению многоукладной экономики с доминированием государственного сектора, опоре на общинные, коллективистские традиции, на опыт советской власти в
организации работы социальных институтов и разных общественных групп.
Иные целевые приоритеты выстраивают правые консерваторы. В отличие от своих оппонентов из левого спектра, представители правого консерватизма считают допустимым и частную инициативу, и любые элементы рыночной экономики, и политические свободы с гражданскими правами [6]. Однако все указанные компоненты подчиняются православной нормативности и сложившемуся комплексу традиций религиозной направленности. Соборность могла и, как считают многие, способна стать даже в наше время духовным ядром для национальной идентичности.
Многие политологи отмечают увеличение влияния консерватизма на современную российскую политику. Консервативная политика в России на данном этапе реализуется традиционным и
не раз апробированным в истории способом: через усиление роли государства и использование
мобилизационного потенциала общества. В этих целях формально, в качестве инструментального
механизма используется концепция патриотизма. Власть постулирует ее в виде национальной
идеи.
Тем не менее, «патриотизм» и «национальная идея» есть понятия, смысловая коннотация
которых идет в неодинаковых направлениях. Патриотизм по своей сути выступает проявлением
положительно окрашенных чувств разной степени аффектации в виде особенного отношения «человека (подданного, гражданина), к родине, государству, нации, этносу, религии, личной преданности монарху, выражающееся в форме чувств любви, почитания, гордости, привязанности, ответственности и т.п.» [7, с. 62]. Иными словами, патриотизм проявляется посредством эмоций.
Национальная идея – понятие иного рода. Она выражается через репрезентацию наиболее значимых ценностей, осмысленных в форме обобщенных характеристик национального самосознания
[8, с.15]. Национальная идея, таким образом, находится в когнитивной сфере.
Любая политика, в том числе и консервативная, использует определенные механизмы и инструменты, которые в условиях высокой степени неопределенности и риска управления такой
сложной страной, как Россия, дадут неизменно гарантированный результат. Именно поэтому Президент РФ В.В. Путин особо подчеркнул, что «у нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» [9].
Российская власть прекрасно понимает, что консерватизм не является только обращением к
прошлому, но и направлен на развитие страны и государства. Так, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. слово «развитие» встречается 43 раза, от 12 декабря
2013 г. – 49 раз, от 4 декабря 2014 г. – 23 раза, от 3 декабря 2015 г. – 20 раз, от 1 декабря 2016 г.
– 35 раз [10]. Резкое понижение частоты употребления данного термина отмечается в Посланиях
2014 и 2015 годов, что связано с их рефлексией на санкционную войну и переориентацию внимания Президента страны на внешние проблемы. В обращении от 2016 года в связи с экономической
и политической стабилизацией привычная частота восстановилась.
Развитие российской государственности на основе концепции консерватизма имеет три
направления: первое – поддержка идеи русского мира; второе – проведение публичной дипломатии, третье – политическая поддержка заграничных территорий с компактным проживанием русскоязычного населения, ориентированного на вступление в суверенное пространство Российской
Федерации.
Под идеей русского мира сейчас принято понимать трансгосударственное и трансконтинентальное сообщество, которое объединено осознанием своей причастности к Российской Федерации (России), а также лояльностью к российской (русской) культуре. Основанием признания русского мира в качестве единой целостности являются несколько параметров. Важнейшим из них
следует считать русский язык. По состоянию на 2010 год за пределами России проживало около 30
млн. человек, считающих русский родным для себя языком [11].
Идея русского мира была актуализирована еще в годы правления Б.Н. Ельцина. Так, в 1994
году им принимается специальный Указ «Об основных направлениях государственной политики
Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» [12].
В разъяснение Указа в том же году было принято Постановление Правительства России «Об
утверждении Положения о Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом»
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[13], а спустя пять лет – ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» [14]. Но проблемой президентства Бориса Ельцина можно считать
не отсутствие необходимых законов, а их декларативность, даже необязательность исполнения.
Подлинная концептуализация идеи русского мира и реальная политика для ее поддержки стали
осуществляться только с 2001 года.
2001 год становится поворотным в сфере практической реализации и поддержки идеи русского мира. Правительством РФ принимается Концепция поддержки Российской Федерацией соотечественников за рубежом, утвержденная Указом Президента РФ от 30 августа 2001 года. В основу Концепции было положено несколько идей:
1) лицо признается соотечественником на основе самоидентификации, что означает возможность обращения им за помощью исключительно по инициативе самого лица, проживающего
за рубежом;
2) Россия считает помощь соотечественникам, проживающим за рубежом, своим моральным
долгом;
3) юридическую ответственность за обеспечение достойного проживания наших соотечественников несут государства постоянного их проживания;
4) Россия исходит из принципа равенства прав между нашими соотечественниками и гражданами государства их проживания;
5) Россия готова оказывать как адаптационную помощь в стране проживания, так и принимать своих соотечественников на историческую родину;
6) Россия считает необходимым и возможным защищать права своих соотечественников через публичные институты организаций, входящих в систему международного права;
7) Россия настаивает на обязательности придания русскому языку статуса второго государственного в тех странах, где русскоязычное население проживает в больших объемах и с высокой
степенью плотности;
8) отслеживание фактов нарушения прав и свобод соотечественников осуществляется посредством мониторинга;
9) финансовая помощь соотечественникам реализуется на основе бюджетных средств, специально выделяемых для этих целей;
10) Россия признает крайне важным в деле защиты соотечественников создание русских
центров науки и культуры, реализацию практики культурного обмена, заключение юридических
договоров и соглашений на межгосударственном уровне.
Говоря об этих программных тезисах, крайне важно обратить внимание на то, что они имеют как общий характер, проявляющийся в виде руководящих принципов, так и прямую практическую направленность. Действительно, с этого времени Российская Федерация начинает активно
заниматься оказанием помощи своим бывшим согражданам. Важнейшим свойством современной
внешней политики российского руководства, реализуемой в соответствии с идеями консерватизма,
стало представление о том, что политические границы Российской Федерации не совпадают с ее
цивилизационной пространственной протяженностью.
Выбор в пользу консерватизма со стороны современного политического истеблишмента России стал актом и вынужденным, и осмысленным одновременно, что позволяет утверждать его детерминированность. Он был предопределен глубоким институциональным кризисом, в котором
оказалось современное российское общество. Этот кризис проявился во всех сферах политической
системе: политике, праве, государственном и муниципальном управлении, экономике, здравоохранении, семье, религии и др. Возникновение его было обусловлено несовпадением традиционных ценностей россиян с ценностными стандартами либерализма, который с начала 90-х годов XX
столетия стал идеологией российской модернизации [15].
Для преодоления этого кризиса внутренняя политика российского государства стала осуществляться в виде построения и укрепления властной вертикали, что в полной мере соответствует концепту консерватизма. А в качестве инструментального механизма ее укрепления стали использоваться постулаты патриотизма, которые политическая власть формулирует в виде национальной идеи. Таким образом, патриотизм выступает базовым фактором воспроизводства национальной идентичности. Его задача, во-первых, усилить интеграционные процессы посредством
актуализации чувств любви, уважения, гордости по отношению к Родине, а во-вторых, заложить
идейную основу для укрепления этатистского стержня строящейся российской цивилизации.
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В данной работе рассматриваются усилия органов власти и управления по противодействию
экстремизму, раскрываются механизмы разрешения межнациональных и межконфессиональных
конфликтов. Определена роль институтов гражданского общества и государственной национальной политики в установлении критериев ответственности органов власти и управления за состояние межэтнических отношений, профилактику ксенофобии, национализма, экстремистских идей и
настроений.
Ключевые слова: противодействие экстремизму, методы управления, межнациональные и
межконфессиональные конфликты, институты гражданского общества, государственная национальная политика, социологические исследования.
The article studies the efforts of the authorities and the administration aimed at counteracting corruption; outlines the mechanisms of solving ethnic and confessional conflicts; defines the role of the institutions of civic society and state national policy in setting the criteria of the responsibility of the authorities for interethnic conflicts, the prevention of xenophobia, nationalism, extremist ideas and public
attitudes.
Keywords: counteraction to extremism, methods of governance, international and interethnic
conflicts, civic society institutions, state national policy, sociological studies.
28 ноября 2014 года Президентом РФ была утверждена Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года [1]. Этот документ определяет задачи и основные
направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму. В рамках Стратегии идеология экстремизма понимается как «система взглядов и идей, представляющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов», а экстремистские проявления –
как «общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния,
способствующие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и региональных конфликтов» [2].
В документе отмечается, что за последние годы в России увеличилось число внешних и
внутренних экстремистских угроз: «К внешним угрозам относятся поддержка иностранными государственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации, а также деятельность международных экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма. К
внутренним угрозам – экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных,
неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц» [3]. Сегодня экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет вызов всему мировому сообществу.
Речь, в частности, и об участившихся в иностранных государствах случаях умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма. Особое внимание в Стратегии сосредоточено
вокруг терроризма и трансляции экстремистских идей через современные информационнотелекоммуникационные сети, включая «Интернет».
Стоит подчеркнуть, что в качестве субъектов противодействия экстремизму в Стратегии
наряду с федеральными и региональными органами государственной власти указаны институты
гражданского общества. При этом важными задачами в области противодействия экстремизму
становится «своевременное реагирование органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций», «использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе
ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обес-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
64
печения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей» и т.д.
В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года указываются факторы, негативно влияющие на межнациональные отношения:
«а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации;
б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации;
в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных
представителей власти;
г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной практике;
д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формированию
российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;
е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов;
ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая профилактику
экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации;
з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социальной и
культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического, социального и демографического развития страны,
интересы работодателей и российского общества в целом;
и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и
вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность» [4].
В 2017 году исследования общественного мнения зафиксировали беспрецедентный спад
ксенофобских настроений в Российской Федерации. Эта тенденция отмечалась на протяжении всего года различными социологическими службами.
В соответствии с данными «Левада-центра», представленными в августе 2017 года, уровень
этнофобии, то есть поддержки изоляционистских практик в отношении представителей других
национальностей, достиг минимального значения. Впервые доля россиян в целом, называющих ту
или иную этническую общность, чье проживание на территории РФ следовало бы ограничить,
опустилась ниже уровня в 60%.
58% респондентов заявили, что относятся к представителям другой этнической общности
«без особых эмоций», 57% респондентов испытывают такое же нейтральное отношение к представителям другой религии, а 54% респондентов – к мигрантам. Доля участников опроса, которые
хотели бы ввести запретительные меры для проживания в России представителей той или иной
национальности, опустилась до 54% (только 20% высказались за ограничительные меры в отношении «выходцев из Кавказа» и государств Центральной Азии). Для сравнения, в 2016 году эта
доля составляла 70%, а в 2013 году – 81%. Лозунги «Россия для русских» и «Россия только для
русских» нашли поддержку лишь у каждого десятого опрошенного респондента. За период с 2003
по 2017 год уровень ксенофобских настроений никогда не опускался до таких величин.
Согласно выводам социологов «Левада-центра», «продолжает нивелироваться выраженность негативизма в отношении представителей различных этнических групп», уходит резко негативное восприятие выходцев из республик РФ Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)
[5].
Таким образом, тренд на снижение ксенофобских настроений в российском обществе, начатый в 2014 году, продолжился. Однако из этого не следует, что агрессивная ксенофобия и экстремистские практики перестали представлять собой опасный вызов для государства и общества. Социологи, несмотря на фиксацию значительного снижения уровня ксенофобских и националистических взглядов, тем не менее, обратили внимание на то, что среди «страхов» респонденты попрежнему отмечают опасность потенциальных национальных конфликтов. Так, в октябре 2017
года, по оценкам «Левада-центра», 10% опрошенных респондентов указали в качестве фактора,
которого они более всего опасаются, национальные конфликты (в 2016 году этот показатель составлял 6%) [6].
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Согласно данным мониторинга Московского бюро по правам человека [7] (МБПЧ), в период
с января по декабрь 2017 года было зафиксировано не менее 36 проявлений агрессивной ксенофобии и экстремизма на территории России. От нападений и конфликтов на почве экстремистских
взглядов пострадали около 70 человек. Из них 5 человек погибли, не менее 25 получили тяжелые
ранения и травмы.
За аналогичный период 2016 года было выявлено 30 ксенофобских проявлений, от которых
пострадал, по меньшей мере, 51 человек (11 погибли, не менее 12 получили тяжелые ранения). В
2015 году эти показатели выглядели следующим образом: 32 инцидента, в результате которых
пострадали около 70 человек, из них 13 погибли, 17 были тяжело ранены. Еще несколькими годами ранее МБПЧ выявило в результате проявлений экстремизма следующее: в 2014 году - 93 пострадавших и 17 человек погибли; в 2013 году – 180 раненых и 25 погибших. Таким образом, общий уровень экстремистских и ксенофобских проявлений в 2017 году сохранился на уровне 20152016 гг. При этом из года в год сокращается количество пострадавших и особенно – погибших людей.
По-прежнему актуальной остается террористическая угроза и связанная с ней активность
джихадистского подполья на Северном Кавказе. С одной стороны, в сфере борьбы с вооруженным
подпольем правоохранительные структуры в целом на протяжении года контролировали обстановку, террористические группы действовали разрозненно, у них не появились известные лидеры,
они не проводили крупные вылазки как в пределах Северного Кавказа, так и за пределами СКФО.
С другой стороны, фиксировались многочисленные случаи, когда исламисты кавказского происхождения, находясь в Сирии и Ираке, налаживали контакты с гражданами России, вербовали сторонников [8].
За 2017 год, по данным мониторинга МБПЧ, в Российской Федерации было совершено не
менее 43 актов ксенофобски мотивированного вандализма в более чем 20 регионах страны. Чаще
всего становится известно о вандализме на почве религиозной нетерпимости, об осквернении религиозных сооружений, памятников истории, мемориалов.
В течение 2017 года государственная правоприменительная практика в отношении к экстремистам характеризуется продолжением тренда, обозначившегося в предыдущие годы. Имеется в
виду, прежде всего, последовательность властей и правоохранительных структур в противодействии экстремистской угрозе, включая националистические и ксенофобские настроения.
На государственном уровне сформированы базовые правовые и доктринальные документы,
определяющие фундаментальные основы российской национальной политики. Минимизирована
террористическая и экстремистская угроза на Северном Кавказе, годами представлявшая опасность для единства и территориальной целостности страны. Маргинализированы и различные этнонационалистические течения.
Значительным достижением стало также формирование Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, а также профильного органа исполнительной власти – Федерального
агентства по делам национальностей.
В то же время многие острые проблемы не утратили своей актуальности.
Среди них в первую очередь нужно отметить террористическую угрозу, которая в значительной мере купирована, но сохраняется, особенно в восточной части российского Кавказа.
По-прежнему важной остается проблема качественного правоприменения и пресечения непропорционального использования мер административного и уголовного воздействия.
Несмотря на снижение количества публичных акций правых радикалов, опасным явлением
остается околоспортивная (так называемая «фанатская») ксенофобия.
Чрезвычайно опасным является сохранение ксенофобских настроений во властной и политико-управленческой среде, особенно в рядах правоохранителей, призванных по долгу службы
бороться с этим злом.
В этой связи представляются целесообразными:
 активизация усилий органов власти и управления, направленных на организацию, оптимизацию миграционного потока, возможно, через специальную кооптацию бизнесменов и предпринимателей в общественные советы по национальным и религиозным отношениям, по миграции;
 просвещение членов спортивных клубов, фанатов (особенно игровых видов спорта, таких
как футбол и хоккей);
 совершенствование, помимо соответствующих вузовских программ и направлений подготовки (в первую очередь РАНХиГС при Президенте РФ), системы просветительских (разовых или
серийных) лекционных, учебно-методических, информационно-просветительских интерактивных
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(в том числе дистанционных) проектов антитеррористической, антиэкстремистской направленности для работников МВД РФ, Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ,
педагогических и учительских коллективов;
 расширение гуманитарной, общественно полезной, миротворческой проектной деятельности национально-культурных организаций и национально-культурных автономий, домов и центров
национальных культур, взаимодействующих с органами государственной власти и местного самоуправления;
 сохранение отечественных академических традиций и использование отечественного
научного потенциала (на основе мониторинга, анализа, методов прогнозирования и управления) в
изучении содержания и форм современных межэтнических и этноконфессиональных отношений, в
разработке и осуществлении конфликт-менеджмента межэтнических отношений;
 активизация общественной экспертизы при разнообразии форм участия гражданского общества в разработке комплексных, ведомственных и целевых программ, реализации управленческих и общественно значимых решений;
 вовлечение молодежи в общерегиональные, общероссийские и межрегиональные социально значимые акции гражданского содержания при акцентировании вклада каждого народа в историю, культуру и государственность России;
 популяризация в СМИ, в электронных ресурсах позитивных этнических стереотипов, общих
достижений российских народов, общих дат российской истории, государственных праздников;
 гуманизация общественно-политического, информационного дискурса при упрочении его
гражданских, общечеловеческих, общественно значимых содержательных аспектов и при разоблачении преступной, античеловеческой сущности экстремизма, терроризма, радикального национализма;
 совершенствование миротворческих техник и технологий на основе традиционных общероссийских духовных ценностей и гражданского патриотизма;
 установление четких критериев ответственности органов власти и управления за состояние межэтнических отношений, профилактику ксенофобии, национализма, экстремистских идей и
настроений.
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В статье рассматривается концепция гражданской и политической идентичность и аспекты,
связанные с гражданским единством как факторы социально-политического управления в крупном
российском городе. Город рассматривается как место сложного социального взаимодействия, в
котором происходит постоянный конфликт интересов, идентичностей и идеологий. Изучается
иерархия идентичностей, взаимодействие эмоциональных и рациональных поведенческих аспектов, их влияние на поведение человека в социальной группе в контексте социально-политических
процессов. В статье рассматриваются и вопросы, связанные с проблемами социального и политического управления, возможности мобилизации человеческих ресурсов для преодоления кризисных явлений.
Ключевые слова: город, политика, общество, управление, социальные связи, эмоции,
идентичность, идеология, активность, кризис.
The article examines the concept of civic and political identity and aspects related to civic unity as
factors of social and political governance in a large Russian city. The city is viewed as a place for complex social interaction where a constant conflict of interests, identities and ideologies takes place. The
article studies the hierarchy of identities, the interaction of emotional and rational behavioral aspects,
their influence on human behavior in a social group in the context of social and political processes. The
article also considers issues related to the problems of social and political governance as well as the opportunities for mobilizing human resources for overcoming crisis phenomena.
Keywords: city, politics, society, management, social relations, emotions, identity, ideology, activity, crisis.
В современной системе политических отношений и с учетом стоящих перед российским обществом системных вызовов на первый план выходят ценности и социально политические практики, которые способствуют консолидации общества и развитию гражданско-патриотических ценностей. Это особенно актуально сейчас, когда Россия находится в условиях, диктуемым кризисом,
при котором могут обостряться различные противоречия и развиваться деструктивные силы.
В принципе, в любом обществе есть определенный порог терпения, иерархия как разрушительных, так и охранительных ценностных парадигм. Более того, в зависимости от конкретных
социально-политических условий эти парадигмы и идентичности могут в различной степени затухать либо, наоборот, актуализироваться [1]. У любого сложного в организационно-политическом и
ценностном аспектах типа общества есть условия и механизмы запуска либо торможения данных
процессов.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
68
Идеология гражданской идентичности выступает как основа организованного совместного
действия в городском пространстве, в данном случае на локальном уровне крупного российского
города. Гражданские инициативы, гражданская активность в целом представляют собой особую
разновидность социальной активности и организованного социального действия, имеющего два
основных измерения – сотрудничества и конфликта [2]. Городская гражданская идентичность в
своем предметно-деятельностном ключе способна сыграть важную положительную роль, структурировав и выявив латентные устремления населения, задействовав для решения городских социальных и политических проблем новые человеческие ресурсы, противостоять развитию крайних
форм потребительского мышления и стагнации.
Анализ коллективного действия в городском пространстве позволяет определить поле реализации идеологии гражданской идентичности и дифференцировать ее проявления от иных коллективистских явлений, имеющих идеологическую подоплѐку. Крупный город интересен в плане
социальной и политической аналитики процессов, связанных с социальным управлением. Здесь
быстрее формируются и проходят различные социально-политические процессы, сталкиваются и
динамично взаимодействуют различные виды идентичностей.
Если взять иерархическую структуру идентичностей, то мы увидим примерно следующую
картину. Идентичность по отношению семьи, национальности, религии и близкого (дружеского)
круга общения. Несмотря на то, что национальность и религия относятся к макрообщностям, мы
все же рискнем отнести их к тем видам идентичностей, которые наиболее близки и естественны
для человека. Они имеют наиболее сильную эмоциональную окраску и в наибольшей степени проявляются в повседневной жизни. К другому виду идентичностей относятся такие, как: профессиональная, политическая и гражданская. Профессия и профессиональная деятельность очень важны, но они зачастую не вызывают сильную эмоциональную привязанность. Идентичности, связанные с понятием гражданской инициативы, ответственности и политики, могут вообще проявляться
ситуационно, если происходят крупные политические события или возникают проблемы, которые
требуют консолидации или самоопределения общества [3]. Сейчас сложилась такая ситуация, при
которой гражданская идентичность становится востребованной как властью, так и большинством
обычных граждан.
В частности, коллективные действия, которые мы можем отнести к формам проявления
гражданской идентичности, должны обладать следующим перечнем характеристик:
- иметь в своей основе общественно значимую проблему, если в основе деятельности такой
организации выступают локальные интересы, в деятельности организации должны участвовать и
представители других общественных слоев и групп;
- обеспечивать возможность для совместного организованного действия людей различной
национальности, конфессиональной и социальной принадлежности;
- организации, реализующие в своей деятельности идеологию гражданской идентичности,
должны быть построены на возможности свободного участия в их деятельности и прозрачности.
Анализ коллективных действий как проявления идеологии гражданской идентичности как
основа для организованного совместного действия может находить свое практическое выражение
как в созидательном, так и в протестном воплощениях. Какая именно форма коллективного действия, направленного на решение актуальных проблем, получит преобладание, часто зависит от
государственной власти, поскольку основные аспекты, связанные с гражданской идентичностью, в
российском городском социально-политическом пространстве находятся на пересечении интересов
общества и органов государственной власти [4]. Развитие созидательного направления практической реализации идеологии гражданской идентичности связано с готовностью представителей
власти на компромиссы и признание независимости принимаемых в обществе решений, даже если
они и не нравятся представителям власти.
В обществе присутствует определенная потребность в большем внимании к политическим
процессам, имеющим гражданское измерение, считается, что необходимо более активно участвовать в городской жизни. Такое противоречие (низкая готовность и высокая потребность непосредственного участия в политических процессах) свидетельствует о наличии высокой степени депривированности общественного сознания, его оторванности от реальных институциональных механизмов политического влияния. Хотя следует признать, что она и является чрезвычайно проблемной в отношении практической реализации задекларированных в законодательстве прав и свобод.
Идеология гражданской идентичности как основа для социального и политического действия
предполагает наличие двух связанных между собой уровней: возможности говорить и возможности действовать [5].
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Идеология гражданской идентичности как основа для организованного совместного действия граждан в городском социальном и политическом пространстве должна опираться на конкретные устоявшиеся деятельностные практики.
Идеология гражданской идентичности как основа жизненных стратегий и организованной
совместной деятельности в современном российском городе предполагает наличие «зоны независимости» и институционального конфликта с органами власти различного уровня [6].
Однако несправедливым будет сказать, что современная институциональная среда не
предоставляет определенных, вполне реальных возможностей населению активно участвовать в
осуществлении своей власти, которая закреплена Конституцией России за народом как высшим
сувереном [7].
Помимо солидаризирующих форм коллективного действия, гражданская идентичность предполагает и существование протестных практик. Их появлению способствует сохранение архаических и традиционных идентичностей, но и не в меньшей степени различные эгоистические интересы и недоверие общества по отношению к власти [8].
Для развития гражданской идентичности как основы созидательного социального действия
необходимо четкое институциональное разграничение зоны ответственности государства и гражданского общества. Тогда у неправительственных организаций расширится институциональное
пространство, в котором имеющиеся недостатки в работе государственных органов и нарушений
ими прав граждан будут подвергаться системной и объективной критике [9]. Идеология гражданской идентичности как основа для коллективных действий в российском городском пространстве
обладает значительным потенциалом, но требует особых условий для своей реализации в положительном русле, поскольку энергия гражданской активности в условиях, когда не гарантирована
свобода ее выражения, может быстро перерастать в протестный потенциал.
Обобщенный анализ практик коллективных действий в крупном городе показывает, что в
его политическом и социальном пространстве гражданская идентичность может проявляться на
следующих различных уровнях:
1) общественно значимые ценности, которые фиксируются эмпирически и имеют высокую
степень самоотождествления, посредством чего можно определить уровень реальной
выраженности ценностных установок в городском сообществе;
2) организованное общественное участие в совместной деятельности по социально и
политически значимым проблемам, характеризующееся уровнем реальной вовлеченности
населения в работу социальных и политических институтов;
3) реальное влияние идеологии гражданской идентичности на характеристики городской
социальной и политической среды, в которых осуществляется деятельность гражданского
сообщества;
4) внешнее восприятие оказываемого социального и политического воздействия
гражданского общества на те процессы, которые происходят в городской социально-политической
среде.
Анализ существующих в российском крупном городе практик коллективных действий, являющихся выражением идеологии гражданской идентичности в российском городском пространстве,
приводит к выводу, что, несмотря на свою противоречивость и институционально-идеологическую
слабость, они ориентированы на то, чтобы добиваться от власти ответной реакции и решения
проблемы совместно с гражданским обществом. Власть в современных условиях объективно нуждается в получении обратной реакции от населения на свои действия для своевременной корректировки текущей политики.
Гражданская идентичность и ценности и связанные c этим стратегии общественной и политической активности имеют две стороны. Как часто показывают практики политического и социального управления, демонстрируемые региональными элитами, они видят только тот аспект
гражданской идентичности, который связан с протестной активностью. Но есть и другая сторона.
Развитое гражданское чувство и основанная на нем гражданская идентичность дает сильный
инструмент преодоления разногласий и конфликтов в обществе и ресурс мобилизации общества в
кризисный период, при этом в логике гражданской идентичности идут действия даже в осознанный и принимаемый ущерб своим конкретным интересам и образу жизни ради часто достаточно
аморфного общего блага. Мы видим это на примере возрастания поддержки В.В. Путина, несмотря
на снижение уровня жизни и развитие более широкого круга внутренних проблем. Гражданская
идентичность подсказывает в этом случае забыть о внутренних разногласиях и сплотиться вокруг
лидера, олицетворяющего защиту национального достоинства.
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КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ
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Cтатья посвящена оценке эффективности власти как одной из ключевых ее социальнополитических характеристик. Показано, что эффективность власти может измеряться различными
качественными методами. В то время как измерение власти с помощью количественных методов
достаточно затрудненно. Конкретным продуктом, действительным производством которого занимается государственная власть, являются нормативно-правовые акты, постольку эффективность
власти может быть опосредованно измерена через действенность законодательных актов на
уровне их исполнения населением.
Ключевые слова: власть, эффективность власти, политические элиты, законодательные
акты, государственный менеджмент.
The article evaluates the effectiveness of power as one of its key social and political characteristics. It is shown, that the effectiveness of power can be measured by various qualitative methods. While
the measurement of power through quantitative methods is rather difficult. Since the normative legal
acts are the specific product, the actual production of which the state power is engaged in, the efficiency
of power can be indirectly measured through the effectiveness of legislative acts at the level of their execution by the public.
Keywords: power, effectiveness of power, political elites, legislative acts, state management.
В правовом государстве любая категория, так или иначе обозначающая социальные взаимоотношения, неизбежно подвергается правовому и социологическому осмыслению. Не избежала
подобной процедуры категория государственной власти и осмысление степени эффективность ее
деятельности. Если власть считать формой доминирования одной воли над другой, то в данном
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случае необходимо правовое регулирование отношений субъектов и социальных институтов, без
которого власть в достаточно быстрый срок выродилась бы в произвол со стороны деградировавшей в нравственном отношении политической элиты.
А. Кожев в своем труд «Понятие власти» предложил феноменологический подход к анализу
понятия «власть», позволяющий более объективно представить критерии ее эффективности. Он
указал на одну из ключевых характеристик власти – способность преодолевать оппозицию.
«Властное действие отличается от всех прочих тем, что оно не встречает противостояния со стороны того или тех, на кого оно направлено» [1, c. 16]. Чем меньшее сопротивление встречает со
стороны оппозиции и населения власть, тем более она эффективна. Своеобразная социологическая ловушка в данном случае состоит в парадоксальном факте: чем более эффективна власть в
преодолении оппозиции, тем быстрее слабеют ее представители с точки зрения обеспечения
улучшения качества жизни управляемого населения.
С другой стороны, подобная структура власти-подчинения акцентирует внимание на качестве личности, состоящей в элитарных политических группах власти. Дж. Пфеффер полагает, что
«власть – это производная функция от позиции, занимаемой человеком в системе коммуникаций и
социальных отношений, сложившихся в организации, причем в контексте не только формальных
полномочий, но и власти, и влияния тех, с кем этот человек непосредственно общается» [2, c.
149]. Тем самым, эффективность деятельности власти представляется синергийной по отношению
к группе и лишь отчасти, по отношению к отдельному человеку.
В данном случае необходимо обратить внимание на сильные и слабые позиции человека
власти. В случае если у него существуют возможности повлиять на решение руководства, выходящие за пределы его служебных полномочий, прописанных в штатном расписании, человек занимает сильную позицию во власти, в обратном случае, позиция человека является слабой, т.е. он
занимает нерешающую позицию. Тем самым, власть как сила и способность подчинять и изменять
решения не совпадает со «штатным расписанием организации». Следовательно, измерение эффективности работы ее элементов (групп или личностей) затруднено низким уровнем информативности о причинах и субъектах деятельности. Власть чаще всего – это управляющая сила, которая не поддается кадровому учету. Еще более сложной категорией, не поддающейся количественному измерению, является категория эффективности ее деятельности.
Структура властного политического управления является формально прозрачной и открытой
в штатном расписании иерархической структурой. Но власть является скрытой формой влияния на
процессы принятия решений. Демонстративное управление является формой сокрытия властных
коммуникационных процессов в целях дезинформации представителей группы (компании, администрации и т.п.) низшего и среднего звена, а также с целью дезинформации клиентов. «Власть –
сфера занятости, требующая от своих работников постоянной и качественной дезинформации как
друг друга, так и – тем более! – не относящихся к Власти лиц» [3, c. 15].
Властные отношения чаще всего являются более сложными, разветвленным и трудноуловимыми, чем отношения открытого управления. Их основным существенным признаком является неформальность отношений подчинения. Таким образом, «чтобы обладать властью, группа должна
быть связана отношениями подчинения и контролировать определенные ресурсы» [3, c. 23]. Причем, зачастую такие отношения носят характер личной приверженности или зависимости и основаны на доверии, симпатиях и выгоде. И, как следствие, какие-либо действительные изменения в
организации происходят благодаря неформальным отношениям людей власти по поводу распределения ресурсов. Интересно, что труды о власти и скрытом влиянии в основном являются предметом интереса социологов, которые вскрывают действительные, а не нормативные структуры
отношений между людьми [4].
Исходя из сказанного выше, власть можно считать сложной, непрозрачной, но объективированной в отношениях, структурой неформальных и неинституционализированных коммуникаций,
организующих группу, которая изначально образуется вокруг «сюзерена», т.е. лица, который, в
свою очередь, состоит в группе, приближенной к текущей властной группировке (т.е., по словам
М.Хазина, является, в свою очередь, вассалом крупного сюзерена) [18].
Несмотря на перечисленные затруднения в деле измерения эффективности власти, многие
политологи и социологи предпринимают попытки создания методов качественного и количественного ее измерения. Чаще всего эффективность любого процесса определяется как минимизация
затрат на производство продукта, при максимизации отдачи от его реализации. В случае применения данного определения эффективности к деятельности государственной власти возникает ряд
трудностей. Это связано прежде всего с неоднозначным определением результата властных усилий. «Многогранность выполняемых государством функций не позволяет агрегировать все полу-
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ченные результаты в одно целое. Кроме того, большинство результатов просто невозможно представить в числовом выражении» [5, c. 95]. Дополнительными нестабильными факторами определения результата деятельности власти являются множество побочных результатов, а также непредсказуемый характер ресурсов, вовлекаемых в процесс принятия и реализации решения.
Деятельность государственной власти можно разделить на две крупные сферы: 1) выполнение государственных функций; 2) предоставление услуг населению (часто потребности в подобных услугах искусственно формируются самим государством). В то же время ничего не мешает
считать предоставление услуг в качестве одной из функций государства [6, c. 240]. Тем не менее,
более продуктивным для оценки эффективности деятельности государственной власти будет сохранение указанного разделения сфер ее компетенции. Так, Чекин А.И. предлагает достаточно
ясное и отчетливое основание для данного разделения: «Если инициатором взаимодействия выступает государственный орган власти, то такое действие определяется как государственная
функция. Если инициатором взаимодействия выступает физическое или юридическое лицо, то
имеет место предоставление государственной услуги» [5].
В случае с оценкой эффективности выполнения государственной функции существует более
или менее отчетливая возможность сравнения конечного результата с намеченным планом действия (техническая эффективность). Результат оказания государственной услуги оценить достаточно трудно, поскольку сама процедура оказания любой услуги сводится к рутинному повторению закрепленных в инструкциях и положениях действий и какого-либо участия в дальнейших
эффектах от оказания услуги государство не принимает. Результат такого взаимодействия государственной власти и гражданского общества является достаточно непредсказуемым и трудно вычислимым.
Если при оказании государственной услуги ограничиться временным периодом взаимодействия гражданина со служащим государственного органа, то никакая качественная оценка эффективности деятельности этого органа невозможна. Получая государственную услугу, можно констатировать либо ее наличие, либо ее отсутствие. Оценивать можно не саму услугу, а условия ее оказания, чаще сводящиеся к качеству общения и информирования, удобству помещения и срокам ее
оказания. Услуги как товар обладают уникальными свойствами: «неосязаемость, неотделимость от
источника, непостоянство (гетерогенность) качества услуг, недолговечность и отсутствие собственности» [7, c. 41].
Конкретным продуктом, действительным производством которого занимается государственная власть, являются нормативно-правовые акты. Законотворчество, исполнение принятых законов, а также контроль за их надлежащим исполнением является едва ли не основным объектом
деятельности политических элит. Д.А. Медведев полагает, что «…правосудие… не может быть
эффективным при несовершенном законодательстве, в отсутствие отлаженной системы исполнения законов и правоприменительной деятельности» [8, c. 3]. Одним из методов оценки эффективности деятельности государственной является оценка эффективности принимаемых законов. «… О
методах осуществления государственной власти мы обязаны говорить в контексте правового регулирования, рассматривая в качестве взаимосвязанных теорию правового регулирования, проблемы реализации методов государственной власти…» [9, c. 70-71].
Если выше были показаны методологические затруднения, связанные с необходимостью
оценки государственной власти как сферы услуг, которые лишь провоцировали юридические последствия, то при анализе законов появляется конкретный объект государственной деятельности
– нормативно-правовой акт, что облегчает поиск средств его исследования. К анализу законов как
текстов можно применить историко-компаративистский анализ, демонстрирующий исторические
прецеденты последствий принятия аналогичных законодательных актов. Существует возможность
применения и герменевтического метода, позволяющего понять роль новых актов в целостной
системе национального и международного права.
Вполне очевиден тот социально-правовой факт, что никакой законодательный акт не является абсолютно эффективным для всех без исключения групп населения. При установлении новой
правовой нормы следует прежде всего учитывать достаточно высокую цену ее реализации и контроля исполнения [19], а также неизбежное противодействие как со стороны конкурирующих политических элитарных групп, так и со стороны незаинтересованных в нем социальных и экономических акторов.
Учитывая достаточно высокую цену, которая неравномерно распределяется на «получателей» новых норм, эффективность деятельности государственной власти в производстве законов
следует оценивать как через отношения между действительным результатом к предполагавшейся
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цели, так и по реальным прямым и косвенным издержкам ее реализации. При этом полученный
результат должен превосходить все совокупные затраты на его достижение.
Но и при директивном вмешательстве государства в экономику страны необходима тонкая
настройка, скоординированность действий всех органов государственной власти. Государственная
система в этом отношения крайне точно напоминает систему производства, скорость работы которой соответствует скорости работы самого слабого звена. Выявлению подобных «слабых звеньев»
государственной власти помогают институты гражданского общества, которые не столько конкурируют с государственными органами, сколько сигнализируют о наличии дефектов правового регулирования. Ослабление гражданского правосознания общества, повышение степени делегирования его контролирующих функций представителям законодательной власти снижает возможности установления обратной связи между государством и народом, искажает коммуникационные
потоки между ними.
Не менее важным является оценка результативности деятельности исполнительной федеральной власти. Согласно российской административной реформе, реализация которой опирается
на Распоряжение Правительства «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 200-2010 годах» [10], эффективность деятельности государственных органов исполнительной власти в долгосрочной перспективе зависит не столько от финансовой составляющей, сколько
от «эффективного использования кадров и оптимизации внутренних организационных процессов»
[11, c. 730].
Сложность оценки результативности деятельности исполнительных органов определяется
возможной сменой их ключевых функций, определяемых внутригосударственной и международной
политической и экономической конъюнктурой, периодичностью и непредсказуемостью служебной
нагрузки кадровых работников, а также зависимостью исполнительной власти от законотворческой активности законодательной власти.
Законодательная и исполнительная власть не исчерпывают весь властный потенциал политической и правовой элиты государства. Соблюдение прав и свобод, а также согласование частных интересов с публичными интересами всего общества осуществляется судебной властью, являющейся едва ли не базовым институтом реализации демократических принципов равности и
справедливости в правовом государстве. Судебная власть управляет обществом, опираясь на нормы гражданского, уголовного, конституционного и административного судопроизводства. Следовательно, судебная власть неизбежно зависит от законодательной власти и контролирует выполнение норм со стороны исполнительной власти и граждан. «В качестве характеристики судебной
власти изначально мы имеем как бы исходную материально-правовую субстанцию «суд», овеществленную в конкретных органах государственной власти – судах, и производную от этого процессуально-правовую субстанцию материального характера «правосудие» как одну из многих
форм государственного регулирования общественных отношений» [12, c. 12]. Эффективность судебной власти измеряется степенью защиты прав, интересов и свобод граждан и гражданских институтов [13, c. 21]. В данном случае в анализ эффективности судебной власти вмешивается такое
неизмеримое, но основополагающее для существования действительно правового государства понятие, как мера справедливости. Можно предложить рабочее определение понятия справедливости как уровня достижения социально значимых целей в процессе правосудия.
Рассмотрение судебной власти исключительно как структуры или государственный институт,
занимающийся разбором конкретных споров между гражданами или организациями, не соответствует ее природе. С точки зрения измерения эффективности роль судебной власти будет вернее
истолковать как ее «вклад в достижение государством определенных целей» [14, c. 143]. Дополнительным критерием эффективности выполнения предзаданных функций судебной властью являются постепенное приближение реальных судебных процедур к их идеальной форме, предписанной не только в законах, но и в демократических принципах, лежащих в основании правового
государства.
Розахунова Н.Р. и Исаева Т.Т. предлагают следующий перечень критериев измерения эффективности судебной власти: «1) Доступность правосудия, т.е. наличие гарантий для беспрепятственного обращения граждан для защиты нарушенных прав и свобод; 2) строгое соблюдение
процессуальной формы; 3) независимость судебной власти, понимаемая как самостоятельность
суда в качестве института власти и независимость судей; 4) качественное рассмотрение дел» [15,
c. 57].
Последнее время, несмотря на культурные традиции реализации властных полномочий, существующие в каждом государстве и требующие отдельного изучения [20], наблюдается их правовое нивелирование. Отчасти это связано с внедрением новых информационных технологий кон-
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троля за деятельностью государственной власти, а также с повышением степени информированности населения. В этом случае политическая элита перестает играть теневую роль и вынуждена
подчиниться требованиям, предъявляемым со стороны гражданского общества, состоящим, прежде всего в открытости политической деятельности. Поскольку данное требование (открытость механизмов принятия властных политических решений) не соответствует самой природе политической власти, постольку политические элиты на сегодняшний день, в свою очередь, применяют
технологии манипулирования информационными потоками.
Внедрение в структуру контроля и оценки эффективности деятельности инновационных
компьютерных технологий способствует «повышению уровня продуктивности функционирования
государственного аппарата при партнерстве с представителями частного предпринимательства и
научно-исследовательской сферы» [16, c. 15]. Государственная власть и роль политических элит
сводится в этом случае до уровня «государственного менеджмента», оставляя им служебную роль
по предложению и оказанию конкретной государственной услуги, процедура оказания которой
должна быть описана в должностных инструкциях. Тем самым, исчезает креативная составляющая
роль политической элиты и государственная функция принятия и реализации решения все больше
напоминает механизм, чем сферу социального творчества.
Тем не менее, информатизация оказания государственных услуг не способна заменить такую
функцию государственных политических элит, как принятие «управленческого решения», поскольку инновационные технологии способны регламентироваться методы администрирования, но
не сами «политические игры», в рамках которых и принимаются стратегические решения.
Согласно «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года» [17], внедрение информационных технологий в управленческую государственную структуру
должно опираться на следующие принципы: 1) опора на содействие частного предпринимательства; 2) взаимодействие государственных структур с представителями научного сообщества; 3)
формирование стимулов для внедрения инноваций с «мер тарифного, таможенного, налогового и
антимонопольного регулирования»; 4) создание эффективного кадрового потенциала и максимальной прозрачности принятия решений (как было сказано выше, данный принцип противоречит
природе политических элит); 5) обеспечение согласованности между различными отраслями государственной политики.
Все предложенные принципы возможны к действительной реализации и окажут продуктивное воздействие на повышение уровня эффективности деятельности государственной власти при
условии соблюдения согласованной макроэкономической политики России; информационной независимости российских технологий от импортных продуктов при одновременно открытом доступе
российских бизнес-структур к мировому рынку технологий; соблюдения принципа субординации со
стороны государственных структур, позволяющих поддержать должный уровень конкуренции среди отечественных производителей инновационных продуктов [16, c. 16-17].
Несмотря на существующие информационные технологии, формализовать процедуру принятия политических решений не представляется возможным. Этот факт обусловливает непреходящую роль политических элит и их необходимость для существования общества и государства.
Как показало исследование, никакую отдельную ветвь власти или ее функцию нельзя рассматривать отдельно от существующих в реальности отношений между отдельными представителями политической элиты (входящей в каждую из ветвей власти) и институтами государства. Действительная эффективность деятельности политических элит достигается исключительно в случае
взаимосогласования их деятельности в процессе достижения общих целей. Процедурную часть
исполнения решений необходимо в ближайший период привести в состояние, близкое к мировому
управлению опыту, применяя при этом не только политические, но и экономические, управленческие технологии. Именно модернизации данного аспекта государственного управления обществом
сможет на сегодняшний день резко повысить эффективность деятельность государственных органов власти. В противном случае, возможно формирование социального заказа, способствующего
запуску механизма смены существующей власти.
Резюмируем полученные результаты.
1. Выявлено сущностное различие между положением того или иного представителя
политической элиты в системе официального управленческого аппарата и в системе властных
отношений. Власть как сила и способность подчинять и изменять решения не совпадает со
«штатным расписанием организации». Структура властного политического управления является
формально прозрачной и открытой в штатном расписании иерархической структурой. Структура
власти является скрытой формой влияния на процессы принятия решений.
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2. Политическая элита, обладающая властью, чаще всего является неформальной
макрогруппировкой, представители которой, при всех возможных трансформациях публичной
власти, обладают способностью оставаться на ключевых ролях.
3. В случае с оценкой эффективности выполнения государственной функции существует
более или менее отчетливая возможность сравнения конечного результата с намеченным планом
действия (техническая эффективность). Результат оказания государственной услуги оценить
достаточно трудно, поскольку сама процедура оказания любой услуги сводится к рутинному
повторению закрепленных в инструкциях и положениях действий и какого-либо участия в
дальнейших эффектах от оказания услуги государство не принимает.
4. Показано, что основным признаком социального феномена государственной власти
является легальность, обеспечивающая обязательный предписывающий характер принятия
правовых новаций и законопроектов. Без ясно выраженных и закрепленных в Конституции
государства форм легальности существующей власти невозможно какое-либо властное
воздействие на субъекты права, стоящие ниже в политической иерархической лестнице, а также
на субъекты социальной и экономической деятельности.
5. Критерием неэффективности государственной власти, количественный подсчет
полезности
деятельности
которой
достаточно
затруднителен,
является
появление
законодательных дефектов, являющихся последствием применения неверных методов управления
к различным сферам жизни общества.
6. Ослабление гражданского правосознания общества, повышение степени делегирования
его контролирующих функций представителям законодательной власти снижает возможности
установления обратной связи между государством и народом, искажает коммуникационные потоки
между ними.
7. Эффективность судебной власти измеряется степенью защиты прав, интересов и свобод
граждан и гражданских институтов. В анализ эффективности судебной власти вмешивается такое
неизмеримое, но основополагающее для существования действительно правового государства
понятие, как мера справедливости. Предложено рабочее определение понятия справедливости
как уровня достижения социально значимых целей в процессе правосудия.
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В данной статье рассматриваются этнополитические элиты регионов Северного Кавказа в
качестве основного политического актора в развитии межнациональных конфликтов. В связи с
этим актуализируется задача научного обоснования и решения проблем, возникающих на Северном Кавказе – этнополитических конфликтов и социальной напряженности. В целях решения данной задачи необходимо выявить роль этнополитических элит в национальных процессах, обозначить их специфику.
Ключевые слова: политический процесс, региональные элиты, этнополитическая элита,
экстремизм, межнациональные конфликты, Северный Кавказ.
This article discusses the ethnic and political elites of the North Caucasus regions as the main political actor in the development of interethnic conflicts. In this regard, the task of scientific substantiation
and solution of the problems arising in the North Caucasus - ethnic and political conflicts and social tensions is actualized. In order to solve this problem, it is necessary to identify the role of ethnic and political elites in national processes, to identify their specifics.
Keywords: political process, local elites, extremism, ethnic conflicts in the North Caucasus.
Исследование этнополитических элит в России сопряжено с обострением социальноэкономических проблем, политической нестабильностью, усилением конфликтности [1, с.347]. У
политологов существует разное мнение о роли и месте этнополитических элит в политических
процессах на Северном Кавказе. Реально оно достаточно противоречиво, что связано с анализом
опыта их этнополитической деятельности накануне и после развала СССР.
Можно выделить разные типы этнополитических элит, деятельность которых имеет как созидательный, конструктивный, так и разрушительный, провокационный характер, в том числе
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разжигающий межнациональную, межрелигиозную и внутрирелигиозную рознь. Первый тип элиты
на Северном Кавказе стремился обеспечить политическую стабильность в регионе, ориентированную на нахождение народов региона в составе России. Второй тип немало сделал по дестабилизации политической, межнациональной ситуации в регионе.
Северный Кавказ – территория с особыми местными традициями, обычаями, отличающаяся
полиэтничностью, религиозным синкретизмом (синтезом местного язычества с элементами христианства и различными течениями ислама), сочетанием высокогорья, предгорий и равнин. В северокавказском регионе, чрезвычайно пестром по национальному, религиозному, культурному
составу, проживает более пятидесяти народов и этнических групп, причем историю каждого кавказского народа невозможно рассматривать изолированно, вне рамок исторического и социокультурного контекста народов Северного Кавказа.
Северный Кавказ традиционно считается регионом, несущим в себе высокий конфликтогенный потенциал, зоной столкновения интересов различных политических, религиозных интересов.
Здесь проявляются экономические, этнополитические, социально-стратификационные, политические, межконфессиональные конфликты, конфликты идентичности и противоречия (российскочеченский конфликт, осетино-ингушский конфликт, конфликты в Дагестане, события в Южной
Осетии). Часто эти конфликты приобретали религиозно-политическую окраску.
Основными политическими акторами на Кавказе являлись и являются местные этнополитические элиты (руководители регионов и их окружение, бизнес-элита, мусульманское духовенство и
т.д.). Они опираются на этнические и традиционные институты, национальную культуру и практики, религиозные ценности, имеют дополнительные ресурсы и возможности влиять на массы, в связи с чем федеральному центру приходится учитывать интересы этноэлит, так как они ретранслируют общественные интересы, хотя и не всегда в его пользу. Их формирование порою происходит
по принципу клановости, фамильности, тейповости, проходят гильдейскую рекрутацию, функционируют на неформальной патрон-клиентарной основе. Нередко закрытость и персистентность этнополитической элиты существенно тормозит демократические процессы в регионе, сдерживает
развитие гражданских институтов. Часто этноэлиты используют мобилизационный ресурс в качестве торга с федеральной административной элитой при формировании бюджета. В 90-е годы на
территории Северного Кавказа возникали националистические, сепаратистско-экстремистские организации «Садвал», «Тенглик», «Бирлик», Движение им. Имама Шамиля и др. в Дагестане; Зеленое движение, Исламская партия возрождения, Партия исламский путь и общество «Кавказ», создавшие в 1990-1991 гг. в Чечено-Ингушетии оппозиционный блок «Общенациональное движение
чеченского народа» (ОКЧН), с целью реализации идеи «суверенитета Чеченской Республики»;
Народный союз «Нийсхо», созданный ингушскими неформалами в Чечено-Ингушетии [5, с.82]. Их
деятельность способствовала этнополитической напряженности и возникновению конфликтов.
Территориальное пространство Северного Кавказа, как и полиэтничность и поликонфессиональность региона, являются одновременно решающими условиями, факторами для формирования и функционирования политико-властных элит. Общественно-политические тенденции новейшей истории Северного Кавказа были детерминированы предыдущим историческим развитием и
постсоветскими реалиями. В конце 80-х гг. прошлого века в регионе произошел кризис политикоуправленческого аппарата, который был вызван кризисом политической системы и политических
элит СССР, противоречиями внутри федеральной элиты.
В процессе развития национальных движений на территории Российской Федерации существенная роль принадлежит именно этническим (национальным) элитам [7, с.167]. В национальных республиках Северного Кавказа прослеживается сильное влияние местных этнических элит на
процесс развития и эскалации региональных конфликтов.
В условиях распада СССР и развития центробежных сил северокавказский историкополитический контекст формирования региональных политико-административных элит в 90-е гг.
ХХ века характеризовался следующими процессами [8, с.194]:
- кризисом экономической и хозяйственной структуры, распадом социально-экономических
связей, ростом безработицы в условиях оттока рабочей силы, снижения интеллектуального потенциала и примитивизации регионального рынка труда;
- формированием теневого оборота и фальсификатов в таких отраслях, как производство
нефтепродуктов, винно-водочной продукции, минеральной воды, переработка морепродуктов;
- организацией экономических офшорных зон с масштабным уходом от налогов;
- увеличением плотности населения, особенно в городах, усилением «демографических
ножниц» между количеством жителей и величиной территории;
- формированием этносепаратизма и попыток сецессии со стороны отдельных регионов;

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
78
развитием этнократизма и возвышением суверенитета субъектов над суверенитетом федерации;
- разработкой и принятием законов, нормативно-правовых актов субъектов, противоречащих Конституции РФ и законодательству РФ;
- акцентированием автохтонности, титульности коренных северокавказских народов и распространением национализма и ксенофобии в отношении некоренных этнических групп;
- увеличением количества этнических беженцев из конфликтогенных территорий.
Новые условия формирования и функционирования политико-властной элиты сложились с
образованием Северо-Кавказского федерального округа и реструктуризацией системы федеральных округов на Северном Кавказе. Указ Президента РФ от 19 января 2010 г. № 82 предопределил
выделение из Южного федерального округа нового – Северо-Кавказского федерального округа,
расположенного на Юге европейской части страны, охватывающего центральную и восточную части Северного Кавказа.
В современном политическом пространстве, на фоне повышенного спроса на мобилизующие
людей идеи, необходимость знания исторического прошлого приобретает особую важность [8,
с.195]. Это одна из тех сфер, в которых политическая элита должна сыграть роль нравственного и
интеллектуального лидера, способствовать ответственному подходу и бережному отношению к
исторической памяти, укреплению общенационального единства и всего того, что составляет богатство и величие страны [8, с.195].
Среди причин этнополитической напряжѐнности 1990-х гг. особая роль отводится политикоправовому фактору, который проявился в требованиях повысить культурный, а иногда и политикоправовой статус отдельных этнических групп, вплоть до создания национальной государственности [2, с.9]. Практически все этнические группы на Северном Кавказе заявили о праве на самоопределение, и многочисленные этнические движения провозглашали суверенитет. Этнические
элиты в республиках Северного Кавказа существенно влияют на весь политический процесс, в том
числе на возникновение конфликтов и их разрешение. В 1990-1992 годах стремление этнических
элит прийти к власти на волне распада СССР и суверенизации автономий РСФСР стало дополнительным фактором политической напряженности.
Влияние этнополитических элит Северного Кавказа в масштабе России трудно не заметить:
они в некотором роде становятся субъектом политического процесса на федеральном уровне.
Ежемесячные рейтинги влиятельности региональных лидеров, измеряемые Агентством политических и экономических коммуникаций по методу экспертного опроса, определили главе Чечни Р.
Кадырову 2-е место из 85, главе Ингушетии Ю.Б. Евкурову – 47-е, и.о. главе Васильеву В.А. – 13-е,
главе Северной Осетии Битарову В.З. – 63-е, главе Кабардино-Балкарии Ю.А. Кокову – 71-е, главе
Карачаево-Черкесии Р.Б. Темрезову – 76-е, главе Адыгеи Кумпилову М.К. – 74-е [9].
Значимость этнополитических элит российских регионов определяется многими причинами –
этнополитические элиты представляют собой весьма сложный фактор политического процесса,
являются относительно самостоятельными и влиятельными его субъектами, имеют собственные
интересы и располагают ресурсами влияния. Политические элиты, учитывая их статус, руководящие функции, возможность мобилизовать в случае необходимости ресурсы, выступают как наиболее заметные акторы в политическом процессе субъектов РФ [4, с.32]. От них в немалой мере зависит характер взаимоотношений с федеральным центром, динамичность социальноэкономического развития, создание стабильной обстановки.
Можно выделить некоторые типичные для этнополитической элиты Северного Кавказа отличительные характеристики:
 наличие скрытого и независимого от общества процесса подготовки и принятия решений.
Для лиц, принимающих решения, основополагающими являются не национальные, а групповые
(клановые или «семейно-родовые») интересы, главный из которых – удержать власть;
 стремление монополизировать власть, контролируя при этом наиболее влиятельные финансово-промышленные группировки и СМИ;
 правовой нигилизм в отношении к действующему законодательству, рассмотрение его как
инструмента достижения политического доминирования;
 назначение на ответственные должности людей, главным достоинством которых является
не наличие профессиональных и деловых качеств, а неуклонное следование интересам господствующей политической группировки в соответствии с принятыми правилами игры («понятиями»).
Для Северного Кавказа сохранение традиционных практик власти элит носит устойчивый
характер. В республиках Северного Кавказа по-прежнему важнейший фактор взаимоотношений в
действии адатов – неписаное обычное право; сохраняются формы самоорганизации – тейпы, тукхумы; возродилось традиционное судопроизводство.
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Для консолидации сообществ – все это в некоторой мере позитивно. Однако в период
трансформаций данными факторами может быть приобретена негативная политическая роль, в
результате чего они уже будут применяться не для консолидации, а для достижения личных интересов полиэтнических лидеров. Так, в конце 1990-х годов некоторыми лидерами северокавказских
республик выдвигались требования по учету при разработке федерального законодательства
местной специфики вплоть до таких крайних проявлений, как кровная месть.
Исследуя межнациональные конфликты, необходимо согласиться с тем, что этносы сами по
себе не выступают как самостоятельные субъекты в историческом или политическом действии.
Такими субъектами являются полиэтнические элиты, претендующие на то, чтобы участвовать во
власти и формулировать содержание национальных интересов [6, с.328]. Динамика межнациональных конфликтов зависит от силы притязаний на власть тех или иных элит.
Иначе говоря, основой межнациональных конфликтов является неудовлетворенность политических элит тем положением, которое они занимают. Отсюда их стремление перераспределить
властные полномочия в свою пользу, инициируя и проводя «национальные революции». В итоге
стремление элит к завоеванию власти становится реальным фактором этнополитической напряжѐнности. К тому же этнические элиты обладают дополнительными возможностями для того, чтобы влиять на массы, так как их опорой выступают традиционные институты и представления, а
также невысокая политическая культура населения. Подобная этнизация политики несет в себе
серьѐзную угрозу не только детонации этнополитического конфликта, вызванного конкретной
проблемой, но и ведет к длительной межэтнической войне.
Этнополитические элиты по-прежнему использую факт «мобилизации этничности» для того,
чтобы достигать свои политические цели. Такая этнизация политики является серьезной угрозой
не только для детонации этнического конфликта по конкретным проблемам, но и может вызвать
длительную межэтническую войну. Остроту межэтнических конфликтов может усилить поддержка
из этнической солидарности одной из групп, участвующих в столкновении, со стороны родственной этнической общины за рубежом.
Этнополитическими элитами Северного Кавказа сегодня контролируется практически вся региональная экономика, с ними осуществляется согласование назначений на республиканские и
муниципальные должности [7, с.167]. В современных условиях полиэтнические элиты стремятся к
усилению своих позиций, в результате чего на подконтрольных территориях практически нет оппозиции или она имеет дисфункциональное состояние. Для органов правопорядка характерна политика невмешательства в развитие конфликтных ситуаций, в которых принимают участие политические элиты. Подобная нейтральная позиция органов правопорядка приводит к недоверию
населения к действующей власти, к развитию протестных настроений.
Все вышеизложенное свидетельствуют о необходимости всесторонне и скрупулезно изучать
и анализировать этнополитические элиты для того, чтобы определить их роль в межнациональных
отношениях и этнополитических процессах.
Резюмируя вышеизложенное, считаем, что для снижения этнополитической напряженности
в регионах необходимы совместные усилия органов государственной власти, деятелей науки,
культуры, общественных организаций. Очевидным является проведение административнотерриториальной реформы, так как этнополитические элиты всяческим образом тормозят попытки
модернизации; планомерное решение социально-экономических проблем (безработица, экономическое и социальное расслоение и т.д.); сохранение и поддержание диалога между федеральной и
региональной властями; проведение взвешенной миграционной политики, усиление контроля над
миграционными потоками, усиление борьбы с этнической преступностью, клановостью, коррупцией в органах власти; организация сетей этнорегионального мониторинга.
Представляется, что органам государственной власти необходимо создать условия для формирования гражданского общества в регионе, так как это основа стабилизации межнациональных
отношений и ограничения коррупционной деятельности этполитических элит.
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Анализируется реализация «Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», выявляются актуальные направления политикоуправленческой деятельности, а также магистрального проекта – упрочения единства российской
нации. Впервые в научной литературе выделяется роль Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
Ключевые слова: Стратегия государственной национальной политики РФ, гуманитарный
стандарт этнополитики, проект единства гражданской нации, риски межэтнических отношений,
инфраструктура национальной политики.
The article analyses the implementation of the "Strategy of the State National Policy of the Russian Federation for the period until 2025" at the present stage, identifies the current trends in political
and administrative activities, as well as in implementation of the main project - the strengthening of the
unity of the Russian nation. The role of the Council under the President of the Russian Federation on
interethnic relations as a subject of ethno-politics is singled out.
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Спустя пять с небольшим лет со дня выхода Указа Президента РФ В.В. Путина об утверждении «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года» (далее – Стратегия) очевидно, что этот доктринальный документ представляет собой
продукт определенного общественно-политического согласия [1]. Есть прямая мотивация и все
основания уяснить изменения, которые произошли в сфере межэтнических, межконфессиональных
отношений, межкультурного взаимодействия в российском обществе, подвести промежуточные
итоги реализации доктринального документа, уточнить цели и приоритетные направления работы.
В качестве значимых промежуточных итогов реализации Стратегии как важнейшего доктринального политического документа можно выделить следующие:
 государство вернулось в сферу межэтнических отношений, продекларировало современное
понимание содержания национального вопроса в контексте общегражданского дискурса [2];
 складывается инфраструктура профильных органов власти и управления в сфере
межэтнических отношений при формировании широкой системы общественно-консультативных
органов (советов, комиссий);
 сформулированы достоверные цели и приоритеты государственной национальной
политики на федеральном уровне, которые получили поддержку в обществе [3];
 национальная политика становится значимым сегментом публичной политики при
повышении уровня открытости действий органов власти и управления в данной сфере для
граждан и гражданского общества;
 объектами национальной политики становятся не только народы, этнические группы,
этнокультурные сообщества и организации, но и граждане в силу имеющейся у них потребности в
этнической идентификации, как равно и в общенациональной идентификации;
 достигнуто новое качество национально-культурного самоопределения при разнообразии
форм
этнокультурной
самоорганизации
граждан
и
эффективном
функционировании
этнокультурной модели гражданского общества;
 расширились сферы социально ответственного функционирования национальнокультурных объединений и автономий в профилактике национализма, радикальных и
экстремистских настроений, в социальной адаптации и интеграции мигрантов, иностранных
рабочих, содействии соотечественникам за рубежом и в народной дипломатии;
 повышается уровень этнологической грамотности населения в силу присутствия
этнокультурного, этноконфессионального сегментов образовательного процесса, как на уровне
школьного, так и на уровне вузовского образования, широкой культурно-просветительской и
информационной деятельности органов власти и управления, а также общественных организаций,
общественно-консультативных советов, домов и центров национальных культур.
Стратегия позволила актуализировать этнокультурный суверенитет страны и отечественные
традиционные подходы Российского государства к сохранению культурного многообразия. В то же
время РФ в своих этнополитических практиках не отказывается от таких европейских программ,
как толерантность, мультикультурализм, политкорректность, от защиты интересов коренных малочисленных народов и национальных меньшинств, от защиты региональных языков [4].
Важнейшим политическим проектом современной национальной политики является упрочение единства российской гражданской нации. Данная идея значима для России, прошедшей за последние двадцать пять лет путь проблемного и противоречивого политического демократического
транзита, в том числе и транзита межэтнических отношений, этнокультурных и этнополитических
процессов. 31 октября 2016 года на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям в Астрахани было внесено предложение о разработке законодательного
акта, который в СМИ получил условное название «Закона о российской нации». В ходе общественных обсуждений выявились разногласия понимания самого термина «нация», которые объективно присущи этнологическому, этнополитологическому дискурсу. Также проявились попытки
противопоставления таких понятий, как «российская нация» и «многонациональный народ России», хотя сущностно эти понятия успешно соотносятся и не содержат антагонистических интенций [5].
Российские эксперты едины во мнении, что идет явное улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений и межэтническое согласие упрочилось [6]. Однако В.А. Тишков считает, что «расслабляться не стоит. Остаются возможными случаи спонтанного недовольства и
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массового выхода за правовое поле» [7]. И.Е. Дискин подчеркивает, что «сегодня в центре внимания – упрочение единства общероссийской гражданской нации» [8]. В этой связи:

Во-первых, очевидна необходимость обеспечения нормативно-правовой базы для успешных
действий государства и общества в сплочении гражданского самосознания россиян.
Во-вторых, важно соотнесение упрочения гражданского единства россиян с консолидированным выражения воли российской нации в условиях формирования современной геополитической архитектуры.
В-третьих, очевидна потребность в эффективном информационном, просветительском PRсопровождении хода общенациональной консолидации.
Поставленная цель является одной из составляющих в реестре общих сущностных проблем
развития Российского государства, среди них: упрочение международного авторитета, противостояние внешнеполитическим вызовам проведение сильной внешней политики, совершенствование экономической и социальной сфер, демократизация общественных отношений, повышение
качества образовательно-воспитательной и культурно-просветительской среды. Именно об этом
говорил в Послании Федеральному Собранию В.В. Путин в феврале 2018 года. В этой связи российская гражданская нация как феномен и институт настоятельно требует своего осмысления [9].
Проблема соотнесения гражданской и этнической идентичностей актуализируется в ходе
электорального процесса, в ходе выборов, так как выборы и смена элит – это период
общественно-политической мобилизации, в том числе и этнической. В новейшей истории РФ
отмечались спекуляции и виртуальные дискуссии перед выборами на тему принятия закона о
русском народе, возвращение графы «национальность» в паспорт, ликвидации национальнотерриториальных субъектов федерации. В острых общественно-политических ситуациях
разворачивались «парады суверенитетов», «этнический Ренессанс», «войны идентичностей»,
«войны историй и мифов», попытки образования этнических и религиозных партий, а также
стремления трансформировать этничность и религиозность в политические программы.
Также важным политико-управленческим и организационным проектом Стратегии, который
соответствует многим международным документам, а также затрагивает интересы более сорока
народов страны, является обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочисленных этнических общностей), включая поддержку их экономического, социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни. В этой связи
выделяется новелла Стратегии, которая нацелена на повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям. Это адресовано, прежде всего, коренным малочисленным народам Севера. В то
же время цели, поставленные Стратегий в этом направлении, реализованы не полностью и требуют своего уточнения и расширения спектра действий с учетом того, что малочисленные народы
проживают и в других регионах. В частности, на Северном Кавказе [10], в Крыму. Также значимой
задачей Стратегии является преодоление различий в уровне социально-экономического развития
субъектов РФ, прежде всего в части преодоления противоречий в политико-управленческих тактиках, техниках и технологиях при нейтрализации региональной и местной «этнополитической
суверенизации и этнокультурной архаизации».
Также Стратегия создает условия для нейтрализации проявлений и дальнейшего развития
этнократизма в некоторых российских республиках, где существуют негласные договоренности о
неформальном «этническом квотировании» должностей и постов в органах власти и управления
[11].
Сегодня национальная политика реализуется в новых условиях, которые обусловлены как
внутренними, так и внешними факторами. Так, широкий патриотический подъем изменил общественную атмосферу. Однако россияне, как всегда, на риски и угрозы ответили ростом сплоченности. По данным социологов, проблемы межэтнических отношений ушли сегодня из числа основных
озабоченностей нашего общества. Данная тенденция стала константой даже в тех регионах, где в
прошлом состоялись этнические и этнополитические конфликты [12]. На современном этапе стоит
сложная задача – закрепить эту положительную тенденцию в условиях новых вызовов и рисков, с
которыми наша страна столкнулась в последнее время.
При этом ни в коем случае нельзя замалчивать межэтническую напряженность и весь негатив межэтнических отношений списывать на экономические, социальные, бытовые причины. В то
же время опасно переводить социально-экономические проблемы, бытовые эксцессы в этническую
или этнополитическую плоскость, так как далеко не все социальные конфликты являются этническими, а не все этнические конфликты являются этнополитическими.
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Самым сложным вопросом в реализации национальной политики является организация
противодействия экстремизму, который помимо прямых следствий имеет и такие опосредованные
проекции, как распространение взаимных «этнических страхов», упрочение негативных
этнических стереотипов, ожесточение людей и групп. В последние годы отмечается тенденция
снижения активности националистических, экстремистских организаций, но деятельность
отдельных представителей этих организаций переместилась в виртуальные социальные сети, в
блогосферу, в интернет-пространство.
Как отметил Президент РФ В.В. Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
в феврале 2018 года, борьба с преступлениями террористической направленности, с радикальной
националистической идеологией не теряет своей актуальности [13]. Особая зона риска – современная молодежь как главный объект идеологической обработки и интереса со стороны экстремистов, радикалов, прежде всего ИГИЛ (запрещѐнной в России террористической организации) [15].
На современном этапе все больше актуализируется региональный и местный уровень реализации национальной политики, что актуализирует проблемы инфраструктуры, техник и технологи
местного самоуправления в РФ [14]. Практика этнополитики на современном этапе проясняет выводы исследований в сфере межэтнических отношений, которые подтверждают, что этническая
принадлежность – это прежде всего вопрос личностной идентификации, и он не обязательно или
же вообще не связан с кровным происхождением и другими примордиальными представлениями.
Феномен «многонациональности России» основывается и на культурной адаптации и исторической
эволюции, и на научных установках, официальных категориях и политических интересах. Этот вывод требует большего внимания в государственном и общественном управлении в сфере этнокультурного развития, перехода к более гибкому представлению о списке, составе и статусе этнических общностей, которое в том числе при государственных переписях должно предусматривать
возможность [16].
Практика этнополитики 2012-2017 годов показала, что Стратегия – не догма и не инструкция, в силу чего не может отвечать на все вопросы современного общества, предложить рецепт
решения всех проблем для всех народов, всех этнических групп. Однако ее ценность в том, что
она представляет собой своеобразный гуманитарный и стрежневой содержательный стандарт этнополитики.
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В статье проведен анализ эмпирических данных по определению индикаторов эффективности реализации стратегии государственного управления в области национальной политики России.
Определена связь между операциональным инструментарием управления и стратегическим планированием.
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The article analyzes empirical data on the definition of indicators of the effectiveness of public
administration strategy in the field of national policy of Russia. The relationship between operational
management tools and strategic planning is defined.
Keywords: operational instrumentation, strategic planning, public policy national.
Актуальные государственные задачи, стоящие перед российской властью в деле сохранения
и развития страны, требуют продуманной и прорывной стратегии государственного управления.
Одним из путей обеспечения реализации стоящих перед органами государственного управления
задач является стратегическое планирование, представляющее собой систему взаимосвязи поставленных стратегических задач с показателями развития различных сфер государства – то, что
еще называется «управлением по результатам».
Стратегия развития России по разным причинам, в том числе в связи со слабыми механизмами преемственности и рекрутирования элит, на протяжении последних десятилетий потребовала квалифицированного и инновационного подхода, способного произвести результативные сдвиги в общественно-политической системе государства. В стране сохраняется непростая экономиче-
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ская ситуация, осложненная внешним давлением, длящиеся политические и военные конфликты,
высокий уровень коррупции, криминализация общества, низкая правовая культура, что требует
модернизации регуляционной модели государственного управления в соответствии с вызовами
времени.
Современное политологическое сообщество на разных уровнях высказывает свое видение
существующей модели государственного управления, отмечая такие ее недочеты, как:
‒ излишнюю моноцентричность власти ‒ как на федеральном, так и на региональном
уровне;
‒ демократические процедуры представительства через выборы по-прежнему остаются в
своей сущности декларативными и безальтернативными;
‒ гражданское общество, судебная система, депутатский корпус остаются слабыми институтами сдержек и противовесов власти;
‒ представительная власть не выполняет функцию представительства своего электората изза слабой обратной связи, низкого авторитета у избирателей и непрозрачности механизмов формирования парламента;
‒ неэффективность правовых норм, неработоспособность института неотвратимости наказания способствуют распространению неформальных институтов принятия решений в интересах отдельных групп давления;
‒ в отсутствие диалога государства и общества наблюдается низкий уровень доверия между
гражданами и властью;
‒ отчуждение населения от управления государством порождает как следствие бесконтрольность власти.
Основываясь на прошлом опыте, осваивая примеры наилучшей управленческой практики,
на данном этапе модернизации властных отношений происходит постоянный поиск наиболее
эффективных и конкурентоспособных методов решения стратегических государственных
вопросов. Для чего государству необходима выработка видения предпочтительных путей и
вариантов развития регионов. Этот аспект государственной политики подчеркнул и Президент РФ
в своем Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года: «Важно, чтобы развитие городов
стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России, с еѐ огромной
территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны
распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного
пространственного развития всей России.
Для этого крайне необходима современная инфраструктура. Об этом скажу ещѐ отдельно.
Но очевидно, что именно развитые коммуникации позволят жителям малых городов и сѐл удобно
пользоваться всеми возможностями и современными сервисами, которые есть в крупных центрах,
а сами небольшие населѐнные пункты будут тесно интегрированы в общее социальное
и экономическое пространство России. При этом мы поддержим и инициативы, которые позволят
нашим малым городам, населѐнным пунктам сохранить самобытность, по-новому раскрыть свой
уникальный потенциал.
Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских
территорий» [1].
Для организации реализации стратегии государственного управления необходимо осознание
необходимости изменений, осмысление важности и стратегического, и операционального (тактического) шагов в этом направлении.
Государство обеспечило законодательную основу повышения эффективности планирования
работы государственных органов. В 2014 году был принят Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», давший возможность поэтапной работы государственных
органов в соотношении стратегического и операционального инструментария в государственном
управлении. Для анализа взаимосвязи стратегических и операциональных аспектов
государственного управления можно предметно рассмотреть ход и результаты реализации
национальной политики в России.
В 2012 году была принята новая Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) [2], которая основана на документах
«государственного стратегического планирования в сферах обеспечения государственной (национальной) безопасности, долгосрочного социально-экономического развития, региональной, внешней, миграционной и молодежной политики, образования и культуры, других документов, затрагивающих сферу государственной национальной политики Российской Федерации, а также с учетом
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преемственности основных положений Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года» [3].
Говоря о предмете исследования как стратегическом направлении планирования государственного управления – межнациональных отношениях, необходимо отметить, что одним из факторов, оказывающих негативное влияние на их развитие, является высокий уровень имущественного расслоения, несправедливая экономическая дифференциация регионов по уровню жизни и
благосостояния граждан, в них проживающих.
В связи со сложившимся положением вещей в этой сфере в Стратегии заявлено, что одним
из приоритетных направлений национальной политики России является «обеспечение социальноэкономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики
Российской Федерации» [2], а одной из задач – «совершенствование государственного управления
в сфере национальной политики». Обозначено, что Стратегия стала одним из документов системы
государственного стратегического планирования.
Необходимо отметить, что государственное управление своим ориентиром при принятии
решений должно иметь интересы и потребности человека, комфортность его жизни, а в отношении территорий – повышение их инвестиционной привлекательности и обеспечение условий для
развития [4].
Эффективность государственного управления должна измеряться показателями, заложенными в документах стратегического планирования, достаточными для оценки уровня развития
сферы регулирования, сравнения с аналогичными показателями по другим территориям и в целом
по стране [5].
Без соотношения операционального инструментария со стратегическим целеполаганием невозможен ясный путь к достижению цели; без операционального подхода трудно добиться высокого уровня результативной стратегии. Стратегия как набор принципов и правил для принятия
управленческих решений опирается в своей реализации на операциональные методы аналитического подхода к перспективам, установлению тенденций, рисков, возможностей.
Существенным аспектом для обеспечения эффективного сочетания стратегического и
операционального
подходов
является
разработка
примерной
внутренней
структуры
стратегического документа. В нем, как правило, определяются обязательные элементы и
вариативные. Они должны содержать:
1) оценку состояния соответствующей сферы социально-экономического развития
Российской Федерации;
2) показатели развития данной сферы по одному или нескольким вариантам прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период.
Результативность государственной стратегии определяется по оценкам выполнения задачи
сокращения бюджетных расходов, максимизации эффективности ресурсов, по показателям
социальной и экономической эффективности. Данный подход опирается на содержательную базу
текущей операциональной деятельности конкретной (оцениваемой) программы (проекта,
направления). Новизна подхода состоит в том, что государственное управление в таком разрезе
основано на управлении по результатам, определяемым процедурами (операциями) текущего
анализа и оценки в рамках конкретных программ.
При оценке развития регионов существуют некоторые расхождения во взглядах на данный
процесс представителей политической и экономической наук. Так, политолог считает регион
некой закрытой системой, «протогосударством», экономист утверждает, что регионы открыты в
связи с разделением труда в общестрановой системе хозяйствования. Политик считает, что между
регионами идет борьба за политическую власть, экономист доказывает, что это здоровая
конкуренция. Политик считает, что «убыточные, депрессивные» регионы не имеют никакого
политического веса в системе управления государством, экономист говорит, что с точки зрения
рыночной экономики лидеры и аутсайдеры – нормальное явление [6].
Принятие Стратегии национальной политики отразило стремление государства снизить
межнациональную напряженность, устранить причины и условия межэтнических конфликтов,
имевших место в реформенные 90-е годы. В тот период страна впервые столкнулась и с
терроризмом. Одним из факторов распространения идеологии радикального ислама специалисты
называли низкий уровень жизни полиэтничных регионов с преимущественной долей проживания
мусульманского населения ‒ это в основном республики Северного Кавказа.
Одним из операциональных показателей достижения стратегических целей, определенных
государством еще в 1996 году в Концепции государственной национальной политики Российской
Федерации, является такой показатель, как комфорт жилищных условий россиян. Основываясь на
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данные государственной статистики, П. Ореховский в своей работе привел таблицу
обеспеченности жилого фонда россиян такими ресурсами, как водоснабжение, центральное
отопление, газ и другими за 2009 год [7]. В целях нашего исследования мы воспользовались
приведенными цифрами в части, касающейся республик Северного Кавказа, и в целом по России.
Таблица 1. Благоустройство жилищного фонда в 2009 г. некоторых субъектов РФ,
по данным Росстата (в процентах)
Удельный вес общей площади, оборудованной
водопроводом

водоотведе- отопнием (кана- ленилизацией)
ем

ваннами
(душем)

газом (сетевым, сжиженным)

горячим
водоснабжением

напольными
электроплитами

Российская
Федерация

77,3

73,3

82,6

66,5

69,2

64,6

18,5

Республика
Адыгея

66,3

64,4

85,1

57,4

81,1

60,6

0,8

Республика
Дагестан

55,2

43,8

61,6

37

84,7

31

3,4

Республика
Ингушетия

96,8

76,1

99,1

79,5

100

76,4

-

КабардиноБалкарская
Республика

88,8

77,8

91,3

75,4

94,7

74,2

2,5

КарачаевоЧеркесская
Республика

74,6

57,8

70,7

52,6

85,3

46,4

1,5

Республика
Северная
Осетия - Алания

97,3

96,3

92,5

89,5

96,8

89,7

2,3

Чеченская
Республика

81,1

74,7

90

35,9

88,1

42,8

-

Проанализировав данные ряды, можно увидеть, что, к примеру, обеспеченность газом в северокавказских республиках гораздо выше, чем в среднем по России, а в Республике Ингушетия
она является стопроцентной. Не все показатели являются таковыми, но в большинстве своем
комфортность, благоустроенность жизни жителей Северного Кавказа выше, чем в других субъектах федерации. Что говорит об эффективности выполнения задач, стоявших перед государством в
области национальной политики в регионах в тот период.
Для оценки развития явления необходимо провести компаративистский (сравнительный)
анализ используемых показателей за период с 2009 по настоящее время. По данным Федеральной
службы государственной статистики РФ по показателям деятельности отраслей народного хозяйства (жилищно-коммунального хозяйства) можно дать сравнительную характеристику благоустройства жилищного фонда по отдельным территориям Российской Федерации. В связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего порядок государственного учета жилищного фонда в Российской Федерации, в том числе его государственного технического учета (включая
техническую инвентаризацию), официальная статистическая информация за 2013-2016 годы
сформирована не по полному кругу единиц учѐта [8]. По этой причине авторами была составлена
сравнительная таблица по тем отдельным показателям благоустроенности жилья по федеральным
округам и в целом по России, которые представлены на сайте Госстата РФ [9]:
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Таблица 2. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной на конец 2015 года,
в %, по территориям
Территория
Российская Федерация
Центральный
федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

Центральным отоплением
63,08
70,17

Горячим водоснабжением
68,16
74,32

Газом
66,72
69,66

48,47
41,92

65,64
68,16

83,64
91,13

Как можно увидеть из представленных данных, индикаторами стратегического управления
являются контрольный точки, во время прохождения которых можно видеть результаты управления на промежуточных этапах, что дает возможность гибко скорректировать тактику управления.
Между контрольными точками ведется операционная работа. Приведенный пример с показателями уровня жизни населения в субъектах РФ в сравнении со средним уровнем по стране показал,
что недостаточное внимание уделено операционному инструментарию: статистическая информация, находящаяся, как и должно быть, в свободном доступе в электронном пространстве, не полностью релевантна для проведения операции определения необходимых управленческих шагов и
принятия решений по результатам. Так, в 2015 году дан показатель «центральное отопление»,
оказавшийся в Северо-Кавказском округе (СКФО) много ниже (41,92%) показателя «отопление» в
2009 году (когда самый низкий составил 61,6% в Республике Дагестан – из территорий, вошедших
в 2010 году в состав Северо-Кавказского округа). Изменение показателя и резкий разброс данных
(в 2013 году показатель «центральное отопление» по СКФО был 82,6%, а в 2014 г. стал 40,81%
[9]) говорят о затруднительности применения статистического операционального инструментария
для оценки эффективности стратегии национальной политики по показателям социальноэкономической ситуации. Необходима адекватная система операционального обеспечения реализации целей и задач стратегического управления ‒ для мониторинга и оценки состояния социально-экономической сферы и определения эффективности проведения, как в данном случае, национальной политики государства.
Государственному управлению как системному образованию присуща способность целенаправленно, эффективно и результативно воздействовать на объект управления, реагировать на
внешние негативные воздействия, проявлять адаптационные способности в целях сохранения динамической устойчивости. И качество управления зависит от качества внутренней структуры,
форм и методов осуществления управленческого воздействия.
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В статье рассматривается идеология межнационального согласия в российском обществе
как полиморфной, сверхсложной системе, состоящей из групп, имеющих общие проблемы, сходные интересы, которые требуют взаимного доверия и взаимодействия для решения общих стратегических задач.
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The article considers the ideology of ethnic harmony in Russian society as polymorphic, highly
complex system consisting of groups with common problems, similar interests that require mutual trust
and cooperation to address common strategic objectives.
Keywords: ideology, ethnic harmony, ethnic conflicts.
Универсализирующие процессы глобализации в мире, как показала современная реальность,
сопровождаются, на первый взгляд, противоречащими им процессами углубляющейся
регионализации и усиливающимися этносоциальными и этнополитическими конфликтами. Такое
развитие ситуации получило название «глокализации». Для полиэтничных государств проблема
межнациональных отношений как части общественных отношений внутри таких государств
продолжает оставаться актуальной задачей. И как всякая задача требует плана по
урегулированию, принятию решений, своей программы, проекта, в основе которых должна лежать
предложенная властью общенациональная идея.
Представляется, что идеология межнационального согласия для России как федеративного
и полиэтничного государства имеет решающее значение в стратегии дальнейшего развития
страны. Идея межнационального согласия должна быть предложена и в среднесрочной, и
долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе – это достижение высокой ценностной
цели сохранения и процветания российского государства как многонационального народа в
состоянии мира и согласия разных этносов, больших и малых.
В кризисный период конца XX века, в состоянии аномии общества и анемии власти, не
предлагавшей нации ничего в плане ее сохранения, а только идеологию потребительства, резко
вырос этнический сепаратизм, что является одной из закономерностей (и следствием) ослабления
влияния центра власти в многосоставном обществе. «Если ослаблены национальные и
наднациональные институты федерального государства, то инициатива переходит к этническим
элитам, как наиболее активным представителям высших классов, которые создают и
распространяют архаичные (как наиболее эффективно распространяемые) символы, что
стимулирует родовую, этническую идентификацию и может быть началом этнополитического
конфликта» [1].
Изменение сущности разных этносов через их взимодействие может происходить и
эволюционным, и трансформационным путем. Эволюция – это постепенное изменение, прежде
всего, языка и культуры этноса. Трансформация ведет к кардинальной смене этнической
принадлежности, этнического самосознания. И трансформация, и эволюция могут проходить
разными путями – через ассимиляцию, консолидацию или интеграцию.
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Ассимиляция приводит к растворению одного этноса в другом, как правило, более
многочисленном, что приводит к утрате исторических этнических свойств поглощаемой
национальной группы. Консолидация – слияние нескольких этносов в один, крупный. Обычно
проходит при объединении родственных по языку и культуре групп, как это произошло с
восточными славянами в Древней Руси. Более длительным является процесс интеграции, при
котором несколько народов, сохраняя свои автохтонные характеристики, приобретают общие
черты и создают многонациональную общность.
Политически важным является утверждение основы идеологии межнационального согласия
через механизмы культурного и политического диалога. Диалог этносов является благоприятной
средой для бесконфликтного развития их отношений, он же является средством разрешения
межнациональных конфликтов. Как считал Н.Я. Данилевский, в различиях и обособленном
развитии народов заключается «дух народа» [2]. Посредством диалога народов происходит их
общение, знакомство с культурой друг друга, постижение ценностей, присвоение последних,
появляется возможность снятия политической напряженности в отношениях государств и
этнических групп. Для ученых это возможность расширения и продолжения творческого поиска.
Диалог помогает понять себя и общаться с другими на условиях равносубъектности, вырабатывать
общие ценности [3, с. 9].
Инструментарий диалога различен – это всевозможные институты сотрудничества ‒ как
государственные, так и общественные, неправительственные. Общественное взаимодействие в
межнациональных конфликтах получило название «народной дипломатии», когда, помимо
официальных каналов, дипломатических и политических, в переговоры вступают неформальные
лидеры этносов – ученые, авторитетные представители кланов, групп, общественные деятели. С
целью разрешения конфликтной ситуации проводятся встречи, дискуссии, конференции,
консультации и т.д. Основным условием успешности такой коммуникации является равенство и
взаимные уступки участников процесса. Диалог является средством прояснения, сближения
позиций сторон и повышения уровня их договороспособности.
Но диалог является более широким явлением, чем встречи представителей разных сторон.
Каждая сторона обладает своим капиталом знаний, взглядов, ценностных установок,
выработанных народом (национальными учеными, мыслителями, поэтами, просветителями),
которые укоренились в этническом самосознании. Но в наше время открытого информационного
пространства, благодаря средствам массовой информации, образовательному процессу,
миграционным, туристическим потокам, деятельности различных организаций (культурных,
научных, политических и др.) в мире постоянно происходит циркуляция идей, их столкновение
или взаимообогащение. Диалог протекает в межнациональной и внутринациональной сферах,
затрагивая и конфессиональный аспект.
Можно выделить основные принципы диалога на путях достижения целей идеологии
межнационального согласия:
‒ взаимообогащение культур через передачу прогрессивного опыта происходит при
сохранении особенностей культуры и менталитета каждого народа;
‒ инокультурный опыт усваивается в рамках возможностей каждого этноса (культурных и
экономических);
‒ элементы другой культуры трансформируются на новой почве, приобретая
адаптационный, качественно другой облик;
‒ многосоставное общество остается целостной системой, состоящей из многообразных
культурных элементов при сохранении единообразия правовых, экономических и политических
форм.
Представляется, что данные принципы межнационального диалога вполне характеризуются
формулировкой культуры как имманентного свойства каждого народа, которую дал В.С. Библер:
«…каждая культура есть некий «двуликий Янус». Ее лицо столь же напряженно обращено к иной
культуре, к своему бытию в иных мираx, сколько внутрь, вглубь себя, в стремлении изменить и
дополнить свое бытие. <…> …типологически различные «культуры» (целостные кристаллы произведений искусства, религии, нравcтвенности...) втягиваются в одно временное и духовное «пространство», странно и мучительно сопрягаются друг с другом, почти по-боровски «дополняют», то
есть исключают и предполагают друг друга. Культуры Европы, Азии и Америки «толпятся» в одном и том же сознании; их никак не удается расположить по «восходящей» линии («выше ‒ ниже,
лучше ‒ хуже»)» [4].
Межнациональная диалогическая коммуникация способствует росту национального самосознания, изменяет политическую систему общества, развивает национальную культуру. Субъектами
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такой коммуникации являются носители разных национальных культур, находящиеся во взаимодействии, отражающем степень демократизма общества, этнокультурной компетентности, стремления к межнациональному согласию.
Необходимость идеологии и политики государства в сфере межнационального согласия обусловлена сложностью и противоречивостью культуры межнационального общения. Проблемы в
таком общении могут возникнуть по разным причинам. Это и возникающее иногда противоречие
между гордостью за культуру своего народа и необходимостью признания в некоторых областях
превосходства другой национальной культуры. Особую остроту противоречиям придают межнациональные конфликты, осложненные военными столкновениями. [5] Имеют место и укоренившиеся
в сознании людей этнопсихологические штампы и стереотипы видения особенностей другого этноса. Необходимым путем развития межнациональных отношений является переосмысления на
уровне индивидуального сознания других культурных ценностей и приобщения их к своему внутреннему миру.
Механизмы распространения идеологии межкультурного согласия среди россиян предполагают такие пути, как распространение знаний о народах, проживающих в стране; позитивное стимулирование усвоения этих знаний для перехода их на уровень взглядов и убеждений; воспитание
чувства солидарности всех народов российской нации; организацию общения с людьми разных
национальностей в целях формирования нравственных принципов межнациональных отношений.
Идеология межнационального согласия особенно важна в российском обществе как полиморфной, сверхсложной системе, состоящей из групп, имеющих общие проблемы, сходные интересы, которые требуют взаимного доверия и взаимодействия для решения общих задач. Такая
политика межнационального взаимодействия направлена должна быть на то, чтобы межэтнические разногласия не оказали деструктивного воздействия на отечественную социополитическую
систему и уровень обеспечения общенациональной безопасности. Основа межнационального согласия заложена и в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, ставящей своей целью обеспечение интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепление государственного единства и целостности России, сохранение этнокультурной самобытности ее народов, сочетание общегосударственных интересов и интересов
народов России, обеспечение конституционных прав и свобод граждан [6].
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важным элементом политики сдерживания России и во многом наследуют логике и принципам политического процесса в условиях «холодной войны». Такой подход предполагает создание ограничений в мировой торговле, вытеснение российских товаров и услуг, блокирование доступа к современным технологиям и возможностям финансирования крупных инфраструктурных проектов.
Санкционный режим привел к существенному пересмотру политической стратегии России и сформировал новые ожидания в российском обществе и правящем классе.
Ключевые слова: санкции, политический процесс, политическая стратегия России, условия санкционного режима, раскол элиты, политическое давление, возможности импортозамещения.
Sanctions against the Russian leadership, leading companies and entrepreneurs are an important
element of the policy of restraining Russia and in many respects inherit the logic and principles of the
political process under the conditions of the "cold war". Such an approach presupposes the creation of
restrictions in world trade, the displacement of Russian goods and services, the blocking of access to
modern technologies and the possibilities for financing large infrastructure projects. The sanctions regime has led to a significant revision of Russia's political strategy and formed new expectations in Russian society and the ruling class.
Keywords: sanctions, political process, political strategy of Russia, the conditions of the sanctions
regime, split of the elite, political pressure, the possibilities of import substitution.
Введение санкций против России в 2014 году является решением, которое наследует давно
имеющуюся традицию ряда западных государств. При этом основная задача, которую призваны
реализовать эти санкции в отношении конкретных представителей российской элиты, – смена политического режима (на более уступчивый и готовый к активной коллаборации по правилам, установленным США и их союзниками), а также формирование условий для полного контроля процесса формирования политической элиты, гарантирующего поддержку и продвижение интересов организаторов санкционного режима. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и еще одну важную
задачу, которую решает страна-инициатор санкций. В данном случае речь идет о демонстрационном эффекте, расчет на который делается и предыдущей и нынешней администрацией США (несмотря на имеющиеся существенные отличия в их подходах): санкции против России, с одной стороны, позволяют формировать внешнюю политическую повестку, в рамках которой миссия правительства Америки выглядит как отстаивание ее величия и продвижения ценностей (лозунг кампании Д.Трампа - Make America Great Again!), а с другой стороны, позволяют формировать соответствующий внутренний консенсус на основе антироссийской пропаганды, делающий возможным
решение вопросов политического характера при изменении приоритетов в экономической, социальной и иной политике.
Принятый в 2017 году закон «О противодействии противникам США посредством санкций»
(CAATSA, PL 115-44 – «Countering America's Adversaries Through Sanctions Act») зафиксировал Россию как противника США. Де факто это ставит ситуацию в российско-американских отношениях в
необратимый контекст: принята соответствующая процедура, которая будет определять и ограничивать все возможные взаимодействия между странами. При этом ограничения будут налагаться
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на иностранных партнеров российских граждан и компании, что будет вести к включению их в так
называемый стоп-лист (SPD, Specially Designated Nationals And Blocked Persons List). Таким образом, Вашингтон сформировал соответствующий рычаг давления и ввел в действие механизмы,
предполагающие взаимодействие ветвей власти в процессе реализации обеспечительных мер
(представление периодических докладов Конгрессу, подготовка отчетов Госдепартамента и Министерства финансов и др.).
Среди наиболее заметных отчетов о российских бизнесменах, компаниях, связанных лично с
Президентом России, – «Кремлевский доклад», опубликованный 29 января 2018 года. Особенностью доклада стало банальное перечисление в нем всех чиновников высшего ранга и бизнесменов, чье состояние превышает 1 млрд. долларов.
Такого рода санкции призваны сформировать негативные ожидания у имеющихся и потенциальных партнеров, разрушить или подорвать репутацию, прекратить любые деловые контакты с
этими лицами. По сути, речь идет об исключении из мировой торговли путем стигматизации и
преследования лиц, попавших в такие списки.
Кроме уже обозначенных персональных санкций в виде SPD-листа возможно их дальнейшее
развитие через следующие механизмы:
- организация уголовного преследования близких к правящей элите лиц, занимающихся
бизнесом, формирование перечня судебных решений, способных продемонстрировать жесткость и
необратимость санкционного режима;
- ограничение в передвижении лиц, попавших в списки (невыдача или аннулирование виз,
выдворение из страны);
- блокировка счетов в банках, аресты активов.
Эти меры по отдельности и в совокупности должны, по замыслу их организаторов, привести
к расколу в российской элите и смене политического режима. Основой такой установки могут служить предположения относительно внутренней социально-политической динамики российского
общества и использование исторических аналогий. В последнем случае, как правило, обращается
внимание на процессы этатодеструкции в истории России начала XVII века, в период революции
1917 года и гражданской войны 1918 – 1922 гг., распад Советского Союза, сопровождавшийся
кризисом системы Варшавского договора и разрушением СЭВ.
Раскол в политической элите рассматривается одновременно как основание и как средство
модерирования конфликта, при котором появляется «окно возможностей» для трансформации
режима, слома существующих политических институтов и учреждения новой системы. Особое
внимание в западной историографии всегда уделялось влиянию внешнего фактора в кризисной
политической динамике российского общества [1].
Блокировка счетов и аресты имущества российских бизнесменов и кампаний могут существенно ограничить исполнение имеющихся контрактов, сорвать участие зарубежных партнеров,
поставщиков, подрядчиков. Особую сложность приобретает финансирование внешнеторговых
операций и сделок с поставками технологического оборудования: могут возрасти страховые и
накладные расходы.
В связи с этим на первый план выходит не только политика импортозамещения в критически
важных для России секторах промышленности (энергетика, ВПК, производство компонентной базы
электроники и др.), но и поиск надежных партнеров в сфере финансирования, инвестиций, страхового дела.
Давление на российскую элиту будет реализовываться не только на уровне указанных списков и рестрикционных мер по их актуализации в сфере финансов, бизнеса и работы госсектора.
Очевидно, что сделана ставка на повышение градуса напряженности внутри российского общества
путем усиления информационного давления зарубежных СМИ и контролируемых агентов влияния.
Главные темы: коррупция, «извечная российская несвобода», вопросы мобилизации национальных меньшинств, эксплуатация темы «Хватит кормить … (Кавказ, Москву и т.п.)» и т.д. При этом
усиление такого давления на общество будет координироваться через социально-диффузные эффекты санкций. К этим эффектам можно отнести следующие:
- ограничение имеющихся и недопущение новых контактов и проектов по научному сотрудничеству (снижение возможностей для совместных проектов, ограничение/исключение публикаций российских ученых, жесткое тематическое модерирование отбора статей по общественнополитической проблематике;
- сокращение академических обменов российских и западных университетов (уменьшение
количества студентов и преподавателей в рамках образовательных и научных программ или, что

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
94
вероятно с учетом нарастания пропагандистской компоненты, – отбор по принципу лояльности
политическому курсу);
- ограничение обменов по линии культуры и искусства с общим снижением внимания масс
медиа к русской культуре, языку, творчеству (наряду с поддержкой тех объектов «творчества»,
которые будут функциональны с позиции антироссийской пропаганды, русофобской линии в СМИ,
нагнетание истерии в худших традициях маккартизма – «русские идут!»);
- блокирование возможностей официального участия российских спортсменов в Олимпиаде
и Паралимпиаде на основании результатов расследования комиссии Макларена (создание прецедента внесудебного отстранения сборной и произвольного решения МОК о списке спортсменовучастников игр с исключением лидеров сборной); формирование имиджа «страны-изгоя» в мировом спорте через дискредитацию российских спортсменов, руководителей сферы спорта и физической культуры; минимизация роли (а в перспективе – исключение) страны как одного из мировых центров проведения крупнейших состязаний (снижение въездного турпотока, блокирование
развития спорта высших достижений через поддерживаемую извне миграцию тренеров, спортсменов и т.д.).
Российская стратегия в сложившихся условиях должна быть проактивной, учитывающей
возможное нарастание санкционного давления и стимулирования антироссийской риторики, как в
самих странах-организаторах санкций, так и в ближнем зарубежье (постсоветские государства).
Выработка и реализация такой политической стратегии неизбежно приведут в среднесрочном горизонте к существенным изменениям в принципах функционирования российских элит. Перспективным представляется и более широкое обновление их состава. От деклараций о возможности «национализации» правящего класса будет осуществлен переход к отбору кадров на основании профессиональных компетенций и политической лояльности курсу на защиту национальных
интересов и суверенитета России.
Влияние западных санкций на динамику российской экономики хорошо заметно по изменениям в структуре внешней торговли (здесь специалисты отмечают сокращение товарооборота с ЕС
и, наоборот, незначительное возрастание торговли с США), росту производства сельскохозяйственной продукции, масштабам инвестиций.

Ограничения со стороны западных государств, касающиеся российской экономики, наследовали от тех, кто действовал в отношении СССР (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю с 1949 по 1994 гг. составлял перечни стратегических технологий и товаров, не
подлежащих экспорту в СССР и его союзникам). Если ранее такие ограничения носили характер
стратегического сдерживания вероятного противника в сфере создания новых систем вооружений
и военной техники, то в настоящее время они имеют еще и цель интенсивного противодействия
конкуренции на международном рынке, закрепления тех технических стандартов и решений, которые получают признание на Западе.
В таком ключе нуждаются в активной поддержке и продвижении и инновации, которые выступают как уникальные решения с возможностью тиражирования в России и других странах. Одна из самых заметных инициатив в области технологического импортозамещения – проект «Газпром нефти» по созданию комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудо-
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вания для разработки запасов баженовской свиты. Он предусматривает реализацию импортозамещающих технологий к 2025 г. В случае успешного внедрения всех созданных технологий целевой уровень добычи «Газпром нефти» из залежей баженовской свиты в 2025 г. может составить
около 2,5 млн т в год, сообщала компания.
Влияние санкций на российский ВПК. Для российского оборонно-промышленного комплекса санкции оказались весьма чувствительными. Серьезное влияние на сроки отечественной
программы перевооружения оказали решения о прекращении импорта ЭКБ (электронной компонентной базы) для спутников. Еще до 2014 года радиационно стойкие микросхемы классов space и
military западные производители продавали неохотно, что вызывало вопрос об отечественных
аналогах. Ожидается, что к 2021 г. подавляющая часть необходимой ЭКБ для космической промышленности будет производиться в России, кроме того, западные поставки компенсируются за
счет азиатских производителей.
Другим направлением заботы об импортозамещении в ВПК стало прекращение поставок
двигательных установок для кораблей и вертолетов с Украины и из Германии. Судовые дизели
немецкой компании MTU для кораблей пограничной охраны и корветов для ВМФ удалось заменить
на китайские и российские аналоги. Отказ Украины в поставках газотурбинных двигательных установок (ГТУ) для фрегатов (самых крупных строящихся для российского ВМФ надводных кораблей)
привела к тому, что вторую тройку фрегатов проекта 11356 планируется продать в Индию (двигатели приобретут индийцы), а постройка следующих за головным кораблем «Адмирал Горшков»
новейших фрегатов проекта 22350 сдвинулась на 2–4 года. Но импортозамещение идет и здесь: в
октябре 2016 г. на НПО «Сатурн» (входит в подконтрольную «Ростеху» ОДК) в Рыбинске был введен в действие комплекс по производству корабельных ГТУ.
Производство двигателей типа ТВ3-117/ВК-2500 для всех основных российских военных вертолетов также замещается – построенный под Петербургом завод компании «Климов» (также входит в ОДК) в 2017 г. выпустит около 150 моторов. Это позволит, по данным «Ростеха», впервые
оснастить все передаваемые Вооруженным силам военные вертолеты новыми моторами российского производства.
«Выпадение» Украины из производственной кооперации российского ВПК привело к тому,
что российское правительство вынуждено опираться на мощности собственных предприятий или
искать надежных партнеров в рамках Таможенного союза, либо создавать у них новые производства. В таком ракурсе понятно, что даже при условии наличия на территории России более сотни
предприятий, принимающих участие в производстве самолетов Ан-148 и Ан-140 (это в совокупности свыше 60% комплектующих деталей и узлов, а российская доля в финальной стоимости самолетов доходит до 70%), самостоятельное производство таких аппаратов невозможно либо крайне
затруднено. Украина обладает рядом критических технологий, без которых выпуск таких лайнеров
невозможен.
Одним из наиболее точных индикаторов усиления санкционного режима можно считать развитие космических программ США и России. В настоящее время продолжаются закупки российских
ракетных двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V и двигателей РД-181 для ракеты Antares. Несмотря на заявления американцев об успешной разработке аналогов и собственных двигателей, пока осуществляются поставки двигателей из России. Но заметным сужением возможностей можно считать заявление представителей администрации Д.Трампа о прекращении выделения средств на поддержание и строительство Международной космической станции после 2025
года [2]. Если это действительно произойдет, то России следует быть готовой к развитию собственной космической стратегии, включая возможности поддержания орбитальной станции и создания новых носителей, способных конкурировать с западными аналогами.
В целом санкции и вызванная ими программа импортозамещения для оборонной промышленности привели к дополнительным расходам в десятки миллиардов рублей и задержкам в поставках ряда важных образцов военной техники на годы. Однако санкции практически не повлияли на производство вооружений для стратегических ядерных сил – основы военной безопасности
страны. Кроме того, они наконец-то заставили перейти от слов к делу – ведь задача переноса
производства тех же вертолетных двигателей и ГТУ для кораблей была поставлена правительством еще в 2005 г., после украинской оранжевой революции, однако кроме гор бумаг до санкций
практически ничего сделано не было.
Итак, санкции значительно повлияли на политическую и экономическую стратегию российского руководства, поскольку наглядно продемонстрировали уязвимость страны, несовершенство
ее финансовой системы, деформации в структуре экономики, критическую зависимость по ряду
технологических направлений. Россия находится в сложном положении, в связи с зависимостью от
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экспорта по широкому спектру комплектующих, товаров, услуг, лекарств и др., будучи соответствующим образом вписана в разделение труда. Расширение санкций и политического давления
может пойти по пути отключения страны от системы SWIFT, блокирования или ограничения интернет-трафика, запрета на пользование сигналом системы GPS (на территории России расположены 11 корректирующих станций системы) и т.п. Все это стимулирует мобилизацию правящей
элиты и общества, позволяет надеяться на принятие точных решений о стратегии развития на
среднесрочную и долгосрочную перспективу. Кроме того, санкционный режим позволяет выйти на
траекторию роста промышленного производства и конкуренцию в новых нишах на мировом рынке,
создавая опережающие технологии. Скорее всего, в среднесрочной перспективе стоит ожидать
реализации более масштабных информационных атак по дискредитации образа России и ее лидеров, нагнетанию антироссийских настроений в странах Европы и сопредельных государствах. Таким образом, задача формирования новой платформы экономического развития, создания инновационной экономики и укрепления институтов приобретает особое значение. Российское общество и государство способны не только успешно преодолевать незаконные и произвольные ограничения, но и создавать условия для динамичного развития с опорой на лучшие отечественные
традиции.
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В статье рассматривается феномен политического согласия в контексте консолидации общества на демократической основе. Обращается внимание на то, что в целом социальнополитические отношения меняют свой характер и содержание в зависимости от тенденций развития социальной реальности. В глобальном обществе риска социально-политические отношения
также демонстрируют амбивалентную динамику. Контекст новой социальной реальности, имеющей и политическое измерение, позволяет выявить тесную связь между политическим согласием,
общественной консолидацией и развитием демократии. Россия только начинает свой путь в
направлении многоуровневой консолидации.
Ключевые слова: политическое согласие, консолидация, новая социальная реальность,
демократическая консолидация, риски, консенсус.
The article considers the phenomenon of political consent in the context of consolidation of society
on a democratic basis. Attention is drawn to the fact that, in general, socio-political relations change
their nature and content depending on the trends in the development of social reality. In a global society
of risk, socio-political relations also demonstrate ambivalent dynamics. The context of the new social
reality, which also has a political dimension, makes it possible to identify a close link between political
harmony, social consolidation and the development of democracy. Russia is just beginning its path towards multilevel consolidation.
Keywords: political consent, consolidation, new social reality, democratic consolidation, risk, consensus.
Политическое согласие по вопросам развития страны – это необходимое условие преодоления экономических, политических и социокультурных кризисов, обеспечения социальнополитической и экономической стабильности государства. Эффективное использование возможностей, ресурсов и механизмов интенсивного развития и качественного преобразования всех сфер
общественной жизни может базироваться только на политическом согласии граждан.
Сегодня в политической науке существует большое разнообразие интерпретаций согласия
[1, с. 55]. Как нам представляется, в широком смысле слова политическое согласие есть форма
взаимодействия и результат коммуникации между субъектами политики, предполагающая сближение по поводу общих политических базовых ценностей и подходов к решению политических проблем и преодоления конфликтов [2, с. 9]. Политическое согласие является фактором, который
обеспечивает стабильность общества, способствуя смягчению социальных противоречий и конфликтов.
Напротив, отсутствие политического согласия следует рассматривать в качестве серьезного
препятствия в процессе нейтрализации рисков и разрешения конфликтов, сохранения стабильности социума, развертывания процесса модернизации и формирования гражданского общества.
Политический феномен демократической консолидации предполагает достижение согласия
большинства граждан, социальных групп, представителей политических и экономических структур
относительно стратегического направления развития страны, его целей и средств. В результате
такого согласия в обществе возникает возможность конструктивных изменений во всем обще-
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ственном организме, включая структуру экономических, политических и социальных отношений.
Объединение усилий гражданского общества, власти и бизнеса будет способствовать развитию
страны, повышению благосостояния всех граждан, независимо от социальной, политической, этнической и религиозной принадлежности.
Рассматривая феномен политического согласия в контексте консолидации общества на демократической основе, следует учитывать, что в целом социально-политические отношения меняют свой характер и содержание в зависимости от тенденций развития социальной реальности [3,
с. 49].
Опираясь на результаты многолетних исследований, М.К. Горшков считает, что качественные характеристики и количественные показатели, с помощью которых можно описать глубину
изменений в социально-политической сфере, позволяют сделать важный вывод, что российское
общество сегодня можно рассматривать как новую социальную реальность [4].
Вместе с тем, говоря о характере новой социальной реальности как в России, так и в глобальном масштабе, нельзя забывать, что современный социум представляет собой Общество риска (это понятие было введено немецким социологом Ульрихом Беком), которое в общем характеризуется тем, что система производства материальных и социальных благ не может рассматриваться без присущего этой системе воспроизводства опасностей, угроз, рисков, причем также системных.
В глобальном обществе риска социально-политические отношения также демонстрируют
амбивалентную динамику. Это касается различных аспектов и составляющих этих отношений.
В этой связи хотелось бы коснуться одной из актуальных проблем этого плана, а именно –
тенденции развития сетевой структуры социума и соответственного изменения характера социально-политических отношений в нем.
Сетевая самоорганизация социального пространства, по мнению экспертов, предоставляет
все более широкие возможности для активного влияния индивидов на динамику общественных
взаимодействий.
Существенное усиление современной сетевой социальной морфологии происходит за счет
широкого распространения информационных технологий. Сетевые структуры имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционной социальной иерархией. Это подвижность и большие возможности адаптации к изменяющимся внешним условиям, но вместе с тем им присущи и такие недостатки, как затрудненная координация функциональности, энтропия ресурсов в ходе решения
сложных задач, выходящих за рамки сетевой структуры. И в то же время сетевая организация
управления очень эффективна в процессе координации сложных интерактивных систем, обладающих гибкостью и подвижностью.
В то же время нельзя не видеть, что в ходе этих существенных изменений топологии социального пространства неизбежно возникновение опасностей и рисков, которые, в силу природы
этих технологий, весьма сложно прогнозировать. Поэтому, по нашему мнению, весьма актуальными в ближайшее время станут проблемы, связанные с рисками безопасности общества (в частности, России) в сетевом социальном пространстве.
В аспекте возможностей нейтрализации рискогенных процессов общественного развития
следует отметить, что в этом плане для России остается актуальной задача, которую ставит развитие процессов глобализации и возникновение проблем, угроз и рисков, нуждающихся для своего
купирования в согласованных действиях как субъектов международной жизни, так и политических
акторов в отдельных государствах, включая Россию. Это задача достижения политического согласия.
Проблемы угроз глобального общества риска в различных сферах, в том числе в области социально-политических отношений, эволюционирующих в условиях сетевого социального пространства, еще ждут своих исследователей.
Контекст новой социальной реальности, имеющей и политическое измерение, позволяет выявить тесную связь между политическим согласием, общественной консолидацией и развитием
демократии.
Понятие «консолидированной демократии», вводимое транзитологами для отделения демократии в состоявшихся системах от демократии в «переходных обществах», по мнению А. В. Юшкевича, носит идеальный характер [Юшкевич 2008].
Понятие консолидированности отражает в своем содержании такую важную характеристику
развитой демократии, как добровольное принятие демократических институтов и процедур всеми
основными субъектами политических отношений, признание их единственно правильными и всеми
приемлемыми.
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Сегодня можно рассматривать демократическую консолидацию не только в качестве процесса сплочения демократических объединений и движений, но и как актуальный для всего политического процесса консенсус между политическими акторами по поводу правил демократической
конкуренции, что не может не способствовать глубинным переменам в политической культуре общества.
Что касается России, то, как считает Е.В. Бродовская, демократическая консолидация в современной России не выходит на новый уровень по причине отсутствия ценностного основания
(не может быть достигнут базовый функционально-целевой консенсус) и неразвитости ее поведенческой составляющей (политический уровень массовых субъектов не соответствует потребностям созданных институциональных структур). Рассмотрение поведенческого аспекта демократической консолидации говорит о продолжающемся поиске тех форм массовой вовлеченности в политический процесс, которые обеспечивали бы стабильность политической системы, а также эффективных способов взаимодействия групп, имеющих разнонаправленные интересы, реальных
рычагов влияния общества на власть [6].
Таким образом, можно констатировать, что Россия только начинает свой путь в направлении
многоуровневой консолидации. Как показывает анализ деятельности представителей политической элиты и властных структур, можно наблюдать попытки создания институциональных предпосылок для обеспечения процесса консолидации общества.
При этом следует подчеркнуть, что в традиционной интерпретации демократическая консолидация имеет в своей основе такие принципы, как децентрализация, конкурентность, плюрализм.
Отступление от этих принципов делает интеграционные процессы управляемыми, контролируемыми, бюрократизированными. В литературе можно встретить точки зрения, согласно которым
какой-то уровень консолидации, достигнутый в процессе посткоммунистической трансформации, в
той или иной мере является отражением особенностей российского общества, которое оказалось
не готовым к консолидации и демократическому консенсусу ни в ценностном, ни в поведенческом
отношении. Этому способствовало и низкое качество властвующих элит, и неэффективность
функционирования политической инфраструктуры, и неразвитость демократических институтов в
целом.
С достаточным основанием можно предположить, что сегодня консолидация существующего
режима с точки зрения властных структур является основным сдерживающим фактором против
внутренней и внешней угроз суверенитету, а также угрозы усиления влияния радикальных группировок (как левых, так и правых) с целью разрушения существующей политической системы.
Что касается консолидации общества в целом, следует отметить, что особенности функционирования социально-политических отношений в России обусловливают влияние на этот процесс
как позитивных, так и негативных факторов. Позитивное воздействие, безусловно, оказывают
объединяющие, то есть разделяемые если не большинством граждан, то хотя бы большинством
экспертного сообщества, значительной частью элиты и простых граждан политические, этнокультурные, социальные, экономические идеи и действия. Безусловно, интегративные тенденции усиливаются в условиях роста угроз внешней и внутренней нестабильности. Сюда же можно отнести
укрепление таких значимых ценностей, как патриотизм, социальная справедливость, взаимоуважение и взаимопомощь. Имеет значение и внедрение в общественное сознание представлений об
общей исторической судьбе народов России. Наконец, важным фактором может стать формирующийся консенсус по поводу путей, целей, задач, методов построения демократического общества
в России.
Противостоят сплочению общества такие факторы, как относительно низкие показатели социально-экономического развития, кризисные явления в экономике, противоречия между политикой федерального центра и регионов, отсутствие достаточно развитого гражданского общества,
проявления национализма, ксенофобии, межэтнические конфликты, сохраняющиеся угрозы террористических актов.
Как политический феномен общественная консолидация в условиях демократического процесса представляет собой продвижение в формировании согласия граждан относительно стратегических проблем развития страны, направления и целей этого развития. Достижение такого согласия приведет к реализации возможностей позитивных изменений властных, политических и
общественных отношений и структур. В результате этого наша страна сделает еще шаг в своем
демократическом развитии, опираясь на поддержку сплоченных граждан различной этнической,
конфессиональной принадлежности, социального и культурного положения.
Чтобы сделать функционирование общества целенаправленным и согласованным, гражданам и субъектам власти различных уровней необходимо достичь согласия. Эта цель реальна толь-
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ко при сознательном отношении к важности совместных действий. Консолидация служит интеграции общества, укреплению властных структур, что необходимо для повышения способности противостоять внешним и внутренним угрозам, сохранения и укрепления российской государственности и основополагающих ценностей.
Как уже говорилось, Россия только начинает свой путь в направлении достижения общественно-политического согласия, она только вступила в начальную стадию демократической консолидации. Поэтому актуальны теоретические и прикладные политологические исследования, посвященные роли политической консолидации в обеспечении политической стабильности в условиях демократического транзита.
Достижение общественного согласия необходимо для выхода на орбиту устойчивого развития. Многонациональная и многоконфессиональная Россия может достичь этой цели, только обретя гражданский мир и демократический консенсус.
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В данной статье решалась задача выявления особенностей и определения внутреннего содержания консерватизма как политического явления. Новизна исследования состоит в том, что в
науке он изучается, главным образом, в качестве философского понятия. Это позволяет дать ему
фундаментальный анализ с точки зрения общей теории, но мало что дает для понимания консерватизма в политических отношениях. Эта специфика устанавливается авторами статьи. Консерватизм как политическое явление проявляется в стремлении защитить, сохранить те важные свойства, состояния из исторического прошлого, которые способны предотвратить разрушительное
воздействие проходящих в обществе социальных изменений. Он характеризуется принципом бинарности, фундаментальность двойственных различий внутри которого обусловлена политическим
статусом: оппозиционностью или нахождением у власти.
Ключевые слова: консерватизм, политика, архаизация, традиционализм, ретроградство,
инновации, оппозиционное направление, охранительное направление.
The article aims at outlining the special features and definition of the inner contents of conservatism as a political phenomenon. The novelty is that is has been studied mostly as a philosophical notion
so far. That enhances its theoretical fundamental analysis but contributes little to its understanding in
political relations. The author highlights these special features. Conservatism as a political phenomenon
reveals itself in protecting, maintaining and saving the important features of the historic past which can
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prevent damaging impact of social changes. It is characterized with the principle of binarity which fundamental nature is due to the political status: the oppositional nature and the presence of the authority.
Keywords: conservatism, policy, archaic, traditionalism, retrogradism, innovations, opposition.
Консерватизм как политическое явление характеризуется бинарностью, в рамках которой
существует два основных его проявления: оппозиционное и охранительное. Данное суждение о
консерватизме в наших теоретических построениях следует считать центральным. Именно из него
мы предполагаем выводить своеобразие консерватизма, как категории политической науки. Бинарность консерватизма можно трансформировать в признаки, сведя их к четырем основным положениям: 1) противоречивость между оппозиционным консерватизмом писателей, деятелей
науки и искусства и консерватизмом политиков, находящихся у власти; 2) цель оппозиционного
консерватизма в достижении истины, охранительного – эффективности государственного управления; 3) оппозиционный консерватизм характеризуется непримиримостью к противоположным
суждениям, охранительный – прагматизмом в отборе ценностей для наибольшей продуктивности в
реализации функций государственной власти; 4) оппозиционный консерватизм выражается через
крайние степени эмоциональности, экспрессивности, охранительному свойственны рационализм и
умеренность.
Заявленная схема будет раскрываться нами через отграничение консерватизма от смежных
понятий, с которыми он в некоторых концепциях неправомерно отождествляется. Речь идет об
архаизации, традиционализме, ретроградстве, инновациях. Приступим к анализу в обозначенном
порядке.
Термин "архаизация" имеет высокую степень разработанности, да и споров таких, как консерватизм, не вызывает. Ему свойственны следующие признаки: 1) регрессивность, безусловное и
категоричное обращение к прошлому, как идеальному образцу; 2) возврат к наиболее древним,
догосударственным элементам культуры, самому раннему началу истории; 3) упрощение социальных отношений, сведение их ко взаимодействию в референтных группах; 4) стихийность процесса,
отсутствие над ним социальной рефлексии и политического контроля.
Некоторые из данных признаков, вне всяких сомнений, можно легко обнаружить в рассмотренных нами теориях консерватизма. Например, обращенность к прошлому. В принципе, апелляции к прошлому типичны для всех консерваторов, поскольку они основаны на страхе перед разрушительной силой происходящих в социуме изменениях. Но в остальном, если оценивать консерватизм как категорию политической науки мы видим значительно больше различий, чем сходств.
Так, многие из консерваторов, особенно те, что обладают реальной политической властью, вовсе
не считают, что прошлое, а тем более всѐ прошлое, необходимо идеализировать. Чаще всего политиками акцент делается на каком-то одном аспекте прошлого, но далеко не на всех его компонентах.
И уж тем более, мало кто из консерваторов предлагает обращаться за поисками идеала к
наиболее ранним, тем более догосударственным элементам культуры. Как правило, соответствующие образцы обнаруживаются в тех пластах культуры, которые уже были проверены временем и
доказали свою жизнеспособность, устойчивость. Хотя если брать во внимание только оппозиционные проявления консерватизма, то, с учетом его крайне широкого многообразия, здесь возможны
любые сюжеты, вплоть до обращения к неоязычеству, природному эскапизму и т.п. [1, c. 18].
Что касается третьего признака, то консерватизм вряд ли можно назвать упрощением. Отбором того, что следует считать правильным, удобным, эффективным – да, но отнюдь не упрощением. И эта особенность консерватизма, как нам представляется, доминирует в деятельности
профессиональных политиков, но во всех его типах и формах.
И, наконец, еще менее подходит для консерватизма как политического понятия признак
стихийности. Консерватизм по своей сути представляет собой рефлексию образованной части общества на прошлое с целью найти в нем то, что наиболее адекватно соответствует национальному
политическому сознанию. Этим занимаются писатели, деятели науки и искусства. Помимо этого, в
основе консерватизма как политического явления, если какая-то партия консервативной направленности становится доминирующей в политических отношениях, может лежать управляемость,
его инициация со стороны органов власти, целевая направленность на определенный, заранее
установленный в качестве наиболее желаемого результат.
Таким образом, несмотря на некоторое сходство между понятиями, знак тождества между
ними мы поставить не можем.
Понятие традиционализма так же, как и архаизация, имеет достаточно глубокую проработанность в науке. Мы будем придерживаться узкого понимания традиционализма, в соответствии с
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которым он рассматривается как "приверженность такому способу социальной преемственности,
при котором политические, правовые иные решения принимаются, исходя из незыблемости основополагающих принципов ценностей существования социальной системы" [2, c. 213]. Традиционализм мы можем свести к следующим признакам: 1) рефлексия на прошлое в форме научной концептуализации закодированных социокультурных констант как образцов поведения; 2) позиционирование традиции в качестве безусловной и абсолютной ценности; 3) спекулятивность и умозрительность, выражающиеся в произвольном отборе традиций для построения соответствующей
концепции.
Соотнесем эти признаки с уже рассмотренными понятиями. Традиционализм и консерватизм
основаны на поиске вдохновения в прошлом, апелляции к традициям, историческим архетипам.
Но есть и существенные различия. Традиционализм существует только в виде философских,
намного реже – политических теорий, а консерватизм, будучи политическим явлением, бинарен
по своей сути, проявляясь как в форме теории, так и в политической практики. Традиционализм
позиционирует самоценность традиции, ее безусловность и идеальность [3]. Отчасти это смыкается с консервативными идеями писателей, деятелей науки и искусства, находящихся в оппозиции к
власти, у которых пафос любви к прошлому также очень силен. Однако с позиции консерватораполитика, обладающего властью, она рассматривается лишь в качестве утилитарного средства,
позволяющего увеличить эффективность государственного управления. Традиционализм руководствуется принципом "чистоты рядов", обязательности ее защиты от внешних, всегда разлагающих,
воздействий, а консерватизм, особенно в образе консерваторов-политиков, решающих государственные задачи управления обществом, допускает амбивалентность, если это будет способность
успешному решению задач в конкретный промежуток времени и во вполне определенной стране.
Если говорить предметно о России, то в нашей стране традиционализм разделяется от консерватизма также прерывистостью исторического развития. С точки зрения формальных научных
рационализаций, очень трудно прийти к согласию относительно того, какие из традиций необходимо восстанавливать: советские, допетровские, имперские. Их спектр крайне широк, и, что особенно проблематично для политических отношений, многие традиции одного исторического периода противоречат традициям из другого исторического периода [4], что, безусловно, объясняется
прерывистостью цивилизационного развития России [5]. Именно поэтому для консерватораполитика традиция обычно выступает средством, методом, а не самоцелью.
В своей наиболее крайней форме, особенно с позиции экзальтированных деятелей культуры, консерватизм способен тесно соединяться с традиционализмом. Это также можно отнести к
сходствам между течениями. Но возможность такая присутствует, когда мы говорим о консерватизме лишь как о политической теории, а не практике государственного управления или формах
политической артикуляции.
Перейдем к анализу другого понятия – ретроградства, в его отношении к консерватизму.
В "Большом толковом словаре русского языка" С.А. Кузнецова ретроградство определено как
"крайняя отсталость, реакционность" [6]. В науке оно не стало предметом специального изучения.
Поэтому мы ограничимся лишь указанием на семантические признаки, не претендуя на фундаментальность его научной проработки. К числу таких признаков можно отнести: 1) обращенность к
прошлому; 2) обратность движения; 3) враждебность переменам; 4) реакционность.
Из приведенных признаков общее между консерватизмом и ретроградством есть только с
"обращенностью к прошлому". Но в остальном различия. Консерватизм как политическое движение имеет сложную векторную направленность. Его траектории нельзя определить простой дилеммой "назад–вперед". Здесь есть определенная прерывистость, задаваемая потребностями политического момента.
Столь же сложные отношения у консерватизма с переменами. Как враждебность их определить нельзя. В большинстве рассмотренных нами теорий консерватизма, программ консервативных партий и движений перемены признаются органической частью политики, государственного
управления. Консерваторам, особенно политикам-практикам, совсем не свойственно воспринимать
социальную реальность в качестве реальности константной. Здесь, впрочем, есть свои различения. Например, консерватизм В.В. Путина основан на поиске органичного сочетания старого и нового; "старого" жизнеспособного, "нового" подходящего и полезного. А, допустим, в консерватизме К.Н. Леонтьева принятие перемен было в значительной степени вынужденным. Именно в этом
контексте следует понимать его знаменитую фразу о том, что "Россию нужно слегка подморозить,
чтобы она не гнила" [7]. Это отражает общую разницу между консерватизмом как политической
теорией и консервативной политикой, или политиками, находящимися в оппозиции, и политиками,
реализующими властные отношения. В целом, для консерватизма принятие перемен можно счи-
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тать органичным и оправданным, но проходящим через фильтры умеренности, полезности, совместимости, необходимости. Что касается последнего признака – "реакционности", то, если под ним
понимать неприязненное отношение к реформаторской деятельности, прогрессу [8], консерватизм
в своих крайних проявлениях вполне может быть реакционным, особенно когда это проявлялось в
борьбе с революционным движением, но степень реакционности, в общем и целом, является понятием оценочным, субъективным, научно не верифицируемым, может быть оценена только во
временной перспективе и то не всегда однозначно, т.к в конечном итоге зависит от политической
позиции оценивающего.
И, наконец, последнее понятие, которое необходимо соотнести с консерватизмом, – "инновации". Этот термин мы будем рассматривать в контексте его русского аналога – перемены в политике. Последние, как правило, проходят в форме двух процессов: 1) смены власти через бунт,
заговор, переворот, революцию с последующими социальными трансформациями или 2) реформ,
проводимых властью.
Если говорить о первой форме, то здесь многое зависит от того, о каких консерваторах идет
речь и партия какого политического спектра находится у власти в данный момент. Если имеются в
виду консерваторы, состоящие в оппозиции у либералов или иных враждебных им политических
объединений, то можно допустить даже принятие революции. Но избрание такого радикального
метода борьбы в политической практике консерваторов допустимо предположить лишь в случае
острой степени политического антагонизма с властью. Что же касается второй формы политических перемен – реформ, направленных на изменение общественного устройства, то в этом контексте следует говорить о каких-то частных аспектах реформаторского процесса. Общих ответов по
данному вопросу принципиально быть не может. Единственное, что допустимо утверждать категорично, его нельзя обвинять в безусловной враждебности переменам. Для того чтобы правильно
определить место консерватизма в реформаторском процессе, необходимо учитывать ряд следующих факторов.
1. Исторический период времени. Общество может переживать разные состояния: революции, социальные брожения, кризисы, экономические подъемы, стагнацию, распад общественных
связей, стабильность и т.п. Консерватор, принимая властное решение или создавая очередную
умозрительную теорию, не свободен от перечисленных социальных состояний. Консерватизм в
политике это не идеология, это инструмент, посредством которого политик или мыслитель реагируют на веление времени. Для политика консерватора отсутствие необходимости в реформах –
ситуация идеальная. По меньшей мере, она означает наличие уравновешенности и гармонии в
основных сферах общества: экономике, образовании, здравоохранении, семье, что предполагает
проведение политики, направленной на сохранение данного социального состояния. Этому соответствует также этимология слова "консерватизм" – сохранение. Консерватор, действительно, по
типу своего психического склада и политической акцентуированности ориентирован на охранение,
неизменность устоявшихся порядков, нежели на какую-то преобразовательную деятельность. Он с
готовностью бы согласился с выражением, что "лучшее – враг хорошего" и постарался бы реализовать его как политический принцип. Однако такая возможность, да и само наличие социальной
стабильности, а тем более гармонии, давно перешло из области реального в сферу желаемого.
2. Политическое положение консерватора: обладание властью или оппозиционность власти.
Консерваторы, стоящие ко власти в оппозиции, нередко являются реформаторами. Оппозиционность может быть интеллектуальной (конструирование теорий, публичные выступления, образовательная деятельность и т.п.), но опосредованно способствующей возникновению политических
отношений посредством влияния на общественное мнение, но может быть и непосредственно политической, в виде акций протеста, парламентской борьбы, партийной деятельности и т.д.
Направленность на реформы обусловлена при таком положении стремлением реализовать на
практике свои консервативные воззрения. Масштаб реформ возможен самый объемный: от широкой преобразовательной деятельности до "косметических" реформ, точечно изменяющих какие-то
социальные состояния или процессы. Если говорить чуть более конкретно, то потребность в масштабных преобразованиях может появиться после выхода из оппозиции к своим политическим
антиподам, существенно изменившим в ходе своей управленческой деятельности на высших постах государства традиционные институты и закодированную социокультурную программу поведения политических акторов. Но всѐ же для политической практики, реализуемой консерваторами,
наиболее типичной следует считать ситуацию минимализма реформ. Именно так обычно ведут
себя консерваторы, обладающие властью. Они ориентированы на принципы умеренности, взвешенности, критичности и, соответственно, не склонны к крупномасштабным преобразованиям. Их
политика в отношении реформ обычно характеризуется постепенностью, последовательностью,
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избирательностью, что исключает возможность ведения реформ одновременно по всем сферам
общественных отношений.
3. Особенности личности консерваторов политиков, находящихся у власти. Ассоциативно
консерватор у большинства населения будет восприниматься в роли умудренного жизнью человека, пришедшего к выводу, что не стоит искать общественный идеал в политических системах иных
стран. Свои собственные традиции, свой уклад содержат все необходимые основания для нормального порядка политических отношений. Чужеродное же может не прижиться и породить хаос.
Впрочем, мы говорим всего лишь о доминирующей социальной установке, больше даже характерной для современного развития России. Реальная практика может оказаться сложнее. И у политика консерватора может обнаружиться стремление к глобальному реформированию. Примером такой ситуации служит деятельность нынешнего президента США Дональда Трампа, который, призывая возвратиться к традиционным американским ценностям, по методам политической деятельности больше похож на радикала-реформатора, чем на консервативного политика. Но это исключение из общей практики, а сами идеи Трампа, с учетом того, что США сейчас не находятся в состоянии самоизоляции, больше похожи на попытку обмануть историю.
Резюмируя, отметим, что консерватизм как политическое течение не является некоей константой, чуждой инновациям. Он нередко ориентирован на развитие, а с учетом исторического
момента, политического статуса консерватора или особенностей его личностного склада вполне
способен на широкомасштабные социальные трансформации.
Проведенное сравнение со смежными понятиями позволило нам более детально уточнить
содержание консерватизма как категории политической науки. Продуктивным представляется
провозглашенный нами принцип бинарности консерватизма как политического явления, фундаментальность двойственных различий внутри которого обусловлена политическим статусом: оппозиционностью или нахождением у власти. С позиции признака субъектности есть два типа консерваторов. В оппозиции к власти, как правило, находятся ученые, деятели искусства, писатели. Сам
по себе консерватизм как политическое движение, способное бороться за власть, набирает силу
стремительно, когда для этого складываются соответствующие политические обстоятельства, а
его ресурсная база для профессиональной политической деятельности пополняется не за счет
прежних апологетов из мира культуры, а из кадровых политиков, прежде придерживавшихся других идеологических взглядов. Поэтому у власти в итоге оказываются совсем не те люди, которые
стояли у истоков консервативного движения. Его инициаторы (деятели искусства, писатели) нередко по-прежнему остаются в оппозиции из-за недостаточной, по их мнению, последовательности в реализации идей консерватизма профессиональными политиками, осуществляющими государственное управление. По второму признаку – целевой направленности оппозиционного и охранительного консерватизма, первый (оппозиционный) основан на верификации и репрезентации
умозрительных построений, стремлении к истине, а второй (охранительный) – на достижении эффективности в реализации функций государственной власти. Оппозиционные консерваторы пытаются постичь истину в наивозможных для нее степенях проявления. Это типично для всех, кто
конструирует умозрительные, отвлеченные теории, поскольку общий смысл творчества направлен
на максимальное отражение свойств объектов, субъектов, чувств и т.п. Это также необходимо для
консерваторов – политиков в оппозиции, полагающих, что только истина (ещѐ лучше, абсолютная
правда) способна привлечь максимальное число сторонников в свои ряды для достижения политической власти и реализации истины в практике государственного управления. Между тем, специфика государственного управления не позволяет основывать практическую деятельность на
столь абстрактных основаниях. Политик у власти неизбежно начинает сообразовывать свою деятельность с требованиями практики и для него истинно то, что способствует решению определенных задач. С точки зрения содержательно-когнитивного (третьего признака), оппозиционный консерватизм характеризуются непримиримостью к противоположным идеям (либерализму, социализму), даже враждебностью по отношению к ним. В то же время представители охранительного
консерватизма сообразуют свою деятельность с принципами прагматизма, конвергенции, стремясь
учитывать в теоретических построениях и политической практике только те ценности, которые
дадут результат, сообразованный с целью государственного управления в конкретный исторический момент. И, наконец, исходя из четвертого признака – инструментальных особенностей психической деятельности, консерватизму оппозиционного направления присуща эмоциональность в
конструировании суждений, экспрессивность, а для охранительного консерватизма – рационализм,
направленность на выбор наиболее оптимального решения.
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С опорой на отечественный и зарубежный опыт противодействия коррупции авторы анализируют многообразие, порой несогласующихся, узкодисциплинарных подходов к феномену коррупции и показывают преимущества межотраслевого и междисциплинарного подхода к коррупции
как в аспекте понимания ее природы, так и направлений поиска эффективных мер противодействия ей. Отмечаются инвариантные и вариативные моменты коррупции при условии многофакторного и системного подхода к ней.
Ключевые слова: коррупция, административная рента, системный подход, междисциплинарный подход, институциональная модель, поведенческая модель, лоббизм, теневая экономика,
трудовое общество, информационное общество.
Applying Russian and foreign experience in counteracting corruption, the authors analyse the diversity of narrow-disciplinary approaches, which do not conform to each other sometimes, to the phenomenon of corruption and show the advantages of interbranch and interdisciplinary approach to the
corruption in the aspect of comprehending its nature as well as the diections of the search for effective
measures to counteract it. The authors highlight both invariant and variant elements of corruption under
multifactor and systemic approach to it.
Keywords: corruption, administrative rent, systemic approach, interdisciplinary approach, institutional model, behavioral pattern, lobbyism, shadow economy, labour society, informational society.
Проблемы коррупции обсуждаются в научных источниках и в публицистике часто. Вместе с
тем не всегда просматривается инновационный вклад в решение проблемы. Иначе говоря,
то реальное приращение знаний, методик исследования, выявленной карты узких мест на предмет
коррупционных сделок, незаконной коммерческой деятельности, выявленных типов функционеров
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и их психологических профилей, располагающих к коррупционным действиям. А главное – не
вполне понятны истоки, причины, порождающие коррупцию.
Нам кажется, что в исследовательских и практических процедурах, касающихся коррупции,
наблюдается определенный кризис жанра. Нужно двигаться дальше и на научном уровне, и в
рамках опыта, эмпирических инструментов изучения коррупции, и в таком случае появятся какието прорывы в области эффективной практической борьбы с коррупцией. Подчеркнем, в каких звеньях из названных, с нашей точки зрения, требуется развитие:
Во-первых, прежде всего необходим сравнительный анализ нашего собственного пути развития за последние хотя бы полстолетия: от развитого социализма – к неразвитому капитализму и
далее – некоторая эволюция в рамках переходного периода.
Здесь нужно подчеркнуть, что, хотя в политико-правовом контексте жизнь вроде бы поменялась радикально, но по сути не слишком. «Священными коровами», новыми идолами были провозглашены частная собственность, занятие бизнесом, права человека, независимый суд, рынок в
экономике и демократия в политике, запрет на общенациональные ценности, идеологию, зафиксированный в Конституции РФ. Соответственно, советская правовая система, которая считала
«врагами народа» всех сторонников этих «священных коров», была перезагружена на «врагов
народа», мешающих «свободному капитализму». Между тем в разы возросла государственная
коррупция на этом фоне (по данным «трансперенси интернешнл») [6, c. 182].
Наши американские «друзья» и партнеры, консультировавшие и направлявшие эти процессы, нам аплодировали в 90-е годы.
Но через 25 лет капиталистической перезагрузки те же «друзья» и партнеры вдруг признали, что высшая административно-политическая и бизнес-элита в России – сплошь воры и коррупционеры, обнародовав «Кремлевские списки» и наложив персональные и коллективные санкции
на всю верхушку.
В общественном отечественном мнении, которое по-преимуществу с опаской и отвращением
относится к новорусскому капитализму с его первых шагов, в этих списках ничего нового нет. И в
множественных опросах населения на протяжении многих лет бытовая и деловая коррупция стоит
в качестве помех развития и социально-политических зол на первых местах наряду с бедностью и
социальной несправедливостью [15, c. 126]. Сравнительные опросы социально-политического характера также показывают, что в отношении коррупции оценка современного чиновника в сопоставлении с советским на порядок отличается в худшую сторону для первого [14, c. 532]. Поэтому,
оценивая природу и источники коррупции, прежде всего в среде государственных органов, мы
вполне имеем право говорить о ее системном характере как о порождении новой системы. Пусть
эта система еще молодая, неустоявшаяся, но тенденции ее развития в данном плане не внушают
оптимизма.
Во-вторых, сравнение с состоянием борьбы с коррупцией в странах с такой же системой показывает, что, например, если бы в США не было бы закона о лоббизме и еще ряда других важных
актов, которые допускают платные посреднические услуги в бизнесе, судебной системе, в госзакупках, то по коррупционной составляющей США и ряд других западных стран были бы вполне
сопоставимы с Россией. Так что вполне можно говорить о невыверенном векторе развития правовой и правоохранительной систем в борьбе с коррупцией в нашем Отечестве. Это узконормативистский курс на регламентацию и формальную, мелочную разрешительность всего и во
всем. Он заорганизовывает все виды деятельности и, как ни парадоксально, способствует развитию коррупции.
В ряде же развитых стран коррупция – это во многом узаконенный лоббизм и посредническая коммерческая деятельность с целью сделать эти процессы более прозрачными и даже обложить налогами. Поэтому репрессируют только тех, кто выходит за рамки правил лоббистского,
посреднического бизнеса. Не преследуют там и за глобальный финансовый монополизм, позволяющий населению США потреблять вдвое больший продукт, нежели производят. Не преследуют
государственный терроризм и протекционизм (глобальный и национальный) и многое еще чего. В
ряде обстоятельств и наша страна проявляет гибкость и готовность путем исключительных мер
(«налоговая амнистия», «амнистия выведенных за рубеж капиталов»), направленных на возвращение огромных финансовых средств, выведенных за границу рядом крупных мошенников и коррупционеров.
Так что, если мы движемся по пути капиталистической цивилизации, нужно перенимать не
только репрессивный опыт, но и опыт создания условий для развития разных видов коммерции,
прежде всего в непроизводительной сфере, сфере услуг, доля которой быстро нарастает и в мире,
и у нас, в развитых странах превышая уже половину ВВП.
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Далее, нужно продвигать систему научных, объективно обоснованных, основанных на многосторонней исследовательской базе представлений о том, что такое коррупция и каковы ее инвариантные и вариативные характеристики и источники.
Коснемся данного аспекта, включающего теоретическую базу, концептуальные представления:
а) Мы уже говорили об этом, ссылаясь на исследования профессоров В. Шляпентоха, С.
Кордонского, Р. Гринберга [9-12], которые прямо указывают на особый характер экономических
отношений и действие экономических и управленческих институтов в условиях переходных экономик. Попытка выстроить эти институты и отношения подобно развитым странам оказалась неэффективной. Но их система, порой имитирующая реальные институты и отношения, все же работает, поскольку дополнена рядом таких отношений, как рентные, бартерные, посреднические и лоббистские, что способствует функционированию и формальной, и неформальной экономики. В этом
аспекте коррупция выступает как особый инструмент незрелой экономики. В свое время (в середине 90-х) мы писали о феномене административного предпринимательства [1] как деятельности, обеспечивающей развитие реального предпринимательства, страхующего и сопровождающего от получения заказа до его сдачи заказчику. С нашей точки зрения, эта деятельность в
постсоветской России получила полновесное развитие. В различных отраслях посредническая,
страховая, лоббистская деятельность, вознаграждаемая комиссионными на всех уровнях отраслевого управления, выступает нередко даже как более легитимная и эффективная, нежели законная. Бизнес и граждане, опирающиеся на теневые коррупционные сделки, включают их в число
транзакционных издержек.
А каковы альтернативы? Это – настойчивое и целенаправленное развитие нормальных институтов, выявление «узких мест» в цепочках, которые проходит производство товаров и услуг,
создание транспарентной системы, следящей за прохождением сделок и их реализацией, разработка методик оценки реальной стоимости производимых товаров и услуг [4, c. 535-541]. Наконец,
создание официальных структур, которые обеспечивают ускоренное и безрисковое прохождение
сделок, т.е. системы «VIP-класса» по повышенной стоимости. Словом, нужны новые реалистичные
модели и концепции функционирования различных сегментов экономики переходного типа и экономической системы в целом.
В ином случае мы уподобляемся советскому взгляду, который рассматривал теневую экономику как отклонение от нормы и преступление. Но, как оказалось, это был бизнес, которому не
давали ход и преследовали. Где гарантии, что мы и сейчас не идем по ложному пути?
Словом, нужен новый реализм и отражение его в иной нормативно законодательной и методической базе.
б) Анализируя различные концепции и версии, описывающие переход от индустриального
общества к информационному [13, c. 18-25], обращаешь внимание на глубинные изменения, касающиеся деятельности человека в условиях производства знаний, информации, инноваций. На
то, как должен оцениваться и потребляться такой продукт, какие новые профессиональные группы появляются, и как должны развиваться на этом фоне коммерческие отношения [14, c. 289]. Это
и нас, живущих в постсоветской России, касается. А ведь по обзорам результатов антикоррупционной деятельности у нас к наибольшим «зонам риска» относится деятельность учителей и преподавателей вузов, врачей, деятелей искусства, чиновников. Между тем, значимость в обществе и
реальная стоимость услуг, оказываемых в этих отраслях (образование, здоровье, досуг и культурное развитие), намного отстает от нормативов и расценок, бытующих в развитых странах: и в относительном (в сравнении с другими профессиональными группами), и в абсолютном измерении.
Объемы разнообразных «шабашек», «халтурок» и имитаций бурной творческой деятельности, которая в итоге абсолютно неэффективна, быстро нарастают. А с другой стороны, быстро
растут области теневых, неформальных эффективных услуг, которые оцениваются по совершенно
другим шкалам. Это парадокс, но можно подать его и как коррупционную составляющую.
Доходит до жутких вещей, когда так называемая вторая половина дня профессорскопреподавательского состава в вузах, по сути, приватизирована, и от них требуют реальной и коммерчески значимой научной продукции в плановом порядке. В то же время систему научной деятельности и научных институтов, которые предназначены для этого и сосредоточены в РАН и отраслевых НИИ, разрушают.
Вот это сюжет для разработки других, альтернативных моделей и подходов, в которых
«коррупционная» деятельность носит другое название. Все равно его придется развивать. А коррупционные дела в этой сфере придется рассматривать иначе.
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в) Борьба с коррупцией в существенной мере затрагивает людей, а не только плохо организованные институты, отношения, регулятивы. В конечном счете, виновным оказывается конкретный человек или группа людей. В литературе, отечественной и зарубежной, по менеджменту,
работе с персоналом, в особенности в специальных отраслях и фирмах, давно обозначена категория «надежный персонал» [16, c. 41-192]. Иначе говоря, речь идет не только о внешнем контроле
и мониторинге деятельности, но и самоконтроле, внутренней культуре руководителей и исполнителей. Далеко не каждый человек способен хорошо себя контролировать, не поддаваться девиантному влиянию, разным соблазнам. Причем, выявить людей, которые ненадежны в коррупциорискогенных обстоятельствах, вполне возможно. Точно так же, как существуют меры подготовки к
таким обстоятельствам, защиты от них и дополнительной страховки [17, c. 247-260].
Этот сюжет, во многом психологический, поведенческий, требует своего развития. Но иначе
нужно посмотреть и на коррупцию, скажем как аддикцию [7], применительно к группе риска.
Можно сказать: не демократично, не гуманно. Однако применительно к занятости во многих отраслях государственной службы принято и узаконено ограничение прав личности. И это оправданно. Также жестко поступают и крупные финансовые, и инновационные фирмы, где имеют место коммерческие тайны, служебные секреты, ноу-хау и другие категории, связанные с регламентацией доступа к ним.
Кстати говоря, доля рекламаций по этой части в службах и организациях, работающих над
проблемой надежности персонала, значительно меньше, нежели в иных отраслях и организациях.
Затронем сюжет о роли мирового и отечественного опыта.
Перед нами лежит серьезное, объемное исследование, выполненное подразделениями Всемирного банка: «Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики
и государственного управления» (М.: Альпина Паблишер, 2018) [4].
Здесь рассмотрены инструменты изучения коррупционных цепочек и связей: выявление точек коррупционной уязвимости, применение маршрутных карт, использование информационных и
коммуникационных карт, методики выборочного контроля качества конечного продукта и др. Вкупе с разработанным ООН набором инструментов по борьбе с коррупцией [6, c. 183-201]. Это существенный и разнообразный инструментально-методический материал, который неплохо бы наложить на имеющийся у нас опыт опросов, обобщения опыта правоохранительной и судебной системы и ведомственных проверок, к которому мы в основном обращаемся как к эмпирической и доказательной базе. А ведь на сегодняшний день она очень узка, да и концептуально весьма ограничена.
Надо данную базу расширять с прицелом на новые концептуальные подходы, о которых
речь шла выше.
Резюмируя сказанное, хочется вновь обратить внимание на по преимуществу междисциплинарный и межотраслевой, а также сравнительный подход, следуя которым удается выйти на новые горизонты понимания коррупции в нашем обществе и найти эффективные способы противодействия ей. Но, как можно было понять из сказанного, это собственно противодействие не коррупции, а решение тех институциональных, социокультурных, управленческих проблем, существование которых порождает коррупционную в традиционном понимании деятельность и способствует ее укоренению. И в то же время распознание новых видов коммерческой (бизнес-) деятельности, которая порождена современным обществом, и оформление нового нормативного поля, дабы
не мешать, а способствовать развитию.
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В статье рассматриваются механизмы обеспечения коммуникации гражданского общества с
властью на примере деятельности общественных палат, обеспечивающих взаимодействие граждан
с органами государственной власти регионов в целях учета их разнообразных потребностей и интересов при проведении государственной политики, защиты прав и свобод граждан, прав общественных объединений, а также осуществлении общественного контроля, направленного на повышение эффективности деятельности институтов гражданского общества в Ростовской области в
условиях консолидации.
Ключевые слова: региональная политика, коммуникации, гражданское общество, власть,
региональные общественные палаты, консолидация.
The article examines the mechanisms of ensuring the communication of civic society with the authorities by the example of the activity of public chambers ensuring the interaction of citizens with state
authorities of the regions in order to take into account their diverse needs and interests in carrying out
state policy, protecting the rights and freedoms of citizens, the rights of public associations, and also the
implementation of public control aimed at increasing the effectiveness of civic society institutions in Rostov-on-Don area under consolidation.
Keywords: regional policy, communications, civil society, power, regional public chambers, consolidation.
Сегодня на экономические процессы, происходящие в России, оказывают влияние многие
факторы, в том числе и геополитические, обусловленные негативными событиями, происходящими в ряде соседних государств. Перед страной стоит задача обеспечить реальное масштабное повышение конкурентоспособности своей экономики для снижения зависимости от глобальных процессов, происходящих в мире.
Несомненно, огромные пространства России и разнообразие природно-климатических особенностей требуют при разработке мер регионального управления учитывать специфические

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
110
условия, предпосылки и ограничения развития каждого региона. Тем не менее, большинство регионов, за исключением тех из них, где хозяйственная жизнь организована вахтовым методом,
которые играют особую роль в реализации политики расселения населения, имеют некоторые общие долгосрочные приоритеты, которые должны находить отражение во всей системе управления
социально-экономическим развитием регионов РФ.
Механизм действия регионального управления является совокупностью необходимого количества компонентов и предназначен посредством конкретных методов и инструментов оказывать
влияние на функционирование и социально-экономическое развитие региона в соответствии с заданными целевыми установками. В современном управлении все большее значение приобретает
система инструментов активного воздействия государства на социально-экономическое развитие
региона. Она может включать: программирование регионального развития, разработку и реализацию бюджета региона, включая налоговую систему и бюджет развития. Ресурсное обеспечение
программ осуществляется на основе рассмотрения бюджетных заявок, которые должны содержать
обоснование затрат.
Регионы, в целом, ощущают осложнение своего положения: сокращаются бюджеты при растущих социальных обязательствах; начинают проявляться негативные процессы в сфере занятости населения; растут цены. Какова роль государственной власти в этих условиях? Опыт развития
мировых экономик показывает, что государство всегда регулирует в той или иной степени экономические процессы, а когда по каким-либо причинам ситуация осложняется, то роль регуляторной
функции усиливается. Второй вопрос – по каким направлениям осуществляется регулирование:
максимальной либерализации условий для бизнеса в целом или создания более благоприятных
условий для отдельных, наиболее значимых отраслей; «закручивания гаек», повышения налогов и
тарифов для предпринимателей, или более жесткого налогообложения физических лиц? Какова
сегодня роль стратегий и прогнозов? Каково место региональных органов власти в этих процессах?
Проблемы обеспечения территориального развития, укрепления доверия между властью и
бизнесом, улучшения делового климата, соблюдения принципа социальной справедливости были
обозначены в ежегодном Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Совету Федерации на 2018 год: «Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении
передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на
использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта,
коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность
системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них. Такой
масштабный проект – это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов.
Всѐ это послужит формированию в России массового, деятельного среднего класса» [1].
Анализируя и сопоставляя различные подходы, существующие в социально-гуманитарной
области познания, к определению сущности такого понятии как «гражданское общество», некоторые авторы считают, что можно прийти к обобщающей эти подходы конструкции – это позитивная, конструктивная социальная сила, соотносимая и сопоставимая с государством, способная
ограничивать его в сущностных проявлениях своей самостоятельностью [2, с.92].
В субъектах Российской Федерации площадками для диалога гражданского общества и государства стали региональные общественные палаты. Они участвуют в экспертизе законопроектов,
в осуществлении общественного контроля и формировании общественных советов [3].
В целях сокращения разрывов и выработки совместными усилиями решений местных проблем Общественная палата Российской Федерации запустила в регионах проект «#ЧТОНЕТАК».
Проект уже стартовал в четырех регионах – Рязанской, Новгородской, Ярославской областях
и Республике Карелия. В рамках проекта на площадках региональных общественных палат проводятся открытые круглые столы с участием глав субъектов Российской Федерации и широкого круга
активистов, в том числе и критически настроенных к региональной власти. Одновременно проводятся экспресс-опросы прохожих возле уличной инсталляции хештега #ЧТОНЕТАК. За несколько
часов собираются сотни ответов жителей, все они передаются губернаторам и мэрам. Такие ответы тоже реальный механизм обратной связи.
Под эгидой региональных общественных палат в качестве постоянных дискуссионных площадок открываются клубы. В такие клубы приглашаются все гражданские активисты региона,
журналисты, чиновники и представители бизнеса. Основная цель подобных площадок – создание
постоянной, прямой и эффективной связи между органами власти и всеми гражданами, независимо от их гражданской позиции, политических взглядов и социального статуса. При этом позиции
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региональной общественной палаты не ущемляются, а усиливаются. Результаты работы таких
клубов уже видны: например, в Рязанской области после бурного обсуждения состояния заброшенного детского лагеря «Сказка» на средства местных предпринимателей начаты его восстановление и ремонт. Как показывает практика, в настоящее время такие клубы – одна из самых востребованных и актуальных форм деятельности региональных общественных палат. Данный формат позволяет работать с организованными группами граждан, объединенными общими идеями,
интересами и увлечениями, с каждым гражданским активистом, желающим участвовать
в реализации своих идей и проектов по улучшению качества жизни. Найти баланс, учесть интересы всего общества и каждого гражданина – вот одни из важнейших вызовов современности
и главные задачи общественных палат субъектов Российской Федерации. Одним из вариантов
укрепления самостоятельности общественных палат в регионах могло бы стать участие Общественной палаты Российской Федерации в их формировании, возможно, через законодательное
закрепление квоты федеральной Общественной палаты при формировании каждой региональной
палаты, а также через внедрение процедуры тайного голосования на альтернативной основе при
избрании председателя региональной палаты. Эти предложения заслуживают всестороннего обсуждения, как и в целом дискуссия о повышении эффективности и самостоятельности региональных общественных палат.
Федеральный закон от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», вступивший в силу в январе
2017 года, установил новый порядок формирования региональных общественных палат, а также
предоставил им дополнительные финансовые и организационные возможности для реализации
общественных инициатив. Практика показывает, что таких возможностей больше у общественных
палат, получающих постоянное финансирование из регионального бюджета, поэтому необходимо
более четко прописать в законе вопрос о бюджетах региональных общественных палат.
Нельзя обойти вниманием муниципальные общественные палаты (советы). В большей части
региональных законов, регулирующих деятельность общественных палат, в Федеральном законе о
региональных палатах, порядок формирования муниципальных общественных палат (советов)
не прописан. Тем не менее, в 52 регионах такие палаты (советы) уже сформированы, в том числе
в 16 регионах они работают во всех муниципальных образованиях. Оценивать результативность
деятельности новых институтов гражданского диалога еще рано, но ясно, что региональным и муниципальным властям предстоит их развивать. И здесь не обходится без проблем. К примеру,
в Ялте созданы две муниципальные общественные палаты – при главе муниципального образования и при главе администрации, которые плохо понимают друг друга. В то же время в регионах
появляются и интересные практики деятельности подобных институтов. В Республике Коми проводится конкурс на лучшую организацию работы общественных советов муниципальных образований. По инициативе граждан начался процесс формирования общественных советов на уровне
поселений. В отдельных регионах, например в Московской области, в муниципальные палаты удалось привлечь активное местное сообщество, что меняет качество гражданского участия
в местных делах. В ряде регионов возникла традиция проведения совместных заседаний региональной общественной палаты с муниципальными общественными палатами (советами). В Вологодской области региональная общественная палата выпустила сборник с лучшими социальными
практиками муниципальных общественных советов и учредила для них премию «Общественные
советы – лидеры гражданского общества Вологодской области».
Кроме того, общественные палаты и общественные советы призваны стать инициаторами
возрождения стратегического мышления в современных социально-экономических условиях непрерывных перемен.
Общественная палата Ростовской области ориентирована на создание условий для развития
волонтерства, оказания всесторонней помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в привлечении их к оказанию социальных услуг, финансируемых за счет
бюджета, участии в совершенствовании природоохранного законодательства, принятии решений
по использованию ресурсов в рамках программ благоустройства городов [4].
Главная миссия Общественной палаты Ростовской области по созданию условий для конструктивного диалога между обществом и властью определила ее центральное место в развитии
гражданской активности и формировании социальной консолидации в регионе. Сегодня в условиях напряженного регионального бюджета и новой политической и экономической реальности она
получает особое, приоритетное значение.
Донским парламентом приняты законы «О государственной молодежной политике» и «О
патриотическом воспитании граждан в Ростовской области», которые регулируют и способствуют
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формированию условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания, здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта и которые пока не имеют аналогов на федеральном
уровне.
Члены Общественной палаты регулярно проводят социологическую диагностику и экспертизу состояния гражданского общества в Ростовской области, изучают отношение населения к деятельности органов региональной власти, положение институтов гражданского общества.
В интересах обеспечения взаимодействия граждан с органами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований в целях учета разнообразных потребностей и интересов граждан при проведении государственной политики, защиты прав и
свобод граждан, прав общественных объединений, а также осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти области и местного самоуправления комиссией по развитию институтов гражданского общества и защите прав человека Общественной
палатой Ростовской области проводятся публичные мероприятия, направленные на поддержку
гражданских инициатив, реализацию конституционных прав, свобод, законных интересов граждан,
а также повышение эффективности деятельности институтов гражданского общества Ростовской
области.
Успех борьбы с коррупцией также зависит от совместных усилий органов государственной
власти и институтов гражданского общества. Ежегодно Контрольно-счетная палата Ростовской
области вносит предложения в план работы комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области, а ныне – комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области. В связи с этим, контрольно-счетной палатой заключено соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Ростовской области, предметом которого является взаимодействие и контроль по всем вопросам, возникающим в связи с предоставлением государственных и
муниципальных услуг, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения,
культуры, образования и спорта, а также совершенствование единой системы государственного
финансового контроля Российской Федерации. Кроме того, палатой введена практика проведения
итоговых совещаний в муниципальных образованиях с приглашением представителей СМИ и общественности, размещения информации об итогах проверок на официальном сайте палаты, портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов РФ, официальных сайтах Правительства Ростовской области и областного Законодательного Собрания, в бюллетене
Контрольно-счетной палаты Ростовской области [5].
Избирательная кампания в Ростовской области характеризуется массовым общественным
контролем и объективным, всесторонним освещением в средствах массовой информации всех этапов избирательного процесса, что обеспечивает высокий уровень прозрачности избирательных
процедур и осведомленности граждан. Активное участие в осуществлении общественного контроля над организацией и проведением выборной кампании принимает Общественная палата Ростовской области. Основная цель общественного мониторинга на выборах – содействие обеспечению защиты избирательных прав граждан, законности избирательного процесса, а также развитию демократических процедур, справедливому формированию и устойчивому функционированию
государственных институтов.
Таким образом, в условиях серьезных политических и экономических вызовов, в ситуации
неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках, санкционного режима эти внешние факторы в
сочетании с внутренними проблемами дефицита инвестиционных ресурсов, профессиональных
кадров, делового климата ставят перед обществом задачи по его консолидации и интеграции,
обеспечению равных возможностей для самореализации граждан, для стимулирования донского
бизнеса, претворения в жизнь предпринимательских, творческих и гражданских инициатив.
Успешное решение социально значимых задач требует участия не только государственных и политических институтов, но и активного вклада гражданского общества, объединенного идеями солидарности, патриотизма, уважения прав и свобод человека, социальной справедливости и ответственности.
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Коммуникационные императивы рассматриваются как некие нравственное предписания, которыми должны руководствоваться все международные субъекты, включенные в систему глобальной коммуникации. Практическую ценность представляет оптимизация модели деятельности по
достижению цели с учетом коммуникационных императивов глобального управления, в котором
функции информационных и коммуникационных механизмов глобального управления связаны с
разработкой правил, регулирующих основные сферы международного взаимодействия (обмена
информацией) государственных и негосударственных субъектов мировой политики и экономики.
Рассматриваются информационно-коммуникационные технологии как социокультурные основания
и фактор консолидации российского общества и укрепления международной информационной
безопасности России.
Ключевые слова: глобальные коммуникации; ценностные основания; глобальное управление; управление глобальными процессами; глобальная мобильность; коммуникационный менеджмент, коммуникационные императивы, консолидирующий фактор.
Communication imperatives are seen as a kind of moral precepts that should guide all international actors included in the system of global communication. It is of practical value to optimize the model of
achieving the goal, taking into account the communication imperatives of global governance, in which
the functions of information and communication mechanisms of global governance are associated with
the development of rules governing the main areas of international interaction (information exchange) of
state and non-state actors in world policy and economy. Information and communication technologies
are considered as socio-cultural bases and factor of consolidation of the Russian society and strengthening of the international information security of Russia.
Keywords: global communication; normative foundations; global management; management of
global processes; global mobility; communication management, communication imperatives, a consolidating factor.
Установление взаимопонимания между представителями различных культур. Одним из основных императивов, который закладывается в демократические модели информационно-коммуникационных систем, является моральный императив, нацеленный на формирование
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гражданского единства. У Канта в «Критике практического разума» императив обозначает общезначимое нравственное предписание, в противоположность личному принципу. Доктор философских наук, профессор кафедры международных организаций и проблем глобального управления МГУ им. М. В. Ломоносова В.Ф. Шаповалов выдвигает «в качестве важнейшего морального
императива современности установление полноценной коммуникации в глобальном масштабе, –
такой коммуникации, которая основывалась бы на уважении иной точки зрения, на признании ее
права на существование и выражение. Все более актуальной является задача установления взаимопонимания между представителями различных культур и социумов, то есть задача успешной
социально-культурной коммуникации» [13].
Расширение пространства глобализации. В последнее десятилетие активно продуцируемые новые и конвергентные медиа становятся одним из основных источников преобразования
глобальной коммуникации. Один из авторитетных американских ученых профессор маркетинга
Гарвардского университета Т.Левитт считает, «что идет процесс глобализации рынков и коммуникаций, мир унифицируется, вкусы и потребности людей становятся все более сходными, возникают общие глобальные стили жизни и потребностей» [16].
Расширение границ коммуникации, развитие информационно-коммуникационных технологий, превращение коммуникационных сетей в основу глобального управления требуют установление общезначимого мирового предписания в виде некоего мирового кодекса коммуникации. «Все

более актуальной является задача установления взаимопонимания между представителями различных культур и социумов, то есть задача успешной социально-культурной коммуникации» [13].
Одним словом, этнокультурное и конфессиональное многообразие в условиях глобализации выдвигает новые императивы. В частности, моральный императив в социокультурной коммуникации
требует признания ценностей глобальной коммуникации как основы мирного сосуществования

народов, культур, конфессий в социетальном измерении.

Н. Моисеев связывает развитие глобальной коммуникации с судьбой самой цивилизации.
Коммуникационные потоки и сама коммуникация (пожалуй, во всех смыслах ее современной универсальности) на наших глазах превращается в глобализующий фактор и средство развития… .
Изменение системы нравов должно вести к превращению СМИ в составную часть Коллективного
Разума, более того – в важнейший механизм самоорганизации общества, направляющий его развитие на формирование нового гомеостаза [9, с. 77, 89].
Как справедливо утверждают некоторые авторы, «блага глобальной коммуникации достаются пока только самым высокоразвитым нациям, так называемому «золотому миллиарду» населения Земли, а это, в свою очередь, еще больше отрывает его от остальных пяти миллиардов и особенно от самых бедных из них» [18]. Таким образом, социокультурные и моральные императивы
игнорируются, а глобальные коммуникации превращаются в механизм деморализации системы
социетального общественного распределения.
Понятие «глобальная коммуникация» хотя, на первый взгляд, не должно вызывать
различные толкования, все еще интерпретируется авторами по-разному. Прежде всего, это связано с тем, что научно-понятийный аппарат, позволяющий осмыслить проблемы всеобъемлющей
глобальной коммуникации, отсутствовал вплоть до середины ХХ в. Ряд авторов считает, что к
глобальной коммуникации следует отнести лишь коммуникации, охватывающие почти все человечество: «глобальная коммуникация это «коммуникация, охватывающая большую часть человечества (например, Интернет)» [19].
Едва ли можно возразить сентенции, что глобальные коммуникации охватывают большую
часть человечества, что она появилась именно благодаря созданию Интернета. Но все же в самом
определении вызывает некоторое недоумение подача в качестве примера такой коммуникации
Интернета. Ведь Интернет не есть сама коммуникация, а система глобальной коммуникации, средство осуществления коммуникации в глобальном пространстве. Вот еще одно определение: «Очевидно, что к глобальным коммуникациям должен быть отнесен в первую очередь интернет. Возрастающее значение интернета, разнообразных компьютерных и информационных технологий,
как одной из важнейших составляющих нынешней ситуации, уже общепризнано и необратимо»
[20]. Здесь также, скорее всего, автор желал отнести Интернет не к глобальным коммуникациям, а
к средству осуществления коммуникации глобального масштаба, к одной из систем глобальной
коммуникации.
Наиболее правильно, по мнению авторов данной статьи, определяет соотношение понятий
«глобальная коммуникация» и «система глобальной коммуникации» известный СанктПетербургский ученый, доктор философских наук, профессор О.Л. Гнатюк: «Глобальная коммуникация связана с процессами глобализации, с появлением новых технических средств передачи
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информации. Это коммуникация, охватывающая огромную часть человечества в транснациональных масштабах по всему миру. Одной из систем глобальной коммуникации выступает Интернет»
[6, с. 65].
Мировая сеть обеспечивает доступ представителей различных культур к голосовой, визуальной письменной информации, одновременно предоставляя возможность пополнять сеть актуальными сведениями.
Взаимопонимание между носителями различных культур. Среди глобальных императивов коммуникаций, осуществляемых в различных сферах жизнедеятельности человека, важнейшим является социокультурный императив. « Взаимопонимание между представителями различных социумов и носителями различных культур все более затрудняется и грозит подойти к той
опасной черте, за которой неминуемо произойдут дезинтеграция и распад общества во всемирном
масштабе» [13]. Тенденции к нарушению сложившихся веками социокультурных коммуникаций в
мировом сообществе требуют включения в модели глобального управления более эффективных
рычагов воздействия на разрушительные процессы.
Итак, глобальная мобильность и интенсивность информационно-коммуникационных процессов, протекающих в глобальном мире, вовсе не исключает, а, наоборот, усугубляет проблему взаимоотношений между представителями различных культур и стран. Проблема сохранения социокультурной идентичности требует выработки новых императивов межкультурного взаимодействия.
Смогут ли предложить адекватную модель международных коммуникаций сформировавшееся в
последние десятилетия междисциплинарные научные направления – глобалистика, коммуникология – изучающие проблемы глобализации и глобальных коммуникаций и их влияния на человека и
природу? [5; 14].
Управление глобальными процессами и глобальное управление. Для выявления и
систематизации коммуникационных императивов глобального управления (global governance или
geogovernance) следует уточнить смысл самого понятия «глобальное управление». Профессор
Бостонского университета А. Наджам считает, что глобальное управление – это «управление
глобальными процессами в отсутствие глобального правительства» [21]. Т. Вайсс и Р. Такур дают
следующее определение глобального управления: «Глобальное управление – это комплекс
формальных и неформальных институтов, механизмов, отношений и процессов, существующих
между и распространяющихся на государства, рынки, отдельных граждан и организации, как
межправительственные, так и неправительственные, посредством которых на глобальном уровне
определяются коллективные интересы, устанавливаются права и обязанности, разрешаются
споры» [цит. по 2].
Понятие «глобальное управление» как управление процессами глобального характера
применяется также для раскрытия проблем управления в более узком сегменте международного
сотрудничества, например, управленческие воздействия для смягчения издержек и противоречий
в ключевых областях мирового развития. Авторы статьи глобальное управление рассматривают
как систему сформировавшихся социально-политических и социокультурных институтов, норм,
стандартов, с помощью которых путем взаимодействия государств осуществляется регулирование
глобального характера.
Проблемы соблюдения императивов глобального коммуникативного управления.
В последнее время теоретики в качестве основного механизма глобального управления все более
отдают предпочтение глобальной политике, нежели к глобальному управлению с помощью прикладных методов. Или иначе, речь идет о выработке императивов как общезначимых нравственных предписаний, совокупности требований глобального сообщества к новым моделям межгосударственных коммуникаций, с помощью которых можно было бы влиять на протекающие глобальные процессы с целью корректировки их направленности не способом прямого управления – путем вмешательства в дела других стран. Новые модели глобального управления, связанные с изменением функций глобального управления, прежде всего, должны формироваться на основе
правил, регулирующих основные сферы международного взаимодействия (обмена информацией)
государственных и негосударственных субъектов мировой политики и экономики. В литературе
описываются различные типы таких механизмов [1; 2].
«Программа развития ООН выдвинула вопрос о необходимости создания модели
глобального управления с «человеческим лицом». Последняя будет сориентирована на
адекватную реализацию человеческих потребностей во всѐм мире, независимо от региона,
этнической, конфессиональной и политико-идеологической специфики. В этом контексте
предлагались и предлагаются два пути: реформы самой ООН и еѐ институтов» [10, с. 222].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
116
Генезис глобальных коммуникаций. В последнее десятилетие активно продуцируемые
новые и конвергентные медиа становятся одним из основных источников преобразования глобальной коммуникации. Один из авторитетных американских ученых профессор маркетинга Гарвардского университета Т.Левитт считает, «что идет процесс глобализации рынков и коммуникаций, мир унифицируется, вкусы и потребности людей становятся все более сходными, возникают
общие глобальные стили жизни и потребностей» [16].
В современном глобальном обществе исключительную роль играют современные информационные технологии, включая используемые в новых медиа, которые вызывают качественные изменения в глобальной коммуникации. …Глобальность проблемы коммуникации означает, что она
стала вопросом существования всего человечества. Тенденции мирового общественного развития
двух последних десятилетий направлены к разрушению социально-культурной коммуникации в
глобальном масштабе. Взаимопонимание между представителями различных социумов и носителями различных культур все более затрудняется и грозит подойти к той опасной черте, за которой
неминуемо произойдут дезинтеграция и распад общества во всемирном масштабе» [13].
Глобальная коммуникация не только термин, описывающий способы коммуникации в различных сферах, и не просто способность обеспечить доступ к информации, а множественная совокупность взаимодействий, осуществляемых в мировом медапространстве и охватывающих
большую часть цивилизации. Глобальная коммуникация также представляет собой социетальную
систему, в которой осуществляются объемные взаимосвязи огромного количества субъектов. Или
иначе, глобальную коммуникацию можно рассматривать и как глобальный коммуникационный
процесс, и как глобальную коммуникационную систему. Важно при этом четко обозначать, что
описывается автором – процесс или система.
Коммуникационные механизмы глобального управления. Рассмотрим три уровня
глобального управления: 1) национально-государственный; 2) надгосударственных объединений и
организаций; 3) мировое правительство. Все эти уровни в качестве основного управленческого
механизма выделяют коммуникационную компоненту. Первый уровень представляет собой государство или группу государств, влияющих на локальный уровень мирового порядка посредством
межгосударственных договоров и правовых норм. На уровне надгосударственных объединений и
организаций (ООН, СЕ, НАФТА, АСЕАН, ШОС, БРИКС и т.д.) посредством информационнокоммуникационного обмена ведется интеграционная работа среди членов мирового сообщества.
Третий уровень – это уровень мирового правительства, функционирующий на некоем виртуальном уровне в большей мере в латентной форме [22].
Однако, как справедливо утверждают некоторые авторы, «блага глобальной коммуникации
достаются пока только самым высокоразвитым нациям, так называемому «золотому миллиарду»
населения Земли, а это, в свою очередь, еще больше отрывает его от остальных пяти миллиардов
и особенно от самых бедных из них» [23].
Сегментированностью сферы осуществления глобальных коммуникаций и фокусированностью на конкретную сферу деятельности отличаются определения ряда зарубежных авторов:
«Глобальная коммуникация – способность обеспечить доступ к информации в разных культурах
через говорение, аудирование или чтение и запись. Глобальные коммуникативные навыки являются особенно актуальными в бизнес-среде, где языковые и культурные барьеры могут повлиять
на эффективность» [24].
Итак, роль социокультурных императивов глобального управления заключается в консолидации усилий мирового сообщества в направлении глобальных процессов в созидательное русло.
Взаимопониманию между представителями различных социумов, культур и этносов может служить
гуманитарная модель глобальной коммуникации, несущая в себе прогрессивное начало и консолидирующие коммуникативные императивы.
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В статье рассматриваются религиозно-экстремистские молодежные группы, радикальные
движения, представляющие угрозу безопасности личности и общества. Подчеркивается роль социальных медиа в распространении экстремистского контента и вовлечении молодежи в деструктивные группы.
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The article studies religious and extremist youth groups, radical movements that pose a threat to
the security of the individual and the society. The role of social media in spreading extremist content and
involving young people in destructive groups is emphasized.
Keywords: religious extremism, network structures, youth, ideology, political religions.
Стремительное распространение Интернета по всему миру и его активное использование
молодежью является благоприятной средой для радикальных религиозно-экстремистских групп,
стремящихся максимально широко пропагандировать свои идеи и символику в социальных сетях,
мессенджерах. Распространение радикальных религиозно-экстремистских группировок молодежи в
киберпространстве стало актуальнейшей проблемой, угрожающей нормальному функционированию социума в евразийском регионе. В связи с этим, возникла острая потребность обеспечения
религиозной безопасности как личности, так и общества, региона, в целом.
Проблемам распространения экстремизма и терроризма посвящено значительное
количество исследовательских работ. Ю.И. Авдеев, А.К. Алиев, В.А. Бурковская, С.А. Воронцов,
А.И. Добаев, В.В. Наумкин, В.И. Немчина, А.В. Сериков, Н. Седых, В.В. Черноус и многие др.
анализируют различные аспекты терроризма и экстремизма в России, на Северном Кавказе, в
евразийском регионе. Тем не менее, функционирование отдельных сетевых структур еще
нуждается в дополнительных исследованиях. В данной статье предпринимается попытка анализа
некоторых религиозно-экстремистских объединений молодежи, способствующих распространению
и популяризации деструктивного и девиантного поведения, пропаганде в социальных сетях
радикалистского, экстремистского и человеконенавистнического контента.
Молодежь, которая является уже представителями «цифрового поколения», где главенствующим инструментом формирования убеждений выступает Интернет-пространство, представляет собой питательную среду для распространения экстремистской и террористической идеологии. Экстремистские и человеконенавистнические группировки все чаще используют Интернет как
канал массового информационного воздействия на подрастающее поколение. Причиной этого явления является легкий доступ, анонимность, мгновенное распространение информации, простота
в эксплуатации и невозможность тотального регулирования данного ресурса государственными
учреждениями. Именно молодежь является целевой аудиторией, поскольку основной социальной
сетью Рунета, где размещается подобная информация, являются ВКонтакте, а подавляющее
большинство аудитории составляют школьники и студенты, молодежь. По мнению исследователей, в настоящее время наиболее привлекательным мессенджером для пропаганды экстремистских идей является Telegram как одно из популярных средств Интернет-коммуникации молодежи.
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К новым социальным медиа относят социальные сети, блоги, Интернет-форумы, подкасты, видеохостинги, веб-сайты, онлайновые и мобильные продукты. Новые социальные медиа являются интерактивными площадками для общения, обмена мнениями, фото, между пользователями. Специфика пропагандистского контента радикальных групп это видеоклипы, порою объединенные в видеофильмы. Более всего они похожи на кадры из компьютерных игр или современных боевиков,
со скоростью монтажа «смена плана в 3 секунды». Данная продукция предназначена для тех, у
кого развито клиповое мышление, т.е. такой тип мышления свойственен молодежи до 20 лет и
частично поколению до 30-35 лет [1]. Следует подчеркнуть, что современный медиаконтент джихадистов отличается высоким уровнем профессиональной подачи материала и структурирован для
наилучшего вербального восприятия молодежью, подростками, выросшими на сетевых видеоиграх.
Согласно данным ФСБ и МВД РФ, возраст лиц, совершивших террористические акты и преступления экстремистский направленности, находится преимущественно в диапазоне от 17 до 30
лет [2]. Данная статистика подтверждается и исследованиями ученых социологов В.И. Чупрова и
Ю.А. Зубок, которые ввели понятие «экстремальность молодежного сознания». По их мнению,
факторами эскалации экстремистских настроений являются: материальное положение, условия
жизни и жизненной позиции, возможность самореализации, эмоциональное состояние и др. Все
эти факторы обусловлены институциальными корнями, «дисфункцией социально значимых каналов мобильности молодежи» [3, с.213]. В теории рискологической концепции Ю.А. Зубок понятие
риска приобретает характер методологического средства для описания и понимания молодежи,
когда в «условиях социальной неопределенности, нестабильности и риска экстремальность молодежи... может перерасти в экстремистские настроения» [3, с.10].
Поражение запрещенной в России группировки «исламское государство» в Сирии и Ираке не
повлияло на возможности продолжения их террористической деятельности в евразийском регионе, да и других частях мира. Данной точки зрения придерживаются американские военные аналитики, констатирующие создание «киберхалифата» ИГ – «это новый халифат в киберпространстве» [4]. В России также не исключают возможности совершения террористами новых нападений.
Сетевые структуры и виртуальные связи будут по-прежнему активно работать над вербовкой
неофитов (новообращенных) в ряды сторонников ИГ. Глобальный джихад, объявленный во «всемирной паутине», к сожалению, находит своих сторонников среди подростков и молодежи. Так
называемый «медиаджихад» был разработан идеологами религиозных фанатиков-террористов.
Данный вид терроризма приравнивается исследователями к реальным террористическим актам,
поскольку представляет сопоставимую угрозу.
Согласно исследованиям религиоведов «пропаганда радикальных идей и вербовка сторонников происходит преимущественно в популярных социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter,
Youtube; 84% молодых людей пришли в ряды террористической организации посредством сети
Интернет, 47% обратили внимание на материалы (видео и текст), размещенные онлайн, 41% присягнули на верность ИГИЛ онлайн, 19% пользовались онлайн-инструкциями при подготовке теракта (изготовление самодельных взрывных устройств и бомб) [5].
Еще одной запрещенной экстремистской молодежной группой является «Misanthropic
Division» («Человеконенавистническая дивизия»). Сторонники данного движения отличаются религиозным синкретизмом: своеобразным синтезом неоязычества – вотанизма, где главным богом
белой расы называют Вотана (скандинавского бога Одина), славянского неоязычества и неофашистской идеологии. Помимо богов германской мифологии они почитают славянских богов, также
среди них популярно мнение, что славянский Перун – это одно из имѐн скандинавского Тора Громовержца. Вотанизм как религиозное течение сформировался в начале 30-х годов XX века в Веймарской республике. Впоследствии, его ярким идеологом и проповедником в США являлся Дэвид
Лэйн, осужденный за идеи «белого национализма» и умерший в американской тюрьме. Д. Лэйн
был автором популярного среди неонацистов лозунга «14/88» и манифеста «88 заповедей», которые активно транслируются в социальных медиа современного российского сегмента.
Привлечение молодежи в подобные организации, как «Misanthropic Division» и ИГИЛ (запрещенные в России организации), сопровождается идеями справедливости, необходимости борьбы
за свои права с угнетателями, пропагандой идей социального равенства. Помимо этого, пропагандируются идеи «высшего предназначения» белой расы, поскольку именно ее лучшие представители должны сломать систему. Соответственно, в идеологии запрещенной в РФ организации ИГИЛ
произошло превращение мировой религии ислама в политическую радикальную религию, и переформатирование священного для верующих понятия «исламского государства» – в террористическое псевдогосударство.
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Доказательством того, что «Misanthropic Division» – это радикальная экстремистская группировка, может служить и тот факт, что в 2015 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное
дело об экстремизме против создателя международной радикальной организации «Мизантропик
Дивижн» гражданина Белоруссии Дмитрия Павлова, подозреваемого в создании экстремистской
организации, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, возбуждении вражды.
На территории России Павлов и его соратники в социальных сетях пропагандировали расистские и неонацистские взгляды, публично призывали к террористической и экстремистской деятельности, разжигали ненависть и вражду к ряду национальностей, неуважительно публично высказывались о днях воинской славы и памятных датах России, а в июле 2015 года решением Красноярского краевого суда межрегиональное национал-радикальное объединение «Misanthropic
Division» было признано экстремистской организацией, и его деятельность запрещена на
территории России [6].
Для наиболее широкого привлечения молодежных групп создатели мизантропического
движения привлекают визуальный контент, который имеет сильное воздействие на подсознание
молодого человека, особенно несовершеннолетнего, и несѐт мизантропический смысл. Рисунки
черепов, оружия, замена лиц (на фотографиях) на череп являлись привлекательными для
определенных категорий молодых людей. После запрета «Misanthropic Division», с июня 2016 года
в социальной сети «Вконтакте» успешно раскручивается проект, называющийся «Мужское
Государство». Сообщество обозначено как пропагандирующее патриархат и национализм. Для
маргинальной, деструктивной и находящейся в сложной жизненной ситуации молодежи
(например, разрыв отношений с девушкой) происходит выброс нового визуального контента,
унижающего женский пол. Пропагандируются следующие мемы – «самый быстрый путь к сердцу
девушки», где изображен нож. По подсчетам исследователя В.С. Горшунова, на 15.09.2017 года
количество подписчиков закрытой группы «Мужское Государство» составило более 140 тысяч
человек (в мае было 123 тысячи, 79 352 из РФ). Основными получателями данного
«идеологического продукта» является молодежь России, Украины и Беларуси, небольшое
распространение данная группа получила и в Казахстане, Азербайджане, Грузии.
Еще об одной «модной» субкультуре тру-крайм комьюнити (от англ. true crime – настоящее
преступление),
не
имеющей
религиозной
составляющей,
но
подчеркивающей
человеконенавистническую сущность, российской общество узнало относительно недавно, после
трагических событий в Перми, в феврале 2018 г. и других городах, связанных с убийствами и
увечьями, нанесенными школьникам и учителям. Оказалось, что некоторые наши школьники
хорошо знакомы с трагедией в американской школе «Колумбайн», и мода на подобную модель
поведения стала транслироваться посредством социальной сети, возможно, как реакция на
проявление троллинга, буллинга, моббинга в подростковой среде. Сообщество «Maniacs and Serial
Killers: True Crime Community» в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает на сегодняшний день
до 24,5 тыс. подписчиков, где обсуждаются фильмы об убийцах и других девиациях.
Затрагиваются и религиозные темы, в частности есть пост от 3.03.2018 г., начинающийся словами:
«Сатанизм – это мировоззрение, основанное на разумном эгоизме и постоянном развитии»,
«Приоритетной стороной сатанизма является благополучное существование сатаниста здесь и
сейчас, а не в каком-либо другом выдуманном мире после» и прочими позитивными
характеристиками, что, безусловно, вызывает опасения о трансформации ценностных ориентиров
подростков и молодежи [7].
Анализ изменяющейся реальности подводит к выводам о росте политической составляющей
в религиозных учениях, в свою очередь, политизация религии, включенность ее в социальнополитические процессы порождает недоверие, вражду и дистанцирование по конфессиональным
признакам, вплоть до возникновения радикальных псевдоконфессиональных объединений, претендующих на защиту своих догматов с оружием в руках, как это и произошло с ИГ. Часто инородные культы стремятся минимизировать влияние и вытеснить традиционные верования путем манипуляции сознанием, прежде всего молодежи, дискредитировать и фальсифицировать основные
вероучительные догматы мировых религий. По разным оценкам сегодня в мире насчитывается от
4200 до 10 тыс. религий и 41 тыс. деноминаций [8].
Таким образом, привлечение неофитов в радикальные исламистские организации (ИГИЛ,
запрещенная в России) и деструктивные неоязыческие группы: во-первых, оказывает негативное
психологическое влияние на личность, способствует формированию экстремистских установок и
допустимость совершения террористических актов. Во-вторых, угрожает безопасности государства, в связи с распространением террористической деятельности и террористических угроз, при-
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водит к сецессионным конфликтам, созданию исламистских анклавов. Соответственно, необходима комплексная профилактическая работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, минимизации вовлечения молодежи в экстремистские религиозные и человеконенавистнические организации в социальных медиа, расширение информационного антитерроризма, популяризация деятельности молодежных «Кибердружин», выявляющих экстремистский контент.
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Непростая, если не назвать кризисная, социально-экономическая ситуация на территории
Северного Кавказа обусловлена многими факторами: устаревшие производства, высокая коррумпированность, особенно в сфере образования, клановый подход при приеме на работу, искусственно созданный негативный имидж республик СКФО, слабая инвестиционная привлекательность и многое другие. На наш взгляд, тесное взаимодействие бизнеса и сласти, в том числе посредством создания бизнес-ассоциаций, будет способствовать развитию и стабильности СКФО.
Ключевые слова: взаимодействие бизнеса и власти, бизнес-ассоциации, бизнесассоциации СКФО.
The uneasy, if not crisis, social and economic situation in the North Caucasus is due to many factors: obsolete production; high level of corruption, especially in education sector; nepotism in workplace;
artificially created negative personas; low investment attractiveness and many other reasons. In our
opinion, close cooperation between business and government, including through the business associations development will contribute to the growth and stability in NCFD.
Keywords: business and government cooperation; NCFD business associations.
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Вопрос взаимодействия бизнеса и власти в Северо-Кавказском регионе выбран нами неслучайно. Это обусловлено рядом причин, имеющих общегосударственное значение.
Во-первых, Северо-Кавказский регион – самый многонациональный регион России, отличается сложным, разнообразным этническим составом, проживающим на относительно небольшой
территории, что обусловливает прямую зависимость состояния общественно-политической обстановки от ситуации в сфере межнациональных отношений. Сохранение мира и согласия между этими народами залог целостности всей России. Именно в связи с этими недобросовестные международные игроки (страны) так тщательно пытаются дестабилизировать обстановку именно здесь.
Во-вторых, Северный Кавказ – зона стратегического значения не только в общероссийском,
но и в мировом масштабе. Здесь прекрасные условия для проживания людей, исторические пути
пересечений торговых отношений между Востоком и Западом Евразии.
В-третьих, плотность населения намного выше, чем в большей части Российской Федерации.
В-четвертых, постоянный отток (причем не только русского) местного населения в центральную и иные части России в связи с незначительным объемом рабочих мест. При этом большая часть населения трудоспособного возраста.
Согласно Стратегии развития СКФО [1] современная общественно-политическая и этнополитическая обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе характеризуется, в том числе, рядом выраженных негативных социальных тенденций, проявлениями этнополитического и религиозного экстремизма, а также высоким конфликтогенным потенциалом.
Внешними факторами, дестабилизирующими этнополитическую и межконфессиональную ситуацию в Северо-Кавказском федеральном округе, являются такие факторы, как:

активность международной террористической сети, использующей этнический и религиозный факторы;

стремление ряда радикальных международных организаций к эскалации этнополитической и межконфессиональной напряженности, включая стремление к переделу административнотерриториальных границ указанного федерального округа.
Внутренними факторами, способствующими обострению этнополитической ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе, являются:

широкое распространение коррупции;

проявление этнополитического и религиозно-политического экстремизма;

неурегулированность земельных отношений, порождающая большинство межнациональных конфликтов, в том числе на бытовом уровне;

межэтническая напряженность на фоне слабой общегражданской идентичности;

популяризация экстремистской идеологии в силу высокого уровня безработицы и социальной необустроенности населения.
Среди приоритетов Стратегии развития СКФО обозначено повышение качества жизни населения, которое, согласно статистическим данным ряда аналитических агентств, находится в конце
списка среди федеральных округов.
Давая общую оценку социально-экономической обстановке на Северном Кавказе, Д.А. Медведев отметил, что «ситуация в округе в целом стала лучше, это заметно по всем регионам, но
проблемы сохраняются. В том числе самая высокая в стране безработица. К тому же новая социальная инфраструктура требует денег на содержание, бюджеты регионов округа в этом смысле не
справляются, они дефицитные» [2]. То есть, общие социально-экономические пожелание оставляют желать лучшего, Северо-Кавказские республики являются дотационными.
Согласно данным Росстата в СКФО продолжает сохраняться уровень показателей по самой
высокой безработицы. Так, самая высокая безработица в России – в Ингушетии, здесь ее уровень
составляет 30,8%. В целом по России за июнь-август уровень безработицы составил 5,7%, по данным Росстата. Самый низкий уровень безработицы на Северном Кавказе зарегистрирован в Ставропольском крае – 5,7%. (таблицы №1 и №2) [3].
Кризисное экономическое состояние республик Северо-Кавказского федерального округа,
нерешенность социальных вопросов – все это является причиной напряженности в регионе, а
также роста криминогенных явлений, в том числе экстремизма и терроризма. Такое положение
дел означает недостаточную эффективность проводимой местными властями социальноэкономической политики. Такие профильные для Северного Кавказа отрасли как сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность задействованы не в полном объеме.
Такие негативные данные являются прекрасной почвой в использовании общего недовольства местного населения, тем более на фоне колоссального материального расслоения на местах.
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Все это говорит об одном – необходимо развивать экономику на местах, причем ускоренными темпами.
В рамках реализации Стратегии развития СКФО определены основные этапы ее реализации:
I этап (начальный) – 2013 – 2015 годы: создание и рост опорных точек экономики, повышение инвестиционной привлекательности Северного Кавказа;
II этап (основной) – 2016-2020 годы: создание условий для перехода Северо-Кавказского
федерального округа к инновационному социально ориентированному развитию экономики (индикаторы отсутствуют);
III этап (прогнозный) – 2021-2025 годы: реализация приоритетных инвестиционных проектов, создание условий для выхода на устойчивое социально-экономическое развитие округа.
Как мы видим, основной 2 этап развития СКФО «привязан» к инновационному социально
ориентированному развитию экономики субъектов Северного Кавказа, что еще раз подтверждает
важность такого пути развития.
Выступая на первом Всероссийском совещании «Инновационная политика России и развитие
регионов», министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил, что в регионе уже заложен
фундамент для развития программ импортозамещения на базе инновационных технологий и регион готов стать ведущим заказчиком инновационных технологий и разработок, реализуя программу
импортозамещения по трем ключевым направлениям: в сельском хозяйстве, промышленности и
медицинско-бальнеологическом кластере. В частности, министром было замечено, что «кризис
задает новую систему координат, перенаправляя крупных игроков инновационного и стартапрынка с внешних ориентиров на внутренние «точки приложения силы», и Кавказ в этом смысле
имеет все необходимые условия, чтобы стать испытательным полигоном для новых технологий»
[4]. О важности инновационного развития субъектов СКФО также много говорилось на Петербургском международном форме 1-3 июня 2017 года [5].
В рамках программ повышения инновационной составляющей в экономике субъектов СКФО,
региональные власти принимают активное участие в составлении соответствующих программ и их
реализации. Одним из приоритетов государственной власти в этом отношении является реформирование системы научных разработок в направлении дальнейшей интеграции с бизнесом и образованием.
Основными барьерами инновационного потенциала развития СКФО, на наш взгляд, являются:

недостаточное финансирование инновационных программ и их стимулирование;

низкий уровень образования;

ненадлежащая подготовка кадрового состава;

высокая коррупционная составляющая;

недоверие к властям;

слабое взаимодействие бизнеса и власти на паритетных началах (имеют место дополнительные поборы, помимо официальных налогов и иных отчислений);

клановый подход при подборе кадров;

старая материально-техническая база основных производств (еще со времен СССР).
По словам бывшего уполномоченного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе А. Хлопонина, «одной из важных задач, которые будут способствовать стабилизации ситуации, должно стать взаимодействие власти с обществом. Если в республиках ситуация не переломится и люди не поверят, что власть готова вести диалог с обществом, положение
не поменяется» [6].
Анализ статистических данных и учет местных реалий представляет нам право полагать, что
в целях эффективного развития субъектов СКФО необходимо задействовать механизмы взаимодействия бизнеса и власти на инновационной основе по следующим основным направлениям:
1. Транспортная инфраструктура и связь (статика).
2. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс.
3. Туристический кластер, санитарно-курортная сфера.
4. Электроэнергетика.
5. Обрабатывающая промышленность.
6. Медицина.
7. Цифровые экономические проекты (ИТ технологии).
Реализовать в полной мере эти направления в настоящее время представляется крайне
сложным по целому ряду причин, основной из которых является недостаточная инвестиционная
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привлекательность региона в силу нестабильности экономической и социально-политической обстановки.
По таким ключевым показателям в социально-экономическом плане, как производительность труда и средняя заработная плата, валовой региональный продукт на душу населения,
бюджетная обеспеченность, уровень развития реального сектора экономики и вовлеченность во
внешнеторговую деятельность, Северный Кавказ заметно отстает от других федеральных округов.
Частно-публичное взаимодействие в этом регионе должно развиваться посредством реализации таких задач, как создание благоприятного инвестиционного климата как цель и
главная задача региональной политики для продуктивного взаимодействия бизнеса и
власти.
Для Северного Кавказа инвестиционная составляющая имеет особое значение, так как привлечение инвестиций в этот регион осложняется еще и тем, что один из субъектов, а именно Чеченская республика, является послевоенным. Улучшить сложившуюся ситуацию были призваны
специальные федеральные и территориальные целевые программы и институты развития,
направленные на развитие Северо-Кавказского федерального округа («Корпорация развития Северного Кавказа», компания «Курорты Северного Кавказа»). Несмотря на существенные финансовые вливания (более 115 млрд. руб. в 2013г.) [7], сказать, что это коренным образом изменило
социально-экономическую ситуацию в регионе, нельзя. Поэтому, еще раз повторяясь, хотим отметить, что Северо-кавказский регион – это особый регион со своим этнонациональным, географическим и иным составом, требующий пониманий всех его специфик. Только через эти призмы
нужно подходить к вопросу его социально-экономического развития, используя те характерные
отрасли, которые наиболее актуальны здесь, основываясь на инновационной базе взаимодействия
бизнеса и власти.
Благоприятным событием в развитии частно-публичного партнерства является создание в
Северо-Кавказском федеральном округе Координационного совета отделений Российского союза
промышленников и предпринимателей. Как отметил руководитель РСПП России Александр Шохин,
«создание Координационного совета станет дополнительным импульсом для дальнейшего взаимодействия полпредства, Минкавказа и окружного предпринимательского сообщества» [8]. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что создание такого совета на территории СКФО
произошло лишь в 2017 году, тогда как, например, в ЮФО аналогичный совет действует с 2001
года. Этот говорит о том, что крупных предприятий (с РСПП это представительство крупного бизнеса) на территории СКФО не так уж много. Большая их часть сконцентрирована в Ставропольском крае.
Привлекать внешние инвестиции в регион, создавать бизнес-ассоциации, проводить конференции и другие формы диалога бизнеса и власти хорошо и правильно, но недостаточно. Считаем,
что развивать регион, в первую очередь, нужно через внутренний потенциал, генерирования бизнес-проектов «на местах», реализуя наконец-таки конкретные проекты с конкретизацией сроков.
Тем более что для этого есть все условия: полезные ископаемые, природные условия, трудоспособное население и др. Помимо непосредственного выстраивания механизма взаимодействия бизнеса и власти, необходимо развивать опосредованные формы общения власти и бизнеса через
форму социальной ответственности бизнеса, основанной на добровольных и поощряемых методах,
а не в принудительно-штрафном порядке.
Говоря об СКФО, стоит отметить конкретные барьеры для нормального развития частнопубличного партнерства.
1. Отсутствие реальной воли и действий местной власти в выстраивании партнерских отношении с бизнесом.
2. Высокая коррупционная составляющая.
3. Кланновость властных структур.
4. Недоверие к власти, особенно судебной.
5. Правовая неграмотность населения и его неверие в силу закона.
6. Отсутствие правовой возможности использования исламских инструментов финансирования и банкинга (факвы, исламские окна в банковских структурах, фонды и др.).
7. Попустительство отступлений от исполнения законов на местах со стороны федеральной власти.
8. Отсутствие действенного федерального контроля и принятие мер по привлечению к ответственности за неисполнение частно-публичных проектов на местах. СКФО – это особый регион,
и методы работы здесь должны быть особенными, что требует более гибкой и оперативной правовой системы.
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Естественно, данный список не является закрытым. Это лишь наиболее распространенные
проблемы, согласно анализу жалоб местного бизнес-сообщества.
В связи с этим считаем необходимым:
1. Отойти от принципа максимального публичного вмешательства в дела бизнеса.
2. Внедрять современные технологии, позволяющие публично (посредством размещения
их на сайтах соответствующих органов) отслеживать все запросы государственных органов в отношении каждой компании (индивидуального предпринимателя), с указанием причин этих запросов и ссылок на нормативно-правовое акты их проведения.
3. Привлекать молодежь в государственно-частые проекты на основе выделения грантов.
4. Разрабатывать и внедрять государственно-частные проекты с учетом местных особенностей, в том числе культурно-религиозных.
5. Создать комиссию по приему жалоб бизнес-сообщества, подотчетной напрямую федеральным органам власти.
6. Сделать частно-публичные программы (проекты) конкретными, понятными.
7. Создать отдельные комитет, «единое окно», куда могли бы обращаться предприниматели со своими проектами в рамках частно-публичного партнерства. Такое окно или отдел мы
назвали Биар-отдел (Business Relations).
8. Обеспечивать дополнительные гарантии инвесторам от необоснованных действий местных органов власти, в том числе поглощения компаний.
9. Максимально укомплектовать аппарат чиновников из числа отобранных профессионалов.
10. Ввести постоянную работу над имиджем и инвестпривлекательностью региона, в
первую очередь с точки зрения стабильности и безопасности.
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Рассматривается владение языками и национальный состав коренных малочисленных народов, представители которых в основном проживают в Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах.
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К коренным малочисленным народам относятся народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование
и промыслы [1]. Они насчитывают менее 50 тыс. человек, осознают себя самостоятельными этническими общностями. Традиционным образом их жизни является исторически сложившийся способ
жизнеобеспечения, основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований. К исконной среде обитания относится исторически сложившийся ареал, в пределах которого они осуществляют культурную и бытовую жизнедеятельность, занимаются традиционным хозяйствованием и промыслами.
В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов [2]. Из них 7 народов проживают в европейской части страны, 40 – в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. В Единый
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации включены только два народа,
проживающих в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, – абазины (КарачаевоЧеркесская Республика) и шапсуги (Краснодарский край).
Используя данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов, можно проследить динамику численности рассматриваемых в статье коренных малочисленных народов, проживающих в нашей стране, прежде всего в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах [3].
Данные об изменении их численности представлены в таблице 1.
Таблица 1 свидетельствует, что по количеству населения преобладают абазины. Насчитывают менее 100 человек арчинцы, багулалы, кайтагцы, осетины-иронцы, чамалалы, чеченцыакинцы. Увеличилась численность абазин, агулов, ахвахцев, ботлихцев, годоберинцев, кубачинцев, рутульцев, тиндалов, удинов, хваршинов, хемшилов, цахуров, чамалов, шапсугов. Сократилось количество андийцев, арчинцев, багулалов, бетжинцев, гинухцев, горских евреев, гунзибцев,
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дидойцев, каратинцев, осетин-дигорцев, осетин-иронцев, татов, чеченцев-акинцев. Практически
не изменилась численность кайтагцев.
Таблица 1. Численность коренных малочисленных народов
Название народа

2002 год

2010 год

Абазины
Андийцы
Арчинцы
Ахвахцы
Багулалы

37 942
21 808
89
6 736
40

43 341
11 789
12
7 930
5

Бежетинцы

6 198

5 958

Ботлихцы
Гинухцы
Годоберинцы
Гунзибцы
Дидойцы

16
531
39
998
15 256

3 508
443
427
918
11 683

Каратинцы
Тиндалы
Хваршины
Чамалалы
Агулы
Горские евреи
Кайтагцы
Кубачинцы
Осетины-дигорцы
Осетины-иронцы

6 052
44
128
12
28 297
3 394
5
88
607
97

4 787
635
527
24
34 160
762
7
120
223
48

Рутульцы

29 929

35 240

Таты
Удины
Хемшилы
Цахуры
Чеченцы-аккинцы

2 303
3 721
1 542
10 366
218

1585
4 267
2 047
12 769
76

Шапсуги

3 231

3 882

Подавляющее большинство представителей коренных малочисленных народов владеют государственным языком – русским языком. Наиболее значительные расхождения между численностью народа и количеством его представителей, владеющих русским языком, было у абазинов,
агулов, андийцев, ахвахцев, беждинцев, дидойцев, рутульцев.
Языки коренных малочисленных народов относятся к северокавказской языковой семье, в
которой выделяются абхазско-адыгейская и нахско-дагестанская группы. Абхазско-адыгейская
группа включает абазинский язык и шапсугский диалект, нахско-дагестанская – нахскую (чеченский язык), аваро-андо-цезскую и даргинскую ветви. Аваро-андо-цезская ветвь объединяет андийские и цезские языки. К андийским отноятся андийский, ахвакский, багвалинский, ботлихский, годоберинский, каратинский, тиндальский, чамалинский язык. Цезскими являются бежтинский, гинухский, гунзибский, хваршинский, цезский язык. Даргинская ветвь объединяет кайтагский и кубачинский диалекты даргинского языка. Агульский, арчинский, рутульский, цахурский, удинския
языки относятся к лезгинской группе. Татский язык и его горно-еврейский диалект принадлежат
иранской группе индоевропейской языковой семьи. Численность людей, владеющих языками коренных малочисленных народов, представлена в таблице 2.
Таблица 2 свидетельствует, что сравнительно с 2002 годом в 2010 году сократилось количество людей, указавших на владение родным языком. Из 20 родных языков только по владению 7
языками увеличилась численность людей. Следует иметь в виду, что сохранение и развитие родного языка является важнейшим средством передачи культуры коренного малочисленного народа
как составной части российской культуры. Некоторые представители коренных малочисленных
народов владеют другими языками народов Российской Федерации. Среди них можно назвать
аварский, адыгейский, даргинский, ингушский, кабардино-черкесский, кумыкский, лакский, лезгинский, чеченский языки.
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Таблица 2. Численность людей, владеющих языками коренных малочисленных народов
Название языка
Абазинский
Агульский
Андийский
Арчинский
Ахвахский
Багвалинский
Бежтинский
Ботлихский
Гинухский
Годоберинский
Гунзибский
Каратинский
Рутульский
Татский
Тиндальский
Удинский
Хваршинский
Цахурский
Цезский
Чамалинский

2002 год
38 237
29 399
23 729
524
5 793
57
6 461
90
548
103
1 839
6 574
29 383
3 016
616
2 960
1 872
9 771
15 356
2 355

2010 год
37 831
29 287
5 800
970
210
1447
6 072
208
5
128
1 012
255
30 360
2 012
2 152
2 266
1 737
10 596
12 467
500

В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации необходимо учитывать его коренные малочисленные народы. Государственный Совет Республики Крым предложил включить в
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации крымских караимов и
крымчаков. [4]. В 2014 году в Крымском федеральном округе насчитывалось 535 караимов и 228
крымчаков. [5]. В городских поселениях проживало 86% караимов и 88% крымчаков. Самым распространенным языком у караимов и крымчаков является русский язык. Вместе с тем существует
сравнительно низкий уровень владения родным языком – крымчаки (2,6%) и караимы (4,9%). Караимский и крымчакский языки принадлежит к тюркским языкам.
В октябре 2015 года проведено федеральное статистическое наблюдение «Социальнодемографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» [6]. Обследованием охвачено 2 млн 154,2 тыс. человек (1,5% численности населения на 1 января 2016 года). Опрос производился выборочно, в нем не учтены все малочисленные группы, список зафиксированных национальностей по сравнению с всеобщей переписью сократился со 193 до 164 наименований. По федеральным округам и регионам список национальностей включает менее 164 наименований за
счет того, что приведены названия только тех национальностей, численность которых на данной
территории не равна нулю. Приводятся характеристики обследованного населения по наиболее
многочисленным национальностям. Критерием выделения национальностей является численность
респондентов. По России в целом выделяются национальности, в которых число респондентов составило не менее 1 000 человек, для обеспечения возможности сопоставления данных – некоторые национальности ниже этого порога, но входившие в число наиболее многочисленных при
Всероссийской переписи населения 2010 года. По федеральным округам и регионам выделяются
национальности, в которых число респондентов составило не менее 200 человек, а также традиционные для данной территории национальности, в которых численность опрошенных немного
ниже установленного критерия. Из 30 рассматриваемых в статье коренных малочисленных народов приняли участие в микропереписи представители 21 народа. Не были опрошены представители таких народов, как арчинцы, багулалы, бежетинцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, каратинцы, кайтагцы, хамшилы, шапсуги.
При опросе учитывались владение языком, пользование языками в повседневной жизни,
родной язык. Владение языком означает умение говорить, читать и писать или только гов орить на данном языке. Сведения о пользовании языками в повседневной жизни включают
языки, на которых респондент думает, общается с окружающими и получает информацию в
любой форме – устно, письменно, жестами. Родной язык респондент сам для себя определяет
вне зависимости от его знания. Это язык, на котором он начал говорить в детстве, либо язык
его семьи, либо язык его матери. Для малолетних детей родной язык определяли родители. В
вопросах о владении языками зафиксировано 153 позиции, языками пользования - 139, родным языком - 140. В Южном федеральном округе 232 тыс. 382 человека указали языки владе-
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ния, 211 тыс. 387 - используемые в повседневной жизни языки, 194 тыс. 536 – родной язык,
Северо-Кавказском соответственно – 235 тыс. 754.; 207 тыс. 879 и 142 тыс. 313. На 1 000 человек в Южном федеральном округе приходится 999 человек, владеющих русским языком,
824 – одним языком, 161 – двумя, 15 – тремя и более языками, Северо-Кавказском – 953; 377;
591 и 32. В Южном федеральном округе на 1 000 человек 916 использовали один язык в повседневной жизни, 83 – два языка, 1 – три и более, Северо-Кавказском – 548; 442 и 10. В Северо-Кавказском федеральном округе на 1 000 человек, указавших родной язык, приходилось
5 человек с абазинским, по 3 – с хваршинским и рутульским, 2 – тиндальским, 1 – бежтинским
языком.
Проблемы развития коренных малочисленных народов нашли отражение в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. [7]. Стратегия к основным вопросам государственной национальной политики, требующим особого внимания
государственных и муниципальных органов, относит обеспечение прав коренных малочисленных
народов и национальных меньшинств. В качестве основных принципов государственной национальной политики определены: обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов
(малочисленных этнических общностей), включая поддержку их экономического, социального и
культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни; обеспечение прав национальных меньшинств. Задачей в сфере государственной национальной политики
является создание условий для участия коренных малочисленных народов в решении вопросов,
затрагивающих их права и интересы.
Решению проблем развития коренных малочисленных народов посвящена подпрограмма
«Коренные малочисленные народы Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» [8]. В качестве цели подпрограммы сформулировано обеспечение поддержки коренных малочисленных народов, включая
сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Задачами подпрограммы являются: создание условий для участия общественных организаций коренных малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих права и интересы народов; содействие
сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов; содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на подпрограмму составляет 1 млрд 318 млн 395,4 тыс. рублей. Подпрограмма реализуется с 1 января
2017 по 31 декабря 2025 года.
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В контексте укрепления государства и процессов нациестроительства рассматриваются конфессиональное многообразие в российском обществе и основные направления его обеспечения и
разрешения религиозных конфликтов – взаимодействие светского государства и религиозных объединений, религиозных объединений и общества, конфессий.
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This paper focuses on the confessional diversity of the Russian society and the main directions of
its development, as well as it takes into consideration the issue of the resolution of national conflicts.
These questions are being viewed in the context of the strengthening the state and nation-building process. The interaction between the secular state and various religious associations, civic society and confessions is also described in this article.
Keywords: interaction, state, faith, political nation, religious association, religious organization,
traditional religions.
На современном этапе усилия Российского государства и здоровых сил общества направлены на развитие культурного своеобразия народов страны, сохранение и воспроизводство религиозных и этнополитических традиций, укрепление духовного единства и одновременно на формирование единой политической нации (единство в многообразии). Важным мобилизационным ресурсом сборки общероссийской идентичности и необходимым условием развития государства является этническое и конфессиональное многообразие российского общества.
Не случайно, уже в первой декаде XXI века политическим руководством страны было заявлено о необходимости говорить «о российском народе как о единой нации». Обсуждая в 2004 г. в
Чебоксарах вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, президент В.В. Путин
отметил: «Представители самых разных этносов и религий в России ощущают себя действительно
единым народом. Используют все свое культурное богатство и многообразие в интересах всего
общества и всего государства. Мы обязаны сохранить и укрепить наше национальное историческое единство» [1].
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Действительно, когда макросоциальная общность ценностно интегрируется в политическую
нацию, важным консолидирующим фактором становятся этнокультурные традиции и религиозные
ценности. Однако насколько применима в условиях реализации стратегии нациестроительства в
России концепция «конфессионального государства» [2] и в каких отношениях оказывается ментальная карта религиозной солидарности и чуждости с конструированием воображаемого пространства политической (гражданской) нации, а также какие религиозные организации сегодня
содействуют развитию современного общества – вопросы, все чаще обозначаемые в научной литературе [3].
«Если в обществе присутствуют влиятельные инстанции, прямо претендующие на особую
интенсивность собственной связи с областями сакрального… особенно же не стесняющиеся определения этой связи как религиозной… то они никак не могут быть обойдены в процессе nationbuilding», – пишет С.И. Каспэ. Как далее развивает он свою мысль, создание основополагающей
ценностной системы политической нации невозможно без их участия и учета того влияния, которое они имеют в российском обществе – «просто потому, что они уже "играют" на том поле, на
котором еще только предстоит выстраивать нацию; на поле ценностей» [4, с. 102-103].
Конфессия представляет собой вероисповедание и объединение верующих в пределах
определенной религии. Религиозным объединением признается образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры добровольное объединение российских граждан, иных людей, постоянно проживающих на российской территории на законных основаниях [5]. Оно должно
обладать соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозной группы (добровольное
объединение, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица) и организации (добровольное объединение, зарегистрированное в качестве юридического лица). Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные (состоят не менее чем из десяти
участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности
либо в одном городском или сельском поселении) и централизованные (не менее чем из трех
местных религиозных организаций) (далее соответственно – РО, МРО, ЦРО).
По данным Минюста России, на начало 2018 г. в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций содержатся сведения о 30283 религиозных организациях [6]. В
29304 случаях решение об их регистрации принималось территориальным органом федерального
органа государственной регистрации в соответствующем субъекте РФ. По общему количеству РО
лидирует Приволжский ФО с населением около 30 млн человек. Превышающий его на треть жителей Центральный ФО дал «прописку» на 13% меньшему числу РО, третья часть из которых сосредоточена в Москве (772) и Московской области (1608). Тройку лидеров замыкает Южный ФО, где в
пересчете на одну РО приходится около 5400 проживающих в округе человек. Приблизительно
такая же «плотность» наблюдается в Северо-Кавказском ФО. Современное территориальное распределение РО по федеральным округам России представлено в таблице 1.
Таблица 1. Распределение религиозных организаций по федеральным округам
Российской Федерации [6].
Федеральные округа РФ

Количество
религиозных организаций

Федеральные округа РФ

Количество
религиозных
организаций

Приволжский ФО

8718

Северо-Западный ФО

2423

Центральный ФО

7554

Уральский ФО

1861

Южный ФО

3047

Северо-Кавказский ФО

1851

Сибирский ФО

2738

Дальневосточный ФО

1112

Самыми «насыщенными» территориями по числу РО в ЮФО оказываются Краснодарский
край и Республика Крым – суммарно на них приходится более половины всех зарегистрированных
РО (1531). В соседнем СКФО по этому показателю равных нет Республике Дагестан, более чем в
1,7 раза оставившей позади ближайшего конкурента в округе – Ставропольский край. Причем по-
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давляющую часть РО с государственной регистрацией в дагестанских городских и сельских поселениях составляют мусульманские. В разряд своего рода «аутсайдеров» формально попадают Ингушетия и Чечня. В последней действует вертикально интегрированная структура Духовного
управления мусульман Чеченской Республики, объединяющая все мусульманские общины [7].
Картина территориального распределения РО в субъектах ЮФО и СКФО отражена в таблице 2.
Таблица 2. Распределение религиозных организаций в федеральных округах
на Юге России [6].
Субъекты в составе Южного ФО

Количество
религиозных
организаций

Субъекты в составе
Северо-Кавказского ФО

Количество
религиозных
организаций

Краснодарский край

797

Республика Дагестан

817

Республика Крым

734

Ставропольский край

493

Ростовская область

626

Кабардино-Балкарская Республика

192

Волгоградская область

429

Карачаево-Черкесская Республика

172

Астраханская область

189

Республика Северная Осетия-Алания

105

г. Севастополь

98

Чеченская Республика

52

Республика Калмыкия

88

Республика Ингушетия

20

Республика Адыгея

86

Из 29840 РО, подробные сведения о которых на конец 2016 г. (с учетом обновления данных в 2017 г.) представлены на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики [8], 575 являлись ЦРО, 28 108 – МРО, 170 – ДОО, 483 – монастырями, 504 – иными РО. Они
существуют в 57 конфессиях: христианстве – православии, протестантизме и католицизме, а также в исламе, иудаизме, буддизме, индуизме, шаманизме, языческих верованиях и других религиях.
По количеству РО конфессии значительно различаются. Наибольшее число организаций относится к Русской православной церкви (РПЦ) – 17687, в том числе 189 ЦРО, 16497 МРО, 57 ДОО,
469 монастырей, 475 иных РО. Приверженцы исламского вероучения имеют соответственно 5513;
83; 5344; 81; 0; 5 РО различных видов, Христиане веры евангельской (пятидесятники) – 1151; 54;
1092; 3; 0; 2. Вместе с тем Англиканская и Саентологическая церкви, Духовное единство (толстовцы), Зороастризм, Сикхи представлены одной МРО, Церковь последнего завета и Христиане
иудействующие – двумя МРО.
Следует отметить еще одно отличие Чечни и Ингушетии от других субъектов в СКФО и
ЮФО: в пределах указанных республик не находилось места для легального миссионерства Свидетелей Иеговы – сети международной РО американского происхождения. Запрет на ее деятельность на территории России ввел в марте 2017 г. Верховный суд РФ, признавший экстремистской
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в его структуру МРО.
Большая часть населения одобрительно отнеслась к вердикту Верховного суда: за него положительно высказались 76% опрошенных ВЦИОМ [9] и 79% респондентов «Левада-Центр» [10].
Однако против такого решения российского правосудия может возразить Европейский суд по правам человека, предупреждают некоторые правозащитники, оценивающие решение неоправданно
жестким и направленным «против нетрадиционных конфессий России» [11].
Согласно российского законодательства, РО являются также созданное ЦРО в соответствии
со своим уставом учреждение или организация: монастырь, руководящий либо координирующий
орган и учреждение, духовная образовательная организация (далее – ДОО), исключительное право создавать последние принадлежит ЦРО в соответствии со своими уставами. Предназначение
ДОО – подготовка служителей и религиозного персонала РО посредством реализации образовательных программ.
По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, накопленный церковью капитал в
сфере образования значительно превышает возможности любой общественной организации, а,
может быть, и государства. «Воспитательная функция Церкви существует уже 2 000 лет, и на про-
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тяжении веков эта воспитательная функция реализовывалось в различных политических, социальных, культурных контекстах», – заявляет глава РПЦ [12]. Без широкого, всеохватывающего
мусульманского просвещения среди российских приверженцев ислама – второй после православия
по числу последователей и значимости для страны религии, «не может решаться ни одна из задач
современной социализации мусульман в соответствии с императивами XXI века», подчеркивает
председатель Центрального духовного управления мусульман России муфтий Т.С. Таджуддин [13,
с. 15].
При наличии большого количества конфессий в России актуальной проблемой является
обеспечение конфессионального многообразия и разрешение возникающих религиозных конфликтов. Правовой основой для решения данной проблемы является Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой государство определяется как исключительно светское [14]. Развитие конфессионального разнообразия и снижение религиозной конфликтогенности имеет несколько направлений, в основе которых лежит соблюдение государством, конфессиями, всеми верующими и неверующими людьми Конституции, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность конфессий.
Можно выделить три основных направления: взаимодействие государства и религиозных
объединений, религиозных объединений и общества, конфессий. Взаимодействие государства и
религиозных объединений включает государственную регистрацию РО, подпрограмму «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» [15], действующей с 1 января 2017 г. по
31 декабря 2025 г., работу Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве
РФ, установление государством уголовной и административной ответственности за нарушение
права на свободу совести и вероисповеданий.
Вопросы, возникающие в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений,
рассматриваются координационным органом – Комиссией по вопросам религиозных объединений
при Правительстве РФ [16]. Ее деятельность направлена на обеспечение согласованных действий
заинтересованных органов исполнительной власти и организаций по реализации положений законодательства, касающихся свободы совести, свободы вероисповедания, гарантий прав человека и
гражданина независимо от отношения к религии, светского характера государства, на оказание
содействия межрелигиозному диалогу в интересах консолидации российского общества.
Последние инициативы специалистов по этноконфессиональным отношениям, одобренные и
президентом РФ В. Путиным, переложить стратегию государственной национальной политики на
язык закона вызывают поддержку руководителей основных религиозных конфессий на территории
Российской Федерации. Так, главный раввин России Б. Лазар считает, что этот путь предстоит
проделать стране по примеру многих государств – «от национализма, разгонявшего народы по
разным "квартирам", к принципу гражданской нации, объединяющей всех жителей страны, вне
зависимости от их национальности, цвета кожи или веры» [17]. Как духовный глава одной из традиционных религий России, раввин Лазар находит подобный принцип крайне важным для страны,
где живут около 200 различных народностей и представлены все основные мировые религии.
Значительное место во взаимодействии конфессий, направленном на укрепление духовного
единства всех граждан страны, занимает Межрелигиозный совет России как уникальная площадка
реального диалога между традиционными религиями и органами государственной власти.
Возглавляющий Президиум МСР патриарх Кирилл определяет как желаемую цель развития
межрелигиозных отношений в России «поиск ответа на вызовы современности, обеспечение
мирной жизни и сотрудничества людей разных религий, национальностей и культур», выработку
программ совместного противостояния экстремизму и терроризму, обсуждение мер повышения
роли религиозного мировоззрения в жизни общества [18].
Согласованное принятие всеми членами МСР важнейших заявлений по актуальным
социальным проблемам свидетельствует о консолидированной позиции религиозных общин по
таким вопросам, как противодействие разжиганию розни на этноконфессиональной почве,
соблюдение религиозных прав и свобод верующих в условиях светского и демократического
государства. Как подытоживает результаты деятельности этого органа полномочный
представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Санжай-лама, все его участники
выступают «за консолидацию, единство, братство, милосердие, справедливость» [19].
Таким образом, можно констатировать наличие в современном российском обществе
необходимых условий для поддержания конфессионального разнообразия и деятельности
организаций, представляющих интересы традиционных религий России, что также отвечает
базовым требованиям и условиям, выражаясь словами национального лидера В.В. Путина,
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«сохранения нашей государственности, независимости и самого существования России как
единого общего родного дома для всех народов, которые еѐ населяют» [20].
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Статья посвящена состоянию межэтнических и межрелигиозных отношений в СКФО при выявлении многих детерминант и факторов – политических, управленческих, социокультурных. Выделяются дифференцированные тактики политического и управленческого дискурса в разных
субъектах РФ СКФО, даются рекомендации по сохранению стабильного и управляемого состояния
этнокультурного и этнополитического процесса.
Ключевые слова: межэтнические отношений, этнополитический процесс, государственная
национальная политика, управленческая тактика, национальные вопросы, конфессиональные институты, межэтнические противоречия.
The article considers the current state of interethnic and interreligious relations in the North Caucasus Federal District while revealing many determinants and factors - political, managerial, sociocultural. Highlights the tactics of political and managerial discourse in different constituent territories of the
Russian Federation of the North Caucasus Federal District, gives recommendations on maintaining the
stable and manageable state of the ethno-cultural and ethno-political process.
Keywords: interethnic relations, ethno-political process, state national policy, administrative tactics, national issues, confessional institutions, interethnic contradictions.
На современном этапе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сохраняется выраженная этническая и конфессиональная дифференциация сообществ, которая, в том числе, проявляется в сохраняющейся этнической субъектности. Данная субъектность вмонтирована в общесоциальный контекст России, в которой реализуются два тренда – сохранение этнокультурной
уникальности и упрочение гражданского единства [1]. Эти тренды остаются объектами исследования в рамках современного этнополитического знания [2].
Конкуренция этнических субъектов за территории, собственность, историю, мифологию, политические и властные позиции вновь продемонстрирована в ходе затянувшегося этнополитического сезона весны – лета – осени 2017 г. [3]. Этнические сообщества СКФО существенно различаются по факторам этногенеза, по этнодемографическому, этноконфессональному и социокультурному портрету, а также по групповым интересам [4].
В СКФО есть неоспоримые достижения: ликвидация ряда бандформирований и полевых командиров, криминальных группировок; снижение числа преступлений террористической направленности; всемерная профилактика терроризма и национально-религиозного экстремизма; отсутствие массовых сепаратистских настроений [5]. Во всех субъектах РФ СКФО действуют дома и
центры национальных культур, советы этнических и религиозных лидеров, советы по вопросам

2

Статья подготовлена в рамках проекта Распределенного научного центра межнациональных и межрелигиозных
проблем Министерства образования и науки РФ «Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных регионах
Российской Федерации на основе модели Распределенного научного центра межнациональных и религиозных проблем в
регионах Северо-Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика); анализ конфликтного и интеграционного потенциала межэтнических и миграционных отношений в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика)» № 30.
12883.2018/12.3.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 4 (95)
136
межэтнических отношений, советы мира и дружбы, советы старейшин и стариков, казачьи общины, взаимные представительства субъектов [6].
Важнейшим результатом в СКФО стало успешное формирование и функционирование этнокультурной модели гражданского общества. При этом спектр интересов национально-культурных
организаций существенно расширяется. Форумы и конгрессы народов, национально-культурных
автономий и организаций, родовых и фамильных объединений активно вмешиваются в различные
ситуации, которые связаны с борьбой с коррупцией и клановостью, с обеспечением безопасности,
с обустройством молодежи, с сохранением объектов культурного наследия, со сбережением природы и мест традиционного проживания.
В 2017 г. динамика межэтнических и межрелигиозных отношений в субъектах РФ СКФО
имела инерционный характер. Стабильность, достигнутая в предшествующий год, сохранялась [7].
Прошедшие в сентябре 2016 г. и в сентябре 2017 г. выборы в органы власти всех уровней показали, что этнический и конфессиональный факторы практически не были задействованы в электоральной кампании.
Вместе с тем:
- в межэтнических и межрелигиозных отношениях сохраняется существенный конфликтогенный потенциал, и конфликты – бытовые, территориальные, экономические, политические систематически трансформируются в этнические;
- этнический и религиозный факторы остаются факторами конкуренции и борьбы за территории, собственность, власть и влияния на принятие властнозначимых решений и проникают во
все инфраструктурные социально-экономические, социокультурные, а также и в политикоуправленческие процессы, техники и технологии;
- продолжается ротация террористических рядов НВФ и возврат боевиков в регион, а также
рост членов нетрадиционных деноминаций и сект [8];
- этнополитические и этнокультурные процессы испытывают на себе существенное влияние
со стороны событий, разворачивающихся на международной политической арене (Украина, Сирия,
Турция) [9].
Аналитические оценки причин, факторов, содержания, форм, методов, а также следствий
межэтнических и межрелигиозных отношений в широком северокавказском контексте позволяют
выделить существенные проблемы.
Проблема 1: недостаточная безопасность межэтнических и межрелигиозных отношений. Включает: либеральное отношение в обществе к членам НВФ, использование национализма и религиозного экстремизма как основы политической деятельности, оправдание терроризма и агрессии догматами религии и веры, этническими интересами [10]. Налицо политизация деятельности конфессиональных институтов и попытки создания «религиозных партий», формирование религиозных организаций по этническому принципу. Особый аспект состоит в распространении взаимных негативных стереотипов между представителями разных народов и религий, в
бытовании экстремистских идей и в поддержании среды этнических конфликтов.
Проблема 2: слабое распространение в сообществах СКФО идеи российской
гражданской идентичности как принадлежности к российской гражданской нации.
Включает: конфликтное восприятие сюжетов общей истории; недовосприятие российскости как
политико-управленческой идеи федерального центра; недопонимание приоритетов гражданской
принадлежности, восприятие российской гражданской идентичности как угрозы этнической идентичности. Особый аспект состоит в недовольстве властью и скепсисе в отношении государства, в
отдельных декларациях построения альтернативного «справедливого, государства и праведного
общества», во вторжении религиозных практик в общественно-политические и политикоуправленческие, образовательные и иные практики светского государства.
Проблема 3: упрочение этнократических режимов политики, власти и управления
использование политиками и управленцам. Включает: использование субъектами власти
как собственной этнической принадлежности, так и этнической и религиозной принадлежности
населения [11]. В субъектах РФ СКФО (в разной степени) действует негласный договор об «этническом распределении» постов и должностей как технология формирования политикоуправленческого корпуса [12]. Особый аспект состоит в том, что для представителей русского и
иного нетитульного населения вхождение в ряды политического и управленческого истеблишмента республик затруднено, что рождает социальную неуверенность, социальное недовольство и
протест.
Проблема 4. Инерционное состояние «отложенных» конфликтов, системных противоречий и проблем СКФО. Включает: следствия осетино-ингушского конфликта, «черкес-
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ский вопрос», «ногайский вопрос», «кумыкский вопрос», «спорность аланского населения», восстановление районов традиционного проживания, конфликты внутри казачества, а также казачества и властей, противоречия в связи с проведением реформы МСУ и со строительством культовых
зданий, противоречия внутри и между религиозными институтами. Особый аспект проявляется в
том, что продолжаются попытки образования «этнических территорий» и новых форм национально-государственного и национально-территориального самоопределения в ходе муниципальной
реформы, конфликты «местных» и «чужаков» в вопросах землепользования.
Проблема 5: разный стиль и резко дифференцированные методы и формы политико-административного управления в разных субъектах РФ СКФО. Существенные различия присущи управленческому дискурсу руководителей регионов, которые используют разные
факторы воздействия на население. В отдельных регионах руководители, управленцы, политики
используют такие факторы, как собственная этническая принадлежность, а также принадлежность
к конкретному тейпу, роду, тукхуму, клану и к религии. Особый аспект состоит в том, что региональная элита часто организует региональный дискурс, прежде всего, как дискурс этнокультурный
и этнополитический с акцентированием роли титульного народа.
Некоторые рекомендации. Усилия власти и органов МСУ в СКФО должны быть направлены на:
- воплощение консервативно-охранительной внутренней социальной политики РФ, на
оптимизацию этнокультурной, а в последнее время – все больше – этноконфессиональной
самобытности, однако в контексте упрочения гражданского единства;
- поддержание правил совместного проживания народов на Северном Кавказе, где
реализуются регламенты межэтнического взаимодействия, народной дипломатии, общественного
договора, межкультурного компромисса, сотрудничества;
- ограждение регионального сообщества от геополитизации межэтнических отношений, от
провокационного международного вмешательства во внутренние процессы СКФО.
Целесообразно:
- отдавать приоритет реализации важнейшего политико-управленческого проекта - упрочению в регионе российской гражданской идентичности [13];
- обновлять апробированные ресурсы реактивного управления этническими конфликтами,
детерминированными
социально-экономическими
условиями
и
этнокультурными
и
этнополитическими факторами;
- использовать наряду с реактивными технологиями проактивные (профилактические) технологии и разрешения противоречий межэтнических и межрелигиозных отношений;
- повышать квалификацию политиков и управленцев в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, как равно и компетентность лидеров национально-культурных и религиозных общественных организаций;
- транслировать позитивный имидж СКФО как привлекательной, уникальной природноклиматической и историко-культурной территории России;
- противостоять клерикализации общественных и семейно-бытовых, половозрастных, гендерных, а также профессиональных отношений.
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В статье рассматривается многонациональность как социально-политическое явление, ее
противоречивая сущность. С одной стороны, многонациональность государства расширяет возможности его развития и усиливает мощь, с другой стороны, создает проблемы, неизвестные гомогенному в этническом отношении обществу, несвоевременное или неправильное разрешение
которых ослабляет государство, подрывает его безопасность. Для многонациональной России одним из главных условий самого ее существования является гражданское и межнациональное согласие.
Ключевые слова: многонациональность, дружба народов, этничность, этнополитика, этнократия, сепаратизм.
The article considers multinationalism as a socio-political phenomenon, its controversial essence.
On the one hand, the multinationality of the state expands the possibilities of its development and
strengthens the power, on the other hand, creates problems, unknown to ethnically homogeneous society, untimely or wrong resolution of which weakens the state, undermines its security. For multinational
Russia one of the main conditions of its existence is civic and interethnic harmony.
Keywords: multinationalism, friendship of peoples, ethnicity, ethnopolitics, ethnocracy, separatism.
Преамбула Конституции Российской Федерации содержит констатацию социальной реальности («мы, многонациональный народ, соединенный общей судьбой на своей земле»), определение
смысла и цели бытия народа («обеспечить благополучие и процветание России») и разъяснение
доминантного мотива, определяющего модель его поведения («ответственность за свою Родину
перед нынешним и будущими поколениями»).
Эти три характеристики объясняют образ и жизненную силу российского народа, созданного
им государства. Россия изначально формировалась и веками развивалась как многонациональное
государство. Преподобный Нестор в «Повести временных лет», описывая национальный состав
Руси, называет 21 этническую общность. Мягко говоря, неточны авторы, утверждающие, что многонациональность России начала формироваться в XVI–XVII вв.
Многонациональность современной России явилась результатом многовекового исторического развития. Она складывалась и расширялась в результате различных факторов: (1) добровольного вхождения народов в состав России; (2) крестьянской колонизации окраинных, главным образом малонаселенных земель, прежде всего Северного Кавказа и Сибири, которая во многих, если не в большинстве случаев носила мирный – земледельческий или промысловый характер; (3)
имперской экспансии российского государства, завоеваний.
Но каким бы образом не входили в состав России этнические группы и территории, они интегрировались в русский мир. Освоение огромных территорий на протяжении всей истории страны
было совместным делом многих народов. Как с гордостью писал башкирский поэт Мустай Карим,
«не русский я, но россиянин. Чести нет выше».
Два фактора определяли интернациональную консолидацию российского общества. Первый
– ментальные и психологические особенности русского народа, его соборность, особое стремление
к правде и социальной справедливости как в локальном, так и во всемирном масштабе, и, по
определению Федора Достоевского, «всемирная отзывчивость». Русский народ – государствообразующий. Это не фигура речи, не публицистическая фраза, но инструментальная констатация исторического факта. Заметим, что этот факт в нашей стране признан официально.
Так, В.В. Путин писал: «Русский народ является государствообразующим – по факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию» [1]. А в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года говорится: «Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром
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которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа…
на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное
многообразие и духовная общность различных народов» [2]. Вызывает сожаление, что этот факт
не получил ни конституционного, ни законодательного закрепления.
Второй фактор – самостоятельный, но производный от первого – государство и государственная политика в отношении, как раньше говорили, инородцев, туземцев, национальных меньшинств. Он производный от русского народа, потому что русский человек в любую эпоху – княжий, державный, имперский, советский – всегда державник, сторонник единого, независимого,
сильного государства, и потому, что само государство всегда являлось носителем и проводником
русской «всемирной отзывчивости». Именно об этом особом характере русской государственности
писал Иван Ильин: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину… всех соблюсти, всех
примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство».
Россия не была «тюрьмой народов», но она не являлась и оазисом для них. Верно, что за
годы нахождения в составе России не был уничтожен ни один народ (исчезновение целого ряда
этнических групп было результатом их естественной ассимиляции с более крупным и развитым
этносом, в среде которого они проживали). Но верно и то, что в период смут из ее состава вышли
многие народы (после революции 1917 г. – Польша, Финляндия, страны Балтии; после революции
1991 г. СССР распался по автономистским мотивам и административно-государственным границам
национальных республик).
В настоящее время Российская Федерация – одно из крупнейших в мире многонациональных
государств. В Информационных материалах об окончательных итогах Всероссийской переписи
населения 2010 года поименно названы 204 национальности. Кроме того, почти 67 тыс. человек
отнесли себя к другим национальностям (при переписи населения было получено более 800 различных вариантов ответов населения на вопрос о национальной принадлежности) [4]. Большинство народов России формировалось на территории современного проживания в Российском государстве и в этом смысле являются автохтонными, коренными. Семь народов, населяющих Россию
– русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, имеют численность населения,
превышающую 1 млн. человек. Русские являются наиболее многочисленной национальностью, их
численность составила 116 млн. человек (80% жителей страны). Большинство коренных народов
России имеют численность не выше 0.5 млн человек. Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации, численность которых на территории России менее 50 тысяч человек, по состоянию на 2015 г. включал 48 национальностей (в него по ряду причин не включены
малочисленные народы Дагестана) [5].
Такова статистика и статика многонациональности Российской Федерации. Она дает застывший образ, снимок остановленного мгновения жизни. Не менее важно видеть динамику многонациональности, которая не только показывает, из чего состоит, какие «этнические кирпичики»
образуют изучаемый социум, но и раскрывает, какие отношения существуют между ними, то есть
ее содержательную и аксиологическую характеристики.
По этому поводу необходимо сказать следующее. Большинство словарей объяснения слова
«многонациональность» не дают, а лишь сообщают, что это отвлеченное существительное по
прилагательному многонациональный, которое толкуется как состоящий из многих наций, народностей. Соответственно, и многонациональное государство, например, в Социологической энциклопедии определяется статистически: «Государство, население которого составляют различные
национальности» [6]. Практически так же толкуется это понятие в другом словаре: «Государство
многонациональное (полиэтническое) – государство, на территории которого проживают различные этносы — нации, народности, национальные и этнографические группы» [7]. Но вот совершенно иное объяснение термина: «Многонациональное государство – государство, в котором ни
один из народов, проживающих на территории данного государства, не имеет доминирующей позиции. Другими словами, сохраняется межнациональный паритет, когда ни одна национальность
не может считаться этническим большинством. По международным стандартам многонациональным считается государство, когда в нем нет этнических групп, составляющих более двух третей
населения» [8].
Многонациональность как черта социума определяет и характеризует общество с двух сторон. По форме она всегда означает такую организацию человеческого общежития, при которой в
рамках одного социального организма (от семьи, отдельного коллектива, микрогруппы до общества, государства) оказываются включенными различные этнические группы или представители
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различных национальностей. Содержание же, характер их сожительства определяют те реально
существующие связи и отношения, которые сложились между ними.
Представляя собой качественную определенность общества, многонациональность имеет
сложный и противоречивый характер. Она создает дополнительные возможности решения
назревших общественных задач. Объединение усилий различных национальностей расширяет социальную базу, увеличивает численность лиц, идущих к общей цели, что объективно может ускорить ее достижение. Многонациональность, предполагающая массовые, частые и продолжительные контакты людей, принадлежащих к разным культурам, способствует тому, что каждая нация
может и должна учиться у других. Взаимный обмен накопленным опытом расширяет арсенал
средств, использование которых способно ускорить общий социальный прогресс. Многонациональный и многоязычный коллектив сохраняет широкие связи и может быстрее, легче установить
контакты с зарубежными этническими общностями, особенно с теми, чьи представители входят в
его состав.
Названные свойства многонациональности возникают там и тогда, где и когда отношения
между этническими группами строятся на основе взаимного уважения, а внутренняя и внешняя
политика государства учитывает, согласовывает и реализует их интересы. Именно в этом случае
многонациональность становится источником силы государства. В России, по официальным оценкам, этнонациональное многообразие всегда было и есть наша красота, и наша сила, оно – богатство и источник могущества государства [10].
Проблема, однако, в том, что государственная общность этносов, во-первых, не является
раз и навсегда приобретенной данностью. Выше уже говорилось, что из состава большой России в
разное время вышел целый ряд народов. Да и в Российской Федерации значительное время были
сильны дезинтеграционные процессы, которые удалось преодолеть только в 2000-е годы.
Во-вторых, государственное объединение не имеет всеобъемлющего и абсолютного характера. Многонациональный народ России, говоря языком геологии, – не монолит, а конгломерат, в
котором все народы сохраняют свою самобытность и обусловленные ею особые интересы, а их
интегрированность в многонациональный социум имеет разную степень.
В стране, констатируется в Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, созданы предпосылки для формирования общероссийского
гражданского самосознания. Но это вовсе не заявление о полной гармонизации межнациональных
отношений, тем более о слиянии наций. Более того, в постсоветской России произошла замена
единой советской идентичности различными, часто конкурирующими формами региональной, этнической и религиозной идентичности, проявились кризис гражданской идентичности, межэтническая нетерпимость, в результате которых возникла опасность дезинтеграции общества [10].
Не удивительно, что закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими
отношениями», разработка которого была инициирована президентским советом по межнациональным отношениям, после первого же заседания инициативной группы по подготовке его концепции получил другое название – «Об основах государственной национальной политики», по
словам руководителя группы академика В. Тишкова, «из-за неготовности общества воспринять
идею единой нации» [11]. Кстати сказать, проект федерального закона именно под таким названием вносился в Государственную думу еще в далеком теперь 2001 г. [12].
В-третьих, многонациональность порождает проблемы, неизвестные однородному в национальном отношении коллективу. Межэтнические отношения – по определению строятся в координатах конкуренции. Как писал С.Н. Булгаков, «совместное существование многих наций под одной
кровлей создает между ними не только отношения солидарности, но и соревнования, борьбы»
[13]. В сегодняшней России сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма. Их
крайними проявлениями являются, с одной стороны, тенденции этнотерриториального обособления, сепаратизма и сецессии, с другой – этнократические поползновения. Провоцирование межнациональной и социальной напряженности, разжигание этнической и религиозной ненависти либо
вражды в Военной доктрине названы в числе основных внутренних военных опасностей.
Сказанное означает, что не многонациональность российского социума служит фактором
укрепления российской государственности, как утверждается в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а наоборот – российская государственность выступает фактором сплочения многих народов. Именно поэтому для России, по
словам В.В. Путина, национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный
характер. Гражданское и межнациональное согласие является одним из главных условий самого
существования нашей страны [1].
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Сохранение такого согласия, снижение уровня конфликтности в межнациональных отношениях требует продуманной, гибкой и последовательной политики. Ее цели, принципы, приоритетные направления и задачи определены в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Дело заключается в том, чтобы, руководствуясь
сформулированными там установками, настойчиво и последовательно добиваться гармонизации
межнациональных отношений, укрепления гражданского единства многонационального народа
Российской Федерации.
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В статье рассматривается такое актуальное направление деятельности современного Российского государства, как политика в отношении развития городов и регионов. Особое внимание
уделяется крупным городам и мегаполисам, на которые в современных условиях делается основной акцент в государственных концепциях и доктринах в качестве «точек» и «локомотивов» роста. Отмечается важность взвешенного подхода к предлагаемым проектам реформирования федеративных отношений и выбору концептуальных моделей государственной региональной политики.
Ключевые слова: российские регионы, города, мегаполисы, государственная политика,
региональное развитие.
The article considers such an actual activity of the modern Russian state as the policy of the development of cities and regions. Special attention is paid to large cities and megacities, which, under
current conditions, are the key focus of the state concepts and doctrines as "points" and "locomotives"
of the growth. The importance of a balanced approach to the proposed projects of reforming federal
relations and the choice of conceptual models of state regional policy is noted.
Keywords: Russian regions, cities, megacities, state policy, regional development.
Будучи самой большой по площади занимаемой территории страной в мире, современная
Россия с неизбежностью сталкивается с целым комплексом факторов, вызовов, угроз и т.д. различной природы, формы, содержания и т.п., в той или иной мере связанных с обеспечением единства и целостности общенационального пространства – политического, экономического, культурного, духовного, информационного и т.д. А будучи, в свою очередь, весьма неоднородным, в силу
целого ряда как объективных, так и субъективных обстоятельств, данное пространство, в целом, и
отдельные его сегменты, в частности, требуют самого пристального внимания со стороны государства.
Соответственно, не вызывает сомнений тот факт, что реализация взвешенной, продуманной,
глубоко эшелонированной и в достаточной степени ресурсообеспеченной, а главное – отвечающей общенациональным стратегическим приоритетам и долгосрочным коренным интересам политики государства в отношении развития российских городов, в том числе крупных и крупнейших
(мегаполисов), а также регионов (как отдельных субъектов РФ, так и их групп) является на сегодняшний день одной из важнейших задач, которая имеет как внутри-, так и внешнеполитическое
звучание, как актуальные измерения, так и потенциальные проекции. Крайне непростые реалии
последнего времени (продолжающийся почти десятилетие мировой финансово-экономический
кризис, нарастание глобальной политической напряженности, развязанная рядом стран Запада
антироссийская кампания, меры по диверсификации отечественной экономики и внедрению им-
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портозамещения и т.д. – лишь подтверждение того значения, которое имеет целенаправленная
политика государства в отношении развития городов и регионов России.
Не вызывает сомнений тот факт, что поиск фундаментальных основ, определение стратегических ориентиров, выбор конкретных направлений и соответствующего инструментария реализации государственной политики в отношении российских городов и регионов должны опираться,
во-первых, на глубокий и взвешенный анализ отечественного опыта в данной сфере, причем как в
теории, так и на практике, а во-вторых, на всесторонний учет тех сторон соответствующего зарубежного опыта, которые однозначно могут считаться позитивными и конструктивными. При этом
крайне важно принимать во внимание как возможности, так и ограничения, связанные с заимствованием тех или иных зарубежных концептуальных подходов и практических моделей политики
государства в отношении развития городов и регионов, равно как и учитывать те риски, которые
могут возникнуть в ходе обращения на практике к отечественному опыту прошлых лет. Ибо, как
уже неоднократно отмечалось нами ранее, «с одной стороны, в России, в силу ее социокультурных, исторических, географических, геополитических и других особенностей, невозможен перенос
и простое дублирование форм территориально-политического устройства и моделей региональной
политики, ставших классическими для подавляющего большинства государств мира. С другой стороны, не представляется возможным в полной мере опираться и на отечественный опыт, который
в современных условиях по-разному, подчас крайне противоречиво оценивается различными общественно-политическими силами, представителями научного и экспертного сообщества». [1, с.
50].
Кроме того, не вызывает сомнений и наличие взаимосвязи внутренней политики совреме нного государства, с одной стороны, и направлений и динамики развития расположенных на его
территории городов и регионов, с другой. Она заключается прежде всего в том, что городские
поселения и регионы как объекты государственной политики по сути представляют собой сло жную управляемую систему, элементами которой являются большие и малые социальные группы,
находящиеся во взаимодействии друг с другом в связи и с целью осуществления своих общих и
специфических интересов. Комплекс мер по обеспечению устойчивого роста и эффективного
функционирования городов и регионов является консолидацией направлений и приоритетов
государственной политики, включающей в себя региональную, экономическую, инновационную,
экологическую и целый ряд других. Процесс политического регулирования развития городов и
регионов интегрирует как администрирование и стратегическое управление ими, так и вырабо тку теоретико-концептуальных подходов к анализу и оценке функционирования городских и р егиональных систем, их постоянный мониторинг и совершенствование.
Говоря конкретно о роли развивающихся городов и регионов в политике государства,
необходимо отметить, что в идеале, безусловно, необходима ориентированность данных пр остранственных образований на достижение конкретных результатов в сфере регионального ра звития. При разработке конкретных проектов, адресных (целевых) программ различного уровня и
т.д. в контексте городского и регионального планирования их главные цели и задачи необход имо определять с учетом результатов комплексного анализа территории государства как сложн ого объекта управления, а также текущего и перспективного значения имеющихся на этой терр итории ресурсов и их потоков. Такой подход позволяет выявить содержательно близкие пути д остижения поставленных задач, которые объединяются в интегрированные общегосударств енные
системы и структуры, обеспечивающие единство политического, экономического, правового, с оциокультурного, коммуникационного, информационного и т.п. пространства и определяющие
ключевые факторы развития городских поселений и регионов.
Что же касается формирования концепций реформы территориального устройства России,
о чем неоднократно говорится на протяжении последних без малого трех десятилетий в научном
и экспертном сообществе, в политических и деловых кругах, наконец, в среде рядовых граждан,
а также возможностей превращения, например, крупных городских агломераций в центры новых
территориальных образований (в том числе новых регионов) в нашей стране, то это, как мин имум, потребует пересмотра и реформирования нынешней национально-территориальной структуры, так или иначе затронет краеугольные основания современного российского федерализма,
а с этим – и фундамент всей современной отечественной государственности. Более того, хот елось бы подчеркнуть, что это очень деликатная тема, которая требует освобожде ния от излишнего эмоционального накала и многочисленных узкоконъюнктурных наслоений.
В то же время полагаем, что возможные концепции и проекты реформы территориального
устройства России должны быть так или иначе направлены на его оптимизацию. Данная оптим изация должна иметь своей целью повышение эффективности существующей или формирование
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новой, отвечающей внутренним потребностям и внешним вызовам институционализированной
номенклатуры и иерархии входящих в состав государства административно-территориальных
единиц, а также системы взаимоотношений, возникающей в связи с осуществлением последними
своих формальных и неформальных функций в национальном политическом пространстве. В ц елом, оптимизация территориального устройства России связана с тем, насколько эффе ктивным
станет решение проблемы снижения асимметрии федеративного устройства страны, причем не
только юридической, но и фактической. Реализуемость обсуждаемых в общественно политической среде и экспертном сообществе вариантов действий в значительной степен и зависит от того, насколько преобразования будут поддержаны элитами и населением регионов, а
также от того, каким станет баланс возможностей между центром как источником реформ и регионами как их объектами.
В этом плане одним из путей повышения эффективности политики государства в отношении развития городов и регионов современной России, при прочих равных условиях, может быть
преобразование уже существующих крупнейших, наиболее развитых и значимых региональных
центров в общефедеральные (межрегиональные) мегаполисы. Переход крупного города от статуса муниципального образования к более весомому административно-территориальному статусу, на наш взгляд, предполагает наделение его специальными полномочиями, которые бы ко мплексно сочетали статусы наукоградов, свободных экономических зон, территорий опережающего развития и т.п. пространственных образований, предусмотренных действующим законод ательством. Это обусловлено в первую очередь интенсивностью экономических процессов и о бщей долей городской экономики в ВРП, а также необходимостью снятия административноуправленческих барьеров в области хозяйственной деятельности, от которых страдают крупные
города, находясь в статусе муниципальных образований. Объем и срок действия данных полн омочий могли бы носить адресный характер и, кроме того, варьироваться в зависимости от конкретных внутри- и внешнеполитических условий, сложившейся городской специфики, а также
степени эффективности функционирования мегаполисов и результативности выполнения п оставленных перед ними задач – как на федеральном уровне, так и в рамках субъекта РФ, на
территории которого они располагаются. Помимо демографического (численность населения),
критериями для выделения таких мегаполисов могут быть наличие у них статуса столицы суб ъекта РФ, центра федерального округа и т.п. формальные и содержательные основания, которые
в российских условиях традиционной столицецентричности в подавляющем большинстве случ аев будут совпадать. И в этом смысле речь отнюдь не идет о децентрализации власти, традиционно вызывающей сопротивление федерального Центра.
Более того, решение о наделении крупного города специальным статусом общефедерал ьного (межрегионального) мегаполиса могло бы приниматься федеральными органами власти
(Правительство РФ), а его инициатором могли бы выступить: на федеральном уровне – Государственный совет и полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, на
уровне соответствующего субъекта РФ и городского округа – законодательные (представительные) органы власти и рядовые граждане. В последнем случае крупный город мог бы получить
статус общефедерального (межрегионального) мегаполиса по итогам референдума, который
станет главным показателем того, что жителей удовлетворяют условия городской среды, сфо рмировавшиеся в крупном агломерационном центре, а также что они готовы к обретению их городом не только новых прав и возможностей, но и специфических обязанностей и ответственн ости.
Конечно, нередко высказываются сомнения по поводу концентрации ресурсов и усилий
государства на развитии отдельных крупных городов (включая мегаполисы) и регионов, что в
российских условиях может привести (а нередко уже приводит) к усилению межрегиональных
диспропорций. Действительно, диалектичность и противоречивость проблем развития городов и
регионов уже длительное время инициирует дискуссии относительно приоритетов и механизмов
осуществления управления социально-экономическими и общественно-политическими процессами, происходящими в данных пространственных образованиях. Высказываются различные
мнения, как умеренные, так и радикальные, предлагающие как поддерживать рост городов и
регионов, так и всеми силами сдерживать те из них, которые «выбиваются» из общего развития,
и т.п. В российских условиях данные проблемы усугубляются существующей спецификой, в том
числе неравномерностью социально-экономического развития территории страны, разным уровнем освоенности ее различных частей, наличием большого числа географически удаленных и в
транспортном отношении труднодоступных городов и регионов, находящихся, к тому же, в зоне
с неблагоприятными природно-климатическими условиями [2].
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Поэтому государственная политика развития городов и регионов в России на сегодняшний
день приобретает особое значение. В современных постоянно трансформирующихся условиях в
ходе планирования и реализации государственной политики в отношении городов и регионов
страны как сложных, полиструктурных систем, в целях сохранения, с одной стороны, позитивной
динамики их роста, эффективного выполнения ими своих функций, включая внутри - и внешнеполитические, а с другой стороны, устойчивости и сбалансированности развития общенационального пространства, необходимо постоянно учитывать происходящие изменения, быть гот овыми как использовать вновь возникающие в ходе них преимущества, так и нейтрализовывать
обусловленные данными изменениями вызовы. И понятно, что хорошо известные по опыту прошлого практики, включая введение «черт оседлости» и «101-х километров», «добровольнопринудительное» переселение больших масс людей из центральной части страны в другие гор ода и регионы, скрытое ограничение свободы передвижения посредством института лимита и
прописки, сегодня вряд ли будут эффективными [3, с. 23]. Во всяком случае, они едва ли будут
способствовать укреплению гражданского единства и общественного согласия в стране.
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