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ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I.A. Doroshin
Violence and Religion:
Social Horizon and Risks
of Legislative Initiative

The article details the bill “On
Amendments to Article 16 of the Federal
Law ‘On Freedom of Conscience and
Religious Associations’ and the Code of
Administrative Offences” (in terms of
regulating the order of performing
religious rites associated with violent
acts against humans or animals). The
initiative of the expulsion from the
public space of mass religious events
playing a vital role in the cultural codes
is analyzed.

Key words and word-combinations:
religion, law, freedom of conscience,
religious mass prayer ceremonies.

Рассматривается законопроект «О
внесении изменений в статью 16 Фе-
дерального закона «О свободе совес-
ти и о религиозных объединениях» и
в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
(в части регулирования порядка со-
вершения религиозных обрядов, со-
пряженных с насильственными дей-
ствиями в отношении человека или
животного)». Анализируется иници-
атива исключения из публичного
пространства массовых религиозных
событий, играющих важнейшую роль
в культурных кодах.

Ключевые слова и словосочета-
ния: религия, закон, свобода совести,
массовые религиозные молитвенные
обряды.

УДК 342.4(470)+343.22/23
ББК 67.400.4+67.408.010

И.А. Дорошин

НАСИЛИЕ И РЕЛИГИЯ:
СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТ
И РИСКИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ *

Социально-философский дискурс и ре-
лигиоведческие школы, как правило, не каса-
ются вопроса сущностной связи социальных
горизонтов насилия и религиозных норм.
Западноевропейская социальность достаточ-
но четко оберегает память о религии от воп-
росов о насилии: «Спрашивая, насколько
воинственна или миролюбива та или иная ре-
лигия, мы словно не замечаем того, что наси-
лие исходит от нас, людей… вопрос о религи-
озном насилии является прежде всего челове-
ческим вопросом, социальным и антропологи-
ческим вопросом, а вовсе не религиозным» [1].
В связи с этим показателен случай, отразив-
ший столкновение параллельных социально-
стей и затронувший саму суть проблемы.

* Публикация выполнена при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 14-33-01216.
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В автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности «на-
ходится на рассмотрении» документ, который ставит вопрос насилия в религиоз-
ном акте: законопроект № 161207-6 «О внесении изменений в статью 16 Феде-
рального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях” и в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части регули-
рования порядка совершения религиозных обрядов, сопряженных с насильствен-
ными действиями в отношении человека или животного)» [2]. Пожалуй, так
вопрос об амбивалентности всякого религиозного действия ставится впервые. Ко-
митет Государственной Думы по делам общественных объединений и рели-
гиозных организаций, считая, что указанный законопроект соответствует ч. 3
ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 Регламента Государственной Думы, пред-
ложил принять его к рассмотрению [3]. Статья 1 проекта Федерального закона
касается изменения ст. 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» [4]: «Внести… изменение,
дополнив ее пунктом 2.1: Молитвенный обряд, а также религиозные обряды,
сопряженные с насильственными действиями в отношении человека или живот-
ного беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях, местах
и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и рели-
гиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), в учреждениях и на
предприятиях религиозных организаций, а также в жилых помещениях. В иных
местах совершение молитвенного обряда, а также религиозных обрядов, сопря-
женных с насильственными действиями в отношении человека или животного
осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации». Написать отзыв на законопроект без пояснительной
записки было невозможно. Инициатива напомнила задачу, которую обсуждал еще
М. Фуко: «…Изгнать религиозный обряд….» [5, с. 215].

Проект был рассмотрен в комитете общественных связей и национальной
политики Правительства Саратовской области, было решено направить запрос на
профильную кафедру теологии и религиоведения СГУ имени Н.Г. Чернышевско-
го. Доцентом кафедры И. Дорошиным было дано следующее заключение:

1. Представляется некорректным использование формулировки «насильствен-
ные действия в отношении человека» при осуществлении «молитвенных обрядов».
Подобная формулировка дискредитирует прежде всего традиционные религии для
Российской Федерации, подчеркивая, что в культовых зданиях и специальных
сооружениях насилие допустимо и является нормой. Это противоречит духу и
характеру всех традиционных религий. Формулировка «насильственные действия»
является настолько широкой, что под нее могут подходить и действия, влекущие
за собой привлечение к уголовной ответственности, и массовое молитвенное ше-
ствие, санкционированное в установленном законодательством порядке.

2. Насилие, применяемое в отношении участников религиозного собы-
тия, ограничено действующим УК РФ. Действие, расцененное как насилие в
отношении окружающих граждан, оказавшихся свидетелями события, ограни-
чено действующим законодательством (УК РФ, КОАП), регулируется согласно
п. 5. ст. 16.5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных организа-
циях», нормами Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,

И.А. Дорошин
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шествиях и пикетированиях» и не требует дополнительных ограничений. Ин-
формация, вызывающая у детей страх, ужас или панику официально относится
к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей (ст. 5 п. 3
Федерального закона № 436 от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»).

3. Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных организациях» беспрепятственное проведение религиозных обрядов, цере-
моний и богослужений гарантировано государством, кроме установленных мест,
«в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей».

4. Согласно пояснительной записке депутатов И.В. Лебедева и С.В. Иванова
к проекту Федерального закона «…события последних лет, проведение ряда
религиозных обрядов нарушает и ущемляет права граждан, например соверше-
ние молитвенного обряда во время празднования крупных религиозных празд-
ников, сопряженных с большим количеством верующих… Совершение массо-
вого молитвенного обряда создает угрозу жизни и здоровью населения, не
только из-за стихийности, но и в следствие того, что осложняет работу опера-
тивных служб (полиции, скорой помощи, МЧС и т.д.)». Под подобное опреде-
ление «молитвенных обрядов» подпадает ряд массовых мероприятий, тради-
ционных для мировых религий (крестный ход и другие события).

5. Традиционные массовые религиозные молитвенные обряды действитель-
но могут быть сопряжены с угрозой здоровью участников (как случайным
событием) или причинить беспокойство лицам, которые придерживаются иных
идей, что тем не менее не является основанием для квалификации в законода-
тельной норме как «насилия в отношении человека» (обязательное событие).
Свобода собраний, закрепленная в ст. 11 Конвенции, защищает демонстрации,
которые могут причинить беспокойство либо нанести оскорбление лицам, при-
держивающимся придерживаются противоположных идей или требований (см.
mutatis mutandis, Станков против Болгарии, № 29221.95 и 29225/95, п. 90).

6. Предложенная формулировка «Молитвенный обряд, а также религиозные
обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека
или животного беспрепятственно совершаются в культовых зданиях…» в случае
принятия может привести к эскалации религиозной розни и экстремизма,
ущемлению и нарушению прав верующих граждан.

7. Тем не менее действительно правовое содержание терминов «религиоз-
ные обряды и церемонии» (п. 16.2) не раскрыто в нормах действующего
законодательства; жертвоприношения животных должны совершаться в специ-
альных местах. В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о собраниях проведение
религиозных обрядов и церемоний регулируется Законом о свободе совести.
Но согласно п. 5 ст. 16. Закона о свободе совести «в иных случаях публичные
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии осуществляются в по-
рядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций».
Таким образом, сегодня в законодательстве сохраняется противоречие, когда
законы содержат ссылки на другие законы.

По итогам рассмотрения в комитете общественных связей и национальной
политики Саратовской области был подготовлен ответ следующего содержания:

И.А. Дорошин



72014       ВЕСТНИК ПАГС

7

«Представляется некорректным использование формулировки “насильственные
действия в отношении человека” при осуществлении “молитвенных обрядов”.
Такая формулировка дискредитирует прежде всего традиционные религии для
Российской Федерации, подчеркивая, что в культовых зданиях и специальных
сооружениях насилие допустимо и является нормой. Это противоречит духу и
характеру всех традиционных религий. Формулировка “насильственные действия”
является настолько широкой, что под нее могут подходить и действия, влекущие
за собой привлечение к уголовной ответственности, и массовое молитвенное
шествие, санкционированное в установленном законодательством порядке».

Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и
государственному строительству после рассмотрения в части вопросов своего
ведения на заседании Комитета 18 января 2013 г. внесенного проекта также
заявил, что не поддерживает предложенную редакцию законопроекта: «…не ясно,
что будет пониматься под нарушением установленного порядка совершения мо-
литвенного обряда, а также не раскрывается понятие “насильственных действий
в отношении человека или животного и т.д.”» [6]. Комитет Государственной
Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций дал
также отрицательный отзыв: «Полагаем необходимым отметить, что правонару-
шения, связанные с насильственными действиями, предусматривают установле-
ние уголовной ответственности, не предусмотрено, кто будет составлять протоко-
лы, а также рассматривать дела… следует также отметить, что в законодательстве
Российской Федерации не употребляется термин “молитвенный обряд”» [7].

Что касается географии отзывов то количество законодательных собраний,
активно реагирующих на вопросы свободы совести, оказалось небольшим [8].
Рассмотрев проект, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановил –
не поддерживать, отметив в отзыве терминологическую путаницу и неопределен-
ность в соотношении вводимого законопроектом термина «молитвенный об-
ряд» и используемого в Федеральном законе «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» термина «религиозный обряд». Законодательное Собрание
Ульяновской области также приняло решение не поддерживать, как и Законо-
дательное Собрание Вологодской области, которое посчитало невозможным
поддержать проект. Таким образом, количество законодательных собраний, ак-
тивно реагирующих на вопросы свободы совести, невелико. Положительный
отзыв оказался только один. Дума Астраханской области пятого созыва решила
инициативу поддержать. Встает вопрос о том, что же вызвало сомнение прак-
тически всех, кто знакомился с документом.

Данным законопроектом согласно Пояснительной записке предлагается ус-
тановить особый порядок для совершения молитвенных обрядов и обрядов,
связанных с жертвоприношением животных, иными насильственными дей-
ствиями. «В действующем законодательстве отсутствуют нормы, предусматри-
вающие ответственность за нарушение установленного порядка, проведения
религиозных обрядов, церемоний и богослужений», но необходимо ли конкре-
тизировать религиозность или нерелигиозность массового события? Возможно,
в масштабах нашей государственности это может стать основанием для ухуд-
шения правового статуса верующих. Массовые события и крестные ходы, мас-
совая молитва на улице, если в мечети не хватает места, – это грани религиозных

И.А. Дорошин
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цивилизаций. Цивилизационная граница, несомненно, – пространство риска, даже
если она пролегает по пути вашего следования на работу. Применение норм
административного права, предусматривающих ответственность за нарушение по-
рядка, установленного для проведения митингов, шествий и демонстраций, в от-
ношении религиозных обрядов ограничено, так как они не учитывают особеннос-
ти регулируемых отношений. В тексте, впрочем, не указано, какие особенности,
отличающие религиозное шествие от нерелигиозного, необходимо учитывать. Все
указанные варианты «насилия» в записке отличают в той же степени любое ше-
ствие. Серьезно отличается масштаб религиозных событий в современной России
от иных массовых мероприятий. О размахе, естественно, ничего не говорится в
записке. Многодневное стояние к поясу Богородицы в Москве, по словам А. Архан-
гельского, показало, что «в современной России много Россий» [9]. Возможно, как
считают аналитики [10], этот страх и стал причиной развернутой информацион-
ной эпопеи вокруг Русской Православной Церкви и Патриарха в 2013 г. Слишком
невероятное количество «демонстрантов» представляет Церковь – число людей, в
разы превышающее количество участников всякой политической акции.

Далее авторы записки поясняют, что «…проведение ряда религиозных обрядов
ущемляет права граждан, например, совершение молитвенного обряда во время
празднования крупных религиозных праздников, сопряженных с большим коли-
чеством верующих». Причина указана следующая – перекрытие транспортных и
пешеходных потоков, резкое увеличение плотности потоков на подходах к месту
проведения молитвенного обряда «…вызывает в обществе социальную напряжен-
ность на религиозной почве». Всякая ли ситуация риска должна приводить к
запрету? Неявляются ли подобные противоречия, наоборот, симптомом выздоров-
ления, условием развития, в случае масштабных религиозных событий – нрав-
ственного возрождения? Не понятно, почему верующие должны вести себя так,
чтобы ими были довольны неверующие: «Граждане, не принимающие участия в
совершении религиозного обряда, возмущены ограничениями, возникающими в
связи с проведением данного обряда, а верующие тем, что им мешают совершать
молитвенный обряд». Религиозный призыв к нравственному возрождению, как
правило, воспринимается враждебно и скандально. Слово «скандал» апостолы,
например, прилагают сами к своей проповеди [11]: «Мы проповедуем Христа
распятого, для Иудеев соблазн (укЬндблпн), а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23).
Для религиозного поведения характерно приятие риска, а не уход от амбивалент-
ных ситуаций. Тем не менее возможна и обратная ситуация, когда иначе как
специальной поддержкой проблемы не решить: «Решающая роль в межрелигиоз-
ном диалоге принадлежит государственной власти, которая должна законодатель-
но закрепить правовой и культурный статус религий в соответствии с социальным
фактором и вкладом в историко-культурное наследие страны» [12, с. 215].

«Нарекания в обществе также вызывают и обряды, связанные с жертвопри-
ношением животных, проводимые на улицах городов, на глазах простых граж-
дан, в том числе и детей», указывают авторы пояснительной записки. Речь идет,
несомненно, о случаях жертвенного забоя животных на улицах крупных горо-
дов, где мечети могут не иметь необходимой территории [13].

Действующий Закон о свободе совести уже содержит норму, действующую
при проведении уличных религиозных обрядов. Представляется также, что фор-
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мулировки проекта не согласуются с п. 2 ст. 16 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных организациях»: «Богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии беспрепятственно совершаются… в иных местах, предос-
тавленных религиозным организациям для этих целей…». В п. 5 ст. 16 Закона о
свободе совести: «…в иных случаях публичные богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии осуществляются в порядке, установленном для проведения
митингов, шествий и демонстраций». Но в соответствие с п. 2 ст. 1 Закона о
собраниях проведение религиозных обрядов и церемоний регулируется Законом о
свободе совести. Таким образом, здесь сохраняется противоречие, при котором
законы содержат отсылки друг к другу [14]. Возможно, именно это и пытаются
исправить авторы проекта о насилии над человеком и животными.

Один из авторов проекта – заместитель Председателя Госдумы и руководитель
Высшего Совета ЛДПР – Игорь Лебедев заявил ИА Islam News: «…Мы ничего не
легализуем и не запрещаем. Мы постарались максимально расширить формулиров-
ку, чтобы охватить любые возможные обряды, которые способны шокировать
простого гражданина. Эти обряды не должны становиться предметом всеобщего
обозрения – вот и все» [15]. По мнению В.Б. Устьянцева, современный город
становится пространством высочайшей концентрации рисков [16, с. 30].

В законопроекте есть тем не менее рациональная часть – жертвоприноше-
ния животных в условиях городской жизни должны совершаться в специаль-
ных местах, вдали от глаз прохожих, тем более детей. Чем руководствовались
депутаты, вносившие законопроект с формулировкой «религиозные обряды,
сопряженные с насильственными действиями в отношении человека»? Закон о
насилии над животными при публикации журналисты оценили бы однозначно –
закон против мусульман, поскольку кроме них в жертву животных приносят в
городах разве что язычники и сатанисты, но делают это как раз «в специально
отведенных местах». Думается, что в современной России отдельный закон,
специально ограничивающий практику ислама, невозможен.

Конечно, «дух и характер» традиционных религий, сомнение во фразе «мо-
литвенный обряд» и прочих формулировках – это нормально для юриста, но
совершенно не убедительно для философа. При первом приближении возника-
ют сомнения относительно того, где проходит граница, которая отделяет наси-
лие от ненасилия в духовной коммуникации. Насилие – это принуждение
людей к принятию определенных условий или к какому-то поведению с помо-
щью (чаще всего воображаемого) разрушения их биологической или психичес-
кой жизни либо с помощью угрозы такого разрушения [17, c. 54]. Массовые
религиозные шествия предполагают, скорее, ненасильственные действия, «…в
ходе которых действующее лицо остается в конфликтной ситуации, то есть
не отказывается от борьбы за какое-то благо, но избегает при этом и уничтоже-
ния противника… ненасильственные действия – это последовательное в эти-
ческом отношении поведение, направляемое отчетливым моральным идеалом,
основанным на уважении и любви к противнику…» [17, c. 55]. Кажется, опре-
деление А. Гжегорчика вполне удовлетворяет описанию, например, «стояния к
поясу Богородицы», массового крестного хода и т.п.

Совершенно ясно, что мы живем при режиме власти, которая налагается
посредством насилия, даже если орудия этого насилия являются институцио-
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нальными и конституционными [5, c. 118]. Дискурс такого типа не стремится
судить историю, несправедливые правительства, злоупотребления и насилия с
идеальной, по сути, точки зрения закона, наоборот, под образами институтов
систем законодательства вновь «пробуждает засохшую в кодексах кровь» [5].
Другими словами, данный дискурс и критичен, и мифичен – в законодатель-
ной инициативе депутатов от фракции ЛДПР явно есть и то, и другое.

Итак, «…борьба за право на неколонизированное пространство…» [18], как
ни странно, перемещается с забытых экологичных уголков в самый центр со-
временного города. В «каменные джунгли» тесных улиц парадным шествием
вторгаются победители-миссионеры. К сожалению, изгнание из публичного
пространства массовых религиозных событий слишком напоминает отторже-
ние «иных», которые не заняты рядом с нами теми же повседневными хлопо-
тами: сумасшедших, престарелых, детей с задержкой развития и без родителей.
Что касается фактора насилия, то он опирается на принцип «не заметить
человека, переступить через него, использовать его как средство сомнительных
целей» [19], применять его в отношении традиционных для нашей культуры
религиозных событий не стоит.
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Secular and Atheistic Models
of the Relationship between
Church and the State
in the Scientific and Political
Thought

The relationship between the state
and religion in historical periods of the
Russian state is considered. The key
concepts associated with comparing
models of the secular state in conceptions
of various authors. The author argues
the need to introduce the term “anti-
religious ideocracy” for a political science
conceptual apparatus to denote the
corresponding model of the state and
church relations.
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secular state, secular quasi-religion, anti-
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Рассматриваются государственно-
церковные отношения, свойственные
разным историческим периодам Рос-
сийского государства. Анализируются
ключевые концепты сопоставления мо-
делей секулярного государства в тру-
дах различных исследователей. Автор
предлагает введение в понятийный по-
литологический аппарат термина «ан-
тирелигиозная идеократия» для обозна-
чения соответствующей модели госу-
дарственно-церковных отношений.
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А.Н. Сергеев

СЕКУЛЯРНАЯ
И АТЕИСТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

В современном политико-правовом со-
знании утвердилось положение о необходи-
мости отделения церкви от государства и,
соответственно, о нормативно-правовом зак-
реплении светского характера последнего. Од-
нако на протяжении истории борьба между
тенденциями секуляризма и клерикализма
принимала самые разные формы, подчас край-
не радикальные. Огромное значение имеет
попытка теоретического постижения много-
образия секулярных феноменов, поскольку
уроки истории, преподнесенные прошедшим
столетием, свидетельствуют о необходимос-
ти поиска мирных форм сосуществования
религии и государства, не нарушающего пра-
ва и свободы человека в поликонфессиональ-
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ном обществе. Стремление реализации этого идеала в рамках государственно-
конфессиональных отношений нашло свое выражение в концепте светского
государства.

Значимость дискурса, посвященного понятию светскости и проблеме светс-
кого государства, не вызывает сомнения, однако вопрос об отделении церкви от
государства не сводится только к этим феноменам. В научной литературе встре-
чается термин «атеистическое государство» [1, с. 156–161], которое, по мне-
нию многих исследователей, не является светским и даже противостоит идеалу
светскости, поскольку последний подразумевает наличие институционально зак-
репленного свободомыслия и мировоззренческого самоопределения, а пропа-
ганда атеизма в таком государстве насаждается обществу как элемент общеобя-
зательной идеологии. Ставить термин «атеистическое государство» в одном
классификационном ряду (взяв в качестве основания «отношение» государства,
отделенного от церкви, к религии) [2] вместе с термином «светское государ-
ство» представляется не вполне корректным. В данном случае упускается из
виду борьба не с религией как таковой (как формой общественного сознания,
сущностью которой выступает вера в сверхъестественное), а лишь с институци-
ональными ее проявлениями (примером такой борьбы может служить движе-
ние лаицизма) [3]. Например, запрет публичных манифестаций с религиозны-
ми призывами, которые подчас могут носить откровенно реакционный харак-
тер, способствовать разжиганию розни и от которых не застрахована ни одна
религия в современный период. Но при этом отсутствует дискриминация граж-
дан, которые придерживаются тех или иных религиозных воззрений, а также
занимаются отправлением религиозного культа в кругу своих единомышленни-
ков без широкого общественного резонанса. В научной литературе также мож-
но встретить термин «сепарационная модель», которая описывает подобную
разновидность отношений церкви и государства [4, c. 107].

В сущности, такая модель секулярного государства может и не противоре-
чить принципу свободного мировоззренческого самоопределения, но лишь тог-
да, когда вытеснение института религии из общественной жизни исходит не со
стороны государства и имеет насильственный характер, а со стороны граждан-
ского общества, публичной власти и имеет законодательный характер. В случае
развития тенденций клерикализации общества данная модель, взятая в качестве
основы для политической практики, может помешать становлению или воз-
рождению теократии или близкой к теократии модели клерикального государ-
ства. Другое дело, что открытым остается вопрос о том, можно ли считать
толерантность и стремление к мировоззренческому плюрализму также некой
идеологией, которая может насаждаться культурно-гомогенному консерватив-
ному обществу политической элитой, стремящейся к реализации либеральных
идеалов светского общества, как, например, это происходило в Турции при
правлении Ататюрка? И если подобное действительно имеет место, но навяза-
но силой, то будет ли правомерно называть такое государство светским? Дей-
ствительно, описанные образы секулярного государства находятся на стыке
между светским государством и так называемом «атеистическим».

Характеризуя атеистическую модель взаимоотношения церкви и государства,
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ряд исследователей, таких, как В.М. Сторчак [5], Д.В. Пивоваров [6] и др.,
используют термин «квазирелигия». Другой исследователь, И.В. Понкин, в сво-
ей обширной монографии «Правовые основы светскости государства и образо-
вания» ввел понятие «модель секулярной квазирелигии». По его мнению, мож-
но выделить следующие существенные ее признаки:

– запрет на свободное мировоззренческое самоопределение;
– установление в качестве государственной идеологии и активное навязыва-

ние обществу общеобязательной секулярной квазирелигии;
– дискриминация верующих граждан и (или) граждан, придерживающих-

ся убеждений, отличных от секулярной квазирелигии, установленной в качестве
государственной и общеобязательной идеологии;

– значительное, вплоть до определяющего, влияние государственной секу-
лярной квазирелигии на правовую систему;

– полный запрет (вплоть до введения уголовной ответственности) какого
бы то ни было влияния религии на систему образования;

– подмена государственных органов объединениями последователей обще-
обязательной секулярной квазирелигии и их руководителями, размывание раз-
деления компетенции государства и объединений последователей общеобяза-
тельной секулярной квазирелигии, вплоть до полного отсутствия такого разде-
ления [7, c. 176]. Однако ввиду того, что уподобление идеологии религиозной
вере имеет весьма поверхностный характер, а также поскольку богоборчество
акциденциально квазирелигии (например, идеологии фашистской Италии и
нацистской Германии не были антирелигиозными), то обозначение модели
богоборческого антицерковного государства термином «государственная квази-
религия» является некорректным.

Не спасает положение прибавление к понятию квазирелигии термина «се-
кулярная», поскольку секулярность не обязательно подразумевает принципи-
альную радикальность по отношению к религии и уж тем более не подразуме-
вает систематический характер государственного террора по отношению к цер-
кви, если речь идет о крайней степени секуляризации. К тому же если исхо-
дить из того, как понимал феномен квазирелигии Пауль Тиллих [8] (именно
Тиллих ввел понятие «квазирелигия» в научно-философский оборот), то необ-
ходимо признать тавтологический характер понятия «секулярная квазирели-
гия», так как квазирелигия являет собой именно секулярный феномен. На наш
взгляд, наиболее приемлемым термином, обозначающим государство, в котором
имеется общеобязательная идеология, вступающая с религией в противоречие и
стремящаяся к ее уничтожению, представляется «антирелигиозная идеокра-
тия» (от греч.  – идея и          – власть). Данный термин фиксирует оба
указанных сущностных момента – антирелигиозную направленность государ-
ства и наличие общеобязательной навязываемой идеологии.

Под атеистическим государством авторы обычно подразумевают СССР как
практическое воплощение этой модели [6, с. 210–211]. Действительно, многие
из выделяемых признаков антирелигиозной идеократии были реализованы в
рамках данных государственно-церковных отношений, например наличие об-
щеобязательной официальной антирелигиозной идеологии, репрессии против
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духовенства и верующих, различные препятствия для отправления религиозно-
го культа и т.п. Однако неверно сводить всю полноту государственно-церков-
ных отношений в СССР к модели антирелигиозной идеократии, поскольку в
различные исторические периоды некоторые из ее атрибутов либо ослаблялись,
либо вообще исчезали. Так, репрессии против духовенства преобладали на заре
Советского государства, но утратили свою масштабность с восстановлением
патриаршества в 1943 г. Пропаганда атеизма также имела свои особенности в
различные периоды. Например, в 1920-е годы она проводилась с большей си-
лой, нежели в период перестройки. Вообще государственно-церковные отно-
шения в СССР лавировали между двумя формами секулярных моделей: если
СССР 1930-х годов полностью соответствовал модели антирелигиозной идеок-
ратии, то, к примеру, на рубеже 1970–1980-х годов он в большей степени
относился к модели антиклерикального государства.

Несостоятельность сведения государственно-церковных отношений в СССР
к модели атеистического государства заключается также в том, что данная мо-
дель предусматривает отделение церкви от государства. Однако в Советском
Союзе церковь использовалась, например, как инструмент внешней политики, а
назначение тех или иных представителей духовенства в некоторые периоды по
большей мере происходило в соответствии с мнением власти в лице председа-
теля совета по делам религий. Так, в записи беседы председателя указанного
совета Г.Г. Карпова с патриархом Алексием 13 ноября 1956 г. Карпов посовето-
вал патриарху после возвращения митрополита Николая разработать проекты
его личных обращений к главе Англиканской церкви с требованием вывода
войск из Египта [9, с. 134–135], а 18 декабря 1957 г., «Карпов сказал, что в
данное время нет необходимости увеличивать число епископов» [9, с. 149].
Данные факты в большей степени относятся к цезаропапистской модели кле-
рикального государства, нежели к государству, имеющему в качестве цели унич-
тожение религии как таковой. В сущности, указанные обстоятельства можно
рассматривать как некий цивилизационный возврат к более ранним формам
государственно-церковного институционального взаимодействия, характерным
для дореволюционного периода, тем более что политическая система с высокой
степенью централизации исторически сопутствовала цезаропапизму. Если абст-
рагироваться от коммунистической риторики советского руководства, а также
от коммунистической символики и идеологии, которая, по мнению некоторых
авторов, была лишь ширмой для диктата партийной номенклатуры (Ю.И. Се-
мёнов, А.Н. Тарасов), то подобная модель государственно-церковных отноше-
ний была бы вполне естественна и проявлялась бы в более значительных масш-
табах, что и случилось после крушения СССР.

Таким образом, исходя из приведенных соображений, можно подразделить
государства с отделенным от них институтом церкви на следующие разновид-
ности. Во-первых, государство светское, в котором при отсутствии влияния
церкви на политическую систему, правовую сферу и т.д. религиозные организа-
ции не преследуются, не подвергаются дискриминации, а граждане могут ис-
поведовать какую угодно религию, свободно выбирать себе мировоззрение. Во-
вторых, государство секулярное, в котором независимо от того, осуществляются
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ли гонения на верующих или нет и, возможно, отсутствует какая бы то ни было
официальная идеология, идет борьба против институциональных форм рели-
гии, а также наличествует стремление политической элиты и доминирующих
групп давления вытеснить церковь из общественной жизни или не допустить
ее влияние на последнюю. В-третьих, атеистическое государство (или модель
антирелигиозной идеократии), в котором помимо декларирования открытой
враждебности религии как социальному институту ведется борьба против рели-
гии как формы общественного сознания. Однако, как уже отмечалось, модель
атеистического государства не находится в одном ряду с государством светс-
ким, так как критерием разграничения сепарационной и «богоборческой» мо-
делей является не отношение государства к церкви, а степень негативности
этого отношения. Поэтому атеистическое государство является подвидом госу-
дарства секулярного [10, c. 36]. Другим же подвидом секулярного государства
является государство «антиклерикальное», или сепарационная модель государ-
ственно-церковных отношений.

Однако необходимо учитывать то, что реальные феномены всегда содержа-
тельно богаче описывающих их моделей, поэтому в ходе развития секулярных
тенденций эти модели, реализующиеся в действительности, могут иметь преем-
ственный или смешанный характер.
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Анализируются основания вне-
конкурсного замещения должностей
государственной гражданской служ-
бы. Рассматривается проблема внут-
ренней коллизионности Федерально-
го закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федера-
ции». Предлагаются механизмы со-
вершенствования законодательства,
связанного с необходимостью внекон-
курсного формирования кадрового
состава государственной службы.
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Ю.В. Гаврилкина

ВНЕКОНКУРСНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
НА ДОЛЖНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
КОЛЛИЗИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Действующий Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» предусматривает, что по
общему правилу поступление гражданина на
гражданскую службу для замещения долж-
ности гражданской службы или замещение
гражданским служащим другой должности
гражданской службы осуществляется по ре-
зультатам конкурса (ст. 22). Сам по себе кон-
курсный порядок формирования кадрового
состава государственной службы не является
новым для российского законодательства. Так,
в ст. 7 Федерального закона от 31 июля 1995 г.
«Об основах государственной службы Россий-
ской Федерации» указывалось, что назначе-
ние впервые или вновь поступающих на
должности государственной службы 2, 3, 4 и
5-й групп категории «В» осуществляется по
результатам конкурса.

Вместе с тем известным определением Кон-
ституционного Суда РФ от 18 июня 2004 г.
№ 198-О отказано в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Архипова Влади-
мира Васильевича, обжалующего существовав-
ший в то время порядок конкурсного заме-
щения должностей государственной службы.
Заявитель просил признать не соответствую-
щим Конституции РФ пункт 3 Положения о
проведении конкурса на замещение вакант-
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ной государственной должности федеральной государственной службы, утвер-
жденного Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г № 604 (не действует).
Данным нормативным актом было установлено, что конкурс в государственном
органе объявляется при наличии вакантной государственной должности и от-
сутствии резерва государственных служащих для ее замещения. Иными слова-
ми, Федеральным законом был предусмотрен конкурсный порядок назначения
на должность, а Указом Президента РФ устанавливалось исключение в отноше-
нии лиц, назначаемых из кадрового резерва.

Хотя Конституционный Суд РФ и отказал в принятии данной жалобы, од-
нако он дал оценку действовавшим правовым нормам по существу. В частно-
сти, в названном ранее определении отмечено, что «конкурс не является един-
ственным условием для замещения вакантных государственных должностей
государственной службы. Они могут быть замещены и путем перевода государ-
ственных служащих с учетом их профессионализма и компетентности с одной
государственной должности на другую, что не может расцениваться как нару-
шение равенства в доступе к государственной службе» [1].

Описанная ситуация позволяет поставить проблему, которая является пред-
метом исследования в рамках данной статьи: вопрос о «неявных», то есть
прямо не предусмотренных основаниях внеконкурсного замещения должнос-
тей государственной гражданской службы.

С принятием Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» роль конкурсного механизма в формировании
кадрового состава государственной службы существенно изменилась. В част-
ности, конкурс теперь является основным способом замещения должностей
государственной гражданской службы, причем как для впервые поступающих
на государственную службу, так и в случае переводов на иную должность.
Исчерпывающий перечень исключений из этого общего правила закрепляется
в ст. 22 Закона.

В первоначальной редакции данный перечень не являлся исчерпывающим:
допускалось закрепление федеральным законом и иных ситуаций, в которых
гражданский служащий назначался бы на должность без проведения проце-
дуры конкурсного отбора. Однако, Комитетом Государственной Думы по де-
лам федерации и региональной политике в числе прочего было высказано
предложение ограничить возможности замещения вакантных должностей без
проведения конкурса, для чего сформулировать перечень ситуаций, когда это
возможно, закрытым способом, не допускающим толкования по усмотрению
руководителя, назначающего на должность. Это предложение было учтено
законодателем, и действующая редакция Закона не содержит традиционной
оговорки «и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом». Отчас-
ти благодаря такому жесткому решению законодателя и возникают многие
практические проблемы.

Прежде всего, это проблема внутренней коллизионности самого Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации». Так, ряд его норм явно или неявно предполагают внеконкурсное
назначение на должность гражданской службы в ситуациях, не предусмот-
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ренных ст. 22. Согласно п. 7 ст. 27 Закона (Испытание при поступлении на
гражданскую службу) при неудовлетворительном результате испытания пред-
ставитель нанимателя имеет право не только расторгнуть служебный кон-
тракт с гражданским служащим по результатам испытания (как по трудово-
му законодательству), но и предоставить гражданскому служащему ранее
замещаемую должность гражданской службы. Возникает вопрос: а как это
согласуется с положениями ст. 22, которая, как уже отмечалось, закрепляет
замкнутый перечень внеконкурсного назначения на должность? Другими
словами, можно ли в данном случае предоставить гражданскому служащему
ранее замещаемую должность без проведения процедуры конкурса?

Как представляется, ответ на данный вопрос должен быть отрицательным.
Согласно Положению о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденному Указом
Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 конкурс обеспечивает конституци-
онное право граждан Российской Федерации на равный доступ к государствен-
ной службе, а также право государственных гражданских служащих на долж-
ностной рост на конкурсной основе. Одним из основополагающих принципов
гражданской службы является равный доступ граждан, владеющих государ-
ственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные
условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и
деловыми качествами гражданского служащего.

Иными словами, предоставив прежнюю должность гражданской службы
без проведения конкурса представитель нанимателя нарушает право на рав-
ный доступ к государственной службе иных граждан, которые могли бы выра-
зить желание поступить на государственную службу. Таким образом, замеще-
ние прежней должности при неудовлетворительном результате испытания
должно осуществляться на конкурсной основе, если отсутствуют иные основа-
ния внеконкурсного замещения данной должности, предусмотренные ст. 22
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации». Однако это выхолащивает смысл рассматриваемой нормы, по-
скольку гражданский служащий, как и любой другой гражданин, в любом
случае может принять участие в конкурсе на замещение вакантной должнос-
ти государственной службы [2].

Далее, в ст. 25 в числе прочих оснований заключения срочного служебного
контракта предусматривается, что он может заключаться для замещения вре-
менной должности гражданской службы или должности гражданской службы
на период временного отсутствия гражданского служащего по соглашению
сторон служебного контракта (п. 6). Эту ситуацию следует отличать от основа-
ния заключения срочного служебного контракта, предусмотренного п. 2 той же
статьи – замещение должности гражданской службы на период отсутствия
гражданского служащего, за которым в соответствии с законом сохраняется
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должность гражданской службы. В п. 6 речь идет о возможности быстрой
«переброски» гражданского служащего на другую должность, когда возникает
такая необходимость и нет времени для подготовки иного лица для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей. Например, если гражданский
служащий ушел в отпуск, уехал в командировку.

Возникает вопрос: как быть с переведенным гражданским служащим после
возвращения лица, для замещения которого заключался срочный служебный
контракт? Можно ли предоставить ему ранее замещаемую должность? В отли-
чие от ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, которая прямо предусматривает такую
возможность в аналогичной ситуации, Закон о государственной гражданской
службе обошел данную проблему молчанием. В силу исчерпывающего характера
перечня внеконкурсного замещения должностей следует сделать вывод, что у
представителя нанимателя отсутствует законная возможность предоставить пе-
реведенному гражданскому служащему прежнюю должность без проведения
конкурса. Как и следовало ожидать, в такой ситуации рассматриваемая норма
на практике почти не применяется.

Можно отметить и иные проблемы. Согласно ст. 48 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в том случае,
если по результатам аттестации комиссия придет к выводу, что гражданский
служащий не соответствует замещаемой должности, представитель нанимателя
может принять решение о направлении его для получения дополнительного
профессионального образования либо о понижении в должности гражданской
службы. Однако можно ли понизить гражданского служащего в должности и
назначить его на нижестоящую должность гражданской службы без проведе-
ния конкурса? Статья 22 не содержит такого основания назначения на вакан-
тную должность вне конкурса.

Подпункт б п. 1 ст. 37 Федерального закона «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации», позволяющий представителю нанимателя
расторгнуть служебный контракт при несоответствии гражданского служащего
замещаемой должности гражданской службы вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами аттестации, может применяться толь-
ко с учетом рассмотренных положений ст. 48. Это означает, что представитель
нанимателя вправе освободить гражданского служащего от замещаемой долж-
ности и уволить его с гражданской службы только при отказе гражданского
служащего от получения дополнительного профессионального образования или
перевода на другую должность гражданской службы. Таким образом, формаль-
но юридически у представителя нанимателя имеется только одна возможность
воздействовать на некомпетентного гражданского служащего – направить его
на дополнительное образование.

Еще большие сложности обнаруживает субсидиарное применение трудо-
вого законодательства к регулированию служебных отношений в данной
сфере. Согласно ст. 73  Федерального закона «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации» федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные
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правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, применя-
ются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегу-
лированной данным законом. Вместе с тем возникают «неявные» коллизии,
связанные с применением ст. 22  Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», блокирующие многие инсти-
туты трудового законодательства на государственной гражданской службе.
Особенно сложные вопросы возникают в связи с распространением на граж-
данского служащего государственных гарантий, предусмотренных трудовым
законодательством.

Например, п. 5 ст. 33  Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», как и Трудовой кодекс РФ, предусмат-
ривает такое основание прекращения служебного контракта, как перевод
гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в другой государ-
ственный орган или на государственную службу иного вида. Однако трудовым
законодательством предусматривается безусловный запрет отказывать в заклю-
чении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме
на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного
месяца со дня увольнения с прежнего места работы. Распространяется ли
данная гарантия на гражданских служащих? Формально – да, однако она
полностью нивелируется обязательностью проведения в данном случае кон-
курсного отбора, а основания назначения на должность без проведения кон-
курса в данном случае закон не содержит.

Другой пример: согласно ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в соответ-
ствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы
выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую
работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных фак-
торов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. Женщины, име-
ющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения
прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе до достижения ребенком возраста полутора лет.

Эти нормы, безусловно, должны распространяться и на женщин – граж-
данских служащих. Однако задумаемся, что произойдет после такого перевода?
Должность, которую ранее занимала такая женщина, должна считаться вакант-
ной, поскольку она была именно переведена, а не отсутствует на службе. Далее
вступает в дело конкурсный механизм замещения вакантных должностей, по-
скольку у представителя нанимателя отсутствует возможность заключить в дан-
ном случае служебный контракт на неопределенный срок [3].

Как представляется, возможно два пути решения обозначенных проблем.
Первый – казуальный – заключается в том, чтобы по методу «ad hoc» (т.е.
для конкретного случая) внести соответствующие изменения в текст ст. 22
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и предусмотреть все иные случаи замещения вакантной должно-
сти гражданской службы без проведения процедуры конкурсного отбора. Од-
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нако можно предположить, что перечень проблемных ситуаций, рассмотрен-
ных в данной статье, является лишь иллюстративным, но не исчерпывающим.
Кроме того, в связи с развитием и усложнением государственно-служебных
отношений и, как следствие, расширением нормативно-правовых основ их
регулирования могут возникнуть и иные коллизии, связанные с необходимос-
тью внеконкурсного формирования кадрового состава государственной служ-
бы. В связи с этим мы считаем наиболее перспективным второй путь решения
данной проблемы – предусмотреть в ст. 22  Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», что перечень основа-
ний назначения на должность гражданской службы может быть расширен
федеральными законами.
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N.A. Luchkov, R.A. Kalugin
Transformation of State-Patriotic
Ideology in the Post-Soviet Space

The issue of state-patriotic ideology
formation in the post-Soviet space is
studied. Special attention is paid to the
analysis of the socio-political
environment, both in Russia and in
Ukraine, associated with the need for
consolidation of the society against
destructive phenomena of terrorism, loss
of moral guidelines and ideological bases.
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Исследуется проблема формиро-
вания государственно-патриотичес-
кой идеологии на постсоветском про-
странстве. Особое внимание уделяется
анализу социально-политической об-
становки как в России, так и на Укра-
ине, связанной с необходимостью
консолидации общества против раз-
рушающих явлений терроризма, уте-
ри нравственных ориентиров и идео-
логических основ.

Ключевые слова и словосочета-
ния: ценности, воспитание, государ-
ственно-патриотическая идеология.

УДК 316.75:32+323.1
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Н.А. Лучков, Р.А. Калугин

ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ИДЕОЛОГИИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Изучение механизма смены государ-
ства от социалистического пути развития к
капиталистическому с заменой государствен-
ной идеологии представляется возможным
через обращение к категориям «ценность»
и «воспитание». Методологическим «нави-
гатором» в данном случае послужила идея
А.А. Зиновьева «о таком новом для русских
людей заболевании, как депрессия, одной
из причин (если не главной причиной) его
является лишение привычной для нас, со-
вков, государственной идеологии. Именно ли-
шение, ибо ее просто отменили, то есть унич-
тожили идеологический механизм и лишили
марксистско-ленинское учение статуса обя-
зательного для всех граждан» [1, с. 33].

Не углубляясь в детали дискуссии по по-
воду названных категорий, которые посто-
янно ведутся в научной литературе, нам
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представляется важным в качестве критерия выделить понятия добра, как выс-
шей ценности, и зла, отражающие исходные ориентации человека в окружаю-
щем мире, мире ценностей и раскрывающие человеческие поступки, выражаю-
щиеся в поведении людей. Л. Фейербах, определяя сущность человека, писал:
«Совершенный человек обладает силой мышления, силой воли и силой чувства.
Сила мышления есть свет познания, сила воли – энергия характера, сила
чувства – любовь» [2, с. 31–32]. Доминирующей способностью, которой
обладает человек от природы, является разум, однако важно и воздействие
общества на человека – воспитание. Воспитывать современных молодых людей
следует на трудолюбии, мужестве, благородстве жизненных целей, гуманизме,
четкой нравственной гражданской позиции, формируя объективную оценку
происходящих в мире событий.

Что происходит сегодня в мировом сообществе? События в Ираке, Ливии,
Египте, Афганистане, Сирии, Украине свидетельствуют о попытках США и НАТО
подчинить мировые ресурсы и изменить политические режимы в своих интере-
сах. Нужно признаться в том, что им частично это удается. Что касается стран
постсоветского и постсоциалистического пространства, то здесь для США
открылись новые возможности привлечь ряд стран в НАТО. Из 28 госу-
дарств – членов НАТО девять из них являются бывшими социалистически-
ми странами (Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Словакия, Сло-
вения, Албания, Хорватия) и три – бывшими советскими республиками, а
ныне независимыми государствами (Латвия, Литва, Эстония). Процесс втя-
гивания в НАТО государств, граничащих с Россией, продолжается, несмотря
на подписанные соглашения. Вариант развития политических событий, из-
ложенный в книге З. Бжезинского «Великая шахматная доска: господство
Америки и ее геостратегические императивы», постепенно воплощается в
жизнь в том или ином виде, свидетелями чего являются граждане многих
стран. Однако россиян это беспокоит больше, так как НАТО вплотную при-
ближается к границам России.

В контексте нашего исследования важно подчеркнуть тесную связь соци-
альных ценностей с воспитанием, которое возникает лишь при условии
существования государственно-патриотической идеологии, противостоящей «ра-
стлению», в особенности молодых граждан. Можно предположить, что для
более успешного развития нашего общества необходимо, помимо функцио-
нирования важнейших сфер, обратить особое внимание на формирование
современного типа личности, базирующейся на государственно-патриотичес-
кой идеологии. Политические режимы, равно как и политическая система
общества, подвержены различным преобразованиям, и это вполне оправдано.

Умалять возрастающую роль информации и возможности информацион-
ных технологий в современном мире было бы неправомерно, но формиро-
вать у граждан Российской Федерации государственно-патриотическую иде-
ологию в качестве некоего «фильтра» актуально, теоретически и практически
значимо. В XXI в. фактически создано единое мировое информационное
пространство, которое осуществляет потребление, хранение, изменение и
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обмен информации между различными организациями, государствами и даже
отдельными людьми. Сегодня украинские СМИ манипулируют сознанием
собственных граждан на тех территориях, где заблокированы трансляции
российских и других зарубежных каналов, предоставляющих фактическую
информацию о происходящих событиях на юго-востоке Украины. Украинс-
кие СМИ насаждают образ врага в лице России, якобы оккупировавшего
юго-восточную часть страны. Нужно признаться, что некоторая часть населе-
ния Украины искренне верит этой пропаганде, более того, они убеждены, что
именно так происходит из-за действий России. Чтобы нечто подобное не
происходило в нашей стране, необходимо всерьез противопоставить госу-
дарственно-патриотическую идеологию разрушительным действиям «информа-
ционного оружия», которое используют некоторые государства, организации и
отдельные личности. Согласно позиции А.Ф. Андреева и И.С. Белобрагина,
«информационное противоборство» ведется сегодня перманентно как в усло-
виях мирного, так и в условиях военного времени: «Консциентальная война –
это воздействие на все структуры сознания без физического устранения против-
ника по содержанию и информационная по средствам, в которой объектом
разрушения и преобразования являются ценностные установки народонаселе-
ния противника, в результате чего его первичные цели заменяются вторичны-
ми, третичными, более низкими, приземленного уровня, с несколько увеличи-
вающейся вероятностью их достижения» [3, с. 26]. Следовательно, консци-
ентальная война – это война мировоззрений. В результате такой войны
определенные типы мировоззрения просто должны перестать существовать,
а носители этих мировоззрений, наоборот, могут быть сохранены, приняв
ценностные установки противника, тем самым впоследствии составив с ним
одно целое.

В настоящее время как никогда важно в культуре всех членов общества
обеспечить приоритет ценностей, объединяющих нацию, укрепляющих об-
щество, государство, гарантирующих безопасную жизнь человека, его права и
свободы. Гарантом этого является не только верховная власть, но и важней-
шие социальные институты: семья, государство, образование, армия, полиция,
церковь, наука, право и т.д. «Становой хребет» в развитии любого общества
составляет «идеология – система взглядов и идей, в которых осознаются и
оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, соци-
альные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) соци-
альной деятельности, направленной на закрепление или изменение (разви-
тие) данных общественных отношений» [4, с. 199]. Считаем, что представи-
тели большинства политических партий, функционирующих на территории
современной России, несмотря на их различие в подходах к тем или иным
проблемам развития политической системы, в данном вопросе будут солидар-
ны. Безусловно, общество по-прежнему должно сохранить многообразие то-
чек зрения по тем или иным проблемам, быть плюралистическим и мульти-
культурным. Нужно согласиться с суждением К. Маркса и Ф. Энгельса, изло-
женным в «Немецкой идеологии» и не утратившим своей актуальности: «Там,
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где прекращается спекулятивное мышление, – перед лицом действительной
жизни, – там как раз и начинается действительная положительная наука,
изображение практической деятельности, практического процесса развития
людей. Прекращаются фразы о сознании, их место должно занять действи-
тельное знание» [5, с. 21].

Анализ распада СССР, Югославии, «веер цветных революций» в Киргизии,
Грузии и Украине наглядно свидетельствует об объективных угрозах использо-
вания в данный момент в отношении России не столько военных средств и
способов, а скорее, скрытых и открытых методов экономического, информацион-
ного, политического, дипломатического воздействия, а также различных подрыв-
ных действий и вмешательства во внутренние дела других стран. Представляется,
что единственно разумным фактором противостояния этим угрозам могла бы стать
государственно-патриотическая идеология, которая бы консолидировала все соци-
альные слои на защиту интересов безопасности России, воспитывая население на
традиционных ценностях с учетом опыта предшествующих поколений.

Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет в трактате «Восстание масс» (1929–
1930) писал: «Всеми признано, что в Европе с некоторых пор творятся диковин-
ные вещи. В качестве примера назову две – синдикализм и фашизм. И диковин-
ность их отнюдь не в новизне. Страсть к обновлению в европейцах настолько
неистребима, что сделала их историю самой беспокойной в мире. Следовательно,
удивляет в упомянутых политических течениях не то, что в них нового, а знак
качества этой новизны, доселе невиданный. Под маркой синдикализма и фашиз-
ма впервые возникает в Европе тип человека, который не желает ни признавать,
ни доказывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Вот что
внове – право не быть правым, право произвола. Я считаю это самым наглядным
проявлением новой жизнедеятельности масс, исполненных решимости управ-
лять обществом при полной к тому неспособности» [6, с. 324].

Все изложенное свидетельствует о возвышении культа безличности, двой-
ных стандартов, терроризме. К сожалению, терроризм XXI в. представляется
не только как угроза для человечества, но и как средство захвата власти в
многонациональных государствах при поддержке правящей элиты США. Се-
годня в мире, на наш взгляд, произошло слияние глобальной гегемонии капи-
тала с терроризмом. Анализ событий 2000–2014 гг. показывает определенную
закономерность: чем больше нищета и угнетение в странах «третьего мира»,
тем выше уровень насилия различными субъектами глобальной гегемонии
капитала (МБРР, ТНК, МВФ и т.д.), а вместе с ним и власть теневого бизнеса.
США во многих странах мира применяют массовое насилие, государствен-
ный терроризм, локальные войны (Ирак, Сирия, Ливия, Украина и др.).
Современный терроризм динамичен и многолик, постоянно меняет содержа-
ние и форму, а равно и «географию распространения» на планете Земля.
Также трансформировалась идеология неонацизма. Справедливо утверждение
о том, что история развития общества представляет собой «раскручивающую-
ся спираль», и события настоящего времени – очередная попытка захвата
власти и управления миром из одного центра – США.
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Как известно, убеждение представляет осознанную потребность личности,
побуждающую ее к действию в соответствии со своими ценностными ориента-
циями. Побудительность убеждений определяется содержанием и характером
потребностей индивида, то есть наличием определенной нужды в чем-либо,
напряжением, неудовлетворенностью и стремлением устранить их конкретной
деятельностью и достичь желаемого. В свою очередь, осознанные убеждения
проявляются как интересы личности. Если определить место убеждений в целе-
направленном психологическом процессе личности, то в начале будут потреб-
ности, затем убеждения, потом интересы. Все они выступают побудителями к
действию, пронизаны определенным значением, ценностными ориентациями.
Например, чувство патриотизма формируется в качестве убеждения и элемента
мировоззрения у личности преимущественно на основе воздействия не только
политического плюрализма, но и практической деятельности средств массовой
информации, а точнее, многое зависит от ценностных ориентиров конкретных
работников, представляющих «четвертую власть».

Президент России В.В. Путин в ходе «Прямой линии» 17 апреля 2014 г.
заявил, что патриотизм – неотъемлемая суть российского народа: «Смотри-
те, как события в Крыму и Севастополе всколыхнули общество. Оказалось,
что патриотизм где-то глубоко у нас сидит. Хорошо, что вас, журналистов,
это задевает. Нужно ли закон принять – это движение в абсолютно пра-
вильном направлении, но нужно ли усилить с точки зрения нормативно-
правовой базы – сейчас не готов ответить. Чрезвычайно важная вещь –
создать условия для воспитания ребенка, поставить его на ноги. Еще раз
посмотрим на это с точки зрения возможности материального обеспечения.
В Крыму мы тоже намерены создать учебные подразделения, в том числе и
кадетские» [7]. Кроме того, глава государства сообщил, что воспитан в абсо-
лютной преданности народу и государству: «Вы знаете, что мое первое место
работы было КГБ СССР, внешняя разведка, нас там воспитывали определен-
ным образом. Это воспитание заключалось в абсолютной преданности свое-
му народу, своей стране» [7].

Считаем, что программа развития народа, порождаемого им общества, го-
сударства, индивида заключается в идее достойной жизни. Как полагает
В.В. Ильин, «смысл бытия нации выражается не внешними, а внутренни-
ми ценностями, совпадающими с доподлинно ключевыми, фундаментальны-
ми началами, такими, как Земля, Страна, Люди. Изначально близкие сердцу
идейные образы почвы, домена – суть естественные кариатиды, подпираю-
щие своды арки, именуемой национальным существованием. Облагоражива-
ние собственного жизненного пространства, вершение собственной истории,
продление своего рода, возделывание своей среды обитания, чувство Родины,
соплеменников, сознание самобытности, наличие субъективности, способнос-
ти к внятному целеполаганию, органичному развитию, поступи, действу – не
это ли остов, план, горизонт, вожделение и сверхцель национально-народной
жизни?!» [8, с. 339]. Таким образом, современный этап развития российско-
го социума, на наш взгляд, немыслим без государственно-патриотической идео-
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логии, которая выступает специфическим «духовным компасом» противо-
стоящим беспорядкам, хаосу, разобщенности многонационального народа
Российской Федерации, что во многом способствует жизнестойкости нации,
ее консолидации на базе богатейшей российской культуры, традиционных
ценностях, воспитанию граждан, адекватному реагированию на внутренние и
внешние террористические угрозы, формированию геополитической устойчи-
вости России в современном мире.

Необходимым условием противодействия угрозам общества должно стать
его объединение против разрушающих нас и извне, и изнутри таких явлений,
как: терроризм, наркомания, алкоголизм, хамство, вседозволенность, беспре-
дел в отношении добропорядочных граждан. Проблемой нравственного вос-
питания нужно заниматься не только в семье и школе, но и в других соци-
альных институтах. Юридические законы прописаны на бумаге, но не всегда
эффективно действуют, без серьезной опоры на неписаные законы нравствен-
ности. Борьба с коррупцией в современном российском обществе будет безус-
пешной без должной опоры на высоконравственные личности современной
молодежи, воспитанные на ценностных ориентациях, закрепленных в рамках
государственно-патриотической идеологии. Процессы модернизации и демок-
ратизации будут успешными только в том случае, когда эта работа обретет
осмысленный характер в масштабах государства. К сожалению после развала
СССР наблюдается процесс социальной деградации в отдельных субъектах
нашей страны. К. Поппер писал: «Мы никогда не имеем достаточных основа-
ний для веры в то, что мы достигли истины… Пользуясь языком Платона и
Аристотеля, можно сказать, что мы добились в науке лишь “мнения”… Боль-
ше того, это значит, что в науке (исключая, разумеется чистую математику и
логику) мы не имеем доказательств» [9, с. 226].

Некоторые молодые люди достаточно индифферентны к различным соци-
альным событиям, происходящим в России и за рубежом. Психологией кон-
формизма «заражена» некоторая часть населения нашей страны (особенно
молодое поколение), постепенно утрачивающая существующие ценности. Дан-
ная позиция неприемлема для развития современного российского общества.
Мы согласны с Э. Тоффлером, что «в культуре, где стандарты ранее были четко
определены и выстроены в иерархию, закручивается водоворот идей, образов и
символов, и каждый может выбрать себе элементы, из которых строить соб-
ственный коллаж или мозаику. Существующие ценности ставятся под сомне-
ние или просто не замечаются» [10, с. 52].

Ценности должны применяться во всех сферах жизнедеятельности рос-
сийского социума, успешно функционируя в рамках целостной системы:
семья – школа – вуз, младшие – старшие, молодые – зрелые, базирующей-
ся на взаимоуважении. Эти Х. Ортега-и-Гассет отмечал: «В наши дни госу-
дарство стало чудовищной машиной немыслимых возможностей, которая
действует фантастически точно и оперативно. Это средоточие общества, и
достаточно нажатия кнопки, чтобы гигантские рычаги молниеносно обрабо-
тали каждую пядь социального тела. Современное государство – самый
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явный и наглядный продукт цивилизации. И отношение к нему массового
человека проливает свет на многое. Он гордится государством и знает, что
именно оно гарантирует ему жизнь, но не сознает, что это творение челове-
ческих рук, что оно создано определенными людьми и держится на опреде-
ленных человеческих ценностях, которые сегодня есть, а завтра могут улету-
читься. С другой стороны, массовый человек видит в государстве безликую
силу, а поскольку и себя ощущает безликим, то считает его своим. И если в
жизни страны возникнут какие-либо трудности, конфликты, проблемы, мас-
совый человек постарается, чтобы власти немедленно вмешались и взяли
заботу, на себя, употребив на это все свои безотказные и неограниченные
средства» [7, с. 344]. Мы солидарны с Л.Н. Гумилевым, который отмечал
следующее: «Взаимоотношения России и Украины… сводятся к взаимосвязи
двух культур, точнее двух “индивидуаций” русской культуры. Причем, если
“нижний этаж” каждого “краевого варианта” культуры национален, то имен-
но в “верхнем этаже” русская культура достигает своего единства. Термины
“нижний” и “верхний” этажи культуры находят пояснения у самого Н.С. Тру-
бецкого. Не неся элемента оценки, эти понятия у автора означают лишь две
функции культуры, в значительной мере противопоставленные друг другу.
“Обращенный к народным корням” нижний этаж и “обращенный к выс-
шей духовной и умственной жизни” верхний формируют многофункцио-
нальную культуру. При этом каких-либо барьеров между “этажами” культу-
ры не существует» [11, с. 55–56].

Таким образом, государственно-патриотическая идеология, ценности, воспи-
тание людей могут стать надежным ориентиром модернизации всех сфер жизни
в вопросах «пробуждения от спячки» и ожидания построения великой и про-
цветающей страны, живущей в мире и согласии со всеми цивилизованными
народами.
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Constitution and Civil Society:
Gaining the Optimal Balance
of Interests in the Republic
of Uzbekistan

The role, significance and the
targets of the Constitution in the life
of modern society are studied. Various
aspects of the correlation between civil
society and the constitution are
highlighted. The role of the Principle
Document in guaranteeing the balance
of interests by the example of the
Republic of Uzbekistan is analyzed.
Further development and efficiency
improvement of the constitutional
legislature as the normative basis of the
state and social life is considered.
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Исследуется место, значение и
задачи Конституции в жизни совре-
менного общества. Выделяются раз-
личные аспекты взаимосвязи граждан-
ского общества и Конституции госу-
дарства. Анализируется роль Основ-
ного Закона в обеспечении баланса
интересов на примере Республики
Узбекистан. Рассматривается даль-
нейшее совершенствование и повы-
шение эффективности конституцион-
ного законодательства как норматив-
ной основы общественной и государ-
ственной жизни.
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ния: Конституция, Узбекситан, граж-
данское общество, баланс интересов.
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КОНСТИТУЦИЯ
И ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО:
ДОСТИЖЕНИЕ БАЛАНСА
ИНТЕРЕСОВ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

С первых дней независимости Респуб-
лика Узбекистан поставила перед собой цель
войти в число развитых демократических госу-
дарств, обеспечивающих гражданам достойные
условия жизни, а также занять достойное мес-
то в мировом сообществе. При этом страна
избрала собственную модель развития – ре-
формы, базирующиеся на таких принципах,
как обеспечение верховенства закона, а так-
же поэтапность и постепенность реформ.

Одной из приоритетных задач руковод-
ства Республики Узбекистан в этом направ-
лении стало развитие институтов гражданс-
кого общества, выступающих защитниками
прав и свобод различных слоев населения,
тем самым поддерживая оптимальный ба-
ланс интересов в социуме, а особая роль в
данном процессе отведена Основному Зако-
ну – Конституции Республики Узбекистан.
В соответствии с ней народ является един-
ственным источником государственной влас-
ти, а государство, выражая волю народа, слу-
жит его интересам.

В конституциях большинства демократи-
ческих государств не содержится норм о
гражданском обществе. Но отсутствие в них
этого собирательного понятия вовсе не озна-
чает, что отношения, складывающиеся при
функционировании гражданского общества,
не могут быть предметом конституционно-
правового регулирования.
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В структуру гражданского общества входят различные общественные объедине-
ния, в том числе партии, негосударственные институты собственности, труда, пред-
принимательства, воспитания, образования, культуры, средств массовой информа-
ции, семья и т.п. Негосударственный характер этих институтов означает, что они
а) представляют собой в основном сферу частных интересов людей; б) основаны
на горизонтальных связях, предполагающих юридическое равенство и договорные
начала во взаимодействии формально независимых друг от друга людей; в) дей-
ствуют на основе принципов свободы, самоуправления и координации.

Степень и характер правового регулирования этих отношений существенно
отличаются от отношений в сфере государственного устройства. Если для систе-
мы государственных органов право является единственным нормативным регу-
лятором, определяющим порядок их формирования и деятельности, то в регу-
лировании организации и деятельности институтов гражданского общества право
далеко не единственный, а порой и не основной источник.

Поскольку и государственные институты, и институты гражданского общества
составляют единый организм, то есть совокупность исторически сложившейся на
определенной территории формы деятельности людей, то отношения в гражданс-
ком обществе не могут быть полностью освобождены от правового регулирования.
Данные институты не способны действовать изолированно друг от друга, и госу-
дарство как организация политической власти всего общества в общих интересах
должно направлять и координировать деятельность всех негосударственных соци-
альных структур. В зависимости от степени и методов такого управления со сторо-
ны государства можно судить о характере сложившегося в обществе политическо-
го режима (демократического, либерального, авторитарного, тоталитарного, и т.д.).

Формирование зрелого гражданского общества является основным назначени-
ем коренной конституционной реформы, осуществляемой в ряде стран. Граждан-
ское общество с известной условностью можно рассматривать как социальное
пространство, в котором и реализуется конституционный строй. Именно в Кон-
ституции должны опосредоваться связи между личностью и государством в сфере
таких отношений и институтов, которые по своему происхождению и социальной
природе не являются политическими, публично-властными, не выступают произ-
водными от государства; именно в этих отношениях и институтах находят вопло-
щение и с их помощью осуществляются права, свободы, обязанности личности.

Так, гражданское общество представляет собой необходимый и рациональ-
ный способ социального существования людей, основанный на разуме, свободе,
праве и демократии. Отсутствие гражданского общества исключает демократи-
ческий порядок экономической и политической жизни. В условиях гражданско-
го общества создается реальная возможность для самореализации личности и
групп и тем самым устанавливается оптимальная мера вовлеченности в экономи-
ческий, социальный и духовный процесс. В рамках гражданского общества воп-
лощается большая часть прав и свобод человека, поэтому его отношения и ин-
ституты в современных государствах пользуются поддержкой и защитой закона.

Учитывая изложенное, можно выделить следующие аспекты взаимосвязи
гражданского общества и Конституции: создание развитых правовых отноше-
ний институтов гражданского общества и государства; определение и норма-
тивное закрепление обязанности государства служить интересам человека и

А.Н. Нурмухамедов



3 12014       ВЕСТНИК ПАГС

3 1

общества; обеспечение высокого правового статуса членов и институтов граж-
данского общества; содействие структурированию общества в развитое, упоря-
доченное, культурное, то есть гражданское.

Формируют гражданское общество три начала: коллектив, индивид, власть, что
созвучно Конституции, построенной на взаимодействии трех уровней: личность –
гражданское общество – государство. Гражданское общество, таким образом, яв-
ляется микромоделью срединной части всей конституционной конструкции, по-
вторяющей взаимодействие трех уровней. В Конституции Республики Узбекистан
учтены все аспекты гражданского общества: социально-экономические отноше-
ния и институты, организация и деятельность общественных объединений, по-
литических партий и т.п. Перечень этот не является исчерпывающим, но включа-
ет в себя наиболее значимые сферы жизнедеятельности гражданского общества.

Кроме того, одной из особенностей гражданского общества является его
динамика, непрерывное движение. Конституция призвана обеспечивать эту
динамику, почти по Руссо – как движение к гражданственности, разумности и
цивилизованности, что в нашем случае означает формирование развитой лично-
сти, совершенных гражданских отношений, рациональной цивилизованной вла-
сти. Концепция гражданского общества из философской превращается в поли-
тико-правовую и даже прикладную. Конституция изначально задумывалась как
документ баланса и равновесия на разных уровнях, включая указанные.

Осуществленная после обретения независимости, конституционно-правовая
реформа в Узбекистане не только учла опыт развитых стран, но и способствовала
проведению серьезных преобразований, имеющих большое значение для совре-
менности и будущего Узбекистана. Принятие Конституции создало правовой
фундамент для эволюционной либерализации и демократизации общественной
жизни страны, положило начало формированию основ правового государства.

Конституция Узбекистана ввела эффективные ограничения полномочий ор-
ганов государственной власти, возложила на них обязательства по обеспечению
и охране прав и свобод личности. Прямым следствием ее действия стало созда-
ние конституционного строя, когда реальные общественные отношения стали
приводиться в соответствие с конституционными принципами и нормами.

В Узбекистане в политико-правовом контексте Конституция стала рассматри-
ваться в качестве юридического, узаконенного баланса интересов всех социальных
слоев общества, которые обусловливают волю народа, лежащую в ее основе. Но
Конституция не ограничивается фиксацией уже достигнутого, она содержит еще
и программу, направленную в будущее. Программные положения Конституции
имеют важное значение, поскольку определяют цели и указывают на ценности,
служащие правовым ориентиром в развитии государства, определяют параметры
дальнейшего продвижения вперед общества, ставящего перед собой все новые
цели и требования. Поэтому в главном документе страны мы видим тот правовой
идеал, к которому должны стремиться, который должны воплотить в реальные
жизненные отношения – развитое гражданское общество, правовое государство.

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов справедливо отмечает, что
обеспечение верховенства закона, усиление охраны прав и интересов личности,
семьи, общества и государства, повышение правовой культуры и правосознания
населения, воспитание законопослушных граждан – не только цель, но и сред-
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ство, важнейшее условие построения подлинно демократического, правового
государства и гражданского общества с развитой рыночной экономикой [1].

Текущий этап конституционно-правовых преобразований во многом связан
с поиском наиболее эффективного варианта конституционной модели органи-
зации и деятельности институтов государственной власти и их согласованного
функционирования и взаимодействия в рамках единой конституционной сис-
темы. Так, коренным образом изменилась система взаимосвязей и полномочий
Президента, парламента и правительства. Осуществленные изменения и допол-
нения Конституции характеризовались эволюционным и в то же время серьез-
ным совершенствованием конституционных институтов, вызванных социаль-
но-экономическими и политическими изменениями, модернизацией страны.

Кроме того, Основной Закон является актом учредительным, закрепляющим
наиболее фундаментальные устои общества и государства, его исходные прин-
ципы и институты. Конституция учреждает территориальные, организацион-
ные формы власти, очерчивает основы правового положения, определяет место
страны в мире. Например, в Конституции Республики Узбекистан это находит
свое непосредственное выражение как на территориальном, так и на функцио-
нально-компетенционном уровне:

– в ст. 11 Конституции Республики Узбекистан закреплено, что система
государственной власти основывается на принципе разделения властей на зако-
нодательную, исполнительную и судебную;

– представительными органами власти в области, районах и городах явля-
ются Кенгаши народных депутатов, возглавляемые хокимами, которые, исходя
из интересов государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их компе-
тенции (ст. 99 Конституции Республики Узбекистан);

– в ст. 105 устанавливается, что «органами самоуправления граждан в по-
селках, кишлаках и аулах, а также в махаллях городов, поселков, кишлаков и
аулов являются сходы граждан…» [2].

В законодательстве есть множество актов, более объемных, чем Конститу-
ция, однако ни один из них не имеет такого масштабного предмета регулиро-
вания, как Основной Закон. Отношения, учреждаемые названными актами,
производны от отношений, учреждаемых Конституцией, поэтому Конститу-
цию еще можно охарактеризовать как первичный учредительный акт.

Конституция не только учреждает общественные и государственные инсти-
туты, но и регулирует их текущую деятельность с помощью закрепления прав,
свобод, обязанностей, полномочий, запретов. Конституция обеспечивает как
положительное, так и охранительное регулирование. В этой части она действу-
ет, как и другие нормативные правовые акты. Необычность регулятивной функ-
ции Конституции, в отличие от регулирующего действия иных актов, проявля-
ется лишь в самом предмете регулирования: отношениях по отправлению вер-
ховной государственной власти, ограничению государственной власти и обеспе-
чению статуса индивидов в обществе. Основной Закон имеет и ярко выраженное
духовно-мировоззренческое назначение. Закрепляя общественно-государствен-
ное устройство, место в нем человека, Конституция зримо отражает определен-
ное мировоззрение, делает тот или иной идеологический выбор.

Конституция призвана обеспечивать устойчивость и баланс в обществе, сопря-
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гать воедино разные поколения, десятилетия, даже столетия. Конституция, пере-
жившая несколько людских поколений, начинает восприниматься людьми как
часть среды, которую им не дано менять и которая ценна сама по себе, а не как
прикладное средство решения очередных политических задач. Конституция не
может не решать проблему соотношения в обществе традиций и модернизации,
культурно-исторической преемственности и введения в социально-экономическую,
политическую, духовную жизнь общества новых элементов, ценностей иных наро-
дов, культур, что делает конституционный процесс внутренне противоречивым.
Следовательно, необходим поиск путей, позволяющих обеспечить одновременно и
историческое затвердение конституционного материала, и его непрерывное соот-
ветствие вечно изменяющейся общественно-политической практике.

Традиции и модернизация, как обеспечиваемые правом ценности, разводят
Конституцию и текущее законодательство. Конституция должна быть направ-
лена по преимуществу на сохранение сложившихся устоев общества, а обычное
законодательство, наоборот, важно и нужно нацеливать на обеспечение необ-
ходимых изменений в допускаемых Конституцией пределах.

Можно отметить и такую функцию Конституции в обществе, как стратегичес-
кое целеполагание. Так, она закрепляет цели развития государства, всего общества,
ориентирует национальное право, стимулирует совершенствование законодатель-
ства, направляя последнее на детализацию собственного содержания примени-
тельно к конкретным общественным условиям. В Узбекистане в целях повышения
правового сознания и культуры молодежи, обеспечения необходимых условий для
глубокого изучения норм и положений Конституции Республики Узбекистан граж-
данами правительство страны в 2003 г. постановило издать текст Конституции
Республики Узбекистан с учетом поправок и дополнений, внесенных в Основной
Закон на XI сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан второго созыва, общим
тиражом 250 тыс. экземпляров (200 тыс. – на узбекском, 50 тыс. – на русском
языках). Бесплатными изданиями Конституции Республики Узбекистан обеспече-
ны библиотеки учебных заведений Министерства народного образования, Мини-
стерства высшего и среднего специального образования, публичные библиотеки
Министерства по делам культуры и Республиканского совета профсоюзов [3].

Таким образом, Конституция – это особым образом выраженный план пра-
вотворческой деятельности всех управомоченных субъектов, основа систематиза-
ции национального права, предопределяющая его структуру. Конституция содер-
жит правовые стандарты, эталоны, обязательные для законодателя, правоприме-
нителей, иных субъектов права. Конституция является своеобразным инструмен-
том, с помощью которого выявляются и разрешаются внутриправовые противоречия,
а значит, усиливается системность права.

Дальнейшее совершенствование конституционного законодательства как нор-
мативной основы общественной и государственной жизни видится в его постоян-
ном обновлении, своевременном принятии новых законов по его реализации,
внесении в действующие нормативные акты необходимых изменений, дополне-
ний и уточнений. Конституция, являясь мощным практическим средством регуля-
тивного воздействия на общественные отношения, поведение людей, деятельность
объединений, должна и далее быть юридическим ресурсом и инструментом под-
держания баланса происходящих демократических преобразований в обществе.

А.Н. Нурмухамедов
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Prospects of Application of House
Arrest in the Criminal Law
of Azerbaijan: the Experience
of the Russian Legal System

Application of preventive measures
in the form of house arrest as a novelty
of modern criminal procedure legislation
of Azerbaijan and Russia, which should
provide additional safeguards for the
rights and legitimate interests of citizens
in the criminal justice system is analyzed.
The problems and prospects of the
development of the preventive measure
of house arrest are considered. Certain
amendments to the criminal procedure
legislation of Azerbaijan and the Russian
Federation are proposed.
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Анализируется применение меры
пресечения в виде домашнего ареста,
являющейся новеллой современного
уголовно-процессуального законода-
тельства Азербайджана и России и да-
ющей дополнительные гарантии соблю-
дения прав и законных интересов граж-
дан на стадии уголовного судопроиз-
водства. Рассматриваются проблемы,
перспективы и развитие меры пресече-
ния «домашний арест». Автором пред-
лагаются поправки в уголовно-процес-
суальное законодательство Азербайд-
жана и Российской Федерации.

Ключевые слова и словосочета-
ния: домашний арест, мера пресече-
ния, УПК Азербайджана, суд.

УДК 343.13+34(4/9)
ББК 67.410.20+67.99

Т.Р. Алиев

ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
ДОМАШНЕГО АРЕСТА
В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА:
ОПЫТ РОССИЙСКОЙ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Домашний арест как мера пресечения
существовал в России еще со времен Устава
уголовного судопроизводства 1864 г. УПК
РСФСР 1923 г. также предусматривал домаш-
ний арест, который тогда достаточно широко
применялся. Однако из УПК РСФСР 1960 г.
данная мера пресечения была исключена. В
2002 г. ее вновь закрепила 107 ст. УПК РФ [1,
с. 8–10]. Норма о применении домашнего
ареста в качестве меры пресечения вступила в
действие с 1 июля 2002 г. Законодательство
засчитывает время домашнего ареста в срок
содержания под стражей.

Основное ограничение, связанное с при-
менением данной меры пресечения, заклю-
чается в том, что обвиняемый и подозревае-

Т.Р. Алиев
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мый не свободен в передвижении, то есть не вправе покидать место своего
постоянного или временного проживания (квартиру, дом, дачу и т.д.). Ограни-
чения по запрету общаться с определенным кругом лиц, получать и отправлять
корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых средств связи
являются сопутствующими. Они могут применяться в отношении лица, кото-
рому избрана эта мера пресечения, а могут и не применяться. Возможность
применения домашнего ареста предусмотрена, когда полная изоляция лица не
вызывается необходимостью, а также с учетом его возраста, состояния здоро-
вья, семейного положения и других заслуживающих внимания обстоятельств.

В.И. Сергеев предлагает следующее определение: «Домашний арест заключается
в установленном законом ограничении свободы передвижения подозреваемого
(обвиняемого) в период его нахождения в индивидуальном жилом доме с входя-
щими в него жилыми и нежилыми помещениями, т.е. в запрете ему покидать свое
домовладение без разрешения лица, производящего расследование» [2, с. 224].

Домашний арест в УПК Азербайджана, с нашей точки зрения, не совсем
актуален, что вызывает недовольство среди юридической общественности рес-
публики, а также населения. Самый же распространенный вид меры пересече-
ния в Азербайджане – арест.

Согласно данным мониторинга Комитета юристов по правам человека Азер-
байджана, для применения меры пресечения в виде ареста из прокуратуры в
районные (городские) и военные суды городов и районов, в которых проводи-
лись мониторинги, поступило 812 представлений, из которых 806 были удов-
летворены, а шесть – заменены другими мерами пресечения. Интересен тот
факт, что за отчетный период неудовлетворенных представлений нет.

Поступили жалобы по восьми принятым решениям, из которых только одна
была удовлетворена. Согласно требованиям уголовно-процессуального законода-
тельства, в отношении лица, обвиняемого в преступлении, санкция по которому
предусматривает лишение свободы сроком свыше двух лет, мера пресечения в виде
ареста применяется в случае, если есть основание считать, что указанное лицо
скрывается от органа, осуществляющего уголовный процесс, скрывает и фальсифи-
цирует доказательства, оказывает незаконное воздействие на участников уголовного
процесса, совершит повторное преступление и создаст угрозу для общества.

При вынесении приговора орган следствия или суд должны учесть тяжесть,
условия совершения и характер деяния, а также личность, возраст, здоровье,
семейное, материальное и социальное положение лица, нахождение на его
попечении других лиц и наличие места постоянного жительства, совершение
преступлений до этого и другие важные обстоятельства.

До принятия нового Уголовного кодекса полномочия на выдачу санкции об
аресте принадлежали прокуратуре. В решениях Евросуда по правам человека
отмечено, что веское подозрение на совершение преступления лицом является
обязательным условием для его ареста. Вместе с тем такого типа подозрения
недостаточно для длительного содержания лица под арестом.

Для продолжения пребывания лица под арестом наряду с вескими подозре-
ниями должны существовать и другие основания. К таким основаниям можно
отнести возможность скрыться от судебных органов, уничтожить доказатель-
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ства или создать препятствия для их получения, а также возможность совер-
шить новое преступление. Данные основания должны быть реальными и под-
тверждаться достоверной информацией. При продлении меры пресечения в
виде ареста суды в своих решениях должны указывать причину и подтвержда-
ющие данное решение доказательства.

Из 812 представлений стороны обвинения о применении меры пресечения
в виде ареста 60 касаются преступлений, не представляющих большой обще-
ственной опасности, 535 – менее тяжких, 193 – тяжких, а 24 – особо тяжких
преступлений, как указано в отчете Комитета юристов по правам человека
Азербайджана [3].

В Российской Федерации домашний арест как мера пресечения более рас-
пространен и актуален, чем в Азербайджане. Сравним основные статистические
показатели деятельности судов общей юрисдикции в России за первое полугодие
2013 г. с аналогичными показателями за первое полугодие 2012 г. (табл. 1) [4].

Таблица 1
Применение домашнего ареста В Российской Федерации

в первом полугодии 2013 года

Следовательно, можно сделать вывод, что с каждым годом в России приме-
нение такой меры пресечения, как домашний арест, растет.

По словам судьи Верховного суда Азербайджана М. Агазаде, после передачи
полномочий на применение меры пресечения в виде ареста судам количество
решений о применении ареста не сократилось. При вынесении приговора в
связи с мерой пресечения суды должны быть независимы [5]. Преобладание в
решениях судей применения ареста судья Верховного суда связывает с безот-
ветственностью судей: «При применении меры пресечения в виде ареста судья
должен обосновать свое решение. Для этого судья должен провести исследова-
ние и глубоко изучить уголовное дело, но многие наши судьи этого не делают.
Суды принимают решения об аресте в случаях, когда в этом нет необходимос-
ти» [3]. Судья Верховного суда отметил: «Избрание ареста облегчает работу
следствия. При избрании других мер пресечения в работе следствия возникают
некоторые проблемы, но и это не является поводом для применения ареста.

Судебные инстанции Условия применения 2013 г. Для сравнения: 
2012 г. 

I инстанция Применение домашнего ареста судом 
(замена иной меры пресечения  
на домашний арест) 2683 1731 

Апелляционная инстанция  
на судебные постановления, 
вынесенные федеральными 
судами (заполняют 
областные и равные им суды, 
окружные (флотские) 
военные суды,  
Верховный Суд РФ) 

Замена меры пресечения  
на домашний арест  
при пересмотре судебных 
постановлений по ходатайствам  
об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и продлении 
срока содержания под стражей  
(об удовлетворении и об отказе  
в удовлетворении) 122 34 

Итого: 2805 1765 

 

Т.Р. Алиев



3 72014       ВЕСТНИК ПАГС

3 7

Арестованные лица пребывают в страхе, и от них можно получить любое пока-
зание. На практике существуют подобные факты» [3].

В связи с данной проблемой в июне 2013 г. от имени председателя Верхов-
ного суда во все апелляционные суды направлены письма, в которых судьям
рекомендуется быть внимательными при принятии решений об аресте.

Уголовно-процессуальным законодательством Азербайджана помимо домаш-
него ареста определены такие меры пресечения, как залог, обязательство о
невыезде, личное поручительство, поручительство предприятия, сдача под конт-
роль полиции, сдача под контроль, сдача под наблюдение командования, а
также отстранение от должности, но эти меры не пользуются признанием.

В представлениях об аресте прокуратура в основном ссылается на предполо-
жения и гипотезы, а судьи в свою очередь, как нотариальная контора, подтвер-
ждают представления. При применении меры пресечения в виде ареста нару-
шается равенство сторон, не учитываются доводы защиты. По мнению многих
адвокатов, арест в большинстве случаев применяется как средство давления на
обвиняемого. Применение и предпочтение указанной меры пресечения со сто-
роны судей является ошибочным. Как утверждает Ю.И. Стецовский, вряд ли
следует считать правильным применение ареста лишь потому, что он почти
полностью исключает побег обвиняемого, совершение им преступления и уст-
раняет препятствия для установления истины. Требуется более широкое поня-
тие оптимальности мер принуждения, которое включает не только достижение
их целей, но и безусловную потребность в избрании именно ареста. По его
мнению, опыт подтверждает весьма высокий потенциал мер пресечения, не
связанных с лишением свободы. Как правило, они обеспечивают надлежащее
поведение обвиняемого и в то же время гораздо меньше, чем арест, ограничи-
вают право человека располагать собой и ущемляют другие его блага [6, с. 173].

В связи с этим многие эксперты пришли к выводу о необходимости вести
статистику, проводить анализ меры пресечения в виде ареста и устранять при-
чины, создающие подобную ситуацию [3].

Министром внутренних дел Азербайджана утвержден приказ Q48-001-12,
содержащий инструкцию по применению Правил ограничения свободы в виде
домашнего ареста и осуществления надзора со стороны полиции [7]. Согласно
инструкции в течение 24 часов после принятия решения об установлении
полицейского надзора над подозреваемым лицом это решение должно быть
зарегистрировано с обязательным уведомлением органов прокуратуры. Находя-
щееся под надзором полиции лицо должно один раз в 24 часа регистрировать-
ся в специальном журнале. Ограничение свободы перемещения в виде домаш-
него ареста применяется только по решению суда. Находящемуся под домаш-
ним арестом лицу запрещается покидать жилье, пользоваться телефоном, по-
чтой и иными средствами связи, принимать у себя любых лиц.

УПК РФ по сравнению с УПК Азербайджана более полно учитывает интере-
сы как стороны обвинения, так и стороны защиты при вынесении решения об
избрании домашнего ареста [8, с. 86–90] Согласно УПК Азербайджанской
Республики, следователь или прокурор, осуществляющие процессуальное руко-
водство предварительным расследованием, могут отменить применение избран-
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ной судом меры пресечения в виде домашнего ареста в случаях невозможности
содержания обвиняемого под домашним арестом в связи с тяжелой болезнью,
при наличии медицинского заключения о необходимости госпитализации либо
при переквалификации деяния, инкриминируемого обвиняемому, на другие,
не представляющие большой общественной опасности [9].

Наделение следователя и прокурора такими полномочиями обосновано, и этот
опыт необходимо привнести в российское уголовно-процессуальное законодатель-
ство, в частности в ст. 110 («Отмена или изменение меры пресечения») УПК РФ.
Например, если обвиняемый, находящийся под домашним арестом, заболел тяже-
лой болезнью, которая требует госпитализации и поэтому препятствует исполне-
нию домашнего ареста и установленных в связи с ним ограничений, необходи-
мость изменения меры пресечения совершенно очевидна и не требует специаль-
ной проверки судом, тем более что суд, решая вопрос о применении как домашне-
го ареста, так и заключения под стражу, должен в первую очередь заботиться о
строгом соблюдении прав граждан. Право улучшить положение обвиняемого (по-
дозреваемого) при наличии оснований для отмены меры пресечения целесообраз-
нее закрепить за лицом или органом, осуществляющим уголовное судопроизвод-
ство, в зависимости от того, на каком этапе находится уголовное дело.

Уголовно-процессуальные кодексы РФ и Азербайджанской Республики пре-
дусматривают общие процедуры в части применения рассматриваемой меры,
но в то же время имеют различия (табл. 2).

Таблица 2
Специфика процедур применения домашнего ареста

по уголовно-процессуальным кодексам Азербайджана и России

Процедуры УПК Азербайджанской Республики УПК РФ 

Порядок избрания 
домашнего ареста 

Аналогичен порядку ареста Аналогичен порядку 
заключения под стражу 

Органы и должностные лица, 
имеющие право на 
применение домашнего 
ареста 

Исключительно по решению суда Исключительно  
по решению суда 

Повод для избрания 
домашнего ареста 

Применяется исключительно  
по ходатайству стороны защиты о 
замене постановления об избрании 
ареста на домашний арест 

Применяется по ходатайству 
как стороны защиты,  
так и стороны обвинения 

Обязательное участие 
уголовного судопроизводства 
в судебном заседании при 
избрании меры пресечения 

Только подозреваемый или 
обвиняемый (и защитник, если он 
участвует в уголовном деле) 

Только подозреваемый или 
обвиняемый (и защитник, 
если он участвует  
в уголовном деле) 

Органы и должностные лица, 
имеющие право  
на рассмотрение жалоб и 
представлений о применении 
домашнего ареста 

В вышестоящий суд  
в аппеляционном порядке 

В вышестоящий суд в 
кассационном порядке 

Органы и должностные лица, 
имеющие право на отмену 
или изменение домашнего 
ареста 

Следователь, прокурор, суд Только суд 
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Окончание табл. 2

На основе анализа и изучения УПК РФ, необходимо, по нашему мнению,
внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство Азербайджана
и решить следующие задачи:

1) четко прописать срок содержания под домашним арестом;
2) определить компетенции конкретного органа, который будет вести конт-

роль за нахождением обвиняемого или подозреваемого в месте исполнения
меры пресечения в виде домашнего ареста;

3) определить перечень технических средств и порядок их применения;
4) провести круглые столы, конференции по данному вопросу среди веду-

щих юристов и, конечно, судей всех категорий для актуализации и развития
данного вида меры пресечения;

5) чаще направлять в судебные органы, в органы прокуратуры, в правоохра-
нительные органы рекомендательные письма по применению такой меры пре-
сечения, как домашний арест, и других мер пресечения, например залог, под-
писка о невыезде и т.д.;

6) вести статистические данные о применении мер пресечения, также по-
рекомендовать судебным органам, составить ежегодную таблицу «Основные
статистические показатели деятельности судов Азербайджанской Республики».

Для достижения цели единообразия судебной практики применения в каче-
стве меры пресечения домашнего ареста Верховному суду АР необходимо прове-
сти пленум, на котором следует принять постановление о применении судами
Азербайджанской Республики в качестве меры пресечения домашнего ареста.

Основываясь на опыте российского законодательства, требуется, на наш взгляд,
внести следующие изменения в ст. 163 УПК АР и дополнить следующими
частями:

163.1.1. Домашний арест избирается на срок до двух месяцев.
163.1.2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок

до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры
пресечения этот срок может быть продлен по решению суда.

Дополнить ст. 163 следующим пунктом:
163.7. Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им
наложенных судом запретов и (или) ограничений осуществляется органом
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, фун-

Процедуры УПК Азербайджанской Республики УПК РФ 

Перечень запретов  
и ограничительных мер 

1. Общаться с определенными 
лицами 
2. Запрет на почтовую 
корреспонденцию 
3. Ведение телефонных 
переговоров и использование 
других средств связи 
4. Запрет полностью или  
в определенное время выходить  
из жилища 

1. Общаться с 
определенными лицами 
2. Получать и отправлять 
корреспонденцию 
3. Ведение переговоров  
с использованием любых 
средств связи 
4. Ограничения, связанные 
со свободой передвижения 
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кции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отно-
шении осужденных.

163.7.1. В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизу-
альные, электронные и иные технические средства контроля, перечень и поря-
док применения которых определяются Правительством Азербайджанской Рес-
публики.

Применение технических средств и их перечень обнаруживаются в практи-
ке ведущих стран Европы, США, России. Представители Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) России убедились, что для надзора за осуж-
денными целесообразно использовать и электронные браслеты. Они практичес-
ки полностью исключают возможность побега, поскольку показывают местона-
хождение осужденного с точностью до нескольких метров. При этом ни снять,
ни перепрограммировать устройство почти невозможно. Если осужденный зай-
дет на запретную для него территорию, браслет сам отправит сигнал диспетче-
ру. Применение электронных браслетов позволит почти на треть сократить
число заключенных. Существуют и альтернативные проекты технического обес-
печения домашнего ареста. Тюремщики могут присматривать за человеком, в
частности, с помощью электронных конвоиров – специальных браслетов-маяч-
ков, посылающих сигналы диспетчеру из тюремного ведомства. Возможна уста-
новка в домах осужденных специальных видеокамер.

Есть и другие формы слежки, например контрольные проверки и звонки. К
осужденному к ограничению свободы в любое время могут прийти люди в
форме, а он сам должен в определенные часы звонить диспетчеру службы
надзора и докладывать, где находится: аппаратура идентифицирует голос и
вычислит место, откуда звонили.

Подобные устройства давно и широко используют в Европе и в Америке:
больше двухсот тысяч электронных браслетов по всему миру надеты на нару-
шителей закона. В Великобритании специальные GPS-устройства обязаны не
только носить на теле электронный датчик, но и звонить в компанию, устано-
вившую этот датчик, пять раз в день. Им запрещено пользоваться компьютером
и мобильным телефоном. Некоторых особо опасных арестантов за пределами
домашних стен сопровождают полицейские, которые имеют право беспрепят-
ственно входить в их дом.

Правоохранительные органы США широко применяют электронное наблю-
дение за преступниками. Приговоренные к небольшим срокам имеют право
попросить у судьи заменить им тюремное заключение на домашний арест с
ношением специальных GPS-браслетов [10].

Применение меры пресечения в виде домашнего ареста является нормой
современного уголовно-процессуального законодательства, которая должна дать
дополнительные гарантии соблюдения прав и законных интересов граждан на
стадии уголовного судопроизводства.

Домашний арест в системе мер пресечения занимает особое место. С одной
стороны, он существенного ограничивает конституционные права подозревае-
мого, обвиняемого, на что указывают: исключительность судебного решения
при избрании данной меры, ограничение свободы передвижения, которое ус-
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тупает лишь заключению под стражу; установление запретов; применение к
обвиняемому домашнего ареста за более тяжкие преступления, чем остальные
меры пресечения (исключение составляет заключение под стражу). С другой
стороны, домашний арест есть гуманная мера, позволяющая содержать подозре-
ваемого, обвиняемого в условиях «мягкой» изоляции, что дает возможность этим
лицам наиболее полно реализовать свои права на досудебном производстве.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

L.I. Glukhareva
Typology of Reforms
in the Legal Advocacy Field

The article demonstrates the
method of typology application which
secures the multiplicity of forms,
spheres and directions of innovations
in the context of the legal advocacy
reforms implemented nowadays in
Russia. The infrastructure of the law
system is revealed, and characteristics
of legal advocacy activities and subjects
of legal advocacy community are listed.
The typology criteria of legal advocacy
reforms illustrated by statutes and other
regulatory acts currently in force are
marked.

Key words and word-combinations:
legal advocacy reform, typology, legal
advocacy activities, types of legal
advocacy reforms.

На примере правозащитных ре-
форм, осуществляемых в настоящее
время в России, демонстрируется
применение метода типологизации,
позволяющего упорядочить много-
численность форм, сфер и направле-
ний нововведений. Раскрывается ин-
фраструктура правовой системы, пе-
речисляются признаки правозащит-
ной деятельности и субъекты право-
защитного сообщества. Выделяются
критерии типологических видов пра-
возащитных реформ, которые проил-
люстрированы действующими в их
рамках законодательными и иными
нормативными актами.

Ключевые слова и словосочета-
ния: правозащитная реформа, типо-
логизация, правозащитная деятель-
ность, типологические виды.

УДК 347.1
ББК 67.404.06+67.410.1-2

Л.И. Глухарёва

ТИПОЛОГИЯ РЕФОРМ
В ПРАВОЗАЩИТНОЙ СФЕРЕ*

Россия живет сегодня под сенью ре-
форм. Они коснулись практически всех сто-
рон жизни человека, государства и общества.
С большей или меньшей степенью интен-
сивности они продвигаются вперед, учиты-
вая новые стандарты социальности – эконо-
мической и статусной успешности, здорово-
го образа жизни, высокого образовательного
потенциала, креативности деятельности и не
в меньшей степени безопасности и защи-
щенности участников отношений. Количество
сфер, направлений, способов и форм рефор-
мирования российской действительности
достигло такого уровня, что становится уже
труднообозримым. Только на сайте «Консуль-
тантПлюс» перечислены 554 действующие
программы (на январь 2014 г.), к которым
нужно добавить многочисленные законы,
подзаконные акты, международные догово-

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках проекта проведения научных
исследований («Правовые реформы в России: типоло-
гия, логика развития, критерии результативности»),
проект № 14-03-00172.
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ренности, решения судов и прочее, принятые в развитие первых. Охватить
столь разрозненный конгломерат для оценки продуктивности пространства ре-
форм, а также организации системных и согласованных мероприятий по их
осуществлению оказывается при таких показателях не столь простым делом.
Затруднено осмысление (хотя бы в схематичном виде) всей совокупности ре-
формационных актов и в научных целях, поскольку здесь, как нигде, требуются
логика и упорядочение. Отсюда возникает потребность в генерализующих обоб-
щениях, позволяющих построить «дерево» реформ, тем самым выявить зоны
сопряжения между ними и упростить для восприятия общую картину ново-
введений.

Известным методом для этого является систематика и ее способы - система-
тизация, классификация, типология. В постановочном варианте на примере
одной из групп реформ - правозащитной (учитывая ее значимость для России -
страны, в которой слишком высок уровень правонарушаемости, системной кор-
рупции власти, малоэффективно правосудие, особенно в части исполнения ре-
шений, а институты гражданского общества в целом слабы) предлагается ав-
торский алгоритм типологии реформ.

Типология помогает не только упорядочению, благодаря ей актуализируются
существенные признаки правозащитной реформы, становятся доступными для
понимания ее природа и смысл. Это способствует объяснению и дефиниции
данного феномена в целом, в итоге, уточняется и развивается теория правовой
защиты, а посредством ее и теория правовой реформы как государственного
управления.

Типология, как известно, представляет собой более высокий уровень обоб-
щения по сравнению с классификацией и систематизацией. Классификация
реформ позволяет группировать их разные виды на основе сходства и различия.
Систематизация расчленяет реформы как дискретный объект, а затем связывает
между собой полученные классы [1]. Метод же типологии в познании основан
на другом – выделении типа (модели, некой идентичности), то есть такой
теоретической идеализации правозащитной реформы, которая помогает выде-
лить ее сущностные черты путем логического упрощения и отсечения второсте-
пенных свойств. Создаваемый при этом идеализированный тип - «правозащит-
ная реформа» – не замещает эмпирическую реальность, а выступает инстру-
ментом перехода от практики к теории, созданию теории правозащитной ре-
формы. Используемая в процессе типологии идеализация как упрощающая
процедура дает представление о более совершенной, чем она есть и может быть
в реальности модели правозащитной реформы. Обращаясь к обобщению, типо-
логия путем движения от частного к общему, к более высокому уровню абст-
ракции унифицирует, представляет в «единой формуле» и целостности множе-
ство различных свойств и проявлений правозащитной реформы. Имея дело с
бесконечно сложной и разнообразной правозащитной действительностью, ти-
пология преодолевает ее путем уподобления последней идеальному образцу,
позволяющему выработать теоретическую модель (теорию), эффективную для
описания свойств и направлений реформационной деятельности в данной сфе-
ре в целом.

Л.И. Глухарёва
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Таким образом, речь идет о формулировке правозащитной реформы как
типе. Опуская подробности дискуссии о понятиях реформы и правовой рефор-
мы [2, с. 22; 3, с. 148–150; 4, с. 5], определении правозащиты и ее отличиях от
правоохраны [5–7], назовем основные, сущностные черты, позволяющие, с
точки зрения авторского подхода, считать ту или иную реформу правозащит-
ной. Паттерн «правозащитная реформа» формулируется здесь, основываясь на
опорных его показателях – «реформа как управление», «правозащитная систе-
ма», «правозащитная деятельность», «правозащитное сообщество».

Определение реформы в правозащитной сфере (возможное с позиции ис-
следуемого предмета). Управление в виде реформы понимается как нововве-
дение любого содержания, не уничтожающее основ социальной структуры [8,
с. 556], это «клапан», предохраняющий общественные устои от разрушения
под воздействием правонарушающих сил. С точки зрения управленческой по-
литики реформой следует считать более или менее прогрессивное преобразова-
ние, шаг к лучшему общественному и государственному устройству. В этом
ключе правозащитная реформа есть стратегическое направление государствен-
ной политики, ставящее задачу оптимизировать организацию и функциониро-
вание правозащитной системы. Целеполагание правозащитной реформы понят-
но – создать эффективное правозащитное пространство.

Правозащитная реформа, ориентированная по своей природе на алгоритм
изменения, закладывает соответствующие показатели в инфраструктуру право-
вой системы. Во-первых, на нормативном уровне она указывает цели, опреде-
ляет в соответствии с ними идеи, программы, принципы и стандарты модерни-
зации. Во-вторых, формирует институциональные структуры, адресно называя
субъектов, ответственных за введение правозащитных новелл и их поддержа-
ние в национальном правопорядке и на международной арене. В-третьих, на
основе заимствования позитивно зарекомендовавших себя зарубежных и меж-
дународных механизмов, сочетая их с положительными (с точки зрения влас-
ти) российскими практиками, устанавливает (совершенствует) способы, сред-
ства, процедуры, режимы и т.п. осуществления правозащитной деятельности.

Правозащитная деятельность составляет ключевой момент управленческих
трансформаций в данной сфере в связи со следующим:

1. Она представляет собой государственную функцию, разновидность соци-
ально-преобразующего и юридически опосредованного управления.

2. Имеет конструктивный и нравственный характер, так как фундирована
идеями гуманизма и защиты всех субъектов правовых отношений.

3. Соучаствует в качестве национального компонента в международной сис-
теме, движущейся (с большими трудностями в целом) к созданию режима
универсальной правовой защищенности народов и любых лиц, терпящих наси-
лие и несправедливость.

4. Как совокупность юридических мероприятий носит официальный ха-
рактер, фиксируется в актах-документах, помещена в рамки правоотноше-
ний, осуществляется на стадии правореализации в форме пользования пра-
вом [6, с. 25–26; 9, с. 83; 10, с. 4].

5. Ее объектом являются субъективные права физических и юридических
лиц. Серьезно сужает пространство этой деятельности позиция, предлагающая
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ограничить указанный объект лишь защитой прав человека, поскольку после-
дние, как следует из их существа, занимают небольшую долю в каталоге субъектив-
ных прав. И наоборот, недопустимо расширять зону объекта правозащиты, рас-
пространяя ее действие на объективное право, поскольку в этом случае фактически
стирается грань между правовой защитой и правовой охраной [11, с. 487].

6. Существует как относительно непродолжительная в темпоральном плане
реакция на правонарушение.

7. Решает восстановительные, штрафные и компенсационные задачи.
8. Как составная часть охранительной деятельности повышает «иммунитет»

права в целом, усиливает его сопротивление правонарушающим акциям.
Правозащитное сообщество составляют государственные органы и институ-

ты гражданского общества - официальные и неофициальные правозащитники,
систематически занимающиеся этой деятельностью. Думается, что ошибаются
авторы, признающие такую деятельность прерогативой лишь граждан и негосу-
дарственных правозащитных организаций [7]. Если государство исключается
из ее рядов, то тогда напрашиваются вопросы: а в чем, собственно, состоит
предназначение государства, и особенно правового? в рамках каких других
механизмов, помимо правозащитных, фактически реализуется правовое равен-
ство и взаимная ответственность государства и гражданина? Очевидно, что
потеря (лишение) государством правозащитной функции открывает просторы
властному и силовому усмотрению в управлении. Исключение из правозащиты
весомого потенциала самой сильной организации современности ведет к сни-
жению гарантий защищенности и безопасности всех физических и юридичес-
ких лиц. Вот почему правозащитное сообщество на современном этапе должно
включать в свои ряды специальных представителей государства (например,
уполномоченных по правам человека, правам ребенка, правам предпринимателей
и т.п.), которым в силу их государственного статуса проще донести до остальных
властных структур критическое положение в той или иной сфере, добиться
конструктивного сотрудничества на ниве восстановления попранных прав.

Другое дело, что в организации и взаимодействии правозащитного сообще-
ства имеются серьезные изъяны. Достаточно указать на множественность субъек-
тов правозащиты, которые зачастую действуют без необходимой координации,
разрозненно и несогласованно. Нельзя не поддержать в этой части упреков в их
адрес со стороны специалистов, которые указывают на официальное давление,
оказываемое на негосударственных субъектов правозащитной деятельности, доми-
нирование взгляда на государство как монопольного защитника прав, оценку пра-
возащитных организаций со стороны властных органов и их должностных лиц как
структур, противодействующих государственному управлению и содействующих
дестабилизации социально-политической ситуации в стране и т.д. [12, с. 10].
Часть этих негативных факторов находится «под прицелом» правозащитной
реформы, которая внесла интересные коррективы, заметно перераспределила
функции между субъектами правозащитного сообщества, наделив неофициаль-
ные структуры дополнительными гарантиями. Примером может служить Указ
Президента РФ № 864 от 13 июня 1994 г. «О некоторых мерах государствен-
ной поддержки правозащитного движения в Российской Федерации».
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Поскольку тип «правозащитная реформа», помещенный в разные социальные
контексты, приобретает дополнительные характеристики, то в результате пра-
вомерно выделять типологические виды правозащитных реформ. Таких кон-
текстов и, соответственно, типологических критериев и типологических видов
реформ в социокультурной динамике можно обнаружить великое множество.
Среди них существуют следующие:

– реформы, формирующие благоприятные условия для осуществления пра-
возащитной деятельности в целом (например, создание электронного прави-
тельства), и трансформации, направленные на развитие эффективных механиз-
мов защиты конкретных прав (например, правила содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений);

– правозащитные реформы отдельных сфер жизнедеятельности общества
(например, сферы защиты гражданских, политических, экономических, семей-
ных, трудовых, экологических и других прав);

– устанавливающие или корректирующие статус и полномочия участников
правозащитной деятельности (например, адвокатуры, полиции, судебных при-
ставов, некоммерческих организаций и др.);

– уточняющие и совершенствующие формы защиты - юрисдикционную и
неюрисцикционную (они отражены в Федеральном конституционном законе
от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (редакция от 1 декабря 2012 г.) «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации», Федеральных законах от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ (редакция от 28 декабря 2013 г.) «Об исполнительном
производстве», Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ (редакция от
21 декабря 2013 г.) «Об общественном контроле за обеспечение прав лиц в
местах принудительного содержания и содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания» и др.);

– проводящие в жизнь предпочтительно карательную (например, в сфере
борьбы с коррупцией, экстремизмом) либо правовосстановительную политику
государства (сфера предпринимательства, интеллектуальной собственности, ин-
формационных технологий и др.);

– по критерию новизны для российского правопорядка (количественный
показатель, конечно, здесь условный) можно выделить инновационные и моди-
фикационные правозащитные реформы.

Инновационные реформы вносят принципиально новое, то, что до них не
было известно российской практике. Они подключили в настоящее время к
правозащитной деятельности институты и механизмы, которые были, главным
образом, реципированы из опыта западноевропейских стран и отвечают на
современные запросы международного сотрудничества. К таким реформам сле-
дует отнести создание с соответствующими полномочиями в области защиты
прав Конституционного Суда РФ, Уполномоченного по правам человека, Упол-
номоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Уполномоченного Рос-
сийской Федерации при Европейском суде по правам человека. К новым пра-
возащитным субъектам относится и появление частных детективных (сыскных) и
охранных агентств. Кроме того, среди новых механизмов и процедур защиты –
медиация, порядок обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и

Л.И. Глухарёва



4 72014       ВЕСТНИК ПАГС

4 7

свободы граждан, порядок государственной защиты потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства, правила компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок. Правозащитный потенциал нового формата
содержат Федеральные законы от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (редакция от
28 декабря 2013 г.) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Серьезным полити-
ческим шагом в признании государственных ошибок и компенсации за не-
справедливое осуждение стал Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 (редак-
ция от 30 ноября 2011 г.) «О реабилитации жертв политических репрессий».

Модификационные реформы в отличие от указанных вносят лишь элементы
усовершенствования, уточнения, детализации в ранее известные российские (со-
ветские) правозащитные механизмы, хотя отдельные их стороны при этом под
влиянием новой государственно-правовой идеологии начинают толковаться суще-
ственно иначе. Реформы этого типа коснулись деятельности судов, судебных при-
ставов-исполнителей, третейских судов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, След-
ственного комитета и его подразделений, полиции, органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и дру-
гих. Подверглись совершенствованию под влиянием конституционных новелл о
правовом государстве и правах человека порядок рассмотрения обращений граж-
дан, оперативно-розыскная деятельность, исполнительное производство и прочие.

Возможность для человека обратиться в компетентные органы или организа-
ции с требованием принудить правовым путем обязанное лицо к обеспечению
своего права – важнейшее общественное достижение. Однако этот механизм
не включается автоматически, старт ему дает сам гражданин (объединения
граждан), чьи права нарушены, поэтому гражданин – главное действующее
лицо в системе защиты прав. Но чтобы стать действительно таковым, требуется
гражданская воля и позиция, которые генетически не наследуются, а формиру-
ется атмосферой поддержки обществом и властью действий в том числе и по
защите прав и свобод. В связи с этим рассуждая о правозащитных реформах в
России, нельзя не включить в их список и такой важнейший акт, как «Основы
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан».
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Employment problems of graduates
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idea that the state should give federal
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right to set the norms obliging students
to apply for jobs closely connected with
their future profession is grounded.
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Анализируются проблемы трудо-
устройства выпускников вузов, обу-
чающихся на местах, финансируемых
за счет государственных и местных
бюджетов. Обосновывается идея о
том, что государство должно наделить
федеральные органы государственной
власти в сфере образования правом
устанавливать нормы, обязывающие
студентов трудоустраиваться по про-
филю своей последующей професси-
ональной деятельности.

Ключевые слова и словосочета-
ния: государственное воздействие,
заочная форма обучения, качество
образования молодых специалистов.
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А.Г. Фёдоров

ОСОБЕННОСТИ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВА
И УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ВУЗОВ РОССИИ

Сегодня «в условиях рынка и отсут-
ствия государственного распределения обра-
зование становится ценностью само по себе,
а возможности его применения зависят от
личностных и деловых качеств носителя по-
лученных знаний» [1]. Основными показа-
телями качества образования молодых спе-
циалистов являются их быстрое вовлечение в
профессиональную деятельность, способность
решать возникающие проблемы не по иде-
альным, описанным в учебниках схемам, а
исходя из сложившихся в производственной
сфере реалий. Довольно часто в перечне тре-
бований, предъявляемых к новым сотрудни-
кам, работодатели указывают условие о нали-

А.Г. Фёдоров



4 92014       ВЕСТНИК ПАГС

4 9

чии опыта работы по выбранному направлению деятельности. В связи с этим
проблемы выпускников вузов, связанные с трудоустройством по специальности,
становятся и проблемами государства в целом, когда учебные заведения выпус-
кают молодых специалистов для производственных отраслей народного хо-
зяйства, а они работают не по специальности и с понижением образователь-
ного статуса в обеспечивающих сферах деятельности. Особо актуальной эта
проблема становится в случаях, когда государство оплачивает из государствен-
ных и местных бюджетов обучение студентов, а они, получив диплом о высшем
образовании, не могут трудоустроиться по полученной специальности в связи с
отсутствием опыта работы по выбранному профилю деятельности.

Целью исследования является формулирование отдельных предложений по
совершенствованию правоотношений между государством и студентами заоч-
ной формы обучения, чье образование финансируется за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов
(бюджетные места). При этом рассматриваются только взаимоотношения между
государством и студентами-заочниками, обучающимися на бюджетных местах.

Ежегодно гражданам Российской Федерации предоставляется возможность
на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях. Это право закреплено в
Конституции РФ и неукоснительно соблюдается государством. Согласно обна-
родованному Министерством образования и науки РФ плану объема конт-
рольных цифр приема граждан в 2014 г. в высшие учебные заведения на бюд-
жетные места будут приняты 397 847 студентов. Из них 87 010 студентов будут
получать образование по вечерней и заочной формам обучения, что составляет
21,87% от общего числа бюджетных мест [2].

Руководствуясь положениями Конституции РФ, Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» (Закон № 273-ФЗ) определяет, что «усло-
виями приема на обучение по основным профессиональным образовательным
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образо-
вания, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц»
[3, п. 6 ст. 55]. При этом Закон № 273-ФЗ конкретизирует, что «высшее
образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных
кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потреб-
ностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации»
[3, п. 1 ст. 69].

Несомненно, бесплатное высшее образование в государственном или муни-
ципальном учебном заведении при поступлении на конкурсной основе должны
получать наиболее способные и подготовленные абитуриенты, из которых будут
формироваться высококвалифицированные кадры по основным направлениям
общественной деятельности. Почему тогда у части выпускников высших учеб-
ных заведений возникают существенные трудности при трудоустройстве на
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работу по профилю своего образования и почему, как показывает практика,
большее недоверие со стороны кадровых служб вызывают выпускники вузов,
получившие образование по заочной форме обучения? Довольно часто выпускни-
ки вузов, испытывающие трудности с трудоустройством, называют виновниками
в сложившейся ситуации высшие учебные заведения, в которых они получали
свое образование. «Практике известны иски к образовательным учреждениям о
возмещении вреда в связи с некачественным образованием, о защите прав потре-
бителей. На самом деле существо подобных споров сводится к тому, что выпуск-
ники или бывшие слушатели не могут трудоустроиться с имеющимися докумен-
тами о профессиональном образовании, потому и предъявляют претензии к об-
разовательному учреждению: оно не информировало о реальных возможностях
трудоустройства с выдаваемым документом об образовании. Это, например,
решение мирового судьи и Вахитовского районного суда по иску Газизова,
Шипшовой, Васильевой к Казанскому гуманитарному колледжу и др.» [1].

Реагируя на сложившуюся ситуацию, одним из «майских поручений» Пре-
зидента РФ стало поручение о «...введении показателя, характеризующего тру-
доустройство и работу по специальности выпускников образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования в течение не менее трех лет
после окончания обучения…» [4]. Но мониторинг ситуации, сложившейся в
отношении трудоустройства выпускников вузов может показать только «сухую
статистику», не раскрывая всех проблем, возникающих по этому поводу.

Думается, что одной из существенных причин является недостаточность
практических навыков молодых специалистов, позволяющих им быстро адап-
тироваться в условиях работы конкретного предприятия, на котором им пред-
стоит осваивать профессию. Для студентов очной формы обучения вузом созда-
ются необходимые условия, позволяющие им получить не только теоретичес-
кие, но и определенный государственным образовательным стандартом объем
практических навыков. Это и прохождение практик (учебная, производствен-
ные, преддипломная), и занятия в профильных лабораториях, и наработка
практических навыков в процессе студенческой научно-исследовательской ра-
боты (НИРс) и прочее. Для студента заочной формы обучения, если он работа-
ет не по профилю получаемого высшего образования, уровень его профессио-
нальной подготовки будет, скорее всего, недостаточен и, как следствие, такой
выпускник не будет востребован на рынке труда по профилю своей деятельно-
сти. Сегодня «ключевым моментом становится переход от квалификаций к
компетенциям, что находит свое выражение в способности менеджера-профес-
сионала принимать эффективные и оправданные решения в динамично меняю-
щихся условиях деятельности» [5, с. 95].

Решение этой проблемы видится в системном подходе к повышению про-
фессиональных навыков, приобретаемых студентами в период их обучения в
вузе. Однако заочное обучение характеризуется тем, что студент и преподавате-
ли практически весь период обучения «дистанцированы» временем и про-
странством. «При этом часть экспертов, включая значительное количество чи-
новников и сотрудников вузов, уверена, что заочное обучение будет присутство-
вать в России всегда, поскольку оно является наиболее эффективным способом
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доступа к высшему образованию без отрыва от работы» [6]. Сегодня перед
государством стоит задача так обеспечить образовательный процесс студента-
заочника, чтобы, получая диплом о высшем образовании, он имел в своем
багаже не только приобретенные в вузе теоретические знания по профилю
своего образования, но и практические навыки, закрепленные на производстве
в процессе своей трудовой деятельности, что позволит ему быть в последующем
востребованным в народном хозяйстве по специальности. Это согласуется с
общей концепцией реформирования образовательного процесса в высших учеб-
ных заведениях. «Современные требования образовательной системы направле-
ны на повышение эффективности самостоятельной работы студентов, доля ко-
торой все время возрастает. Следовательно, требования в организации учебного
процесса смещаются с внешнего контроля на самоконтроль, на формирование
интереса, активной позиции студента в процессе учения, развития познаватель-
ных, коммуникативных, рефлексивных и других компетенций» [7, с. 94].

Проблемы качества подготовки молодых специалистов не имеют исключи-
тельный характер для России, а проявляются в практике большинства развитых
стран. Значительный объем научных публикаций в отечественных и зарубеж-
ных изданиях позволяет констатировать наличие недостатков в этой сфере,
устранение которых обязывает ученых и практиков проводить активный поиск
новых образовательных технологий. Так, одной из таких технологий, активно
реализуемой вузами Германии, стала дуальная система образования, базирую-
щаяся на получении теоретических и практических знаний одновременно. Об-
разовательный процесс выстроен таким образом, чтобы теоретическая часть в
вузе и практическая часть на производстве каждые три месяца поочередно
сменяли друг друга в процессе всего обучения в вузе. Масштабность примене-
ния этой образовательной технологии может характеризоваться следующими
цифрами. Только в Германии сегодня «бизнес тратит на дуальное образование
около    23 млрд в год, а государство доплачивает еще    7 млрд» [8]. Внедрени-
ем дуальной системы образования в России с 2013 г. занимается сформирован-
ное Правительством РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ). На обра-
зовательной базе пяти пилотных регионов будет опробована практика обучения
в вузе, совмещенная с обязательной производственной подготовкой.

В результате внедрения в образовательный процесс новых образовательных тех-
нологий, в том числе дуальной системы, позволит выпускникам вузов повысить
свою конкурентоспособность на рынке труда. Признавая, что дуальная система
ориентирована на студентов очной формы обучения, следует подчеркнуть, что она
оптимально вписывается в образовательный процесс студентов заочной формы
обучения (получение теоретических знаний в сессионное время и последующее их
закрепление на своем производстве в межсессионные периоды). Более того, мож-
но предположить, что в основе дуальной системы образования лежит советская
система заочного образования. Однако постсоветские социально-экономические
преобразования, кардинально изменившие весь уклад нашей жизни, не внесли
принципиальных изменений в образовательный процесс для студентов-заочников,
что в итоге сказалось на уровне профессиональной подготовки отдельных выпуск-
ников вузов и, как следствие, на их конкурентоспособности на рынке труда.
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Как представляется, эта проблема, имея системный характер, может быть
локализована посредством поэтапного устранения отдельных ее составляющих.
Для начала необходимо признать, что государство, оплачивая образование сту-
дентов-заочников, обучающихся на бюджетных местах, должно изначально нор-
мативно устанавливать определенные требования, обеспечивающие качество их
подготовки. Их взаимоотношения должны носить форму договора при доми-
нирующем положении государства, в котором четко будут определены компе-
тенции, какими должен обладать выпускник вуза по данному направлению
подготовки, в первую очередь определенный уровень профессиональных навы-
ков, позволяющих молодому специалисту в оптимальный срок приступить к
исполнению своих обязанностей.

Несмотря на то, что с начала обучения между студентом и вузом возникают
определенные правоотношения, связанные с взаимными обязательствами сто-
рон, гарантии вуза не распространяются на последующую трудовую деятель-
ность выпускника, в том числе гарантию его карьерного роста. Они скорее
имеют не формальный характер, а определенные гарантии реализации получен-
ного образования. Кроме того, необходимо отметить принципиальное отличие
очного и заочного образования. Если в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом студент очной формы обучения получа-
ет достаточный для получения качественных знаний объем аудиторных заня-
тий в размере 2160 часов учебного времени за год (60 зачетных единиц), то
студент-заочник имеет возможность получить аудиторные академические зна-
ния только в ходе установочных сессий, а большая часть знаний должна быть
им освоена в процессе межсессионной самостоятельной работы. В связи с этим
изначально предполагается, что студент заочной формы обучения, работая по
профилю образования, уже получил свои базовые знания в процессе своей
повседневной профессиональной деятельности и в стенах высшего учебного
заведения должен их лишь закрепить, систематизируя и углубляя под руковод-
ством преподавателя вуза. При этом необходимо задаться вопросом: все ли вузы
могут сегодня подтвердить, что их студенты-заочники к моменту начала изуче-
ния спецкурсов уже работают по профилю выбранного образования?

В настоящее время правовой регламентации подвержены условия конкурс-
ного замещения бюджетных мест в высших учебных заведениях при поступле-
нии в вузы. Федеральные государственные образовательные стандарты также
устанавливают требования к качественным и количественным составляющим
образовательного процесса. Но эти требования относятся только к вузам, а не к
студентам, обучающимся в этих вузах. Получается, что к студентам, обучаю-
щимся за счет государственных средств, четких требований к получению обра-
зовательных компетенций, необходимых для выполнения своих последующих
профессиональных обязанностей, нет. В таком случае со стороны государства к
студентам вузов также должны предъявляться определенные требования, обя-
зывающие выпускников вузов, обучающихся за счет государственных средств,
иметь соответствующий уровень профессиональных знаний, позволяющий быть
конкурентоспособными на рынке труда. Следовательно, если государство как
заказчик платит за таких студентов, то оно имеет право и выставлять опреде-
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ленные требования к качеству получаемого ими образования в рамках своих
ожиданий. Подтверждением этому служит один из основных принципов госу-
дарственной политики и правового регулирования отношений в сфере образо-
вания, а именно: сочетание государственного и договорного регулирования от-
ношений в сфере образования [3, п. 12 ст. 3].

Абитуриенты, поступая на заочное отделение высшего учебного заведе-
ния, должны четко понимать следующее. Заявляя о своем конституционном
праве обучаться в вузе за счет государственного или муниципального финан-
сирования, они принимают на себя определенные обязательства, в частно-
сти, в период до начала изучения специальных образовательных дисциплин
(по направлениям бакалавриата – начиная со второго курса, по специально-
стям – начиная с третьего курса), трудоустроиться на предприятие или в
организацию по профилю получаемого в вузе образования. Это положение
может быть закреплено федеральным нормативным правовым актом, причем
в такой однозначной форме, которая не позволит в последующем иначе
трактовать его на местах.

Таким образом, руководствуясь положениями подп. 6 п. 1 ст. 6 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ [3], относящими утверждение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и установление федеральных госу-
дарственных требований к полномочиям федеральных органов государствен-
ной власти в сфере образования, возможно рассмотреть вопрос о норма-
тивном регулировании положения, обязывающего студентов заочной фор-
мы обучения, обучающихся за счет федерального, региональных и
муниципальных бюджетов в государственных и муниципальных высших
учебных заведениях, трудоустраиваться по профилю своей последующей
профессиональной деятельности, определенной государственным образова-
тельным стандартом.
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According to the results of the
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По результатам проведенного
исследования определяются случаи и
порядок досрочного прекращения
обязательств. Рассматривается фор-
ма, содержание и право на отзыв уве-
домления об отказе от договора. Осо-
бое внимание уделяется определению
момента, с которого договор можно
считать расторгнутым. Отмечаются
особенности одностороннего отказа
от исполнения государственного и
муниципального контракта.
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ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРУ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОЕКТНЫХ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Заключение договора предполагает его
надлежащее исполнение сторонами. Однако
при определенных обстоятельствах обязатель-
ства сторон по договору могут быть прекра-
щены досрочно. И если заключение договора
происходит путем волеизъявления как мини-
мум двух сторон, то чтобы прекратить обяза-
тельства по договору, иной раз достаточно во-
леизъявления одной стороны. Действия сто-
роны, инициирующей расторжение договора
в одностороннем порядке, на законодатель-
ном уровне необходимо не просто закрепить,
но и определить порядок их совершения.
Наиболее полно и детально урегулировать ра-
сторжение договора в одностороннем поряд-
ке, обеспечив баланс интересов сторон дого-
вора, достаточно трудная задача. В настоя-
щее время умы многих деятелей науки на-
правлены на ее решение путем внесения
соответствующих изменений в гражданское
законодательство. В свою очередь рассмотре-
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ние досрочного прекращения обязательств применительно к конкретному догово-
ру позволяет в наглядной форме изучать обозначенный вопрос. Одним из наиболее
интересных для исследования права стороны на отказ от исполнения договора
предлагается считать договор на выполнение проектных и изыскательских работ.

В российском гражданском праве действует общий принцип недопустимости
одностороннего отказа должника от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ),
если иное не предусмотрено законом, а в предпринимательских отношениях
договором или не вытекает из существа обязательства. Законом право на одно-
сторонний отказ от договора закреплено в нормах о подряде (глава 37 ГК РФ),
которые применяются к отношениям сторон по договору на выполнение проек-
тных и изыскательских работ. Заказчику предоставлено право отказаться от ис-
полнения договора подряда в следующих случаях:

– в любой момент до сдачи результата работ без объяснения причин с
оплатой уже выполненной работы и возмещением убытков подрядчика в пре-
делах стоимости работ (ст. 717 ГК РФ);

– ввиду медлительности подрядчика (п. 2 ст. 715 ГК РФ), при этом должно
иметь место явное отсутствие возможности завершения подрядчиком работы к
конечному сроку, немаловажную роль по данной категории дел имеет перепис-
ка сторон [1];

– неисполнения подрядчиком в разумный срок требования заказчика об
устранении недостатков выполняемой работы (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

– отступления в работе от условий договора подряда или обнаружения
иных недостатков результата работы, которые в установленный заказчиком ра-
зумный срок не были устранены либо являются существенными и неустрани-
мыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

Право подрядчика на отказ от исполнения договора подряда возникает только
вследствие ненадлежащего исполнения заказчиком своих обязанностей:

– в связи с непригодностью или недоброкачественностью предоставленных
заказчиком материала, оборудования, технической документации или передан-
ной для переработки (обработки) вещи или поступлением от заказчика указаний
о способе исполнения работы, выполнение которых грозит неблагоприятными для
заказчика последствиями, если заказчик в разумный срок не произведет их замену
или не изменит указаний о способе выполнения работы (ст. 716 ГК РФ);

– если нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в
частности непредоставление материала, оборудования, технической документа-
ции или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполне-
нию договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет
произведено в установленный срок (п. 2 ст. 719 ГК РФ) [2].

Вместе с тем имеются определенные вопросы о соотношении ст. 310 и
450 ГК РФ в части возможности предусмотреть односторонний отказ от
исполнения договора в договоре, если он не является предпринимательским.
Так, М.Г. Розенберг предложил применять п. 3 ст. 450 ГК РФ как специальную
норму, отменяющую оговорку о предпринимательском характере договора по
ст. 310 ГК РФ [3]. Е.В. Оболонкова справедливо критикует данную позицию,
указывая, что п. 3 ст. 450 ГК РФ устанавливает последствия одностороннего отказа
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от исполнения договора, а ст. 310 ГК РФ – пределы предоставления права на
односторонний отказ. Поэтому указанные нормы не исключают, а взаимно допол-
няют друг друга [4]. С.А. Соменков также полагает, что правила ст. 310 ГК РФ
могут и должны учитываться при применении п. 3 ст. 450 ГК РФ [5].

Согласно предстоящим изменениям в п. 3 ст. 450 ГК РФ предполагается также
ссылаться на ст. 310 и ввести следующее уточнение. Если исполнение договора не
связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельнос-
ти, право на односторонний отказ от договора может быть предоставлено догово-
ром лишь стороне, не осуществляющей предпринимательскую деятельность [6].
На основании п. 1 и п. 2 ст. 407 ГК РФ стороны могут включить в договор условие
о прекращении возникших из него обязательств, определенно указав на договор-
ные обязательства, которые прекращаются (все или некоторые), и конкретные
основания (юридические факты). Предложенное решение воспринимается и ар-
битражной практикой [7]. Однако условие договора об одностороннем отказе от
его исполнения, если ни одна из сторон не занимается предпринимательской
деятельностью, не соответствует «обязательным для сторон правилам» (п. 1
ст. 422) и, соответственно, является недействительным (ст. 168 ГК РФ).

В юридической литературе односторонний отказ от исполнения договора
рассматривается как сделка. Отдельные авторы, рассматривая форму односторон-
него отказа от договора, предлагали руководствоваться положениями ст. 452 ГК РФ
[8, с. 820]. В настоящее время в ГК РФ, возможно, будет введена ст. 450-1.
Согласно п. 1 названной статьи право на односторонний отказ от договора может
быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны
об отказе от договора или исполнения договора. Договор в свою очередь прекра-
щается с момента получения такого уведомления, если иное не предусмотрено
законом или договором. Отказ от договора, как правило, направляется другой
стороне в письменной форме с доказательствами направления. Если иное не
предусмотрено законом или условиями договора либо не следует из обычая или
из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, договор будет счи-
таться расторгнутым с момента доставки стороне договора (ее представителю)
уведомления о его расторжении. При этом уведомление будет считаться достав-
ленным и в том случае, если адресат не получил его или не ознакомился с ним по
зависящим от него обстоятельствам (ст. 165.1 ГК РФ, внесена в ГК РФ Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ, вступившим с силу с 1 сент. 2013 г.).

Задумка законодателя определить момент расторжения договора датой по-
лучения уведомления стороны договора об отказе от договора корректна, но
лишь в определенной мере. Законом не определен ключевой момент – дата, с
которой договор расторгается в случае неполучения стороной соответствующего
уведомления (дата поступления почтового отправления в почтовое отделение,
дата вручения извещения о поступившем почтовом отправлении адресату, дата,
когда почтовое отделение осуществило возврат почтового отправления, или ка-
кая-то другая дата). Ввиду изложенного данная норма существенно теряет
свою актуальность. Кроме того, согласно положениям ст. 1 ГК РФ и так указано,
что сторона договора, действующая недобросовестно, не может извлекать выго-
ду из созданных в результате такого поведения последствий. При возникнове-
нии любых вопросов, связанных датой расторжения договора в случае односто-
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роннего отказа от его исполнения, необходимо поведение сторон рассматри-
вать на предмет добросовестности. Следует установить, предприняла ли сторо-
на, инициирующая расторжение договора, действия по доведению до своего
контрагента сведений о расторжении договора в одностороннем порядке.

В настоящее время достаточно полно и детально на уровне закона регламен-
тировано право заказчика по государственному или муниципальному контракту
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по осно-
ваниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего от-
каза от исполнения отдельных видов обязательств (при условии, если это было
предусмотрено контрактом). Если контрактом было оговорено право заказчика
на односторонний отказ, то у подрядчика также возникает соответствующее
право. В законе подробно описана процедура, которая позволяет придать дан-
ному отказу юридическую силу и последствия отказа для сторон. Специфика в
отношениях сторон при расторжении государственного или муниципального
контракта в одностороннем порядке следующая:

– размещение решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта (о расторжении контракта) в единой информационной системе;

– определение понятия «надлежащего уведомления» и «дата надлежащего
уведомления» об одностороннем отказе от исполнения контракта;

– дата расторжения контракта определена истечением установленного вре-
мени после надлежащего уведомления;

– определены случаи обязательного принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта заказчиком;

– определены случаи обязательной отмены не вступившего в силу решения
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

До 1 января 2014 г. законодательство предусматривало расторжение госу-
дарственного и муниципального контракта по соглашению сторон или по ре-
шению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Однако указания на право стороны контракта его расторгнуть в одностороннем
порядке, равно как и соответствующего запрета, закон не содержал. Судебная
практика допускала право заказчика в одностороннем порядке отказаться от
исполнения государственного контракта по общим основаниям, предусмотрен-
ным ГК РФ [9]. Отдельные особенности расторжения государственных и му-
ниципальных контрактов в результате одностороннего отказа от исполнения,
рассмотренные в юридической литературе [10], актуальны и сегодня.

Уведомление об отказе от договора должно быть определенным. Так, предло-
жение исполнить обязательство с указанием, что в противном случае договор будет
расторгнут, не может считаться таким сообщением [11]. Изучался также вопрос о
возможности отзыва отказа от договора в пределах срока уведомления о расторже-
нии договора [12]. Если информация о расторжении договора в одностороннем
порядке не дошла до контрагента или получена одновременно с соответствующим
отзывом, то отказ от договора действительно может считаться не состоявшимся.

Согласно проекту ГК РФ (п. 2 ст. 450.1) совершенно обоснованно предлага-
ется также определить, что отказ от договора должен быть сделан своевремен-
но. В случаях, когда при наличии оснований для отказа от договора сторона,
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имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе
путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения
обязательства, последующий отказ от договора по тем же основаниям не допус-
кается. Согласно предлагаемой редакции п. 3 ст. 450.1 в случаях, когда сторона,
осуществляющая предпринимательскую деятельность, при наступлении предус-
мотренных законом или договором обстоятельств, служащих основанием для
осуществления определенного права по договору, заявляет отказ от осуществле-
ния этого права, в последующем осуществление этого права по тем же основа-
ниям не допускается, если иное не предусмотрено законом или соглашением
сторон. Данное положение не только вводит общее правило о недопустимости
противоречивого поведения в договорных отношениях, но и служит косвен-
ным свидетельством безотзывности отказа от договора.

Досрочное прекращение обязательств по договору путем волеизъявления одной
стороны договора в некоторых случаях должно являться приоритетным спосо-
бом прекращения обязательств. Вместе с тем случаи и порядок досрочного
прекращения обязательств по договору не должны идти в разрез с принципами
гражданского права и сводиться к своеволию сторон.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

V.V. Dautov, A.V. Korotenko
Military culture
in the educational
and upbringing process
of military educational
institutions of Russia:
tradition and modernity

The role of military culture in the
process of teaching to Russian cadets is
studied. The changing role of the
military culture is considered in
historical perspective. The modern
state ideology of military education is
analyzed. The tendency of the modern
Russian army to return to traditional
values of military culture is noted.

Key words and word-combinations:
military culture, Russian army, education.

Исследуется роль военной куль-
туры в процессе обучения российс-
ких курсантов. Изменение роли во-
енной культуры рассматривается в
исторической перспективе. Анализи-
руется современная государственная
идеология военного образования.
Отмечается тенденция возвращения
современной Российской армии к
традиционным ценностям военной
культуры.

Ключевые слова и словосочета-
ния: военная культура, Российская
армия, образование.

УДК 355(470+571)
ББК68.4(2)+68.41

В.B. Даутов, А.В. Коротенко

ВОЕННАЯ КУЛЬТУРА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССАХ
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ:
ТРАДИЦИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

В последнее время авторитет армии и
привлекательность карьеры военного в глазах
общества существенно возросли. Это связано
не только с улучшением благосостояния во-
енных, но также и с изменением самого ар-
мейского «климата». Возвращение к корням
традиционной военной культуры России, тес-
но связанным с нормами и ценностями пра-
вославия и содержащим в себе высокие иде-
алы русского воина, благоприятно отразилось
на культуре современной Российской армии.
Дальнейшее улучшение ее имиджа невозмож-
но без комплексного культурологического ис-
следования традиционной и современной
российской военной культуры, равно как без
четкой программы ее внедрения в образова-
тельный и воспитательный процессы.

Традиционно армия не только укрепля-
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ла дух русского народа, но и выковывала российскую элиту. По мнению
М.А. Бондаренко, российские военно-учебные заведения наряду с отличной
военно-профессиональной подготовкой традиционно давали курсантам пре-
красное образование в гуманитарной и других областях. В результате такой
образовательной политики государство и общество получали и профессио-
нально эффективный офицерский корпус, фактически предопределивший
успехи России на полях ряда войн, «... и блистательных деятелей науки,
искусства и образования, выдающихся ученых и руководителей учреждений
военного образования, продолжавших политику подготовки офицеров, на-
целенную на формирование всесторонне развитой личности» [1, c. 52]. Та-
ким образом, военная культура оказывает существенное воздействие на об-
щество, с одной стороны, задавая широким массам определенные нормы,
ценности, правила поведения, и, с другой – формируя не только военную,
но и гражданскую элиту.

Военная культура – это созданная и функционирующая внутри военного
коллектива совокупность формальной и неформальной культур, каждая из кото-
рых слагается из материальной и духовной составляющих, включающих ценно-
стно-нормативные, духовно-идеологические и знаково-символические элемен-
ты, обеспечивающая мотивацию и регуляцию военной деятельности. В некото-
рых исследованиях военная культура представляется частью военной науки, то
есть совокупности знаний, закрепляемых в сознании служащего в процессе
обучения и воспитания: «Уже к концу XVIII в. из военных знаний выделились
как самостоятельные науки военная история и военная наука. Последняя стала
включать в себя ряд теорий, учений фундаментального порядка, а также при-
кладные исследования о войне и армии. Во второй половине ХХ в. явно разли-
чались философия и социология, общая теория войны, теории стратегии и
тактики, строительства армии, обучения и воспитания личного состава» [2].
Как видно, воспитание личного состава, его приобщение к определенным нор-
мам, ценностям и правилам поведения традиционно является частью усваивае-
мых знаний.

Многие авторы справедливо полагают, что традиционная военная культу-
ра России была неотделима от православия. Так, согласно мнению А. Черка-
сова, «воинская культура России имеет те же духовно-нравственные основы,
что и вся культура России: это православие, самобытная культура русского
народа, а также национально-культурные основы и особенности многих
других народов России. Православная вера, объединение вокруг идеалов пра-
вославия, сохранение и защита единого православного Отечества, стремле-
ние к внутреннему духовному самосовершенствованию – вот столпы, на
которых возрастали Святая Русь, Россия и ее воинство. Триединая история
распространения православия, развития Церкви, формирования армии и го-
сударства – это и есть, собственно, история становления России как вели-
кой державы» [3]. Действительно, православие является одной из основ
военной культуры России. В модернизированной Советской армии сохрани-
лись многие светские традиции царской армии, но существенно трансфор-
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мировались ценностные основы: на первое место вышли понятия служения
Родине, коммунистической партии, советскому народу. Только идея беско-
рыстного служения Родине позволила Советской армии выстоять в годы
Великой Отечественной войны [4].

Структура военного образования в дореволюционной России включала в себя
следующие военно-учебные заведения: военные прогимназии, (военные шко-
лы), кадетские корпуса, юнкерские училища, военные училища и, наконец,
военные академии. В оценке эффективности их работы современные историки
далеки от расхожих мнений 1990-х годов, идеализировавших образы русского
офицера и солдата. Известно, например, что уже в кадетских корпусах суще-
ствовали разнообразные формы неуставных отношений, таких, как ритуалы
«перевода» кадета из одной статусной группы в другую.

Морально-нравственная подготовка солдат русской армии накануне Пер-
вой мировой войны велась достаточно интенсивно: «Некоторые ротные ко-
мандиры считали необходимым подбирать для каждого новобранца двух учи-
телей: один преподавал бы только уставы и занимался с солдатом в часы
занятий, а другой – следил бы за каждым шагом солдата в свободное от
занятий время» [5, c. 34]. Контроль над жизнью новобранца как в военной
части, так и за ее пределами позволял достаточно эффективно осуществлять
его обучение и воспитание. Ахиллесовой пятой воспитания солдат было их
фактически бесправное положение по отношению к офицерам, отражающее
классовое неравноправие и превращающее солдата в безыдейное, боящееся
наказания существо. Это послужило основанием для осуществленной больше-
виками деморализации русской армии в годы Первой мировой войны и было
искоренено в Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Система подготовки офицерских кадров императорской армии включала в
себя обязательные процедуры тестирования, выявляющие не только уровень
профессионализма офицера, но также и его морально-нравственный облик:
«Традиция самовоспитания и самообразования офицерского состава, по мне-
нию военных педагогов дореволюционной России, являлась важнейшим путем
формирования основных военно-профессиональных качеств. Человек, посвятив-
ший себя военному делу, обязан был непрестанно повышать военно-професси-
ональный уровень, вырабатывать в своем характере те черты, которые позволили
бы ему высоко нести звание офицера» [6, c. 56]. Самообразование и самовос-
питание не являлись самоцелью, но были необходимы для успешного прохож-
дения аттестации. Аттестация проводилась в несколько этапов, первым из ко-
торых была анкета, бланк которой каждый из офицеров заполнял на каждого
из своих сослуживцев.

Содержание анкеты дает прекрасное представление о характере военной
культуры, прививаемой высшим чинам. Аттестуемый должен был оценить сво-
их сослуживцев по следующим пунктам: «1. Отношение к военной службе:
любит службу, относится безразлично, относится пренебрежительно. 2. От-
ношение к обязанностям службы: с уважением, добросовестно, недобросо-
вестно. 3. Отношение к начальникам: исполнителен, неисполнителен, заис-
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кивает. 4. Отношение к товарищам: всеми уважаем, хорошее, плохое. 5. От-
ношение к подчиненным офицерам: тактичное, нетактичное. 6. Отношение к
подчиненным нижним чинам: умелое, неумелое, сердечное, пренебрежитель-
ное. 7. Отношение к своему слову: безукоризненное, легкомысленное, не дер-
жит слова. 8. Подготовка к командованию: подготовлен отлично, подготовлен,
подготовлен недостаточно. 9. Отношение к военным наукам: интересуется
ими, безучастен к ним. 10. Отношение к аттестационному делу: добросовест-
ное, небрежное. 11. Отношение к форме одежды: серьезное, легкомысленное.
12. Положительные качества: благороден, безупречно честен, трудолюбив, прав-
див, тактичен, вежлив, умен, в карты не играет, к военной службе способен,
здоровьем крепок. 13. Отрицательные качества: неблагороден, нечестен, лжив,
ленив, нетактичен, невежлив, глуп, много пьет, много играет в карты, к воен-
ной службе неспособен, здоровьем слаб. 14. Отношение к доброму имени
полка: работает для полка, безучастен, вредит. 15. Желателен для полка или
нет: желателен, безразличен, нежелателен» [7, c. 3–4].

Анализ данной анкеты показывает, что совокупность положительных и
отрицательных качеств (пп. 12–13) создает общий облик офицера. Значимы-
ми в аспекте военной культуры оказываются также отношение к военным
наукам и военной форме (п. 9, 11). Отношение к доброму имени полка,
умение бескорыстно служить общему делу, добросовестно относиться к своим
обязанностям как бы завершают морально-нравственный портрет русского
офицера. Несмотря на это, в самом образовании офицеров наличествовали
ощутимые погрешности. Наиболее существенная из них – низкий уровень
специальных знаний: «К примеру, многие авторы отмечают слабое внимание
к выработке инициативы и вообще практических навыков. Занятия состояли
почти исключительно из лекций. На выходе вместо высококлассных штабных
работников получались теоретики, далеко не всегда представляющие, как дей-
ствовать в реальной обстановке. Еще одной проблемой был огромный расход
времени на некоторые совсем устаревшие предметы, как изображение релье-
фа местности в штрихах. Вообще это искусство было столь запоминающимся
предметом, что о нем недобрыми словами пишут многие мемуаристы» [8].
Согласно Н. Баринову офицеры также имели скудные знания в области обще-
ственных и политических наук, а потому не могли эффективно противостоять
большевистской пропаганде. Таким образом, несмотря на высокие духовные
качества, готовность погибнуть во имя Родины, русское офицерство представ-
ляется слабо подготовленным к реальным военным действиям и эффективно-
му управлению солдатской массой.

Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии было утверждено Декре-
том от 15 (28) января 1918 г., а уже «с февраля 1921 г. руководство полити-
ко-просветительной работой в РККА и РККФ осуществляла входившая в сис-
тему Народного комиссариата просвещения РСФСР военная секция Главпо-
литпросвета, которая состояла из канцелярии, библиотечного коллектора (скла-
да), отделений: клубного, библиотечного, партийных школ, школьного,
агитационного, ВЧК по ликвидации безграмотности (временно)» [9]. Одной
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из насущных задач, ставившихся в этот период, была ликвидация безграмот-
ности, решение которой позволило бы вести более эффективную воспитатель-
ную работу в солдатской среде. Одним из первых уставов Рабоче-крестьянс-
кой Красной Армии явился Устав внутренней службы, утвержденный 29 но-
ября 1918 г. Примечательно, что при его разработке за основу были взяты
уставы императорской армии.

Для более успешного осуществления агитации среди солдат в 1922 году
была издана «Серия пособий политрукам к политическому уставу», включа-
ющая разъяснения наиболее значимых положений нового военного Устава.
Основная задача Красной Армии согласно этому документу немногим отли-
чается от задач императорской армии, однако, по понятным причинам, ис-
чезает все, что связано с «темным» прошлым. Так, из связки «Царь и Отече-
ство» исчезает царь, в то время как понятие Отечества заменяется понятием
трудовой родины: «Красная Армия свое оружие применяет только для защи-
ты трудовой родины, только для освободительных целей, ибо рабочий класс
живет исключительно своим трудом, а не грабежом себе подобных» [10]. Как
явствует из источника, Красная Армия получает еще одну, стратегическую,
задачу: освобождение трудящихся других стран от гнета помещиков и капи-
талистов. Основными отличиями между дореволюционной и революцион-
ной армиями представляется полноправие солдата как с офицерами, так и
по отношению к обществу. Если в императорской армии существовал произ-
вол офицеров, муштра, а общество относилось к солдату в лучшем случае с
жалостью, то в Красной Армии между солдатом и офицером установлены
товарищеские отношения при одинаковых правах на пользование обще-
ственными благами.

В годы Великой Отечественной войны перед советским руководством вста-
ли иные задачи: сплотить армию и многонациональный народ в единое боес-
пособное целое. Эта непростая задача не могла быть решена на идеологичес-
ком уровне иначе, чем посредством апелляции к историческому прошлому
России, героическому опыту отстаивания свободы и независимости от ига
иноземных захватчиков. В плакатах этого периода солдат советской армии
становится былинным богатырем, то зорко стерегущим границы Родины («Слав-
на богатырями земля наша», «Во имя Родины»), то пронзающим копьем
винтовочного штыка гипертрофированно отвратительного фашиста. После-
дний зачастую выступает в образе мифологического Змея («Смерть фашистс-
кой гадине», «Раздавим фашистскую гадину»), в чем можно усмотреть один
из наиболее древних общеиндоевропейских сюжет – сюжет змееборчества.
Особое внимание в плакате уделено мотиву освобождения России от иност-
ранных интервентов. На одном плакате на фоне памятника Кузьме Минину и
Дмитрию Пожарскому изображен пожилой мужчина с поднятым вверх авто-
матом. Надпись гласит «Наши силы неисчислимы». На другом плакате Дмит-
рий Пожарский на коне возвышается над идущими в атаку бойцами советс-
кой армии, как бы защищая их. Примечательна надпись, состоящая из двух,
идущих параллельно друг другу, высказываний: «Наша правда. Бейтесь до
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смерти» (Дмитрий Пожарский) и «Пусть вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих предков» (Иосиф Сталин). Сталин тем
самым как бы продолжает высказывание и дело Пожарского, вдохновляя ар-
мию и народ на защиту Родины. Связь с многовековой русской военной
традицией подчеркивается и введением в 1942 г. новых орденов: «В целях
поощрения личного состава Вооруженных Сил Президиум Верховного Совета
СССР весной и летом 1942 г. учредил ряд новых военных орденов. 20 мая
1942 г. был учрежден орден Отечественной войны, а 29 июля – ордена Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова, Александра Невского» [11, c. 309].

Идеологическая неопределенность, ощущаемая в России 1990-х и начале
2000-х, внесла свои коррективы в воспитательный и образовательный про-
цессы всех, включая военные, учебных заведений. Это позволило ряду иссле-
дователей заявить о перерождении армии в силовую структуру: «Армия –
ключевая опора любой цивилизации. Это – важная ипостась народа. Свою
современную армию Россия выращивала, как и науку, 300 лет. В армии
воплощены главные смыслы и коды культурных ценностей и мировоззрен-
ческих установок. С 1991 г. делаются попытки изменить культурный тип
российской армии, превратить ее в “силовую структуру”, равнодушную к
проблеме добра и зла» [12, c. 33–34]. Однако с этим выводом невозможно
согласиться, поскольку именно в эти годы в Российскую армию постепенно
возвращается традиционная система ценностей, связанная с установками
Русской Православной Церкви. Не исключено, что возвращение православ-
ной веры в сознание военных будет способствовать укреплению связи совре-
менной Российской армии с веками сложившимися воинскими традиция-
ми. Однако здесь есть свои сложности. Во-первых, сегодня армия многона-
циональна, в силу чего российская военная культура не может быть един-
ственным компонентом образовательного и воспитательного процесса.
Необходимо изучать военную культуру всех составляющих современную ар-
мию национальностей, по мере необходимости включая ее в данный про-
цесс. Во-вторых, возможно, что идее единого многонационального государ-
ства в большей мере соответствует советская военная культура, базировавша-
яся на светских основаниях. В конце концов, военно-патриотическое воспи-
тание Советской армии и народа доказало свою эффективность в годы Великой
Отечественной войны.

Таким образом, система военного образования и воспитания в импера-
торской армии первой половины ХХ в. опиралась на православную духовную
культуру, в то время как морально-нравственное совершенствование явля-
лось необходимым компонентом службы не только офицеров, но и солдат.
И все-таки Первая мировая война указала на идейную слабость основного
состава императорской армии, чем не преминули воспользоваться большеви-
ки. Несмотря на то что при разработке первых уставов Революционной
Рабоче-крестьянской Красной Армии за основу были взяты уставы импера-
торской армии, из них был исключен религиозный компонент, делался ак-
цент на гражданское полноправие солдат и офицеров, в том числе включаю-
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щее свободный доступ к культурным благам. В то же время в период Вели-
кой Отечественной войны официальный дискурс власти всячески подчерки-
вал преемственность российских воинских традиций. После распада Совет-
ского Союза недостаток военной культуры стал явственно ощущаться как в
Российской армии, так и в армиях бывших союзных республик. Это указы-
вает на необходимость возвращения элементов военной культуры в образо-
вательный и воспитательный процесс. На каком из оснований будет базиро-
ваться военная культура современной Российской армии (светском или ду-
ховном), в итоге зависит от характера государственной идеологии. В насто-
ящее время политические события указывают на тенденцию возвращения
российских политиков к идее единого многонационального государства. Это
означает принципиальную возможность возвращения к идеалам, нормам и
ценностям военной культуры.
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Исследуется проблема трансфор-
мации принципов организации ком-
муникативных практик, доминирую-
щих в конкретной коммуникативной
образовательной среде на различных
этапах становления образования и
общества. Особое внимание уделяет-
ся перспективам развития образова-
тельных коммуникативных практик,
отвечающих вызовам нового тысяче-
летия и поиску новых образователь-
ных ресурсов. Подчеркивается значи-
мость коммуникативных практик про-
ектирования, моделирования и про-
граммирования как приоритетных
форм в управленческом образовании.
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ния: коммуникативные практики, об-
разование, моделирование, проекти-
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ТРАНСФОРМАЦИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ
ПРАКТ ИК
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Вопросы трансформации сфер образо-
вания и управления занимают ключевое мес-
то в дискуссиях о стратегии социально-эко-
номического развития России. Объективные
возможности для эффективного решения этих,
казалось бы, далеких друг от друга, но тем не
менее взаимосвязанных и взаимозависимых
задач заложены в идее образовательных ин-
ститутов, поскольку они представляют собой
особую искусственную социальную среду. Во-
первых, эта среда обладает возможностью от-
бирать достаточно фундаментальные харак-
теристики социальной среды, содействующие
становлению, коррекции и развитию жела-
тельной системы отношения к миру. Во-вто-
рых, образование устанавливает логичность и
последовательность концептуальных проце-
дур, которые интегрируют различные систе-
мы знания и позволяет тем самым сформи-
ровать необходимые компетенции.

Но само образование нового тысячелетия
вызывает много вопросов и заставляет уче-
ных и практиков задуматься о том, стоит ли
продолжать уже сложившуюся и хорошо за-
рекомендовавшую себя в прошлом традицию
образования, создавать принципиально но-
вое образование или искать новые, отвечаю-
щие требованиям времени эффективные мо-
дели, не отказываясь от традиционных.

Инновационная система образования на-
ходится в стадии становления, и, следова-
тельно, ее характеристики во многом гипо-
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тетичны, требуется выработка новых понятий или рефлексия уже существую-
щих для ее описания. На наш взгляд, представляетсч целесообразным использо-
вать инфраструктурный потенциал социальной коммуникации и интерпрети-
ровать образовательные модели в терминах теории коммуникации, поскольку
данная методология позволяет рассматривать современную образовательную си-
стему как динамично развивающуюся среду, обладающую специфическими, при-
сущими только ей регулятивами и вместе с тем составляющую единое целое с
обществом, основанном на знании [1, c. 27]. Моделируемые коммуникативные
практики предполагают согласованный набор действий, а также определенный
образ мыслей и речи, направленный а) на взаимосвязь-взаимодействие и обмен
сущностями материального и духовного порядка (мыслями, способностями,
информацией и деятельностями, эмоциями, ценностями); б) на реализацию
внутренней потенции самосознающего индивида; в) на актуализацию и осуще-
ствление общественных отношений [2, с. 375]. Таким образом, коммуникатив-
ные практики объединяют плоскости теоретической этики, социальной прак-
тической жизни и практической деятельности субъекта.

Для определения направления развития современного образования пред-
ставляется необходимой рефлексия трансформации принципов организации
коммуникативных практик, доминирующих в конкретной коммуникатив-
ной образовательной среде на различных этапах становления образования и
общества.

Образовательная среда античности и средневековья задается тождеством мыс-
лящего и мыслимого, а также особым состоянием традиционного знания, ко-
торое существует ради себя самого и свободно от связи с практикой, имея
своим источником лишенный всякой материальности дух [3, с. 240]. «Образо-
вательные задачи реализовывались за счет непосредственного участия в жизни
кружка, в нахождении рядом с учителем. Учитель выделяет основные положе-
ния учения, формирует и поясняет их в работе с учениками языком баек, притч
и схем» [4, с. 28].

Содержание образования связано с организацией общественной жизни и
актуальной для жителей полисов необходимостью вести беседу, рассуждать,
убеждать, выступать перед публикой. Рассуждения носят, как правило, пре-
скриптивный характер и имеют нормативную или целевую направленность.
Коммуникативные практики, нацеленные на разработку категорий и правил
мышления, помогают избегать противоречий, получать знания, логически выст-
раивать мысль, а также принимать и понимать рассуждения, основанные на
общепринятых понятиях, законах социального общежития. На этом этапе на-
чинается разработка системы норм, регулирующей построение рассуждений,
формирование моральной и интеллектуальной традиции, которая питает фило-
софию по настоящее время, а также создается «машина рационального мышле-
ния», позволяющая с помощью рассуждений получать знания о действительно-
сти неопосредованно.

Поскольку для мифориторической культуры античности характерно единство
слова, знания и морали, а Сократ даже приравнивает знание к добродетели, то
продуктом образования становится интеллектуальная и моральная личность.
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В эпоху средневековья в содержание образования привлекаются знания из
других учений, традиций и культур и оно ориентируется на подготовку юрис-
тов и кадров для церкви, которая является хорошо организованной иерархичес-
кой организацией, имеющей единый центр управления, единую идеологию,
единый язык (латынь) и огромные финансовые и человеческие ресурсы. Глав-
ным условием научения является нравственное совершенствование. Образова-
тельные коммуникативные практики разворачиваются вокруг непосредствен-
ной демонстрации образцов и, как правило, принимают форму работы с тек-
стом, диспута, комментария, формальных рассуждений. Кадры высших управ-
ленцев готовятся при феодальных дворах и воспитываются в духе решительности,
ответственности, верности слову, понимания своего места в иерархии, жизни в
соответствии с принципами, а не ситуацией.

В эпоху Ренессанса или Возрождения появляется новая идея природы и
прогресса, в центре внимания научной парадигмы находится познающий субъект,
который является носителем универсальных познавательных способностей. Це-
лью философии науки становится выявление инвариантной структуры научного
знания и открытие социальных законов, управляющих поведением человека.
Следовательно, происходит трансформация образовательных коммуникативных
практик, которые направлены не только на передачу готового знания, но и на
разработку и передачу теоретического знания, при этом на весь мир – и при-
родный, и социальный – экстраполируются принципы механики. Продуктом
образования становятся философы и богословы, а образованность ассоциирует-
ся со знанием греческих и латинских языков, сам язык предлагается в виде
оснований и природы образования.

В Новое время происходит расширение рамок научного познания и пере-
ход от созерцания и мышления к практической деятельности. Научная культу-
ра сталкивается с проблемой определенной унификации средств анализа двух
рядов явлений – ряда физического и ряда сознания, позволяющих создать
интеллектуально удовлетворительную, полную картину мира. Речь идет о рас-
ширенной онтологии рационально постижимых явлений, введении феноменов,
принадлежащих действию не природы, а  сознания, психики и языковой арти-
куляции, в состав объективного определения устройства мира с его «фактами».
Происходит «феноменологический сдвиг» (М.М. Мамардашвили), подразуме-
вающий, что внимание сдвинулось к исследованию содержания от исследова-
ния существования, «в горизонтали которого все точки заняты ментальными
формациями и их референтами – объектами внешнего мира» [5]. Образова-
тельные коммуникативные практики теперь выстраиваются вокруг системати-
зации полученных знаний, работы с моделями.

Следует отметить, что в этот период создается особый тип культурной ком-
муникации, основанный на принципе универсальности, в рамках которой скла-
дывается традиционная европейская структура образовательного учреждения, с
присущими ей представлениями о дисциплине, управлении, культе специалис-
та-универсала. Появляются успешно работавшие в течение довольного дли-
тельного времени лекционно-семинарские или классно-урочные формы органи-
зации учебных занятий. Образование нацелено на подготовку естествоиспыта-
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телей и исследователей и формирование человека знающего, разумного, религи-
озного, стремящегося к достижению высшей ценности – истины. Важными
качествами управленцев считаются дисциплинированность, способность четко
и ответственно выполнять указания.

На всех этапах становления образования актуализируется разворачивание
его содержания, совершенствование различных образовательных практик. Но
радикально изменившиеся на стыке XX–XXI вв. условия общественной жизни,
глобализация всех форм социального бытия поставили вопрос о трансформа-
ции этого содержания, поиске принципиально новых инновационных форм
организации образования [6, с. 154]. Новые идеалы образованности, цели и
содержание образования всегда формулируются на вызовы времени. Среди них,
по нашему мнению, наиболее актуальными являются:

– изменение научного познания: содержание научного знания определя-
ется скорее социальным контекстом, а не миром природы как предметом
изучения;

– быстрое изменение культурных норм и требований к профессиональным
компетенциям, проявляющихся в быстром  отставании научного содержания
образования от нужд практики;

– формирование мультикультурной цивилизационной ситуации, в которой
каждая культура ищет собственную форму самоописания и самоопределения в
истории и предъявляет собственные требования к образовательной системе;

– появление новых технологий распространения знаний (например, сред-
ства массовой информации), а также организованный доступ к мировой ин-
формационной сети, который приводит к стиранию граней между знанием и
информацией и даже является средством удержания людей вне процессов
деятельности и в конечном итоге упадку мышления [7, с. 55–58].

Таким образом новым идеалом образованности становится личность, спо-
собная адаптироваться к быстро меняющимся условиям и приоритетам, спо-
собная творчески осмысливать поставленные задачи и решать их нестандартны-
ми способами, определять и выстраивать траекторию собственного движения
и, что немаловажно, обладающая самостоятельностью суждений.

Новые условия и появление сложных и многоуровневых управленческих
систем, которые должны интегрировать действия разных организаций, в свою
очередь требуют от управленца наличия системного мировоззрения, междис-
циплинарных знаний, опыта практической деятельности в нескольких секторах
социосистемы. Он должен обладать навыками внутреннего перепрограммиро-
вания, коммуникативной работы в группе и способностью постоянно совер-
шенствовать свой образовательный уровень.

Решение поставленных задач неизбежно приводит к индивидуализации
управленческого образования, поиску новых форм коммуникативных прак-
тик и образовательных ресурсов. Индивидуализация образования подразуме-
вает выстраивание индивидуальных траекторий образования, индивидуали-
зацию программ самого учебного заведения, создание большого количества
модулей и программ, позволяющих каждому приобрести уникальный набор
компетенций.
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Коммуникативные практики проектирования, моделирования и програм-
мирования становятся приоритетными формами в управленческом образова-
нии. Подготовка к этим видам деятельности не может основываться на тра-
диционной для образования передаче преимущественно теоретических зна-
ний, она требует конструктивного мышления и имитации проектных и про-
граммных действий в обучении. Знание, полученное с их помощью, становится
отправной точкой дальнейшего развития, превращается в новый тип знания.
В таком случае главными образовательными ресурсами становятся методоло-
гия, логика работы с информацией: критическое понимание, интерпретация
и интеграция.

Это значит, что знание перестает быть самоценностью, а становится ма-
териалом для рефлексии, средством для решения других задач. Рефлексия
дает возможность сформулировать получаемые результаты, установить цели
дальнейшей работы, внести корректировку в свою образовательную траекто-
рию. Только рефлексирующий человек в состоянии определить свое место в
мире, смысл и цели своей жизнедеятельности [8, с. 121]. В данном случае
система знаний, умений и навыков не просто передается личности, а фор-
мируется в ее сознании в различных ситуациях целенаправленной коммуни-
кативной деятельности, подвергаемой процедуре рефлексивного анализа. Та-
кой подход позволяет рассматривать знание  как форму сообщенности и
переход к коммуникации как взаимодействию, в результате которого субъект
образовательного процесса учится выстраивать свою собственную траекто-
рию пути и, следовательно, принимает на себя ответственность за результа-
ты своей деятельности.

Базовой средой для формирования рефлексивной позиции становится мыс-
лекоммуникация, которая складывается  из трех поясов: мысль-коммуника-
ция, мысль-мысль и мысль-действие. Понимание выступает в качестве при-
оритетной цели, и, следовательно, предметное содержание (учебные задачи,
проблемы) должно быть спроектировано и сконструировано так, чтобы со-
здать потенциальные возможности для процессов мыследеятельности, кото-
рые объединяют в единое целое процессы понимания, рефлексии и комму-
никации.

Особо следует отметить, что организация мыследеятельностной разновидно-
сти коммуникации способствует формированию коммуникативной компетент-
ности человека. Она заключается в способности найти такие средства выраже-
ния, которые помогут достичь  согласия или взаимопонимания без артикуля-
ции собственных стратегических интересов, а также доказать (в терминах ис-
тины, точности и достоверности) свои значимые утверждения. При этом партнер
по коммуникации не выступает в качестве средства для достижения собствен-
ных целей, а рассматривается как равноправная личность, чьи интересы прини-
маются во внимание наравне с собственными, что позволяет говорить о нрав-
ственном признании собеседников.

Меняются формы работы с текстом, так как постнеклассические установки
на смыслопорождение, на невозможность конституирования финального смыс-
ла текста акцентируют отношение к тексту как средству упорядочивания актив-
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ности обучаемого в процессе его взаимодействия с текстом. Значение появляет-
ся в контексте данных взаимодействий, в процессе социального взаимообмена,
а следовательно, текст выступает в качестве исходной точки коммуникации
и деятельности, а также является элементом образовательного производства.
Г.П. Щедровицкий точно подметил, что понять текст – значит знать, что
теперь делать.

Жизнеспособность и эффективность современного управленческого обра-
зования в конечном счете определяется его способностью выстроить образо-
вательный цикл (проблематизацию, воспитание, передачу процедур деятель-
ности, тренировку и, наконец, самоопределение) в соответствии с потреб-
ностями современного общества, а также адекватно реагировать на проис-
ходящие сдвиги и, более того, выявлять вызовы и потребности будущего.
Выстраивание инновационной модели управленческого образования застав-
ляет критически взглянуть на традиционные коммуникативные практики и
задуматься, насколько они эффективны, какие из них стоит сохранять и
воспроизводить, а какие должны быть переосмыслены и трансформированы.
Необходимыми шагами на этом пути, по нашему мнению, являются: прове-
дение эмпирических исследований коммуникативных взаимодействий в об-
разовательной среде, внедрение результатов исследований различных наук
(психологии, методологии, педагогики, философии, лингвистики и т.д.). Кроме
этого, необходима разработка уникальных учебных курсов, которые направ-
лены не столько на передачу теоретических знаний, сколько на воспроизве-
дение логики порождения этих знаний и обучение способам деятельности с
использованием коммуникативных практик проектирования, моделирова-
ния и программирования.
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На основе анализа «Правил о ме-
рах к образованию населяющих Рос-
сию инородцев» раскрываются ос-
новные направления школьной поли-
тики правительства Александра II по
отношению к мусульманскому (та-
тарскому) населению. Рассматрива-
ются особенности проведения обра-
зовательной политики в Саратовской
губернии. Указывается на противо-
речивость и ограниченность резуль-
татов этой политики.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПО ЛИТ И КИ
ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
СРЕДИ ТАТАРСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ
САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Традиции школьного образования у та-
тар Поволжья и Приуралья имеют глубокие
исторические корни [1; 2]. Основным ин-
ститутом обучения и воспитания подраста-
ющего поколения являлись конфессиональ-
ные школы при мусульманской мечети – мек-
тебé (начальная школа) и медресé (средняя
и высшая школы). Проведенные правитель-
ством Екатерины II в последней трети XVIII в.
мероприятия по либерализации этноконфес-
сиональной политики позволили татарскому
социуму в течение короткого времени создать
разветвленную сеть мечетей и религиозных
школ при них. К середине XIX в. фактически
в каждой татарской деревне существовала хотя
бы одна школа, полностью содержащаяся на
средства махалли (общины).

Однако к тому времени обнаружилось, что
мектебе, ориентированный исключительно на
изучение Корана и арабской письменности,
причем методом заучивания слогов и текстов,
явно не отвечает потребностям социума, все
более решительно втягивающегося в хозяйствен-
но-экономическую жизнь и нуждающегося в
положительных знаниях и практических на-
выках. В татарском обществе появились дея-
тели (Г. Курсави, Ш. Марджани, Х. Фаизха-
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нов, К. Насыйри и др.), которые стали строить планы реформирования мусуль-
манской школы. Отдельные представители формирующейся национальной тор-
гово-промышленной буржуазии выражали сочувствие этим планам.

Отмена крепостного права и другие либеральные реформы Александра II
создали благоприятные условия для осуществления указанных планов. Российс-
кое правительство также искало пути и способы вовлечения татар и прочих
«инородцев» в происходящие в стране обновленческие процессы. Одним из
заметных «плодов» таких поисков стали утвержденные этим императором
26 марта 1870 г. «Правила о мерах к образованию населяющих Россию
инородцев» (далее – «Правила…») [3].

Данный документ неоднократно становился предметом внимания и анализа
в литературе [4; 5], что закономерно, ибо «Правила…» исключительно важны
для понимания сути школьной политики царизма в отношении российских
инородцев. Обращение автора статьи к документу диктуется двумя обстоятель-
ствами: желанием выработать собственное понимание его сути и значения;
стремлением выявить особенности, извлечь уроки практической реализации
заложенных в нем положений в Саратовской губернии.

В губернии к 1860 г. согласно «Спискам населенных мест Российской
империи, составленным и изданным центральным статистическим комите-
том МВД», существовало 67 татарских деревень. Численность населения со-
ставляла 55 тыс. душ. Абсолютное большинство (74,6%) проживало в север-
ных – Кузнецком и Хвалынском – уездах губернии. Было зарегистрировано
126 мечетей и 13 мектебе [6].

Пореформенный период стал временем ускоренного развития татарского
народа как в росте численности, так и в культурно-образовательном отношении.
По данным Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., татарс-
кое население Саратовской губернии составляло 94,6 тыс. человек [7, с. 156]. Так,
к 1894 г. число мусульманских школ в губернии увеличилось в 8 раз, достигнув
108. В них обучалось 6070 учащихся (мальчиков) [8, с. 58].

Рассматриваемые «Правила…» подразделяли нерусские народы Империи
на две группы «инородцев»: христиан и мусульман. Пути обучения каждой из
них отличались, хотя цель была одна – обрусение и «слияние с русским
народом» [9, с. 53]. Обучение крещеных татар, чувашей, марийцев, удмуртов,
мордвы полностью основывалось на системе Ильминского, для их «утвержде-
ния в православной вере и ознакомления с русским языком» предусматрива-
лось учреждение четырехлетних школ с первоначальным преподаванием «на
инородческих наречиях» [9, с. 55–57]. В пункте «б» данного документа
татары-магометане (очевидно, к этой категории документ относил все тюрко-
язычные «племена», находившиеся под попечительством Оренбургского Ду-
ховного собрания: башкир, казахов и собственно татар) характеризовались
как «племя, фанатизируемое многочисленным духовенством, богатое мечетя-
ми и магометанскими школами и крепкое в своей вере» [3, с. 15], из чего
следовал вывод, что «обрусение» татар-мусульман может вестись лишь путем
распространения русского языка и образования. При этом указывалось на
необходимость избегать применения мер, которые могли бы породить у этого
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населения опасения в посягательстве правительства «на отклонение детей от
их веры». Как видно, правительство проявляло в деле «обрусения» татар необ-
ходимые умеренность и осторожность.

«Правила…» в целях распространения русского языка предусматривали ис-
пользование следующих мер: 1) учреждения за счет казны в местностях со сплош-
ным татарским населением начальных сельских и городских училищ; 2) облегче-
ния детям татар-мусульман поступления в общие начальные народные училища;
3) настраивания местных магометанских обществ «учреждению на собствен-
ные средства классов русского языка при мектебе и медресе…» [3, с. 15].
Указывалось также на необходимость вовлечения в создаваемую систему дево-
чек-мусульманок.

Как видим, в «Правилах…» 1870 г. были заложены некоторые прогрессив-
ные буржуазные тенденции и идеи. Власти, заинтересованные в быстрейшем
освоении природных богатств, стремились приобщить тюркские народы к
общероссийским интересам. Средство для достижения этой цели они видели
в распространении среди местного населения русской грамотности и русско-
го языка. Учителями в русских классах могли быть как татары, так и русские,
владеющие татарским языком. Планировалось издание учебников и учебных
пособий для учащихся на их разговорном языке русскими буквами.

Положительным моментом являлось также содержащееся в «Правилах…»
положение о создании при уездных училищах и гимназиях «приготовитель-
ных классов» для детей татар-мусульман с целью «подготовления их к по-
ступлению в первый класс сих заведений» [3, с. 15]. К сожалению, в Казанс-
ком учебном округе «приготовительные» классы для татар не были организо-
ваны, поскольку «не возникло потребности» [10, с. 50]. В 1887 г. Министер-
ство народного просвещения отменило эту льготу для мусульман. Причинами
серьезных препятствий при реализации школьной реформы являлись следую-
щие: почти поголовное незнание татарами русского языка; отсутствие учите-
лей-татар со знанием русского языка; тяжелое материальное положение боль-
шинства татарского крестьянства. Правительство пыталось решить проблему
распространения русского образования среди инородцев-мусульман, игнори-
руя факт наличия указанных препятствий и не имея четкой программы их
преодоления.

Надзор за училищами татар-магометан, как и за русскими классами при
мектебе и медресе, возлагался на инспекторов начальных народных училищ.
В 1871 г. в Казанском учебном округе (КУО) была учреждена инспекция
башкирских, киргизских (казахских) и татарских школ. В ее компетенцию
входили: открытие «путем убеждения» для мусульман школ нового типа,
общее руководство и наблюдение за ними, просмотр существующих и со-
ставление плана для издания новых книг, необходимых для преподавания в
этих учебных заведениях [11]. В КУО на должность инспектора был опре-
делен известный тюрколог В.В. Радлов, приступивший к новым обязаннос-
тям в 1872 г. [10, с. 501].

Однако инспектор не располагал необходимыми административными пол-
номочиями и финансовыми ресурсами. Распространение русской грамоты и
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русского языка среди татарского населения продвигалось крайне медленно. В
1874 г. правительство решило передать надзор за учреждениями образования
татар-мусульман из ведения МВД в Министерство народного просвещения. Из
Казанского учебного округа был выделен Оренбургский учебный округ, которо-
му передавались Пермская, Оренбургская, Уфимская губернии, Уральская и
Тургайская области. В составе КУО осталось шесть губерний: Астраханская,
Вятская, Казанская, Самарская, Саратовская и Симбирская.

Инспекция башкирских, киргизских (казахских) и татарских школ КУО
попыталась активизировать работу по открытию русско-татарских начальных
училищ и русских классов при медресе. В губернии был разослан составлен-
ный В.В. Радловым проект Инструкции инспекторам инородческих школ [12,
л. 7–19 об.]. Одновременно были испрошены сведения о количестве училищ
для нерусского населения. Согласно составленному в канцелярии губернатора
документу в Саратовской губернии в это время функционировали 19 магоме-
танских училищ с 1,5 тыс. учащихся [12, л. 5–6]. Очевидно, данные были не
точные. Так, в самом густонаселенном татарами Хвалынском уезде были за-
фиксированы лишь три училища в двух деревнях – Зимницах и Бахтеевке.
Между тем в этом уезде насчитывалось 25 татарских деревень, среди них
такие крупные, как Старая Кулатка, Атлаш, Мостяк, Верхняя, Средняя и Но-
вая Терешки. В каждой из них имелись не менее 4–5 махалля с мечетями и
по 2–3 мектебе.

Как бы то ни было, со второй половины 1870-х годов внимание к проблеме
образования татарского населения со стороны правительственных органов и
земских учреждений возросло. Земствами стали предприниматься попытки к
открытию начальных русско-татарских школ в крупных татарских деревнях. Из
Отчета о состоянии народных училищ в г. Хвалынске и его уезде, представлен-
ного уездному земскому собранию, следовало, что в 1876 г. состоялось решение
об открытии такой школы в деревне Мостяк. Был назначен учитель – некто по
фамилии Боголюбов, определена смета на содержание (130 руб. от сельского
общества и 100 руб. от земства) [13]. Однако в графе «число учащихся» значи-
лось «0». Очевидно, желающих учиться в этой школе не нашлось, и школа так
и не начала работать. Земская русско-татарская школа в Мостяке была открыта
лишь в 1914 г. [14, с. 94].

Столь же мало результативными были усилия, направленные на открытие
русских классов в конфессиональных училищах. Хотя «Правила…» и содер-
жали требование «не дозволять открытия новых мектебе и медресе иначе
как с обязательством иметь при них учителей русского языка на счет маго-
метанских обществ» [3, с. 16], однако добиться повсеместного выполнения
этого требования не удавалось. В абсолютном большинстве случаев новые
мектебе и медресе открывались без преподавания русского языка. Поэтому к
1895 г. во всем огромном Казанском учебном округе было открыто всего лишь
11 русско-татарских школ и 10 русских классов при медресе [10, с. 504]. Их
абсолютное большинство располагалось в Казанской губернии. Обнаружить
сведения о наличии таких учебных заведений в Саратовской губернии не
удалось.

Р.И. Ишмухамедова
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Одной из главных причин отсутствия прогресса образовательной рефор-
мы являлась острая нехватка учителей из коренного населения. Решению
данной проблемы призвано было служить открытие в 1872–1876 гг. в Сим-
ферополе, Уфе и Казани татарских учительских школ. В Казани такая школа
была открыта по инициативе В.В. Радлова в 1876 г. Казанская татарская
учительская школа (КТУШ) с контингентом 40 штатных воспитанников
(содержащихся за счет казны) стала «главной кузницей» педагогических
кадров для нового типа правительственных и земских школ [10, с. 505].
Число учащихся в этой школе постепенно росло, в том числе за счет «свое-
коштных», «вольноприходящих», а также стипендиатов земств (в 1876 г. –
1, в 1901 – 5, в 1903 – 10) [10, с. 50]. Учиться в КТУШ поступали молодые
татары не только из Казанской, но и соседних губерний: Вятской, Самарс-
кой, Саратовской, Астраханской.

Низкая результативность деятельности правительственных и земских уч-
реждений в области просвещения татар-мусульман объяснялась, по нашему
мнению, двумя группами причин. Первая из них затрагивает рассмотренную
программу по открытию нового типа правительственных школ. Правитель-
ство в этом вопросе действовало крайне нерешительно и непоследовательно,
словно нехотя. Даже проведение такой легко осуществимой меры, как ценз
грамотности «по-русски» для вновь назначенных имамов, было растянуто на
несколько лет. Открытие русских классов в мектебе и медресе было предос-
тавлено доброй воле имамов, что чаще всего трактовалось ими как возмож-
ность избежать этой меры, которая могла доставить им дополнительные
хлопоты. К тому же «Правила…» материальное содержание учителя русского
языка всецело возлагали на мусульманскую общину. Вторая группа причин
касалась политики в отношении существующих мусульманских школ. Вплоть
до 70–80-х гг. XIX в. правительство фактически не замечало их существова-
ния. Тем более не могло быть и речи о том, чтобы вникнуть в их дела,
проблемы, помогать в решении последних. В упомянутом проекте «Инст-
рукции…» инспекторам вменялось в обязанность лишь наблюдать за всеми
находящимися в учебном округе инородческими школами и училищами
башкир, киргизов и татар. На них возлагалось выполнение в основном адми-
нистративных функций: 1) следить за тем, чтобы новые училища могли быть
открываемы «не иначе… как с разрешения учебного начальства Министер-
ства народного просвещения» [12, Л. 9 об.]; 2) добиваться того, чтобы в
училищах употреблялись «…только печатные учебники и руководства, при-
чем для преподавания магометанского вероучения допускаются лишь одоб-
ренные цензурой, а по другим предметам – одобренные сверх того учебным
начальством»; 3) выдача свидетельств на звание мудариса (учителя) в медре-
се и мектебе «с соблюдением следующих условий: до 1 января 1880 г. от
лиц, ищущих сего звания, требуется практическое знание ими русского язы-
ка; с 1 января 1880 г. удовлетворительное знание полного курса русских
классов при медресе» [12, л. 9]. Кроме того, инспектор наблюдал за тем,
чтобы «…во всех инородческих школах были введены: а) в мектебе именные
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списки учеников; б) в медресе – книги о живущих в медресе шакирдах» и
именные списки всех учеников. Инспектор также требовал от заведующих
медресе и мектебе представления ежегодно «точных статистических сведе-
ний о личном составе их заведений» [12, л. 9 об.].

Как мы видим, влияние учебного начальства на систему мусульманского
образования было минимальным, а в значительной степени – формальным.
Функции инспекторов сводились к тому, чтобы «наблюдать» и «обозревать»
подчиненные им училища. При этом они преследовали исключительно две
цели: во-первых, внедрять русский язык и, во-вторых, не допускать в препо-
давании «…толкований, противных верноподданнической преданности Госу-
дарю Императору и всему Августейшему Дому, любви к отечеству – России и
возбуждающих неприязнь против христианского населения» [12, л. 17 об.].
Никакой речи о том, чтобы модернизировать систему школьного образования
инородцев-мусульман, оказать этой системе государственную материальную и
финансовую поддержку, не велось. Правительство, очевидно, вполне устраива-
ло положение, когда татарское население на свои скудные средства содержало
конфессиональную школу, не дававшую молодому поколению никаких полез-
ных светских знаний. Более того, оно (правительство) всячески поощряло
сохранение сугубо религиозного характера этой школы. Согласно инструкции,
инспектор должен был наблюдать, чтобы преподавание магометанского веро-
учения «велось догматически» [12, л. 10 об.].

Необходимо также отметить, что введение в действие рассматриваемой
весьма умеренной «Инструкции…» неоднократно откладывалось. Так, в 1882 г.
было признано «более полезным не издавать проектируемую инструкцию, а
пока предложить попечителям округов, чтобы они… поручили подлежащим
органам учебного ведомства приступить к фактическому наблюдению за оз-
наченными школами» [12, л. 12]. Предлагалось «с должною осторожностью
посещать эти школы, вникать в их обстановку и устройство, собирать о них
статистические данные, давать, где можно, словесные советы, не предъявляя
никаких обязательных требований, и об осмотре школ, по мере осмотра
составлять отчеты, представляя оные попечителю для сообщения копий с
них министру Народного просвещения» [3, с. 20]. В целом все сводилось к
обычной практике бюрократичного бумаготворчества: сбор сведений, необя-
зательные советы, составление отчетов… И все это под благовидным предло-
гом «осторожного и мягкого обращения» с «фанатичным» мусульманским
населением. В действительности речь шла о нежелании царского правитель-
ства всерьез заняться просвещением татарского населения.

Таким образом, деятельность царских правительств, проводимая в поре-
форменный период с целью повышения образовательного и общекультурного
уровня инородческого населения Империи, наталкивалась на серьезные пре-
пятствия: мешали как религиозно-этнические предрассудки татарского населе-
ния, так и отсутствие у власти продуманной, целостной программы, учитываю-
щей национально-культурные особенности этого населения; поэтому результа-
ты этой деятельности были крайне ограниченными.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ

A.V. Mendel
Features of Socio-Economic
Systems Integration
of the Eurasian Economic
Community Countries

Features of socio-economic systems
integration in the EurAsEC countries
are analyzed. The dynamics of socio-
economic processes is considered. A new
model of the EurAsEC countries
economies integration, based on
consulting for joint development of
territories, is proposed.
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integration of socio-economic systems,
evaluating the effectiveness of resource
use, territory development.

Анализируются особенности ин-
теграции социально-экономических
систем стран, входящих в ЕврАзЕс.
Рассматривается динамика социаль-
но-экономических процессов. Пред-
лагается новая модель интеграции эко-
номик стран – участников ЕврАзЕс,
основанная на консалтинге по совме-
стному развитию территорий.

Ключевые слова и словосочета-
ния: интеграция социально-экономи-
ческих систем, оценка эффективнос-
ти использования ресурсов, развитие
территории.
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А.В. Мендель

ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕГРАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ГОСУДАРСТВ –
УЧАСТНИКОВ ЕВРАЗЭС

На момент подписания Таможенного
союза участниками зарождавшегося альянса
являлись лишь три страны: Республика Ка-
захстан, Российская Федерация, Республика
Беларусь. Сегодня в Евразийском экономи-
ческом сообществе уже шесть стран-участ-
ниц. В него вошли республики Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюда-
теля предоставлен Молдове, Украине и Ар-
мении. В основе евразийского сообщества
было стремление его участников к развитию
сбалансированных и взаимовыгодных эконо-
мических отношений, основанных на пре-
жнем опыте совместных работы и хозяйства.
Сегодня в рамках ЕврАзЭС достигнуты серь-
езные результаты по углублению интеграции,
вступили в силу многие межгосударственные
документы, действует зона свободной тор-
говли, приняты соглашения по формирова-
нию Транспортного союза, общего рынка
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энергоресурсов, взаимодействию энергетических систем, создана система со-
гласования основных макроэкономических показателей, начал работать Совет
по финансово-экономической политике. Анализ социально-экономической ста-
тистики свидетельствует, что сегодня во всех странах Сообщества отмечается
устойчивый темп экономического роста и повышения заработной платы, замед-
ление инфляции, стабильный курс национальных валют по отношению к дол-
лару США.

Так в 2012 г. по сравнению с 2011 г. денежные доходы населения Респуб-
лики Беларусь увеличились в 1,9 раза при росте потребительских цен на
товары и услуги за этот период в 1,6 раза; реальные располагаемые денежные
доходы – на 21%, снижен уровень малообеспеченности населения Республи-
ки Беларусь (доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного ми-
нимума) за 2012 г. до 6,3%. Номинальная начисленная среднемесячная зара-
ботная плата работников в Республике Беларусь в январе – декабре 2012 г. по
сравнению с соответствующим периодом 2011 г. увеличилась на 93,5 % и
составила 3676,1 тыс. рублей (439,2 доллара США), в том числе в декабре –
4656,7 тыс. рублей (542,3 доллара США) [1].

 Согласно последнему опубликованному Докладу о человеческом разви-
тии, подготовленному Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), Республика Беларусь улучшила свою позицию в междуна-
родном рейтинге по индексу человеческого развития и заняла 50-е место
среди 187 стран [2, c. 143–152]. Россия занимает 55-е место, Казахстан –
69-е, Украина – 78-е, Азербайджан – 82-е, Армения – 87-е. Остальные
страны СНГ (Туркменистан, Молдова, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикис-
тан) включены в группу стран со средним уровнем человеческого развития
[2, c. 143–152].

Экономика Казахстана в 2012 г. продолжала развиваться, несмотря на воз-
действие нарастающих кризисных явлений в мировой экономике – все основ-
ные социально-экономические показатели Казахстана имеют положительные
темпы прироста: рост ВВП (январь – июнь 2013 г.) составил 105,1%, краткос-
рочный экономический индикатор (январь – октябрь 2013 г. к январю –
октябрю 2012 г.) – 104,8%, рост (январь – октябрь 2013 г. к январю –
октябрю 2012 г.) отраслей экономики (индекс физического объема, %) соста-
вили в промышленности 102,3%, сельском хозяйстве 106,6%, строительстве
102,9%, торговле 112,6%, транспорте 107,4%, связи 114,1% [3].

Увеличение промышленного производства Кыргызской Республики в ян-
варе – июле 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года обеспечено за счет роста объемов в металлургическом производстве (в
1,5 раза) и производстве готовых металлических изделий, прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов (на 33,6%). В сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве рост объемов валовой продукции в Кыргызстане в январе –
июле 2013 г. обусловлен увеличением количества продукции растениеводства по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,4%. Рост инвести-
ций Кыргызской Республики в основной капитал обеспечен также за счет увели-
чения объемов строительства объектов обрабатывающей промышленности в 2,3
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раза, гостиниц и ресторанов – в 1,9, здравоохранения и предоставления соци-
альных услуг – в 1,6, жилищного строительства – в 1,3 раза [4]. Продолжается
динамичное развитие промышленного комплекса. Активно наращиваются объемы
инвестиций в экономику стран Сообщества. Взаимный торговый оборот стран
Сообщества вырос за последние пять лет в два раза, в то время как у других
стран СНГ – лишь на 11%. На долю ЕврАзЭС приходится более 70% внешне-
торговых операций на пространстве СНГ. И как результат – темпы экономи-
ческого роста стран ЕврАзЭС составляют в среднем около 7% в год.

Однако наряду с достигнутыми результатами в развитии стран ЕврАзЭС
сохранились и общие проблемы. Среди них недостаточно высокий уровень
жизни; низкая конкурентоспособность товаров собственного производства.
По конкурентоспособности Казахстан занимает 56-е, Россия – 62-е, Таджи-
кистан – 96-е место в мире.

Вопрос о том,  почему это происходит, был освещен на заседании XII Россий-
ского экономического форума «Развитие экономического сотрудничества в рам-
ках ЕврАзЭС». По мнению ученых, основная причина кроется в том, что в
рамках Сообщества пока так и не удалось в полной мере задействовать все
рычаги и механизмы сотрудничества. Во взаимной торговле продолжается при-
менение антидемпинговых мер, уровень интеграции в аграрной сфере остается
крайне низким, кроме того, не всегда удается достичь согласованности в реали-
зации транспортной и энергетической политики.

Страны – участницы ЕврАзЭС обладают колоссальным человеческим и ре-
сурсным потенциалом, огромной территорией, развитой наукой и богатой
культурой, имеют примерно одинаковый уровень развития производительных
сил и зрелости рынка и, что крайне важно, – взаимодополняемые и взаимоза-
висимые национальные экономики. На пространстве ЕврАзЭС не существует
языковых барьеров, что упрощает проблему коммуникации, развитие эконо-
мических и гуманитарных контактов. Члены Национального экономического
совета считают, что необходим документ на долгосрочную перспективу – на
15–20 лет и на период до 2050 г., в котором будут сформулированы стратеги-
ческие цели и задачи, определены экономические и социальные индикаторы
развития стран ЕврАзЭС. Однако, как следует из докладов участников форума,
необходима новая модель интеграции, которая будет действительно эффек-
тивной, включающей и развитие единого транспортного пространства. Оно
связывает экономики государств, без него невозможно увеличить объемы вза-
имной торговли. Необходимо добиться реальных результатов, что будет спо-
собствовать продлению панъевропейского коридора № 2 в направлении Ка-
захстан – КНР; развитию Транссибирского транспортного коридора, прохо-
дящего через три страны ЕврАзЭС – Казахстан, Россию и Беларусь, и марш-
рутов, соединяющих Транссиб с Казахстаном и Китаем. Требуется
формирование общего энергетического рынка, в первую очередь, создание
условий для беспрепятственного перемещения энергоресурсов и выработка
единых технических стандартов стран-участниц Сообщества. Большое вни-
мание в геополитическом плане следует уделить распределению ресурсов
стран – участниц ЕврАзЭС [5]. Решить эти масштабные задачи возможно
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лишь при условии конструктивного взаимодействия власти, бизнеса и общества
конкретных территорий, в частности приграничных. «Регионы стран ЕврАзЭС
должны активнее участвовать в углублении интеграционных процессов через раз-
витие межрегиональных связей. Особенно – приграничные территории, пере-
чень которых мы должны четко определить. Кроме того, мы должны выработать
единые для всех стран Сообщества льготы, действующие в приграничной торгов-
ле товарами и услугами, порядок предоставления данных льгот» [5].

Обзор и анализ последних документов, посвященных проблемам ЕврАзЭС,
позволил определить проблемы социально-экономического характера, общие
для стран – участниц ЕврАзЭС, одной из которых является проблема перете-
кания ресурсов в мегаполисы. Лишь в нескольких достаточно крупных цент-
рах – крупнейших городах локализуются так называемые «центры управле-
ния» всеми возможными ресурсами, где появляются возможности реализа-
ции стратегий развития в условиях современной постиндустриальной эконо-
мики. Это обусловливает приток в эти города-центры наиболее перспективной
части экономически активного населения, что совершенно негативно влияет
на социальный ландшафт малых городов, и тем более сельских территорий.
Эти процессы происходят на фоне резкого и достаточно длительного падения
естественного прироста населения. Падение естественного прироста населе-
ния в 1990-е годы (в частности, в России больше чем в два раза) приведет к
серьезному дефициту социальных ресурсов в середине века.

Некоторые крупные города стран – участниц ЕврАзЭС с учетом деиндуст-
риализации и диверсификации своих экономик располагают и необходимыми
ресурсами и перспективами стратегического развития. Кроме того, человечес-
кий потенциал, который аккумулируется в таких крупных городах-центрах,
фактически ориентирован на совершенно иной, качественно новый уклад жиз-
ни в эру инновационной экономики. Указанные процессы приводят к так
называемому «перетеканию» ресурсов, а как следствие и перспектив развития,
из малых городов и сельских поселений, за исключением тех территорий, что
расположены в непосредственной близости к крупным городским центрам, в
сторону крупнейший городских агломераций.

Приоритетное направление, которое объединит все сферы в перспективе
развития интеграционных процессов, для экономик стран – участниц ЕврАзЭС
должно быть связано с анализом и проектированием в масштабе развития
территорий – консалтинг по совместному развитию территорий, в частности
приграничных. Необходимо создание единой концепции развития регионов и
территорий стран – участниц ЕврАзЭС, которая комплексно позволит решить
проблемы не только социально-экономического характера, но и связанные с
интеграцией в рамках ЕврАзЭС и с процессами всеобщей глобализации. Имен-
но такое направление будет радикально отличать проекты развития территорий
от проектов реализации конкретных частных или отраслевых интересов. Одна-
ко это направление должно учитывать оценку эффективности использования
ресурсов, с одной стороны, и вопросы социально-экономической безопасности
интеграционных процессов – с другой.
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Территории стран – участниц ЕврАзЭС характеризуются очень высокой
дифференциацией по уровню своего развития, связанному с их отраслевой
специализацией и с историческими предпосылками и особенностями индус-
триального развития в советские годы. Оценка устойчивости развития терри-
торий и определение вектора социально-экономического развития – доста-
точно сложная процедура, требующая большого количества информации, но
она необходима для выявления конкретных целей социально-экономической
политики не только в рамках одного государства, но и в целях поддержания
благоприятного социально-экономического климата в сообществе. Требуется
модель комплексной универсальной оценки, включающей показатели не толь-
ко характеризующие экономику изучаемой территории, но и показатели со-
циальной, политической и экологической стабильности, так как надежность
системы определяется надежностью ее элементов. Экономическая безопас-
ность территории, в свою очередь, зависит от уровня самообеспеченности,
самофинансирования и самоокупаемости территории. Отдельное внимание
следует уделить вопросам продовольственной безопасности. Сегодня осново-
полагающими международными документами в области продовольственной
безопасности являются Римская декларация о всемирной продовольственной
безопасности и План действий всемирной встречи на высшем уровне по
проблеме продовольствия (Рим, 13 ноября 1996 г.). Обострение мировой
продовольственной проблемы в XXI в. обусловлено, главным образом, более
высокими темпами роста населения по сравнению с увеличением производ-
ства продовольствия и резким сокращением основных ресурсов, нужных для
производства сельскохозяйственной продукции. Только в 2008 г. народные
волнения против роста цен на продовольствие вспыхнули в 40 странах мира,
в том числе и в соседнем Узбекистане. По данным ООН, с 2002 г. рост
мировых цен на продовольствие составил 65%, на зерно – 42, молочные
продукты – 80%. Из-за бедственного положения с продовольствием 36 стран
мира нуждаются в срочной международной помощи. Мировой опыт показы-
вает, что граница продовольственной безопасности находится на уровне им-
порта продовольствия в размере 18–35% потребности.

Проблема продовольственной безопасности для стран – участниц ЕврАзЭС
является в настоящее время одной из ключевых. Это связано в том числе с
влиянием глобального кризиса и спадом производства в отраслях сельского
хозяйства государств ЕврАзЭС. При этом территории стран, входящих в
ЕврАзЭС, располагают огромным потенциалом АПК. У данных государств
есть все предпосылки и мощный потенциал, чтобы стать ведущими мировы-
ми производителями продовольствия. Уже сегодня Казахстан является круп-
нейшим экспортером зерна, а по экспорту муки занимает первое место в
мире. О наличии у АПК Республики Казахстан огромного потенциала свиде-
тельствуют значительный объем сельскохозяйственных угодий, общая пло-
щадь которых составляет 223 млн га, высокий трудовой потенциал села (в
сельской местности проживает более 47% населения страны); благоприятные
климатические условия для выращивания зерновых и зернобобовых культур,
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картофеля и овощей; значительный потенциал территорий пастбищ для занятия
животноводством. Однако при этом, по данным Министерства сельского хозяй-
ства, Казахстан завозит около 40% молочной, 29 – мясной и около 43% –
плодоовощной продукции.

Положительная динамика в вопросах продовольственной безопасности на-
блюдается в России. По подсчетам ученых, общий уровень продовольственной
безопасности в России за последние 15 лет вырос на 9% и сейчас составляет
89% [7]. Стабильность общего уровня продовольственной безопасности в Рос-
сийской Федерации говорит о том, что в целом страна способна обеспечить
себя и в случае каких-либо санкций со стороны Запада. При этом по ряду
основных продуктов питания ситуация в России не столь благополучная. Так,
по молоку уровень продовольственной независимости составляет около 80%,
по мясу – 75,9%. Это примерно на 10% ниже уровней, установленных докт-
риной продовольственной безопасности. По отдельным видам мясной продук-
ции, например по говядине, фактический уровень независимости более чем в
два раза меньше порогового уровня [7].

По данным ученых и специалистов, на начало 2014 г. Кыргыстан из девяти
необходимых видов продуктов обеспечивал себя полностью только тремя.
«Это картофель, молоко и овощи. Обеспеченность по хлебопродуктам и муке
составила 47%, мясу – 37%, растительному маслу – 31%, сахару – 12%», –
отметил министр экономики страны Т. Сариев. В Республике сокращается
потребление мяса и рыбы, а недостающие продукты замещаются хлебом и
картофелем [8].

Доктрина продовольственной безопасноти РФ в качестве основных рис-
ков, угрожающих национальной продовольственной безопасности, рассмат-
ривает макроэкономические, обусловленные снижением инвестиционной при-
влекательности отечественного реального сектора экономики и другими фак-
торами. Исходя из обозначенных рисков в Доктрине определяются направ-
ления государственной политики: борьба с бедностью, повышение
экономической доступности продуктов питания, развитие торговой инфра-
структуры, а также форсированное развитие сельского хозяйства. Государ-
ственное стимулирование сельского хозяйства имело место и до принятия
Доктрины продовольственной безопасности. Если в рамках национального
проекта «Развитие Агропромышленного комплекса» в 2006–2007 гг. госу-
дарство выделило 47 млрд рублей, то в рамках принятой в июле 2012 г.
Правительством РФ государственной программы развития Агропромышлен-
ного комплекса на 2013–2020 годы объем финансирования сельского хозяй-
ства составит 1,5 трлн рублей. С 2013 г. помощь сельхозпроизводителям
оказывается уже по правилам и условиям Всемирной торговой организации,
в соответствии с которыми объем господдержки российского АПК в 2012 и
2013 гг. уже был предусмотрен на уровне 9 млрд долларов с ежегодным
последующим снижением, к 2018 г. до 4,4 млрд долларов. В такой ситуации
вопрос «как правительство будет определять необходимость получения гос-
поддержки и выявлять «самые нуждающиеся» территории?» остается откры-
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тым. Подобные решения должны быть основаны на понимании социально-
экономической ситуации конкретной территории и ее динамики, то есть с
учетом определения вектора социально-экономического развития той или
иной территории. В частности, такой вектор будет своевременно сигнализи-
ровать о возникновении кризисных и негативных тенденций. Опасность
возникновения кризисных явлений в регионах делает весьма актуальной
задачу построения системы мониторинга для анализа и оценки направления
социально-экономического развития, которая, с одной стороны, характери-
зуется уровнем социально-экономической безопасности, а с другой – устой-
чивостью социально-экономического развития. Построение такого вектора вклю-
чает в себя анализ динамики нескольких интегральных показателей – свод-
ный интегральный показатель уровня устойчивого социально-экономическо-
го развития и интегральный показатель уровня социально-экономической
безопасности изучаемой территории.

В основе оценки социально-экономической устойчивости территории дол-
жны лежать интегральные показатели уровня социально-экономического раз-
вития территории [9, c. 5], выраженного коэффициентом Кусер, и интеграль-
ный показатель, позволяющий оценить уровень социально-экономической
безопасности, – Ксэб. Идея комплексной оценки заключается в том, чтобы
отобразить в одной системе координат (в одной координатной плоскости)
одновременно несколько интегральных показателей. Таким образом, в еди-
ном пространстве можно показать сразу две шкалы – по оси OD – отобра-
зить сводный интегральный показатель, характеризующий уровень устойчи-
вого социально-экономического развития изучаемой территории, выражен-
ный коэффициентом Кусер, по оси OS – уровень социально-экономической
безопасности этой же территории – отражается коэффициент Ксэб. Для
анализа динамики как уровня устойчивого социально-экономического раз-
вития, так и уровня социально-экономической безопасности предлагается
производить расчет среднегодовых темпов роста и среднегодовых темпов
прироста интегральных показателей. Последние также отображаются в де-
картовой системе координат, что позволит наглядно увидеть вектор разви-
тия изучаемой территории.

Так как расчет ведется одновременно по нескольким интегральным пока-
зателям, то можно комплексно отразить тот или иной аспект изучаемой про-
блемы. Для определения вектора социально-экономического развития терри-
тории предлагается изучение комплексных показателей за прошедшие не-
сколько лет и анализ их динамики – расчет темпов роста названных показа-
телей, а затем расчет среднегодовых темпов прироста их показателей по каждой
рассматриваемой территории. Далее с учетом уровня последнего года каждого
интегрального показателя и среднегодового темпа прироста строится прогноз-
ное значение для каждого интегрального показателя. Направление изменения
существующей ситуации, отраженной в виде точки на координатной плос-
кости (Кусер; Ксэб), к прогнозным значениям, которые характеризует точка
(Кусер

Пр; Ксэб
Пр), и задает вектор социально-экономического развития терри-
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тории. Расчет уровня социально-экономического развития предлагается про-
изводить согласно методике, предложенной сотрудниками научно-образова-
тельного центра при кафедре экономики Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина, «Управление территориальном развитием», следуя
которой вычисляется сравнительный интегральный показатель, получаемый на
основе сведения разнонаправленных частных показателей и дающий нагляд-
ную картину уровня устойчивого социально-экономического развития муни-
ципального образования или сельского поселения [9, c. 6]. Результат постро-
ения векторов социально-экономического развития достаточно наглядно изоб-
ражает уровни социально-экономической устойчивости изучаемых террито-
рий и тенденции развития дальнейшей социально-экономической ситуации.
Динамика негативных тенденций отображается стрелкой в левый нижний
угол, положительные изменения могут ждать те территории, вектор которых
направлен в правый верхний угол.

Таким образом, новая модель развития интеграционных процессов Сообще-
ства должна принципиально строиться на интенсификации отношений между
соседними территориями. Именно такая модель позволит использовать гло-
бальные ресурсы, заложенные в отношениях сотрудничества и соседства терри-
торий, переноса центров социально-экономического развития, в частности тор-
говли, ближе к приграничным территориям, что даст возможность поддержать
и улучшить социально-экономическое положение их населения, использовать
имеющуюся, хоть и находящуюся зачастую в плаченом состоянии, инфраструк-
туру, получить взаимовыгодный экономический эффект за счет снижения тран-
закционных издержек.
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Анализируются российские и
международные правовые акты, на-
правленные на борьбу с коррупцией.
Исследуется закрепленная в правовых
нормах категория «коррупция», ос-
новные причины ее распространения,
влияние коррупционной деятельнос-
ти на развитие государственности.
Рассматривается возможность ис-
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А.К. Тихонов

СТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОРРУПЦИИ

Коррупция как противоправный фено-
мен находит негативное отражение во всех
сферах государственной деятельности – по-
литической, экономической, социальной, уп-
равленческой. Материальные, политические и
морально-нравственные издержки, которые
государство и общество несут от постоянно
растущих масштабов коррупции, вызывают
настолько негативную оценку, что проблема
антикоррупционной деятельности вышла за
рамки чисто правового явления и приобрела
значение одной из острейших политических
и социально-экономических проблем. При
этом коррупция выделяется крайне опасны-
ми последствиями.

В России в последние годы указанное яв-
ление рассматривается как одна из основ-
ных угроз стабильности, жизнеспособности
государства и безопасности общества, по-
скольку уровень распространения коррупции
в нашей стране очень высок. Так, по заклю-
чениям экспертов, объем коррупционного
рынка в России увеличился с 240 до 316 млрд
долларов, а средний размер взятки, которую
дают чиновникам, вырос с 10 до 130 тыс.
долларов [1, с. 69]. В год возбуждается более
десяти тысяч уголовных дел, но только, как
правило, по выявленным фактам взяточниче-
ства [2, с. 14]. Однако официальная статис-
тика не отражает всего маcштаба данного
феномена, характеризующегося высокой сте-
пенью латентности.

Согласно докладу, подготовленному еще в
2007 г. Общественной палатой РФ, корруп-
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ция в России достигла таких масштабов, что стала угрозой государственному
строю. «Если в ближайшее время не будут приняты радикальные меры, –
подчеркивается в докладе, – восторжествует консолидированная коррупцион-
ная схема, имеющая своей целью формирование на территории России нового
социально-экономического образования, ориентированного исключительно на
обогащение незначительной части общества за счет большинства» [3].

В докладе были выделены четыре типа коррупции: бытовая коррупция, ко-
торая «не оказывает существенного влияния на экономику страны, но серьезно
деморализует простых граждан»; в органах власти, несущая наибольшую опас-
ность для общества; коррупция в области кадровой политики, которая привела
к кризису управления; а также коррупция в судебных, правоохранительных и
контрольных органах.

О сути коррупции существует множество мнений. Отчасти это связано с
тем, что любой подход к рассматриваемой проблеме обусловлен прежде всего
отраслевой спецификой проявления коррупции. Многие взгляды отражают по-
зиции отдельных авторов и цель, достижение которой они ставят перед собой
в соответствии с научными или практическими задачами, требующими реше-
ния в том или ином определении.

Понятие коррупции комплексное, многоплановое. В борьбе с этим негатив-
ным явлением необходимо выработать специальные способы и механизмы в
расследовании «коррумпированных» преступлений. Учитывая, что с правовой
точки зрения коррупция должна быть объективирована в виде каких-либо
уголовно-правовых деяний, составов преступлений, ее необходимо рассматри-
вать как совокупность противоправных деяний.

В тексте действующего Уголовного кодекса РФ не используется термин «кор-
рупция». Однако традиционно считается, что непосредственно к коррупцион-
ным преступлениям относятся взяточничество (ст. 290–291 УК РФ), коммер-
ческий подкуп (ст. 204 УК РФ), а также провокация взятки либо коммерческо-
го подкупа (ст. 304 УК РФ). На это указывается и в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [4].

Однако, представляется, с учетом направленности данного противоправно-
го явления, корыстной или иной личной заинтересованности субъекта деяния
элементы коррупционности имеются и в ряде иных составов преступлений,
предусмотренных в Особенной части Уголовного кодекса РФ. В связи с этим
правильнее было бы рассуждать о комплексе криминалистических характери-
стик коррупционных преступлений. В связи с этим неверно отделять или
противопоставлять криминалистическое понятие коррупции ее уголовно-пра-
вовому и криминологическому определению. Коррупция сегодня – это не
отдельное, конкретное уголовно-правовое явление, а совокупность обществен-
но опасных деяний. Ее следует рассматривать как криминологический, соци-
ально-экономический и политико-правовой феномен с многоструктурным и
многоуровневым содержанием.

Взаимосвязь уголовно-правовой и криминалистической характеристик кор-
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рупции весьма очевидна. Уголовно-правовая характеристика выявляет круг об-
стоятельств, подлежащих установлению по делу, а криминалистическая состав-
ляет информационную основу коррупционной деятельности.

В современных условиях коррупция – «социальное явление, заключающе-
еся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие
и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, ис-
пользуют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должно-
сти в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах»
[5, с. 8], а также из корыстной заинтересованности создания преимуществ
для третьих лиц.

С середины 80-х годов XX столетия начались особенно интенсивные на-
учные исследования коррупции как комплексной проблемы с позиции сис-
темного анализа. При этом проблема неоднократно рассматривалась на меж-
дународно-правовом уровне, принимались соответствующие международно-
правовые акты, в которых предлагались и нормативные определения этого
явления. Представляется, что одно из наиболее лаконичных, но информа-
тивно-содержательных определений коррупции прописано в принятом Де-
вятым конгрессом ООН (Каир, 1995 г.) документе, в нем она рассматрива-
ется как «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в
личных целях» [6].

Определение, значительно расширившее понятие субъекта коррупцион-
ных деяний, было разработано Междисциплинарной группой по коррупции
Совета Европы. Коррупция рассматривается ими не только в качестве взяточ-
ничества, но и как «любое другое поведение лиц, которым поручено выполне-
ние определенных обязанностей в государственном или частном секторе и
которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу
государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента
или иного вида отношений и имеет целью получение любых незаконных
выгод для себя и других» [6]. Подобный подход вызван стремительным раз-
витием так называемой транснациональной коррупции, в структуре которой
субъектами нередко выступают представители коммерческих и иных негосу-
дарственных структур.

В руководстве, подготовленном Секретариатом ООН, коррупция трактуется
как совокупность трех групп криминальных деяний: 1) кража, хищение и
присвоение государственной собственности должностными лицами; 2) зло-
употребление служебным положением для получения неоправданных лич-
ных выгод; 3) конфликт интересов между общественным долгом и личной
корыстью [6]. На наш взгляд, данная правовая конструкция научно обосно-
ванна. В ней хотя и объединено множество, казалось бы, разнородных видов
противоправных деяний, но все они связаны между собой таким существен-
ным для характеристики коррупции элементом, как корыстное использование
должностным лицом своего служебного положения для обогащения или иной
личной выгоды.

Генеральной Ассамблеей ООН принята 31 октября 2003 г. Конвенция про-
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тив коррупции. Она была подписана Россией на специальной конференции в
г. Мериде (Мексика) в декабре 2003 г. и ратифицирована 8 июня 2006 г. [7].
В документе подчеркивается, что для эффективного предупреждения и борь-
бы с коррупцией необходим всеобъемлющий и многодисциплинарный под-
ход. В Конвенции декларируется, что эффективная борьба с этим явлением
возможна лишь путем реализации комплекса мер на основе единой антикор-
рупционной политики государства и общества по устранению причин и усло-
вий, порождающих и питающих коррупцию в различных сферах жизнедея-
тельности. В числе рекомендуемых в Конвенции действенных мер по предуп-
реждению коррупции и борьбе с нею названы совершенствование системы
приема на работу, подбора должностных лиц, прохождения службы, продви-
жения по службе, выхода в отставку. Предусматривается ротация кадрового
состава, его надлежащее вознаграждение, принятие антикоррупционного за-
конодательства (ст. 5–7 Конвенции).

Этот международно-правовой документ имплементирован в российскую
правовую систему, а закрепленные в нем нормы и принципы являются ее
составной частью и имеют приоритет перед внутрироссийским законода-
тельством (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Это также означает, что нормы и
принципы Конвенции ООН от 31 октября 2006 г. имеют прямое действие
на российской территории и должны реализовываться в правоприменитель-
ной практике. Кроме того, отдельные положения Конвенции подлежат де-
тализированию российским законодателем, в частности создание националь-
ного антикорупционного законодательства в России, как того требуют ее
национальные интересы.

В отношении противодействия коррупции в странах Европейского Союза
ученые пришли к однозначному выводу: в борьбе с коррупцией необходим
комплекс организационных и структурных мер, только репрессии не дадут
желаемого результата.

В настоящее время наработан положительный опыт в нормативном оп-
ределении коррупции в ряде стран – участниц СНГ. Например, в Законе
Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. № 267-1 «О борьбе с коррупцией»
в ст. 2 коррупция определяется как «не предусмотренное законом принятие
лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами,
выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненны-
ми к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с
ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и
преимуществ» [8].

К сожалению, в российском законодательстве длительное время не было
нормативного определения коррупции. В 90-х годах XX столетия в условиях
правового нигилизма антикоррупционные нормативные акты принимались на
уровне подзаконных, поэтому нередко они противоречили другим норматив-
ным актам, равным им по юридической силе.

Так, Государственная Дума два созыва не могла принять законодательные
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акты о борьбе с коррупцией. Не только Дума  сталкивалась с сопротивлением
исполнительной власти, но и сами законодатели проявляли в этих вопросах
непоследовательность, которая может быть объяснена многими объективными
и субъективными факторами. Кроме того, Указ Президента РФ «О борьбе с
коррупцией в системе государственной службы» (1995 г.) находился в явной
коллизии с Указом Президента РФ «О мерах по реализации промышленной
политики при приватизации государственных предприятий» (1992 г.), ведь в
последнем разрешалось поручать на конкурсной основе представление интере-
сов государства в советах директоров должностным лицам органов государства
за «соответствующее вознаграждение».

Многие так и не принятые законопроекты, направленные на борьбу с
коррупцией, содержали определение данного явления. Так, еще в ст. 2 про-
екта Федерального закона «Основы законодательства об антикоррупционной
политике» в понятие «коррупция» предлагалось включить «подкуп (получе-
ние или дача взятки), любое незаконное использование лицом своего пуб-
личного статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или
льгот, в том числе неимущественного характера) как для себя, так и для
своих близких вопреки законным интересам общества и государства, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу». В этом проекте
подчеркивалось, что «коррупционное правонарушение может иметь разную
степень отклонения от норм и влечет за собой соответствующие санкции,
это общественно вредное либо общественно опасное деяние, обладающее
признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установ-
лена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголов-
ная ответственность» [9].

В проекте другого Федерального закона «О противодействии коррупции»,
принятого в первом чтении Государственной Думой в ноябре 2002 г., корруп-
ция (коррупционные отношения) определялась как «поиск, установление и
поддержание противоправных отношений между специально указанными субъек-
тами коррупции и иными лицами (физическими и юридическими лицами) с
целью достижения каждой из сторон своих личных, групповых, корпоратив-
ных и корыстных целей» [10, с. 19].

Лишь в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» было дано нормативно-правовое понятие корруп-
ции. Под ней законодатель понимает «злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами». Кроме того, к коррупции
относится и совершение перечисленных действий от имени или в интересах
юридического лица [11].
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Таким образом, общими элементами в приведенных определениях явля-
ются следующие признаки: во-первых, присутствие фактов «торговли» своими
должностными возможностями государственных и муниципальных чиновни-
ков, во-вторых, длящийся характер коррупционных отношений (т.е. корруп-
ция рассматривается не как разовая деятельность, а как атрибут преступной
деятельности должностного лица); в-третьих, коррумпированность, как пра-
вило, предполагает постановку действий должностного лица в зависимость от
получения вознаграждения или иного материального преимущества.

Ведь проблемы, связанные с предупреждением и пресечением коррупции
в Российской Федерации, находятся в центре общественного внимания. В
параметрах правового государства российское общество ориентировано на
пресечение коррупции как социального явления и поддержание законности
и правопорядка на всей территории России. Коррупция дезорганизует об-
щество, порождая синдром отчуждения личности от государства. Она меня-
ет содержание отношений граждан с государством и его официальными
представителями, влечет негативные последствия и для общества, и для госу-
дарства, и для отдельного человека. Коррупция – отрицательное социальное
явление, корни которого в недостатке организации государственно-право-
вых отношений, особенностях психологии их участников, требует примене-
ния разнообразного и широкого спектра нормативно-правовых средств ан-
тикоррупционного характера.
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Анализируются коррупционные
группировки с входящими в их со-
став ключевыми фигурами. Обоснова-
ны экономические предпосылки воз-
никновения коррупционных группиро-
вок, определены общие и специфичес-
кие их черты. Показана необходимость
формирования организационно-эконо-
мического механизма, включающего
государственные и общественные ин-
ституты, осуществляющие борьбу с
коррупцией на базе их партнерского
взаимодействия. Установлены методы
борьбы с коррупцией с учетом различ-
ных коррупционных схем.

Ключевые слова и словосочета-
ния: коррупционные группировки,
ключевые фигуры коррупционных
схем, методы противодействия корруп-
ции, саморегулируемые организации.

УДК 343.7
ББК 67.408.12

Р.М. Абубакиров

МЕХАНИЗМ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВА

В условиях динамизма социально-эко-
номических процессов, усиления конкурент-
ных отношений на внешнем и внутреннем
рынках внедрение рыночных отношений в
социальную сферу усиливается противоре-
чивым влиянием на экономический про-
гресс в обществе. В качестве отрицатель-
ных последствий развития рыночных от-
ношений следует признать коррупцию,
борьба с которой осуществляется и на уров-
не отдельных государств, и на междуна-
родном уровне. Так, Конвенция ООН по
борьбе с коррупцией и взяточничеством
была ратифицирована в России в 2006 г.
На ее базе сформировалась нормативно-пра-
вовая база антикоррупционной политики с
учетом международных стандартов. Тем не
менее фиксируется достаточно высокий уро-
вень коррупции в России, который с уче-
том региональной специфики и региональ-
ной асимметрии существенно отличается по
регионам. Наиболее высокий уровень кор-
рупции отмечен в Москве и Московской
области (30%); самый низкий уровень – в
ряде областей, в число которых входит и
Саратовская область, где он составляет
0,3%[1, с.108].

Анализ коррупционной деятельности
предполагает рассмотрение экономических
предпосылок, закономерностей возникнове-
ния и развития коррупции как социально-
экономического феномена, общих и специ-
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фических черт проявления, видов коррупционных схем с входящими в их
состав ключевыми фигурами.

К экономическим предпосылкам, на наш взгляд, следует отнести складываю-
щиеся условия в обществе в результате бесконтрольной коммерциализации и
проникновения рыночных отношений в социальную сферу, прежде всего в
сферу управления. В этой связи у отдельных чиновников разных ветвей и уров-
ней власти создается ложное представление о том, что должностные функции и
занимаемые должности могут быть востребованы в качестве особого товара –
управленческих услуг, услуг чиновничьего покровительства или прикрытия ко-
рыстных деяний представителей коммерческой среды.

К общим чертам коррупционных схем, реализуемых в различных сферах
хозяйственной деятельности, следует отнести, во-первых, набор постоянных
субъектов, входящих в состав этих схем. К ним, как правило, относятся: чинов-
ники, представители органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, руководители отраслевых структур, представители крупного и малого биз-
неса, представители органов, финансово-кредитных и банковских структур, топ-
менеджмента крупных корпораций. Во-вторых, наличие ключевых фигур, опре-
деляющих взаимосвязь между элементами или субъектами в коррупционной
схеме, длительность коррупционного взаимодействия и связей в рамках обо-
значенной схемы, сроки исполнения поставленных задач и систему так называ-
емого «стимулирования», направленную на устранение административных ба-
рьеров чиновников и обеспечивающую «подстраховку» со стороны правоохрани-
тельных органов.В-третьих, поиск общих для отраслей народного хозяйства «сла-
бых мест», где возможно возникновение коррупционных схем и пробелов в
законодательстве по хозяйственно-правовым вопросам, а в отдельных случаях –
«системы откатов».

К специфическим чертам коррупционных схем следует отнести различную
роль ключевых фигур, обусловленную спецификой отраслей хозяйства, где форми-
руются коррупционные схемы. Общими и специфическими закономерностями
формирования и развития коррупционной деятельности являются следующие:

– коммерциализация отдельных видов социальных услуг;
– неправильное понимание социальной ответственности представителями

государственных и муниципальных органов управления;
– отсутствие общей идеологии, объединяющей чиновников, позициониру-

ющей их особый статус и миссию в обществе, призванных обеспечивать соци-
альную нравственность и служить отечеству;

– искаженное представление о частно-государственном партнерстве;
– отсутствие жестких правил следования букве закона у чиновников различ-

ных рангов;
– специфика коррупционных группировок, связанная с условиями и осо-

бенностями их функционирования в отдельных отраслях хозяйства.
Формирование коррупционных схем в различных отраслях хозяйства и со-

циальной сфере свидетельствует об определенных функциях, выполняемыхклю-
чевыми фигурами, и об изменении этих функций в зависимости от специфики
отраслей.
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Наиболее коррумпированными отраслями хозяйства в России признаны та-
кие отрасли, как пищевая промышленность, строительная отрасль, ЖКХ, а так-
же такие сферы деятельности, как управление собственностью на недвижимое
имущество и земельными участками, управление миграционными потоками в
складывающейся системе трудовой миграции. Коррупционные группировки ра-
ботают по различным коррупционным схемам. Они наиболее распространены
в пищевой промышленности и в сфере общественного питания, а также в
оптовой и розничной торговле. В этих отраслях схема коррупционного взаи-
модействия определяет в качестве ключевых фигур представителей бизнеса,
непосредственных производителей продуктов питания, выступающих учреди-
телями[1, с. 53]. К ключевым фигурам следует отнести и представителей мест-
ной администрации, участие которых в коррупционной группировке обеспечи-
вает ликвидацию административного давления и административных барьеров.
Главная цель коррупционной схемы состоит в том, чтобы снять формальные
административно-правовые барьеры, оплачивая административную услугу чи-
новника неформальным способом.

Предпринимательская деятельность основывается на экономической неза-
висимости и гарантированности капиталовложений, и у предпринимателей
создается впечатление о том, что участие в коррупционных группировках явля-
ется гарантом экономической независимости. Обычно участие в коррупцион-
ных схемах не всегда позволяет предпринимателю заручиться поддержкой чи-
новников для успешного развития бизнеса, поскольку для успешно развиваю-
щихся предприятий может возникнуть опасность рейдерского захвата и скупке
активов предприятий подставными лицами чиновников и других участников
коррупционных группировок. Коррупционные схемы в отраслях производства
препятствуют развитию конкуренции, способствуют монополизации рынков,
завышению цен на товары и услуги, снижая количество последних. Коррупци-
онные схемы негативно сказываются на организации и оплате труда на пред-
приятиях, качестве трудовой жизни в коллективах предприятий, поскольку
усиливается социальная напряженность и социальное расслоение в трудовых
коллективах, растет обеспокоенность в связи с нарушением правил трудового
законодательства. Усиливается социальная неустойчивость на микроуровне и
уровне первичных звеньев народного хозяйства, что является тормозом эффек-
тивной деятельности предприятий. Причем коррупционные схемы не являют-
ся абсолютно обособленными, и они могут пересекаться в других отраслях
хозяйства и сферах экономической и финансовой деятельности, что приводит к
возникновению системы «корпоративных покровов». Следствием этого являет-
ся высокая степень риска инвестиций в экономику страны национальных и
зарубежных инвесторов. Кроме того, осуществляется вывод активов успешных
российских предприятий за рубеж, а также вливание бюджетных средств в
сферу кредитования банковских услуг, что позволяет коррупционным группи-
ровкам расширить коррупционные схемы и получить доступ к контролю за
рынком банковских услуг и усилить давление на хозяйствующие субъекты и
предпринимателей.

Многообразие коррупционных схем демонстрируется в строительной отрас-
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ли, сфере ЖКХ и сфере оформления права собственности на недвижимое иму-
щество и земельные участки в условиях дачной амнистии. Для коррупционных
схем в этих отрасляхи сферах характерно следующее: непостоянный состав
участников коррупционных группировок; изменение функций ключевых фигур в
составе коррупционных группировок, вследствие чего меняется цель и способы
реализации поставленных задач. В отличие от коррупционных схем в отраслях
промышленности, где ключевыми фигурами выступают предприниматели, а так-
же руководство крупных предприятий, в схемах при оформлении права соб-
ственности на недвижимое имущество, земельные участки и строительства жи-
лых домов в качестве ключевых фигур выступают чиновники различных рангов и
ветвей власти. Целью формирования коррупционных группировок становится не
получение взятки как денежного вознаграждения за оказанные административ-
ные услуги, а обогащение за счет оформления земельных участков и изъятия их
под строительство жилых домов на дачных участках. Инициаторами коррупци-
онных схем выступают чиновники, вовлеченные в состав коррупционеров, руко-
водители дачных хозяйств, представители правоохранительных органов. Неофор-
мленные в собственность граждан земельные участки, которые долгое время не
были в эксплуатации, передаются с разрешения местных чиновников под строи-
тельство частных домов, многоквартирных объектов жилых помещений. Они
сдаются в эксплуатацию с нарушениями технических норм, без подключения
этих объектов к коммунальным услугам, в результате чего собственники квартир
в этих домах становятся «заложниками» своих прав на собственность к про-
живанию. Наряду с этим следует отметить нарушения границ земельных учас-
тков, на которые ранее были оформлены правоустанавливающие документы.

Коррупционные схемы получают широкое распространение при введении в
эксплуатацию жилых домов. В ходе их строительства строительные организа-
ции производят закладку коммуникаций и осуществляют строительство подъез-
дных дорог. При продаже квартир и коттеджей строительные компании сохра-
няют за собой право собственности на коммуникации и подъездные пути, что
является нарушением градостроительных правил.

Чиновники, входящие в состав коррупционных группировок в строительной
отрасли, наряду с получением взяток за перевод земель в другую категорию,
используют свое служебное положение в качестве источника постоянного до-
хода за счет оформленного на членов своих семей недвижимого имущества в
строящихся домах. Строительным компаниям гарантируется покровительство
практически на всех уровнях власти, и они, пользуясь правом компании-заст-
ройщика, могут реорганизоваться в управляющие компании и предоставлять
жильцам коммунальные услуги по собственным тарифам, злоупотребляя их
правами.Таким образом чиновничья услуга выступает уже не товаром, а инстру-
ментом накопления капитала.

Коррупционные схемы, складывающиеся в различных сферах экономичес-
кой деятельности,на наш взгляд,следует разграничить на два типа: коррупцион-
ные схемы, приносящие разовые доходы чиновникам в виде взяток или иных
материальных вознаграждений; коррупционные схемы, приносящие постоян-
ные доходы в увеличивающихся размерах за счет получения в личную собствен-
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ность или собственность членов семей объектов недвижимости, активов пред-
приятий и других хозяйствующих субъектов.

Анализ коррупционных схем позволяет выявить не только причины их по-
явления, характер коррупционных взаимодействий участников коррупционных
группировок, ключевые фигуры, но и определить меры антикоррупционного воз-
действия с целью нейтрализации противоправных действий и их ликвидации.

В отечественной и зарубежной литературе большое внимание уделяется воп-
росам взаимодействия государства и общества в борьбе с коррупцией. При
этом особое внимание обращается на принятие нормативно-правовых актов,
которые способствовали бы не только ликвидации существующих коррупцион-
ных группировок, но и искоренению коррупции как социально-экономическо-
го явления. Это позволяет ужесточить наказание коррупционеровс помощью
принятия нормативно-правовых актов, предписывающих уголовные и админи-
стративные наказания, увеличение размеров штрафов и других санкций. Тем не
менее государство не в состоянии проконтролировать эффективность исполне-
ния предписанных норм в административно-правовом законодательстве, с од-
ной стороны, а с другой – всегда могут быть найдены пробелы в нормативно-
правовых актах, коими могут воспользоваться нарушители закона. Однако госу-
дарство призвано занять ведущие позиции в борьбе с проявлениями корруп-
ции во всех ее формах. Без «наличия антикоррупционной нормативно-правовой
базы добросовестные представители общества не смогут выявить случаи кор-
рупции среди обычных актов дарения»[2, с. 49]. Исходя из этого государство
должно взаимодействовать с институтами гражданского общества, чтобы со-
вместными усилиями искоренить коррупционные группировки.

В качестве институтов гражданского общества следует выделить такие, как
Торгово-промышленная палата, Антикоррупционный комитет, Российский об-
щественно-политический фонд «Информатика для демократии» (Фонд Ин-
Дем), Transparency International Russia(российское отделение международной
некоммерческой организации Transparency International [TI]), которые выпол-
няют следующие функции по борьбе с коррупцией: осуществляют оценку на
основе независимой экспертизы антикоррупционного законодательства в Рос-
сии и дают разъяснения его отдельных положений населению и общественно-
сти;проводят мониторинг деятельности субъектов коррупционных группиро-
вок; формируют нетерпимое отношение к проявлениям коррупции в обществе
через СМИ и другие коммуникативные инструменты; защищают интересы пред-
приятий и предпринимателей, ощутивших проявление коррупции на примере
своей деятельности. Тем не менее, как показывает практика, эффективность
деятельности этих институтов в борьбе с коррупцией не велика.

Механизм антикоррупционной деятельности должен основываться скорее
на партнерском взаимодействии институтов государства, институтов публично-
го регулирования и институтов саморегулирования. Институты публичного ре-
гулирования должны оказывать содействие государственным институтам по
следующим направлениям, это:

– организация общественного контроля за деятельностью хозяйствующих
субъектов и органов государственной власти и местного самоуправления;
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– транслирование правдивой информации о деятельности коррупционных
группировок;

– разъяснение населению с позиции СМИ о социальных и экономических
последствиях коррупции.

Членство предприятий в торгово-промышленных палатах позволяет иметь
информацию о мерах антикоррупционной профилактики и о введенных антикор-
рупционных стандартах, а также запретах и ограничениях, позволяющихпредуп-
редить коррупцию. Так, при создании Московской торгово-промышленной палаты
Антикоррупционный комитет проводит анализ механизмов и «откатов», явных
вымогательств в различных сферах хозяйственной деятельности, а также осуществ-
ляет экспертизу законодательных актов контрольных и различительных функций
чиновников при организации конкурсных и тендерных средств и госзаказов [3].

Институт саморегулируемых организаций может оказать содействие госу-
дарству по борьбе с коррупцией в следующих направлениях. Во-первых, ока-
зать помощь предпринимателям, в особенности представителям малого бизне-
са, по вопросам организации и внедрения стандартов профессиональной дея-
тельности с целью повышения качества продукции и управления на предприя-
тии. Это поможет избежать или минимизировать давление «сверху» о
принудительном их включении в состав коррупционной группировки. Во-вто-
рых, снизить социальную напряженность и устранить конфликты предпринима-
телей на отраслевых рынках, а также избежать вовлечения в коррупционные
схемы. В-третьих, защитить от коррупционного давления предпринимателей пу-
тем их включения в состав саморегулируемых организаций, а также обществен-
ных и профессиональных союзов. Вхождение предприятий в саморегулируемые
организации обязывает их соблюдать стандарты профессиональной этики на
рынке и в хозяйственной деятельности, что снижает шансы быть вовлеченными
в коррупционные группировки[4, с. 5]. В-четвертых, информировать и консуль-
тировать предпринимателей об их правах и по организационно-хозяйственным
вопросам.Саморегулируемые организации защищают интересы входящих в их
состав организаций как в государственных структурах, так и в возникших конф-
ликтах и спорах с другими коммерческими организациями. При этом следует
отметить, что предприятия в составе саморегулируемых организаций могут защи-
щать не только собственные интересы, но и интересы своих клиентов.

Таким образом, партнерское взаимодействие государственных публичных и
саморегулируемых институтов является залогом успешного противодействия
всем формам коррупционного взаимодействия.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА СОЦИУМА:
ПОДХОДЫ, КОНЦЕПЦИИ, МНЕНИЯ

E.Yu. Shakirova
Fundamental Characteristics
of the Russian Cultural Space

The Russian social and cultural field
as complex field of constructed meaning
based on rhizoma axiological sphere is
analyzed. It is postulated that the main
feature of the axiological sphere – being
a rhizome – depends on historical
patterns of development of the Russian
social and cultural field which is strongly
influenced by geographical factors i.e.
the vastness of the territory of Russia.
The basic priorities of an effective
cultural policy are esteemed.
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Анализируется российское социо-
культурное пространство как комплек-
сное пространство конструируемого
смысла, основанное на ризомной ак-
сиосфере. Постулируется, что ризом-
ность аксиосферы обусловлена исто-
рическими особенностями развития
российского социокультурного про-
странства, на которое значительное
влияние оказывают географические
факторы. Рассматриваются основные
приоритеты эффективной культурной
политики государства.
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ния: социокультурное пространство,
аксиосфера, ризома, ценности.
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Е.Ю. Шакирова

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОССИЙСКОГО
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА

Социокультурное пространство России –
очень сложное, неоднородное формирование.
Его комплексность обусловлена тем, что в стро-
ении данного пространства присутствуют эле-
менты разнообразных культурных и соци-
альных полей. Полагаем, что в этом случае
социокультурное пространство формируется
прежде всего на основе общности социальных
интересов людей, проживающих на одной
территории. Именно мультикультурализм Рос-
сии накладывает определенный отпечаток на
специфику ее социокультурного пространства.
Мультикультурализм предполагает не просто
признание равноправия и культурного раз-
нообразия, но и поощрение растущего раз-
нообразия культур, их укрепление как само-
стоятельных образований. Однако при фор-
мировании любой социокультурности всту-
пает в работу один из законов движения и
развития культурно-исторических типов, выд-
винутых Н.Я. Данилевским: «Начала циви-
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лизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого
типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влия-
нии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций» [1, с. 95].
Исходя из этого, можно предположить, что, несмотря на определенную близость
исторического развития и культурных оснований, полного единения достигну-
то быть не может в силу неких различий между цивилизационными началами
разных народов. Тем не менее историческое развитие некоторых государств, в
том числе и России, свидетельствует о том, что единство исторического пути
способствует формированию социокультурного пространства, имеющего опре-
деленную целостность при наличии разнокачественных и разнородных социо-
культурных элементов (фундаментальных социокультурных переменных или
социокультурных монад). В рамках многообразия культур выявляется направ-
ляющая культура, которая в условиях активного межкультурного взаимодей-
ствия понимается как доминирующая, ведущая культура. Именно она начинает
задавать тон и основной вектор социокультурного развития, влиять на развитие
других культурных формирований.

Другой закон движения и развития культурно-исторических типов гласит,
что «цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда
только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны эт-
нографические элементы, его составляющие, – когда они, не будучи поглоще-
ны одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют феде-
рацию, или политическую систему государств» [1, с. 95–96]. Таким образом,
российское социокультурное пространство – это феномен, современного мира;
оно сформировано общностью исторической судьбы тех народов, которые
проживают на территории России, имеет множество пересекающихся семан-
тико-смысловых плоскостей и выступает как пространство, несущее основа-
ние коммуникации.

Смысловое различие между социокультурными формированиями заключено
именно в основаниях социокультурного пространства, в рамках которого функ-
ционирует данное формирование. Пространство и время – фундаментальные
философские категории, отражающие сущность миропонимания той или иной
социокультурности. Пространство предстает в данном случае как нечто, что
удерживает гетерогенные социокультурные объекты, в качестве совокупности
мест, что обеспечивает сохранность смысловой плотности. Итак, российское
социокультурное пространство –смысловое пространство, существующее по за-
конам культуры и истории, динамическое образование, создающее событийное
социокультурное строение бытия.

Несомненно, понятие и образ цивилизации включает в себя пространствен-
ные аспекты, причем как реальное географическое пространство, так и симво-
лическое – социокультурное. В одной из своих поздних статей «Искусство и
пространство» М. Хайдеггер следующим образом трактует пространство: оно
таит в себе событие, которое дает… вещам принадлежать друг другу [2, с. 134–
135]. Бытие-в-мире предстает как экзистенциальная пространственность при-
сутствия, а не обезличенная вместимость одного в другое. Пространство откры-
вает в объектах высшую суть, придает смысл и предоставляет возможность
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становления, приобретая тем самым самостоятельный сакральный смысл. Со-
циокультурное пространство раскрывается через ценностную сферу, которая
выступает в качестве его фундамента, и отличительной чертой аксиосферы явля-
ется ризомоморфизм, российское – не исключение в данном случае, но истоки
ризомоморфизма у российского социокультурного пространства совсем иные.

Социокультурное пространство России «рассеяно», рассредоточено в силу
сосуществования в его рамках элементов разнообразных культур. Ризоматичес-
кое строение аксиосферы в полной мере отвечает потребностям социально-
философского осмысления социокультурных реалий России. «По всей видимос-
ти, образ ризомы сам по себе идеально воспроизводит как бы ненапряженное
и «отдыхающее» пространство, пространство, которое не стремится центриро-
ваться, дифференцироваться или автоматически иерархизироваться. Это прин-
ципиально важный пример пространства ацентричного и неиерархизирован-
ного, чья самоорганизация заключается в отсутствии организации» [3, с. 25].
Ж. Делез и Ф. Гваттари называют ризому системой без памяти [4], с чем мы в
данном случае не согласны. Полагаем, что ризома есть продукт перерождения
системы, в результате чего теряется центр, нет выделенного разделения на ядро
и периферию, появляется несколько центров и векторов-направлений развития.
«Участниками “ризомного процесса” могут быть разнородные элементы, что
выводит нас за пределы любого бинарного мышления, будь то оппозиция озна-
чающего / означаемого, внешнего / внутреннего, формы / содержания и т.д.
Эта разнородность также, в свою очередь, делает невозможным синтезирующее
единство, не давая системе прийти к какому-то завершению…» – пишет в
своей статье С.М. Малкина [5, с. 29–30].

Российское социокультурное пространство специфично в этом отношении.
Оно никогда не имело системной организации, по причине наличия многочис-
ленных культурных формирований внутри данного пространства. Так, изначаль-
но российское пространство было ризоматичным, в котором каждый вектор-
направление представляет то или иное культурное направление. «По существу,
уподобление… пространства ризоме позволяет автоматически избежать возмож-
ных философских натяжек, которые связаны с целенаправленными интерпрета-
циями явлений…» [3, с. 25]. Действительно, образ ризомы позволяет интерпре-
тировать социокультурность России в ином ключе. Итак, в России отсутствует
единое аксиологическое поле, это очевидно. Аксиосфера России – это комплекс-
ное, а-структурное, а-логичное образование, в котором со-существуют и взаимо-
действуют разнообразные слои и плоскости, представленные ценностями наци-
ональными, общечеловеческими, заимствованными и ассимилированными, ценно-
стями различных социальных групп и слоев. Каждая из данных плоскостей –
результат развития определенного вектора аксиоризомы. Представлены данные плос-
кости со-вокупностью социокультурных единиц, мозаично связанных между со-
бой. Например, ценностная сфера российского социокультурного пространства
никогда не представляла единого в морфологическом плане образования.

При описании социокультурного пространства России необходимо также
проанализировать и понятие геокультурного пространства. «Геокультурное про-
странство – система устойчивых культурных реалий и представлений на опре-
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деленной территории, формирующихся в результате сосуществования, перепле-
тения, взаимодействия, столкновения различных вероисповеданий, культурных
традиций и норм, ценностных установок, глубинных психологических структур
восприятия и функционирования картин мира» [3, с. 62]. Формируется особое
социо-гео-культурное пространство, свойственное тем странам, которые имеют
огромную территорию, заселенную различными народами. Россия в этом отно-
шении уникальна. В мире нет ни одной страны, которая занимает столь боль-
шую территорию и заселена столь разнообразными в культурном отношении
народами. Конечно, взаимодействие и совместное существование различных
народов приводит к образованию единого пространства со-существоания: со-
цио-гео-культурное пространство – это смысловое пространство единства мно-
гообразного. Как отмечают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, «чтобы возникла
единая сложная структура, должна быть определенная степень перекрытия
входящих в нее более простых структур. Должна быть соблюдена определенная
топология, “архитектура” перекрытия… если область перекрытия недостаточна,
то структуры будут развиваться, “не чувствуя” друг друга, жить в разных темпо-
мирах. Если же перекрытие слишком сильно, то структуры быстро сольются,
“выродятся” в одну быстро развивающуюся структуру» [6, с. 194]. Иными
словами, при отсутствии точек соприкосновения и зон взаимного перекрытия
более простые структуры развиваются, не взаимодействуя друг с другом, что
подразумевает наличие у них собственного вектора-направления движения. В
другом случае при наличии слишком больших зон перекрытия простые образо-
вания теряют свою идентичность и образуют новое, иное образование, имею-
щее собственные имманентно присущие ему потенции развития.

Российское социо-гео-культурное пространство – гетерогенное по составу,
но гомогенное по сути образование, строение которого связано с функциони-
рованием фундаментальных социокультурных переменных (социокультурных
единиц). В контексте российского социо-гео-культурного пространства данные
социокультурные единицы приобретают определенную специфику: они напол-
няются географической компонентой. Территория России накладывает своеоб-
разный отпечаток на восприятие и трансляцию российских культурных осо-
бенностей. Сформированная геокультура охватывает геополитические, геосоци-
альные и геоэкономические образы, объядиняющиеся в едином геокультурном
образе. «Геокультурный образ – это система наиболее мощных, ярких и масш-
табных геопространственных знаков, символов, характеристик, описывающая
особенности развития и функционирования тех или иных культур и цивилиза-
ций в глобальном контексте» [3, с. 63]. Формирование геокультурных образов
связано с функционированием той или иной культуры на территории, с кото-
рой она связана генетически. Любая цивилизация создает мощное символичес-
кое социо-гео-культурное пространство, которое, с одной стороны, постоянно
перерабатывает собственные внутренние потенции к распространению и внеш-
нему влиянию, а с другой стороны, перерабатывает культурный материал, по-
ступивший из других пространств в результате взаимодействия между социо-
культурными единицами, находящимися в пограничной зоне.

Современное российское социокультурное пространство может быть оха-
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рактеризовано как находящееся в состоянии глубоких преобразований. Рос-
сия – в состоянии ценностного кризиса, поскольку ценности «старой» культуры
поддерживаются не всеми слоями общества, впрочем, как и недавно появивши-
еся ценности. Тема ценностного кризиса в России не нова, еще А. Ахиезер
подобную ситуацию назвал «культурным расколом». Раскол есть «патологическое
состояние социальной системы, большого общества, характеризуемое острым
застойным противоречием между культурой и социальными отношениями, рас-
падом всеобщности, культурного основания общественного воспроизводства»
[7]. Он выступает в качестве «постоянно угрожающего интеграции общества
конфликта, по крайней мере, двух субкультур, которые вызывают друг у друга
дискомфортное состояние и характеризуются отсутствием в обществе массо-
вого нравственного идеала, который мог бы реально обеспечить нравственное
и организационное единство» [7, с. 293]. «…Традиционная культура не толь-
ко не исчезает, но даже может активизироваться, укрепляться, защищаясь от
новых форм культуры любыми средствами» [8, с. 73]. Разнообразие ценнос-
тей – естественное состояние человеческих сообществ, оно потенциально
содержит возможность позитивных и негативных процессов. В России дан-
ное разнообразие ценностей, или раскол, суть которого – конфликт ценнос-
тей, «означает возможность социальных потрясений, политической неста-
бильности, кризиса культурных оснований общества» [9, с. 45]. Сущность
российского культурного и ценностного раскола состоит в сосуществовании
элементов традиционной и западной культур и, следовательно, традиционных
и привнесенных ценностей.

Не случайно В. Зеньковский писал в свое время: «Пути России и ныне еще
не открылись, точнее говоря, не осуществился великий национальный синтез,
не выковалось основное внутреннее единство и не закончена напряженнейшая
борьба в глубинах народной души. Вот отчего проблема русского пути, русского
своеобразия не только не была снята, но, наоборот, она приняла еще более
сложный, хотя вместе с тем и более конкретный характер» [10, с. 63].

Со-существование разноплановых ценностей свидетельствует о перерожде-
нии ценностной сферы. Начало формирования ценностной ризомы в том виде,
в котором она представлена в данной социокультурной ситуации, связано так-
же и с началом распада государства под названием СССР. Этот процесс дал
мощный толчок проникновению в ценностную сферу иных ценностей, тем
более что почва для этого уже была готова. Итак, ризомоморфизм аксиосферы
российского социокультурного пространства – явление комплексное, включаю-
щее формирование векторов-направлений, связанных с культурами различных
народов, а также связанных с ассимилированием инородных ценностных эле-
ментов. Ризомоморфизм аксиосферы социокультурного пространства России
имеет прямое отношение к проблеме выбора пути развития, которая является
частью более широкой проблемы – цивилизационной идентичности, – и ос-
ложняется тем, что Россия все активнее вовлекается в набирающий темпы
процесс глобализации.

Глобализация означает прежде всего проникновение постиндустриальных
отношений в российское общество. В России налицо становление некоторых
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элементов постиндустриального общества: стимулируется развитие науки, уве-
личивается количество учебных заведений, возрастает число занятых в сфере
услуг, появляется множество профессий, связанных с передачей информации и
контролем над ее использованием, возникает больше возможностей изменения
социального статуса за счет образования, увеличивается численность среднего
класса. Изменение социально-групповой структуры и качественное преобразо-
вание основополагающих институтов общества свидетельствуют о его глубин-
ной трансформации, поскольку названные компоненты представляют собой
неразрывно связанные стороны сложного и многомерного феномена – соци-
альной структуры общества [11, с. 150]. Т. И. Заславская подчеркивает, что в
последние десятилетия в России «усилилась мозаичность социальной структу-
ры. В частном и государственном секторах экономики, в разных отраслях,
финансово-промышленных группах, регионах действуют относительно авто-
номные, независимые системы социальной стратификации и мобильности. Это
разрушает традиционные институты восходящей мобильности через повыше-
ние образования, рост квалификации, накопление профессионального опыта,
которые прежде играли роль сита, пропускающего «наверх» наиболее способ-
ных, знающих и предприимчивых граждан» [12, с. 10]. Понятно, что эти
тенденции отражаются на системе ценностей российского социума. Мозаич-
ность социальной структуры, о которой писала Т.И. Заславская, в полной мере
отражает мозаичное строение социокультурного российского пространства. Со-
циокультурные единицы, вступая в отношения обмена, формируют мозаичную
композицию российского социокультурного пространства. Особенностью со-
циокультурной мозаики России является «микс» разноплановых культурных
элементов, обусловленный внутренними аксиологическими процессами, ини-
циированными внешними «вызовами». Выделяются некоторые особенности
ценностных процессов в России: многоуровневость ценностно-нормативной
системы общества, что связано с усложнением и трансформацией социальной
структуры, поиском самоидентификации отдельных социальных групп и обще-
ства в целом; возникновение новых ценностных векторов-направлений аксио-
ризомы (в силу появления новых политических объединений, новых соци-
альных групп и т.д.).

Социо-гео-культурное пространство современной России – это семиотичес-
кое пространство, которое воспринимается топологически. Мир современности
а-центричен, с одной стороны, и в то же время любое место может быть
расценено как своеобразная граница, с другой стороны, социо-гео-культурное
пространство современности целиком самоописывается и саморегулируется [13,
с. 179]. А.М. Кадыров отмечает: «Современное общество представляет множе-
ство цивилизационных типов, оно полицентрично, динамично, постоянно ме-
няет доминантские точки и центры внимания» [14, с. 67].

В современности, в мире постмодерна а-центричность и наличие погранич-
ности в любом месте означает текучесть границ, их непостоянство, перманент-
ный дрейф самого пространства, то есть нахождение в ситуации перманентной
неустойчивости и неопределенности. Центр и границы совмещаются, со-суще-
ствуют, совмещают разнообразные социо-гео-культурные характеристики. В эпоху
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постмодерна центр везде и всюду, максимум и минимум совмещаются в любой
точке. Процесс освоения такого пространства целиком зависит от ментальных
конструкций, которые сами получают пространственное выражение, создаются
при помощи языковых средств и при их же помощи осуществляются. Так,
постмодерн предполагает со-существование реального и ментального, при этом
ментальные пространства получают самостоятельное существование и реализу-
ются как ключевые пространственные концепты, на основе которых строятся
схемы интерпретации всего социо-гео-культурного пространства. Здесь картина
мира – это реализация определенных схем интерпретации. Границы интер-
претации поэтому предстают границами воспринимаемого мира.

Существенной особенностью социокультурного пространства России явля-
ется его переходность, сочлененность в едином социо-гео-культурном форми-
ровании нескольких формирований, отличие которых друг от друга становится
наиболее существенным по мере их взаимного удаления. Благодаря такому
сочленению происходит формирование единого пространства на основе фор-
мирования гео-культурных образов и представлений. В этом отношении огром-
ную роль играет образ земли. Для сочленения в единое целое данный образ
служит символом и местом объединения. В социокультурном развитии земля
наполняется культурой, она приобретает иной смысл: «Земля – не безучастное
физическое пространство, а пространство человеческое» [15, с. 27]. В данном
случае пространство можно рассматривать следующим образом: это продукт
деятельности людей (социально-культурной, социально-экономической, соци-
ально-политической) и «место», «область» функционирования созданных чело-
веком продуктов своей деятельности. Образ земли в социокультурном про-
странстве России объединяющий, точнее – со-единяющий. В подобном соеди-
нении особая роль принадлежит русскому народу, его толерантности и внима-
тельному отношению к традициям и истории других народов. «…Русский народ
есть важнейший фактор Российской империи, и основные черты его духа в значи-
тельной степени определяют характер ее…» – отмечал в свое время Н.О. Лосский
[16, с. 834]. Формирование единого пространственного образа у народов России
связано и с формированием единого поля хозяйственной деятельности. Истори-
ческое направление развития социума – формы организации взаимоотношений
между людьми – связано с размыванием границ между экономикой, то есть
хозяйственной деятельностью, и «не-экономикой», иными словами, между хо-
зяйственной практикой и культурой, с возрастанием востребованности интел-
лектуальности и творческих способностей человека труда [17, с. 20–28]. Про-
исходит становление единого формирования, в котором культурные особеннос-
ти определяют формы социального устроения и хозяйственной деятельности.

Подобное со-единение различных в социокультурном и социально-эконо-
мическом отношении народов в едином гомогенном образовании приводит к
созданию некоего «тонального центра», определяющего пульсирование и функ-
ционирование всего образования. Тональный центр задает устойчивые отноше-
ния между людьми, вокруг него собираются и воспроизводятся народы, про-
живающие на единой территории, он «держит» культуру единого формирова-
ния, детерминирует основания единого социокультурного пространства. Если
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тональный центр разрушается, то разрушаются те связи, которые со-единяют
людей в едином образовании. Тональных центров, на наш взгляд, может быть
несколько: функционирование сциокультурного пространства опирается на них,
складываются такие тональные центры исторически, зависят от природной сре-
ды (гео-факторы), культурных традиций (фактор культуры) и системы взаимо-
отношений между людьми (социальный фактор). Подобными центрами в со-
временном социокультурном пространстве являются такие крупные социально-
экономические морфо-конструкции, как система образования, общие праздни-
ки, единое информационное поле.

Носителей единой социокультурности объединяют информационные пото-
ки – информационные связи, в чем и заключается основная функция информа-
ционного пространства – обеспечение информационного взаимодействия между
людьми и удовлетворение их информационных потребностей. Именно единые
информационные потоки формируют общие линии, вдоль которых происходит
объединение людей в единую социокультурность. Это пространство семанти-
ческое, складывающееся в процессе человеческой деятельности. Создание ин-
формационного пространства протекает параллельно построению социокуль-
турности, это два тесно связанных между собой процесса. В результате инфор-
мационные потоки пронизывают социокультурное пространство, транслируют
культурные образцы, модели и нормы. Таким образом, именно информацион-
ные потоки образуют некие тональные центры, вдоль которых объединяются
культурные поля различных народов в единое социокультурное пространство.

Информационные тональные центры выполняют функцию, в определенной
степени противоположную аксиоризоме. Аксиоризома российского социокуль-
турного пространства порождена культурными особенностями различных на-
родов, проживающих на территории России. Векторы-направления аксиоризо-
мы – это ценностные основания культурных формирований, в то время как
информационные тональные центры придают некую целостность а-центрич-
ной аксиоризоме, накрывая ее, как сеткой. В связи с этим базовыми функция-
ми информационных тональных центров будут интеграция, социализация и
установление взаимопонимания между социальными акторами. В условиях рос-
сийского мультикультурного пространства интеграция крайне необходима, на-
рушение функции интеграции ведет к разрушению целостности пространства,
его разделению на составляющие элементы.

Современность со всей остротой ставит перед российским социокультур-
ным пространством сложную дилемму: с одной стороны – углубляющиеся
процессы глобализации, связанные со стандартизацией жизнедеятельности лю-
дей, а с другой – все более актуальным становится проблема сохранения куль-
турных особенностей и культурного генофонда народов, проживающих на тер-
ритории России [18, с. 46]. Для того чтобы глобализация не оказалась опасной
для дальнейшего развития российской социокультурности, необходима проду-
манная и эффективная локальная культурная политика, а также выбор ее соот-
ветствующих инструментов. Это комплексная проблема. В условиях «тесноты»
социокультурного пространства России, со-члененности внутри нее множества
культурных полей все более необходимым видится создание следующих при-

Е.Ю. Шакирова



1 0 72014       ВЕСТНИК ПАГС

107

оритетов. Во-первых, переход к такой парадигме развития культуры, которая
предоставляет возможности для саморазвития культурных процессов в стране,
иными словами, предоставление больших свобод для саморазвития внутренних
культурных полей. Во-вторых, развитие секторов культуры, обеспечивающих
функционирование трансграничных культурных потоков, активное освоение
Россией глобального социокультурного пространства, то есть предоставляющих
возможности для связи российского социокультурного пространства и иных
социокультурностей. В-третьих, развитие индустрии культуры, удовлетворение
массовой потребности в продукции, изготовленной на стыке культурной и
информационной областей, что становится все более актуальным на современ-
ном этапе. В-четвертых, поддержка новаторства, творческого воображения и
изобретательности, плюрализма и самобытности – важнейших характеристик
современности. Насколько это достижимые цели и приоритеты, может пока-
зать ближайшее будущее, однако процессы управленческого воздействия на
социокультурные процессы могут иметь «обратный» эффект: а именно эффект
отторжения навязываемого воздействия.
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Анализируются основные теоре-
тические подходы к исследованию
современных организаций. Обраща-
ется внимание на сложность исследо-
вательского поля. Описываются кон-
фигурации, связанные с организаци-
онными, коммуникативными и управ-
ленческими рисками. Постулируется,
что подход к исследовательским кон-
фигурациям с позиций рисков может
стать интегративным, теоретико-мето-
дологическим компромиссом в иссле-
дованиях современных организаций.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ

Мир организаций настолько разнооб-
разен и сложен, что на современном этапе
исследователь все в большей степени встает
на позицию фальсификатора по отношению
к исследовательским процедурам, применяе-
мым к организациям как сложным, много-
мерным, гетерогенным и рискованным объек-
там, фактически отказываясь изучать их в со-
ответствии с традиционными алгоритмами
исследовательских практик. Тем самым кон-
цепт сложности социальной реальности и
современных организаций подменяется кон-
цептом невозможности исследований. «От-
каз» исследователя признать сложность и
многообразие современных организаций и
социальных практик, конституирующих орга-
низации, с одной стороны, и обусловленных
их функционированием, – с другой, привел
к натурализации подходов к современным
организациям. Иными словами, за современ-
ными организациями закрепляется статус
естественных, необходимых, объективно су-
ществующих социальных реальностей.

Основным предметом изучения организа-
ций становятся объективные закономернос-
ти функционирования и изменения струк-
тур и процессов в них. На наш взгляд, такой
подход значительно ограничивает видение
современных организаций, неоправданно су-
жая поле социологической рефлексии, поэто-
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му становится важным следующее: во-первых, осветить основные теоретичес-
кие подходы и методологические установки, применяемые к исследованиям
организаций в современной ситуации; во-вторых, привести в логическое соот-
ветствие сложность и гетерогенность исследовательского поля современных орга-
низаций; в-третьих, выявить новые конфигурации, связанные с полем риска
(организационного, коммуникативного и управленческого).

Внесем некоторую терминологическую ясность в процесс использования та-
ких понятий, как «поле риска» и «конфигурации». По аналогии с социальным
и политическим полем П. Бурдье под полем риска будем понимать поле борь-
бы внутриорганизационных и внешнеорганизационных сил за обладание раз-
личными видами материального / символического капитала. Поле риска кон-
ституировано габитусами и диспозициями агентов, а также общей направлен-
ностью социальных действий агентов на «выигрыш / ущерб» в ситуации нео-
пределенности, проявляющей себя через особенности социального времени и
недостаток / избыток информации [1].

Конфигурации представляют собой пространственное и временное взаимоза-
висимое расположение полей, теоретических подходов, концепций и методо-
логических установок на основе какого-либо действенного принципа.

Первая конфигурация, в основе которой лежит принцип последователь-
ной смены усложняющихся организационных форм, позволяет рассмотреть орга-
низации в динамике как последовательный переход от традиционных органи-
заций к М-формам.

Усложняющиеся организационные формы (от традиционной организации
до мультидивизиональной корпорации) коррелируют с изменяющимися усло-
виями и факторами внешней среды. В этом теоретическом подходе акцент
делается на изменениях организационных структур под влиянием развития
идей бизнеса и бизнес-процессов, что позволяет говорить об актуализации
традиций, связанных со структурным функционализмом (О. Конт, Г. Спенсер,
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, Л.А. Козер), культурным структурализ-
мом, или культурной антропологией, К. Леви-Стросса, марксистским направ-
лением исследований (К. Маркс, Л. Альтюссер), теорией конфликта (Р. Да-
рендорф, Дж. Рекс и Д. Локвуд), теорией обмена (Дж.К. Хоманс, П. Блау) и
других. Тогда теоретические основания и конкретизирующие их методологи-
ческие установки, используемые для исследований организаций, выстраиваются
в рамках институциональных форм, структур и легитимных процессов, после-
довательно сменяющих друг друга в организациях. Следуя этой логике, можно
выделить исторически первый тип организаций – традиционную организацию.
Она характеризовалась простотой организации внутриорганизационных прак-
тик социальных агентов, стабильными и неизменными стратегиями взаимодей-
ствия с внешней средой, представляла собой единичную организацию операци-
онально дифференцированную и замкнутую, топологически сосредоточенную в
одном месте.

Усложнение структур и процессов, а также их структурная и функцио-
нальная дифференцированность, ставшие важными условиями для развития
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организаций в ХХ в., привели к тому, что на смену традиционной организа-
ции приходит унитарная организация (так называемая U-форма), «состоя-
щая из множества единиц, действующих во множестве различных индустри-
альных и коммерческих секторов и в ситуации значительной географической
отдаленности» [2, с. 201]. В ситуации, когда U-формы перестали отвечать
потребностям развивающегося общества, исследователи отмечают произошед-
ший сдвиг от унитарной организации к мультидивизиональной организаци-
онной форме (М-форме). В рамках мультидивизионального подхода получили
свое развитие мультинациональные корпорации, последовательное усложне-
ние структур которых способствовало созданию бизнес-отделов, получивших в
дальнейшем статус самостоятельных центров прибыли, управления и контро-
ля за имеющимися ресурсами. Эти процессы в организационном поле обус-
ловлены становлением и развитием монопольного капитализма. Современный
исследователь, работавший в русле социологических интерпретаций организа-
ций и менеджмента П.В. Романов, в рамках анализа неомарксистской эконо-
мической социологии апеллирует к работам П. Бэрана и П. Суизи, выступаю-
щих с критикой марксистских теорий, которые обвиняли данные теории в
неспособности объяснить экономический, социальный и организационный
переход от конкурентного капитализма к монопольному капитализму. Одним
из основополагающих аспектов такого перехода является процесс возникно-
вения гигантских или крупных корпораций, способных контролировать боль-
шой сектор экономики [3, с. 4].

П.В. Романов обращает внимание на влияние усложнения организационных
форм и их взаимосвязь с изменениями специфических черт «ядерного» про-
цесса в организации – процесса управления. В связи с этим возникает и
получает свое развитие новый тип управленческих практик – «корпоративный
менеджмент», определяющими чертами которого становятся следующие: «…боль-
шое количество акционеров, но большинство акций принадлежат небольшой
группе крупных акционеров. Несмотря на то, что акционеры “владеют” корпо-
рацией, действительное повседневное управление осуществляют менеджеры.
Менеджеры – решающее звено при монопольном капитализме, тогда как при
конкурентном капитализме главная роль принадлежала предпринимателям.
Менеджеры обладают значительной властью, которую они пытаются поддер-
живать. Они даже стремятся достичь финансовой независимости своих фирм,
пытаясь, насколько это возможно, производить любые необходимые денежные
средства своими силами, нежели полагаясь на внешние источники финансиро-
вания» [3, с. 5].

Менеджеров как социальную группу в период монопольного капитализма
отличают рационализированные стратегии минимизации рисков, что можно
противопоставить стратегиям увеличения рисков, к которым были склонны
предприниматели в период конкурентного капитализма.

Г. Саймон полемизирует с П. Бэраном и П. Суизи, используя теорию «огра-
ниченной рациональности», подробно им проанализированной в его труде «Мо-
дели человека» (1957). Автор данной теории предлагает иную модель социаль-
ного действия, основанного не на рационализации и стремлении извлечь из
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ситуации максимум возможного, а на сориентированности на своем уровне
устремлений, притязаний и потребностей, которые и детерминируют его выбор
в ситуации неопределенности. Модель «ограниченной рациональности» пред-
полагает признать ограниченность когнитивных и познавательных способнос-
тей социального агента в ситуации неопределенности, под которой Г. Саймон в
первую очередь понимает информационную неопределенность. Способности
социальных агентов оказываются не всегда адекватными сложности стоящих
перед ним проблем.

Организации как сложные системы взаимодействий между социальными
акторами являются репрезентативными системами, представляющими собой
комплексы интерпретаций организационной миссии, целей, задач, ценностей,
стратегий. Неоднозначное понимание этих основополагающих элементов орга-
низационной политики также накладывает ограничения на рационализацию
поведения человека в организациях, особенно в моменты выбора и принятия
управленческих решений. Решающим фактором является давление среды, когда
социальные акторы попадают в режим компрессии социального, организаци-
онного и личного времени.

Придерживаясь структурно-функционального подхода к анализу организо-
ванностей, естественных и искусственных организаций, С.С. Фролов рас-
сматривает такие динамические факторы, как возникновение и развитие
конкурентных отношений, стремление наладить более прибыльное произ-
водство, способствовавших формированию фабричной системы как органи-
зации с более сложной структурой и функциями. «Свидетельства появления
фабричной системы организации труда: индустриализация производства, то
есть введение в производственный процесс высокопроизводительных ма-
шин, создание системы общественного разделения труда, возникновение
крупных организаций с жестким разделением функций на рынке продуктов
и услуг. При этом произошло изменение и социальных отношений: увеличи-
лась роль управляющих, возникли большие социальные группы в рамках
организаций, а также неформальные организации рабочих как противовес
организации управляющих и собственников, отчетливо проявился феномен
отчуждения» [4, с. 15].

Необходимо отметить, что значительный вклад в развитие теоретических
подходов к изучению организаций внесли ведущие экономисты XVIII–XIX вв.:
А. Смит, исследовавший причины богатства народов и природу этого явления;
Ч. Баббедж, рассматривавший трудовые движения по рационализации дей-
ствий в рамках процессов специализации и разделения труда; Дж. Милл, изу-
чавший функции управленцев и разрабатывающий рациональные управленчес-
кие принципы, связанные с процессами организации, мотивации работников и
контроля за производством на ткацких фабриках; Д. МакКаллум, анализировав-
ший специфические черты менеджмента на железнодорожном транспорте, и
другие. Вклад экономистов в анализ функционирования, изменения и развития
организаций позволил оформиться новой конфигурации в экономическом поле,
в основе которой лежит экономическая рациональность. Однако эта конфигу-
рация является вспомогательной.
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Результаты исследований экономистов содержат важный вывод: динамика
развития организаций детерминирована повышением экономической рацио-
нальности управления организационными процессами, структурами, функ-
циями, отношениями. (Повышение рациональности труда в искусственных
организациях является самостоятельным принципом организационной кон-
фигурации, которая не может быть рассмотрена в силу ограниченности фор-
мата статьи.)

Следствиями повышения управленческой и экономической рациональнос-
ти стали такие сопутствующие процессы, как отчуждение и аномия. К. Маркс
под отчуждением от труда понимал «отделение работников как личностей от
их творчества, продукта их труда и от других людей, к которым они относят-
ся только как к единицам товара» [4, с. 45]. Процесс отчуждения тесно
связан с рисками, основными причинами которых являются: низкий статус
работника или управленца внутри организации; узкая специализация работ;
«отстраненность», «оторванность» работника от конечного выпускаемого про-
дукта и коллег; контроль, который испытывает рабочий со стороны продуктов
своего труда.

Мы видим, что отчуждение дезинтегрирует организацию, увеличивает ее
гетерогенность, рискогенность и конфликтогенность. Американский социолог
Р. Блаунер проанализировал переменные, конституирующие процесс отчужде-
ния. К ним он отнес возможность и способность работников организации
контролировать производственный процесс; «не быть изолированными»; от-
ношение к своему труду как способу самовыражения и дальнейшего профес-
сионального роста. На основе этих переменных можно выстраивать конкрет-
ные показатели, отражающие выход в зоны высоких организационных и уп-
равленческих рисков, требующих мер по эффективному управлению ими.

Вторая конфигурация, актуализирующая теоретические подходы и ме-
тодологические установки к исследованиям современных организаций, ос-
новывается на принципе смены парадигм. Традиционное деление на клас-
сическую, неклассическую и постнеклассическую парадигмы позволяет нам
сосредоточиться на особенностях перехода от одной парадигмы к другой.
Переход от классической парадигмы к неклассической дает возможность
уйти от оппозиций классики к социальным агентам и практикам, связан-
ным с ним (стратегиям, взаимодействиям, ролям). Парадигмальные перехо-
ды имеют философские основания. В социологии переход от классической к
неклассической парадигме связан в первую очередь с развитием психологи-
ческого направления и идей символического интеракционизма, а также учи-
тывает сложности периода становления и развития эмпирической социоло-
гии в США.

Третья конфигурация дополняет предыдущую, связанную с парадигмами,
и развивает ее в границах постнеклассической парадигмы. Основной действен-
ный принцип – «актуальность / применимость» в рамках современного
социологического анализа. Н.В. Романовский (доктор исторических наук, про-
фессор, заместитель главного редактора журнала «Социологические исследова-
ния») на основе проведенного глубокого анализа классифицирует социологи-
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ческие теории, оформившиеся как парадигмы социологического знания. Одна-
ко, на наш взгляд, речь идет скорее об исследовательских полях, позволяющих
проблематизировать социальные практики современных организаций.

Н.В. Романовский приводит следующую классификацию современных соци-
ологических теорий, оформившихся в современные «парадигмы» социологи-
ческого знания, которые могут способствовать изучению организаций и прак-
тик социальных агентов в них, это: а) культуральная социология Дж. Алек-
сандера; б) теория «креативного действия» Х. Йоаса; в) реляционная соци-
ология И.Ф. Девятко и других; г) теория «цепочек интерактивных ритуалов»
Дж. Коллинза; д) теория «актор-сеть» Б. Латура и М. Каллона; е) марксист-
ская социология М. Буравого и Э.О. Райта; ж) критическая социология Д. Сайе-
ра; з) социология повседневности П. Штомки; и) интегративные теории Х. Эссе-
ра, Н.В. Романовского [5].

Н.В. Романовский, вслед за Дж. Ритцером, обращает внимание на те поля, в
которых осуществляется интеграция социологических теорий. Первое поле –
интеграция макро- и микроуровней социологического теоретизирования. Вто-
рое – интеграция методологическая (количественных и качественных подхо-
дов в социологии). Третье – интеграция агентства и структуры. Дж. Ритцер
дополняет перечисленные интеграцией в развитие социологии феминистских
подходов и постколониальные исследования, Н.В. Романовский – поле времен-
ного измерения и социологию пространства.

Исследователи отмечают, что все больше проявляют себя «парадигмальные
повороты», изменяющие конфигурацию социологического знания. Н.В. Рома-
новский акцентирует внимание на онтологическом, диалогическом, отношен-
ческом повороте и повороте к повседневности, затронувшими сущность, объект
и предмет социальных исследований. Второй тип парадигмального поворота
связан с поворотами к новым узкоспециализированным теориям, не принимав-
шимся во внимание по причине неоформленности, концептуальной неразрабо-
танности.

Четвертая конфигурация, интегрирующая теоретические основания и
методологические подходы к исследованиям современных организаций, выст-
раивается на основе разработки и внедрения лидирующей организационной
конфигурации. Этот подход к исследованиям современных организаций эври-
стичен, содержит в себе теоретический и практический потенциал для реф-
лексии и разработан профессорами кафедры социальных коммуникаций По-
волжского института имени П.А. Столыпина Т.П. Фокиной и Т.И. Черняевой
на основе метафор, предложенных Г. Морганом. В современной социологии
это направление активно развивается Д.В. Ивановым в анализе теории пото-
ковых структур [6].

Как особое направление теоретического анализа и основание для выявле-
ния и выстраивания новых конфигураций теоретического и методологическо-
го знания оформляется предлагаемый нами рискологический подход, основная
задача которого состоит в осмыслении функционирования и динамики совре-
менных организаций с позиций организационных, управленческих и комму-
никационных рисков, в зонировании организации и выделении полей рисков
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с высоким, средним и низким уровнями для повышения эффективности уп-
равления ими.

На наш взгляд, с позиций рискологического подхода может быть переос-
мыслена динамика современных организаций, основными акцентуациями дея-
тельности которых становятся разнообразные поля рисков. В этом случае обра-
щает на себя внимание возникновение организаций в качестве форм, интегри-
рующих практики социальных агентов, чья основная цель – оптимизация про-
цесса управления рисками и повышение его эффективности на основе аудита и
диагностики организационных и управленческих рисков. С появлением орга-
низаций возникает новые типы рисков – организационные, управленческие,
коммуникативные, риски конфликтных ситуаций, то есть риски, связанные с
социальными действиями агентов во внутренней и внешней среде организа-
ций. Под рисками предлагается понимать ситуацию с ее структурными ком-
понентами, событие и взаимосвязанные действия социальных агентов, на-
правленные на преодоление информационной и временной неопределенности
(темпоральности), последствиями которых могут быть как ущерб, так и
выигрыш / возможности.

Благодаря рискологическому подходу выстраиваются качественно иные кон-
фигурации организационных рисков, детерминированные причинами, усло-
виями, факторами, субъектами, объектами, видами, уровнем и степенью рис-
ка. В этой конфигурации социальные агенты рассматриваются с позиций
управления рисками и подразделяются на субъекты риска (социальные аген-
ты, занимающие активную позицию по отношению к различным видам орга-
низационных рисков) и объекты риска (социальные агенты, испытывающие
воздействия со стороны последствий организационных рисков). При этом
рискологический подход к организациям в большей степени проявляет пара-
докс, заключающийся в том, что организации утрачивают свое первоначальное
предназначение, связанное со стратегиями снижения рисков. Современные
организации трансформируются в социальные формы, аккумулирующие соци-
альные практики агентов организационной жизни с высоким уровнем и сте-
пенью рисков.

С позиций рискологического подхода происходит переосмысление дина-
мики теоретических подходов и методологических установок по отноше-
нию к организациям. Они возникали как совокупность устойчивых и дина-
мически развивающихся социальных практик, направленных на снижение,
в основном, экономических и управленческих рисков, посредством оптими-
зации затрачиваемых усилий, ресурсов и получаемых результатов. Далее со-
циальные практики перестают выполнять лидирующую роль и становятся
фоном для оформления организации как совокупности социальных групп,
обеспечивающих в первую очередь коммуникативную целостность. Следую-
щий этап в развитии теоретических подходов к организациям связан с раз-
витием ситуационного подхода, с вниманием к причинам, условиям и фак-
торам риска, социальным акторам, обусловливающим возникновение того
или иного риска, видам риска, уровню риска и степени риска, то есть тем
элементам, которые и структурируют ситуацию риска. Системные риски
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проявляют себя на следующем этапе развития теоретических оснований и
методологических установок по отношению к организациям. Организация
осмысливается как сложная, немыслимая система, состоящая из множества
подсистем и процессов, взаимосвязанных между собой. В роли одной из
подсистем управления организацией выступает процесс управления риска-
ми. Системные теоретические подходы к организационным и управленчес-
ким рискам получили развитие благодаря теориям «новых» систем, одной
из которых выступает синергетика. Теории «новых» систем определяют вза-
имосвязь системных представлений об организациях и управлении с такими
свойствами, как открытость, нелинейность, непропорциональность, самоор-
ганизация и самореферентность.

Недостатками теоретических оснований и методологических установок в
анализе организаций как сложного и противоречивого явления социальной
жизни выступают следующие: во-первых, высокая гетерогенность и рассогласо-
ванность при рассмотрении организационных элементов; во-вторых, отсутствие
системного видения организации как социальной целостности; в-третьих, не-
внимание к инновациям, организационным изменениям и развитию современ-
ных организаций.

На наш взгляд, рискологический подход может способствовать преодолению
аналитической ограниченности предшествующих подходов к исследованиям
организаций, заключающихся в том, что организации исследовались либо в
границах отдельных дисциплин (что, безусловно, необходимо для того, чтобы
соблюдать «чистоту» объекта и применяемых методологий, методов и техник),
либо на различных уровнях (к базовым относили философский, социологичес-
кий и психологический, при этом выделялись и отдельные субуровни, напри-
мер социально-психологический или макро-, мезо- и микроуровни в рамках
социологического уровня).

Таким образом, подход с позиции аналитики и систематики рисков к
исследованиям современных организаций, процессов управления, коммуни-
каций и конфликтов в них может стать теоретико-методологическим компро-
миссом, открывающее новое интегративное поле для рискологических иссле-
дований [7].
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approach, the interrelation of the
communication and socialization
processes within the information
society area. The characteristics of both
communication and socialization are
defined, as well as their structural and
functional peculiarities. The special
attention is paid to the social significance
of topical social practices realization.

 Key words and word-combinations:
social communication, information
society, socialization, social interaction,
communicative practices.
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го информационного общества. Осу-
ществляется социально-философский
анализ взаимодействия процессов
коммуникации и социализации в ин-
формационном обществе. Определя-
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КО ММУНИ КАЦ ИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
В  ФОРМИРУЮЩЕМСЯ
ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ:
СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
ПРОЦЕССОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В контексте изучения социальных из-
менений современного общества возрастает
актуальность исследования различных видов
социальных взаимодействий, в том числе име-
ющих существенное значение для становле-
ния информационного общества. Для наше-
го исследования становится актуальной со-
циально-философская рефлексия двух соци-
альных феноменов – коммуникации и
социализации, их места и влияния на фор-
мирование современного общества, качества
его функционирования.

Проникновение в сущность названных фе-
номенов, исследование их взаимосвязи и взаи-
модействий в проблемном поле информаци-
онного социума призвано способствовать по-
ложительной динамике и результативности
социального развития. Важно, на наш взгляд,
акцентировать внимание на феномене соци-
альной коммуникации, обладающем большей
новизной и, соответственно, менее изученным,
также и с позиций социальной философии.
Исследование проводится с применением ме-
тодологии системно-структурного анализа, по-
зволяющего выделить исходные и устойчивые
структуры коммуникации, определить и сис-
тематизировать их элементный состав, выявить
особенности функциональных связей, сконст-
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руировать необходимые дефиниции. Предложенная методология призвана помочь
в преодолении дескриптивности исследования, обеспечить качественную социаль-
но-философскую рефлексию взаимодействия коммуникации и социализации в фор-
мирующемся информационном обществе, определить перспективы формирования
коммуникативной личности. Прежде всего необходимо анализировать феномен
коммуникации, в котором мы выделяем исходные и устойчивые структуры.

Определение исходных структур социальной коммуникации позволяет сде-
лать вывод о том, что человек является субъективной предпосылкой и продук-
том социальной коммуникации; в ее процессе происходит воспроизводство
социума как вторичной, по отношению к природе, среды обитания человека.
Гарантией воспроизводства человека в пространстве социума выступают устой-
чивые структуры социальной коммуникации: коммуникативное действие, ком-
муникативные практики и язык коммуникации.

Исходные структуры социальной коммуникации мы определяем как опера-
тивные связи, регламентирующие производственные и непроизводственные
отношения с целью поддержания целостности социума. В основе исходных
структур социальной коммуникации лежит конкретный вид производственной
или непроизводственной деятельности, которая формирует потребность во вза-
имодействии. Коммуникация проявляется через социальную жизнедеятельность
субъекта коммуникации, который опосредует ее через разнообразные социальные
практики. Исходные структуры коммуникации – внешние социальные структу-
ры, формирующие потребность в коммуникации (совместная производственная
деятельность, досуг, торговля, путешествия, войны, политика и т.д.). Элементами
данного типа структур являются: социальная ситуация; отдельные виды социаль-
ной деятельности; социальные практики как формы человеческой деятельности;
субъект коммуникации – активный участник социальных преобразований.

В основе устойчивых структур коммуникации лежит потребность в комму-
никации, которая опосредована коммуникативной деятельностью субъекта ком-
муникации через коммуникативные практики и язык коммуникации. Элемен-
тами такого типа структуры будут следующие: речевая ситуация; коммуника-
тивная деятельность; коммуникативные практики как устойчивые формы ком-
муникативной деятельности; субъект коммуникации как социально-активная
языковая личность. Коммуникация проявляется через коммуникативно-языко-
вую природную данность субъекта коммуникации. Язык, будучи средством лин-
гвистической объективизации, обеспечивает когнитивное восприятие реальнос-
ти. Социальная структура способна существовать лишь при условии понимания
субъектами деятельности сути производимых ими действий.

Следовательно, устойчивые структуры социальной коммуникации можно оп-
ределить как инструментальные связи, обеспечивающие хранение и трансляцию
социальных кодов с целью воспроизводства социума. Код в данном случае опре-
деляется как система, устанавливающая следующее: репертуар противопоставлен-
ных друг другу символов; правила их сочетания; окказионально взаимно одно-
значное соответствие каждого символа какому-то одному означаемому [1, с. 57].

Сущность коммуникации, по нашему мнению, раскрывается в социальных
практиках, потенциально способных обеспечить реализацию специфичного це-
лерационального коммуникативного действия. Коммуникативные практики –
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социально-значимые действия, направленные на передачу актуальной инфор-
мации, характеризующиеся целерациональным воспроизведением коммуника-
тивных отношений, релевантных определенному социальному контексту.
Данные практики, осуществляющие прогрессивные цели, направлены на уста-
новление взаимопонимания, формирование эффективных поведенческих моде-
лей, приобщение к культурным ценностям Другого и социальную интеграцию
Другого в коммуникативное сообщество, то есть им принадлежит определен-
ное место и в осуществлении социализации, являющейся процессом формиро-
вания личности, посредством осваивания духовных и материальных ценностей.

Мы исходим из следующих позиций: человек коммуникативен по своей приро-
де, коммуникация является его неотъемлемой, сущностной характеристикой и
условием социального существования. Социальное существование, то есть реализа-
ция социальных функций человека как члена определенной общности, характери-
зуется рядом параметров, наиболее важными среди которых являются: простран-
ственно-временные отношения; тип социальной общности; содержание социальных
практик, субъектом или объектом которых он является. Относя потребность в
коммуникации к социальным потребностям, следует учитывать их природную
основу. Внутренние характеристики социальной коммуникации представляют со-
циобиологический комплекс, влияющий на развитие личности, ее активность. В
онтогенезе человек, создатель ноосферы, попадает в состояние зависимости от
коммуникативных отношений сразу же после своего рождения, так как вынужден
усваивать все правила и нормы коммуникативного поведения априорно существу-
ющей социальной действительности. Индивид становится участником процесса
коммуникации сначала в качестве объекта, на который направлены человеческие
отношения: индивидуальность не есть еще социальная личность. Личность возни-
кает тогда, когда индивид начинает самостоятельно, как субъект, осуществлять
внешнюю деятельность по нормам и эталонам, заданным ему извне культурой и
моралью, проявляющими себя значимыми социальными детерминантами.

В исследовании социальной коммуникации и коммуникативных практик
социума личность привлекает наше внимание прежде всего как активный субъект
коммуникации и творческий участник общественной жизни, который несет
ответственность за инициирование и осуществление социальных процессов,
направленных на поддержание, воспроизводство и преобразование общества.

В ситуации формирующегося информационного социума взаимосвязь социаль-
ной коммуникации и социализации становится наиболее очевидной, поскольку
объективная социальная реальность представляет собой сложную коммуникаци-
онную инфраструктуру, воспроизводство которой обеспечивают многократно по-
вторяемые коммуникационные и коммуникативные взаимодействия. При этом
систематичность, ресурсоемкость такого рода взаимодействий, непрерывность про-
цесса перехода накапливаемого и накопленного опыта людей в условия их жизни,
средства их деятельности, схемы их самоутверждения позволяет говорить об экс-
пансии систематических практик коммуникации. В их масштабности, функцио-
нальной унифицированности и технологичности обнаруживается содержание ин-
формационно-коммуникативных практик современного общества. Эти практики не
являются обычной суммой технологий, и потому оказывают мощное, на данном
этапе недостаточно осознаваемое, воздействие на жизнь человека и общества [2].
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В основе коммуникативных практик социализации лежат лингвистическая
объективация социального мира и определенный тип социальности. Лингвисти-
ческая объективация есть «проговаривание» реальности посредством речевой
коммуникации. Через вербализацию объектов социальной реальности происхо-
дит их включение в личное семантическое поле субъектов социализации. Пости-
жение смыслов, формирование представлений, формулирование понятий мира
вещей и рефлексия социальных взаимодействий происходит через язык, являю-
щийся актуальным средством коммуникации. Таким образом, система языка
является устойчивой структурой социальной коммуникации и важным фактором
поддержания реальности. Язык коммуникации методологически и функциональ-
но связан с речевой ситуацией, определяющейся социокультурным контекстом
того или иного типа социальности.

Деятельность индивида как полноценного члена общества во многом обуслов-
лена степенью и успешностью его социализации, которая, в свою очередь, зави-
сит от эффективности коммуникации, выстроенной в контексте социальной жиз-
недеятельности объекта социализации, от трансформации личного «Я» в актив-
ного субъекта социальных взаимодействий. В процессе коммуникации происхо-
дит самоидентификация индивида, осознание им уникальности своего личного
«Я» и признание уникальности Другого. Интерсубъективная основа субъект-
субъектного или субъект-объектного взаимодействия, заложенная процессом ком-
муникации, является предпосылкой социализации. Далее успешность социализа-
ции предопределяется степенью комфортности включения личного «Я» в систе-
му предлагаемых ему Другим ценностных координат. Через приобщение к цен-
ностям Другого достигается понимание того, насколько соблюдены интересы,
удовлетворены потребности и достигнуты цели социализируемого субъекта. По-
требностно-целевая детерминация коммуникации обусловливается видами соци-
альной деятельности, среди которых, как основополагающих для процесса соци-
ализации, по нашему мнению, следует выделить духовную, духовно-практичес-
кую и практическую деятельность [3, с. 220–226]. Взаимодействие в данных
сферах деятельности реализуются через релевантные им социальные практики.

Значение социализации для человека как социального существа настолько
велико, что, так же как и коммуникация, социализация может быть причисле-
на к неотъемлемым свойствам человека. Однако если коммуникация является
онтологическим свойством человека, то социализацию мы можем характеризо-
вать как его атрибутивное свойство. Гносеологической точкой пересечения ком-
муникации и социализации является личность, которая выступает их субъек-
том и объектом. Исходя из этого, можно предположить, что коммуникация и
социализация находятся в отношениях взаимосвязи, исследование которой до-
полняет наши представления о феномене коммуникации и его роли в соци-
альных связях людей в обществе. В данном случае социализация как процесс
операционального овладения набором программ деятельности и поведения,
характерных для той или иной культурной традиции, а также процесс инте-
риоризации индивидом выражающих их знаний, ценностей и норм, приобре-
тает особое значение [4].

В связи с этим привлекает внимание концепция Британской группы куль-
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турных исследований (British Cultural Studies Group), определяющая культуру
как деятельность людей по преобразованию собственной истории в процессе
социальной практики. Теоретики «культурных исследований» (в частности,
Раймонд Уильямс) анализировали культуру не как совокупность идей, а как
способ проживания («the way of life»). Развивая эту мысль, С. Холл подчерки-
вает, что культура – это то, что «пронизывает насквозь», пропитывает все
социальные практики в обществе, олицетворяя собой их коммуникативное
ядро. Анализ культуры позволяет эксплицировать своего рода модель функциони-
рования всего социума; увидеть искусство, торговлю, политику, религию, соци-
альные институты, семейные отношения как объединенные в некое целое благо-
даря наличию культурных связей. По мнению С. Холла, исследовать культуру –
значит понять «структуру чувствования», присущую данному обществу [5].

Деятельность Британской группы культурных исследований оказала значитель-
ное влияние на развитие теории коммуникации и, в частности, теории массовых
коммуникаций в Великобритании и США во второй половине XX в. Новый под-
ход к пониманию культуры, предложенный представителями данной школы, спо-
собствовал проведению анализа современного общества на социокультурных осно-
ваниях (в отличие от формационного и цивилизационного подходов). Как отме-
чается в оценках результатов научной работы названной группы исследователей,
«современные антропологи-теоретики тонко переформулировали понятие куль-
туры, включив в него не только нормы, ценности и убеждения, но и все соци-
альные практики… Согласно этому взгляду, культура не является неким… отдельно
стоящим феноменом – она скорее «встроена» в социальную структуру» [6, с. 91].

Таким образом, коммуникация выполняет двоякую роль: с одной стороны,
она является транслятором культуры (социализация), а с другой – структури-
рует культурное пространство социума (конституирование).

Особую актуальность в связи с этим приобретает исследование понятия
«культурная социализация». В отечественной научной литературе данный тер-
мин употребляется наряду с такими, как «политическая социализация», «наци-
ональная (этническая, региональная) социализация», «семейная социализация»,
«экономическая социализация», «правовая социализация», «профессиональная
социализация», «психологическая социализация», «образовательная социализа-
ция», «педагогическая социализация», «гендерная социализация». Однако по-
иск определения данного термина в справочной философской литературе не
дал положительного результата. В обществоведческих словарях «культурная со-
циализация» рассматривается как аспект социализации, характеризующий вхож-
дение индивида в социокультурную систему [7].

Мы разделяем подход А.В. Лукова, который считает, что «культурная социа-
лизация – двусторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения
индивидом в течение всей его жизни и особенно в молодом возрасте через
посредство социализационных институтов (языка как средства коммуникации,
игровой деятельности, образования, СМИ) культурных ценностей, реалий и
идеалов культуры, выработки культурных потребностей и интересов, установок,
жизненных ориентаций, этнокультурной самоидентификации, организации
досуга, художественных предпочтений – в итоге: формирования культурных
картин мира, – позволяющий индивиду функционировать в пространстве куль-
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туры данного общества» [8]. Данное определение представляет интерес в двух
аспектах: во-первых, роль культурной социализации понимается как интегри-
рующая для общего процесса социализации; во-вторых, впервые обращается
внимание на итог процесса социализации.

В отличие от философских источников, в отечественной справочной литерату-
ре социализация определяется как процесс, и в большинстве исследований ак-
центируется значение изучения именно процесса, а не результата социализации.
С нашей точки зрения, это можно объяснить постулатом непрерывности социа-
лизации как процесса, происходящего на протяжении всей жизни человека, и
прекращающегося лишь с его смертью (имеется в виду социализация в общем
смысле как процесс включения индивида в систему общественных отношений и
формирования у него социальных качеств [9]). В данном случае вряд ли возмож-
но говорить о конечном результате социализации, поскольку она имеет бесконеч-
ное множество вариантов и сценариев, определяемых социальными ролями, ис-
торической и социокультурной ситуацией. Между тем при изучении социализа-
ции предметной – «культурной социализации», «политической социализации»,
«семейной социализации», «экономической социализации», «профессиональной
социализации», «образовательной социализации» – считаем не только возмож-
ным, но и целесообразным проводить анализ результатов социализации.

Итак, в исследовании культурной социализации автора интересует не только
ее процессуальная часть, но и результат. Важную роль в этом отношении играет
субъект социализации, который будет совпадать с субъектом коммуникации,
выполняющей при этом сервисную роль транслятора культурных символов. Про-
цесс социализации представляется как процесс взаимодействия субъектов социа-
лизации, выступающих в качестве «Я» и Другого, причем субъектом социализа-
ции могут выступать самые различные субъекты социального действия: человек,
социальная группа, общество. Данное интерсубъективное взаимодействие разво-
рачивается в определенной коммуникативно-культурной структуре социума. Ре-
зультатом этой интерсубъективной коммуникации является «качественное свое-
образие различных типов (по формациям и по цивилизационному принципу),
видов (по определенным видам социальной деятельности) и уровней социализа-
ции (от полного ухода от общества до всемирных забот и интересов)» [9].

Социализация не может быть выведена лишь из личного «Я», ей необходи-
мы отношения интерсубъективности, где личному «Я» противопоставлен Дру-
гой. Отношения коммуникации предлагают социализации разные пары, выхо-
дящие за пределы автономного и самодостаточного «Я» – Я-Ты, Я-Мы, Я-Оно,
Я-Они. Каждая из пар имеет свои собственные отношения, характеризующие-
ся с точки зрения сообщения-приобщения, субъекта и объекта. Данные идеи
оказали влияние на изучение феномена социализации. Так, например, отмеча-
ется, что «в трактовке социализации исторически сложились два подхода: субъект-
объектный – субъект – социализации – общество, объект – человек (восходя-
щий к Э. Дюркгейму и Т. Парсонсу) и субъект-субъектный – и общество, и
человек – субъекты социализации (истоки которого можно найти в работах
Ч. Кули и Дж.Г. Мида)» [10].

С точки зрения субъект-субъектного подхода, индивидуальное «Я» приобретает
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социальное качество в коммуникациях, межличностном общении внутри первич-
ной общности (Ч. Кули) (семьи, группы сверстников, соседской группы), то есть
в процессе взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов личное I вос-
принимается с позиции Me (Дж.Г. Мид), обретая представление Self (У. Джеймс).
Иными словами, происходит идентификация личности, которая базируется на
понятии самости (Self). Далее происходит процесс адаптации индивида к соци-
альной группе, который заключается в том, что индивид преодолевает свое экзис-
тенциальное одиночество для участия в социально-групповой коммуникации, ин-
тегрирует свою самость в коммуникативно-смысловое пространство данной груп-
пы, принимая ее культуру, ценности, нравственные и этические нормы.

Значит, суть социализации – в балансе адаптации и обособления человека в
социальной группе или, в терминологии нашего исследования, коммуникатив-
ном сообществе. Их сочетание определяет становление индивида как социаль-
ного существа и развитие человеческой индивидуальности. Истинная социали-
зация – это процесс достижения индивидуализации; социализация личности
всегда индивидуальна. Однако в процессе адаптации к социальной общности
существует риск утраты культурной идентичности. Превентивными механизма-
ми могут выступать механизмы коммуникации обособления и единения, ис-
пользуемые в их диалектическом единстве. Механизм идентификации и комму-
никации обеспечивает передачу уже ранее существующей идентичности, позво-
ляя тем самым идентичности воспроизводиться вновь и вновь. Пока сохраняется
память и существует ориентация на ценности прошлого опыта, а также связь с
поколениями, механизм идентификации и коммуникации продолжит воспроиз-
водить прежнюю идентичность (которая выражается в потребности человека в
групповой принадлежности) [11, с. 53]. Данная потребность реализуется через
прохождение двух этапов социализации – первичного и вторичного. Специфи-
ка коммуникации и ее роли на стадии вторичной социализации характеризует-
ся тем, что индивид вынужден усваивать институциональный контекст.

По нашему мнению, социально-философская рефлексия взаимосвязи процессов
коммуникации и социализации не только не утрачивает актуальности, но наполня-
ется новым содержанием. Использование традиционных и современных методо-
логических и концептуальных средств социально-философского анализа феномена
коммуникации и социализации, их взаимодействия позволило показать следую-
щее: во-первых, обновление связей и взаимодействий в информационном обще-
стве, стремительное развитие его коммуникативности приводит к тому, что комму-
никация, проникая в контекст социализации, обогащает ее содержание и форми-
рует качественно новый результат; во-вторых, современное понимание социализа-
ции конкретизирует процесс взаимодействия социальных субъектов (человека,
социальных групп, обществ); в-третьих, социальное взаимодействие носит интер-
субъективный характер и порождает новационные коммуникативные структуры,
релевантные процессам социализации информационного общества.
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Рассматриваются идеи, представ-
ленные в работах видных политичес-
ких мыслителей XVIII – первой поло-
вины XX в. Анализируются высказан-
ные ими идеи, ставшие фундаментом
теоретических построений для совре-
менных консервативных теоретиков.
Доказывается, что идеи Бёрка, Фёгели-
на, Шмитта и сегодня остаются осно-
вой анализа современной политики.
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Н.Ф. Жирнов

ИДЕИ КОНСЕРВАТИЗМА
В РАБОТАХ Э. БЁРКА,
Э. ФЁГЕЛИНА И К. ШМИТТА

В истории политической мысли Эдмунд
Бёрк, Эрих Фёгелин и К. Шмитт занимают
особое место. Их жизнь и творчество совпа-
ли с переломными моментами истории стран,
где они жили (Англия и Германия), а имен-
но с периодами становления и торжества ли-
беральной и радикальной идеологий, порож-
денных политической борьбой в Англии XVII
в. и Французской революцией XVIII в. Их
идеи получили развитие в XX в. в виде боль-
шевизма, национализма и нацизма – как
крайне левой идеологии, так и крайне пра-
вой идеологии.  Центром этих двух идеоло-
гий оставалась консервативная идеология,
которая не позволяла окончательно скатить-
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ся обществу в бездну. На наш взгляд, актуальным остается вопрос: в чем состо-
ит значение консервативных идей, которые можно считать спасительными хотя
бы для начала XX в., и какова их роль в наше время?

Идеи, изложенные Э. Бёрком, Э. Фёгелином и К. Шмиттом, стали фундамен-
том консервативной, а сегодня и неоконсервативной идеологии. Становление
политической теории Э. Бёрка происходило после завершения политической
борьбы короля и парламента. Торжество парламента привело к появлению новой
политической системы в Англии. Крупнейшими событиями для Европы стали
Французская и Американская революции XVIII в.; в Англии – «восстание лорда
Гордана», направленное против закона «О веротерпимости»; борьба тори и вигов
определила развитие Англии второй половины XVIII в. Значение Э. Бёрка состо-
ит в том, что он посредством дивергентности и интеграции провел расщепление
идеологии тори и вигов в интеграцию идей, которые легли в основу по сути
новой идеологии, получившей название консерватизма. Основные мысли изло-
жены Э. Бёрком в произведениях «Настоящее положение наций», «Размышле-
ние о Французской революции», «Защита естественного общества», «Краткая
история Англии», «Три письма к благородным лордам», где он подвел итог
своим размышлениям по поводу политики.

В основе теории консерватизма лежит биполярность естественного и пози-
тивного права. Естественно-правовые нормы относятся ко всем индивидам,
следование содержащимся в них предписаниям отвечает критериям высшей,
абсолютной справедливости. Эти требования гарантируют индивиду высшую
правоту в его ориентационной и регулятивной деятельности.

Основу консерватизма составляет традиционализм, являющийся ключевым
элементом политической теории Э. Бёрка. Традиции противопоставляются им
«разуму», который провозгласили французские просветители XVIII в. Соблю-
дать традиции означало действовать в соответствии с естественным ходом ве-
щей, то есть с природой, с вековой мудростью, аккумулированной в традиции.
Политика является не столько итогом глубокого размышления, сколько резуль-
татом следования природе человека, общества, находящейся выше рефлексии.

Развиваясь на основе законов природы, общество опирается на духовную,
психическую и физическую целостность, что дает возможность сохранить соци-
альные связи, идентичность личности и проводить перемены без ущерба для
социальной системы. Общество строится на социальной иерархии, и это позво-
ляет сохранить его целостность и благополучие. В обществе не существует со-
циального равенства, так как оно может привести к социальной анемии, равен-
ство возможно только в правовом смысле.

Воплощением традиции и естественного права является английская консти-
туция – драгоценное наследие предков. В ходе ее естественного развития
сложилась целая система взаимоуравновешивающих элементов, которая обес-
печивает равновесие и стабильность политической системы. Это равновесие не
должно нарушаться теми, кто заинтересован в сохранении спокойствия и по-
рядка; допустимо лишь, где нужно, подобно садовнику время от времени бе-
режно удалять с вечнозеленого дерева конституции старые, засохшие побеги,
пестовать новые. Так медленная, постепенная эволюция сочетается с принци-
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пом сохранения традиций, которые дополняются лояльностью к политическим
институтам как наследию предков.

Политическое развитие должно осуществляться только с помощью реформ в
естественном ходе вещей. Главное, чтобы реформы не нарушали «естествен-
ные» традиционные основы общества. «Мой ведущий принцип в модерниза-
ции государства, – подчеркивал Э. Бёрк, – использовать имеющиеся материа-
лы. Честный реформатор не может рассматривать страну всего лишь как чистый
лист, на котором он может писать все, что ему заблагорассудится. Стандарту
государственного деятеля должны быть свойственны: предрасположенность к
сохранению и способность к улучшению, взятые вместе» [1, р. 427–428]. Любая
модернизация должна опираться на традицию и авторитет, принцип торизма.

Главный в модернизации, по мнению Э. Бёрка, – принцип превентивности,
предназначение которого состоит в предотвращении радикальных преобразова-
ний (революции). При этом понятия «изменение» и «реформа» признавались
нетождественными: первое меняло сущность субъектов, второе их сущность не
затрагивало, являлось «вынужденным средством», которое приходилось приме-
нять (принцип торизма).

Приоритетными признавались личные права, права и свободы как базирую-
щиеся на фундаментальных законах природы и лишь дополняющиеся обязан-
ностями человека перед обществом и государством, что позволяет уравновесить
негативные и позитивные аспекты. Перед личными правами приоритет отдает-
ся обществу, так как в нем концентрируется мудрость поколений. Главная задача
государства состоит в обеспечении и защите естественных прав человека, и ре-
формы не должны нарушать «естественные» традиционные устои общества.

С точки зрения Э. Бёрка, консерватизм – это система воззрений на окружа-
ющий мир, тип сознания и политико-идеологических ориентаций, который не
всегда ассоциируется с конкретными политическими партиями. Современные
теоретики консерватизма трансформировали политические идеи Э. Бёрка в кон-
цепции финансовой бережливости, частной собственности, законности, соци-
ального порядка, традиционного общества, традиции, постоянства, преемствен-
ности, стабильности политической системы в рамках национальных школ: анг-
ло-американской, немецкой, французской, латиноамериканской, русской.

Идеи консерватизма получили продолжение в работах немецких политических
мыслителей XX в. Эриха Фёгелина и Карла Шмитта. В фундаментальных трудах
«Порядок и история», «Новая наука политики» Э. Фёгелин представляет анализ
истории политической организации общества на принципе гностицизма [2]. Обе
книги изобилуют сложной специальной терминологией, которую автор использует
для объяснения своих позиций. Основная идея Э. Фёгелина, называемая «гности-
цизмом», сводилась к тому, что правительства могут осчастливить людей; эта одна
из самых невероятных иллюзий либеральной эры конца XIX – начала XX в. приве-
ла к катастрофическим последствиям в Европе и Азии, сказывающимся до сих пор.

Принцип гностицизма состоит в том, что существующие в обществе недо-
статки могут быть устранены передачей всей полноты власти в руки элиты,
которая должна быть ответственной за решение политических и социально-
экономических проблем общества. Добившись политической власти, гностичес-
кие секты начинают требовать от простых людей полной поддержки. Но когда

Н.Ф. Жирнов



1 2 6 2014       ВЕСТНИК ПАГС

126

их планы срываются, гностические элиты стремятся переложить свою ответствен-
ность за неудачи на других, дожидаясь разрешения сложных проблем, чтобы
потом вновь вернуться к власти. Основное содержание гностических программ
состоит в формировании идеального политического и социального порядка.

Работы Э. Фёгелина, построенные на наблюдениях политической реальности
первых десятилетий XX в. Германии, во многом актуальны и сегодня. По его
мнению, каждый «изм» XX в. содержит не только общие гностические черты, но
и конкретные признаки (например, либеральная коммунистическая преданность
уравниловке, феминистская вера в узаконенную жертвенность женщин и др.) и
не используется совместно с другими «измами». Мысли Э. Фёгелина представля-
ются весьма современными в свете политики, которую проводят сегодня США и
страны Западной Европы, объявляя себя эталоном политического развития. К
примеру, политика Дж. Буша-младшего по отношению к другим странам мира
основывалась на гностической концепции идеального мира. В настоящее время
этой же линии придерживается и Б. Обама. Заявляемые цели либерализма заду-
маны с точки зрения гностиков ради рая, который никогда не будет достигнут,
так же как никогда не исчезнут требования неоконсервативных интеллектуалов
по достижению этих целей. Гностические теоретики проповедуют истину, кото-
рая, с их точки зрения, доступна простым людям и является своего рода полити-
ческой религией; как сторонники утилитарной морали они нацелены нести ее в
общество всеми доступными средствами. Все секты гностиков стремятся к дос-
тижению земного рая как наивысшего блага, поэтому любые действия с этой
целью ими заранее оправдываются. С гностической точки зрения мораль – кате-
гория политическая и ничего общего не имеет с понятием чести.

Э. Фёгелин подчеркивает, что теории, построенные на гностицизме, привели
к тоталитаризму, и эта тенденция сегодня просматривается в политике США и
некоторых стран Западной Европы. Замечание немецкого мыслителя о том, что
идеология не может выступать в роли фундамента цивилизации, объективно
перекликается с идеями Э. Бёрка об органическом развитии человеческого об-
щества и политических институтов. Всякое искусственное прерывание такого
развития ведет к политическим и социальным катастрофам [3].

Э. Фёгелин привнес континентальную традицию рассуждений в англосак-
сонский философско-политический дискурс. Высказанные им политические идеи
сильно изменили американский консерватизм. Благодаря ему американские
консерваторы смогли сформулировать по сути новую политическую философию,
получившую название неоконсерватизма. Кроме того, под влиянием событий в
мире они перестали верить в технологический прогресс и в то, что общество
лучшим образом можно было бы перестроить по строгому плану, заданному
кем-то. Аргументы, приведенные Э. Фёгелином, дали консерваторам возмож-
ность бороться с подобными концепциями.

Политическое наследие К. Шмитта представлено многочисленными эссе,
статьями и книгами, заслуживающими пристального научного внимания. В
первой половине XX в. широкий резонанс получила его работа «Понятие
политического», другие труды известны в России мало. Так, в эссе «Диктату-
ра» К. Шмитт выявляет эффективные и неэффективные элементы новой кон-
ституции его страны. Должность президента характеризуется им как сравни-
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тельно эффективный элемент в силу того, что он приобретает власть объявлять
чрезвычайное положение. Эти полномочия президента, которые К. Шмитт неяв-
но хвалил как диктаторские [4], по сравнению с более медленными процессами
законодательной политической власти, достигнутой посредством парламентского
обсуждения и компромисса, представлялись ему более эффективными.

К. Шмитт утверждал, что если конституция государства демократична, то
любое отрицание демократических принципов, осуществляемое государствен-
ной властью независимо от одобрения большинством граждан, можно опреде-
лить как диктатуру. Для К. Шмитта каждое правительство, способное к реши-
тельному действию, должно включать диктаторский элемент в пределах своей
конституции. Именно поэтому немецкое понятие «Ausnahmezustand» следует
переводить как «чрезвычайное положение», что дословно означает государство
исключения, которое, согласно К. Шмитту, освобождает руководителя от любых
юридических ограничений в применении определенных действий. Термин «ис-
ключительный» определяется им специфично: суверенитет понимается как разре-
шение власти принимать исключительные меры в государстве в острых ситуациях.

Рассуждения о конституции и ее роли в государстве К. Шмитт продолжил в
эссе «Политическое Богословие», где суверен определен следующим образом:
«Суверен… кто выбирает исключение», при этом важен политический момент,
когда следует преступить верховенство закона в интересах общества.

Название эссе основано на утверждении К. Шмитта о том, что «все суще-
ственные понятия современной теории государства представляют секуляриза-
цию теологических понятий» – другими словами, в политической теории госу-
дарства принцип суверенитета можно соотнести с теологическим принципом
Абсолютной власти.

Поддержка К. Шмиттом авторитарных структур власти прослеживается в
статье «Кризис парламентарной демократии», где автор критикует методы ли-
беральной политики, якобы оправданные верой в рациональное обсуждение и
открытость, что противоречит фактической политике парламентских фракций,
в которых результаты вырабатываются партийным руководством.

Важным вкладом К. Шмитта в политическую мысль явилась разработка кон-
цепций конституции и диктатуры, которые до него практически игнорирова-
лись в политических исследованиях. Его теория не соответствовала традицион-
ному дискурсу, так как в тот период кризис политической жизни не был столь
масштабным для многих наций, в более глубоком кризисе оказалась в дальней-
шем и Веймарская республика. В современных условиях идеи К. Шмитта при-
обретают актуальность и широкое распространение в силу большего соответ-
ствия реальной политической действительности.
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Сравнивается формальная функци-
ональность региональных политичес-
ких институтов в Российской Федера-
ции с их реальными полномочиями и
характером деятельности. Дается оцен-
ка эффективности управленческого
процесса на региональном уровне в
политическом пространстве Саратов-
ской области. Рассматриваются основ-
ные функции региональных политичес-
ких институтов через призму взаимо-
действия с федеральными органами
государственной власти. Делается пред-
положение о причинах неэффективно-
го взаимодействия федеральных и ре-
гиональных политических институтов.
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ния: институты власти, региональные
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Н.С. Сафронов

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ВЛАСТИ
В РЕГИОНАЛЬНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Российская Федерация является демок-
ратическим федеративным правовым государ-
ством с республиканской формой правления.
Это свидетельствует о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации, а
значит, и о наличии региональной системы
власти и региональной политики. Осознание
и возможности реализации региональных ин-
тересов являются основой региональной по-
литики, в рамках которой формируется по-
литическое пространство субъектов РФ. Эф-
фективность регионального политического
пространства обеспечивается развитостью и
активностью его институтов. Они занимают
важнейшее место в системе государственной
власти.

Современная система региональных ин-
ститутов политической власти существует уже
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более двух десятилетий и находится в постоянном развитии. Функции регио-
нальных политических институтов оговорены в Конституции РФ 1993 г. В
главе 3 «О федеративном устройстве» описаны сферы политической деятель-
ности совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Этот до-
кумент – базовый для определения полномочий федеральной и региональной
власти. Помимо Конституции, о разграничении полномочий говорится в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Закон о МСУ), Законе № 199-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов
местного значения муниципальных образований». Общий смысл этих законов
можно свести к конкретизации сфер деятельности и полномочий органов госу-
дарственной власти в субъектах РФ, а также к повышению их ответственности
за организацию и эффективность управленческого процесса в пространстве сво-
их регионов.

Упоминание юридических аспектов деятельности институтов власти реги-
онов и их взаимодействия с федеральными органами государственной власти
можно встретить у таких ученых-юристов, как О.Е. Кутафин, А.В. Малько,
Н.И. Матузов, и других. Но в этих трудах преобладает сугубо юридический
подход со слишком детальным рассмотрением проблемы в юридическом смысле
и незначительным вниманием именно к политическим аспектам управленчес-
кого процесса. Среди политологов стоить отметить А.Г. Чернышова, В.Н. Ко-
лесникова, О.В. Бахлову [1–3]. Тем не менее тема развития региональных
политических институтов недостаточно изучена, и, следовательно, становится
актуальным рассмотрение некоторых аспектов эволюции и функциональности
институтов власти в региональном политическом пространстве.

Региональная политическая власть в России имеет свою структуру, которая
на протяжении всего времени существования находилась в постоянном разви-
тии и продолжает эволюционировать. Вместе с тем необходимо учитывать факт
структурных различий во всех субъектах РФ: республиках, краях, областях, авто-
номной области и автономных округах, особенности конституционно-правово-
го статуса каждого из которых также закреплены в Конституции РФ. Наше
исследование посвящено эволюции структуры областной формы субъектности
на примере Саратовской области.

В соответствии со ст. 5 и ст. 66 Конституции РФ, статус области определяет-
ся Конституцией РФ и уставом, принимаемым областным законодательным
(исполнительным) органом власти. 24 мая 2005 г. Саратовской областной Ду-
мой (Законом № 46-ЗСО) принят Устав Саратовской области, который закре-
пил структуру региональной политической системы и взаимодействие ее ин-
ститутов: губернатора, областной Думы, местного самоуправления. Помимо Ус-
тава существенные структурные изменения вносят должности полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и главного
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федерального инспектора по Саратовской области, а с 4 апреля 2005 г. –
Общественная палата РФ. Деятельность Общественной палаты направлена на
согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления для решения наиболее важных
вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной
безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и де-
мократических принципов развития гражданского общества в стране. Эволю-
ционное развитие институтов региональной политической власти охватило и
органы местного самоуправления, полномочия которых становятся все более
ясными. Ведется серьезная работа по усилению роли органов МСУ в региональ-
ной структуре власти.

Механизм формирования власти тоже менялся, что наиболее заметно при
рассмотрении института губернатора, который изначально формировался пу-
тем прямого голосования избирателей на открытых выборах, а с 2005 по
2012 г. путем согласования с Администрацией Президента РФ и утвержде-
ния Президентом РФ. Кандидатуры главы региона предлагались президен-
том на утверждение местному законодательному органу власти, который в
течение месяца должен был принять или не принять предложенную канди-
датуру. Основная проблема состояла в том, что кандидаты, которые прези-
дент предлагал на утверждение, на практике редко имели отношение к
политической жизни региона и являлись для большинства граждан данного
субъекта РФ «чужими людьми». Для примера: два последних губернатора
Саратовской области Павел Ипатов и Валерий Радаев до их назначения на
эти должности не были близки к областным политическим процессам, так
как первый занимал руководящую должность на Балаковской АЭС – в му-
ниципальном образовании, отдаленном от областного центра, и в организа-
ции, не ведущей активной политической деятельности; второй до 2007 г. вел
политическую деятельность в Хвалынском районе Саратовской области, еще
более отдаленном от областного центра, и только потом был избран депута-
том областной Думы четвертого созыва, где в том же году стал председате-
лем, что также свидетельствует о том, что данные представители власти
малоизвестны для большинства граждан Саратовской области. Но сегодня
ситуация исправлена: Госдума 22 марта 2013 г. приняла в третьем, оконча-
тельном, чтении Закон о праве регионов выбирать – оставить ли им прямые
выборы губернаторов или ввести процедуру выборов главы субъекта через
региональное законодательное собрание [4].

Как видно, структура региональной политической власти находилась в дина-
мическом развитии, но эти преобразования не изменили характер субъектной
власти. Гораздо более важной характеристикой региональной политической
власти субъектов РФ является не структура, а функциональность, которая также
находится в развитии, расширяя полномочия политических институтов и со-
вершенствуя механизмы их политического влияния. Если не акцентировать
внимание на хозяйственных и социальных функциях, то наиболее ответствен-
ными, по нашему мнению, являются политические функции обеспечения фун-
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кционирования электорального процесса; законодательной деятельности по ре-
гулированию внутрирегиональных отношений; развития внутрирегиональной
партийной системы; формирования бюджета региона и распоряжения им. На-
личие именно этих функций обеспечивает политическую субъектность россий-
ских регионов в федеративном государстве, а их реализация гарантирует необ-
ходимый уровень самостоятельности субъектов РФ в общей системе федератив-
ных отношений. Данные функции могут быть показателем эффективности дея-
тельности региональных институтов, поскольку ими во многом определяется
реальная политика.

Несомненно, на электоральные процессы оказывает огромное влияние фе-
деральная власть – Президент РФ, Центральная избирательная комиссия, ру-
ководящие органы политических партий, федеральное законодательство в це-
лом, а также средства массовой информации. Законы, регламентирующие из-
бирательный процесс в регионах, например Федеральные законы № 138-ФЗ
от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления» и № 67-ФЗ от
12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», сильно устарели (с
момента издания последнего прошло более десяти лет), а существенных по-
правок и изменений в электоральном законодательстве, касающемся регионов,
так и не было.

Как правило, деятельность федеральных структур власти, направленная на
региональные политические процессы, носит управленческий характер. Так,
согласно Федеральному закону № 229-ФЗ от 3 декабря 2012 г. «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации» в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта
РФ: по одному от законодательного (представительного) и от исполнительно-
го органов государственной власти субъекта РФ. Кандидатура на пост предста-
вителя от законодательного (представительного) органа власти может выдви-
гаться председателем данного органа власти, фракцией или группой депутатов
и в итоге утверждается большинством голосов. Представитель же от исполни-
тельного органа власти просто назначается руководителем данного органа го-
сударственной власти субъекта РФ. Несмотря на то что в Федеральном законе
№ 229-ФЗ закреплено, что сведения о кандидатурах представителей в Совет
Федерации должны «размещаться на информационном стенде в помещении
для голосования… а также могут доводиться до сведения избирателей иными
способами, предусмотренными законом» [5, с. 4], можно сделать вывод, что
порядок выбора или назначения этих представителей довольно отдален от
граждан и носит закрытый характер, как, собственно, и деятельность самого
Совета Федерации РФ.

Осуществление электоральной функции для региональных институтов влас-
ти принципиально важно. По сути, они организуют и обеспечивают электо-
ральный процесс в регионах, без него не могут состояться ни выборы парла-
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мента, ни выборы президента. Но вопрос эффективности исполнения регио-
нальными властями этой функции выглядит противоречиво [6, с. 175]. Нор-
мальная демократическая эффективность определяется соблюдением всех де-
мократических норм и условий избирательного процесса, а политическая эф-
фективность, к сожалению, оценивается результатами выборов в пользу суще-
ствующей власти. И этот подход нередко определяет всю деятельность институтов
власти в обеспечении электорального процесса.

Рассмотрение законотворческой деятельности региональных парламентов
показывает, что в последнее время функция региональных законодательных
органов замкнулась на реализации законов, принятых на федеральном уровне.
В противопоставление можно привести пример Соединенных Штатов Аме-
рики, где каждый отдельный штат – субъект федерации – наименее зависим
от центра и имеет собственную развитую независимую систему законодатель-
ства. К тому же в российских регионах принимаемые законы нередко мало
затрагивают действительно насущные проблемы, решение которых не терпит
отлагательств.

Так, Саратовская областная Дума проводила активную деятельность только в
первых созывах (не считая «базовых» Законов «О правительстве», «О гербе и
флаге» в 1996 г., «О почетном гражданине» в 1997 г. и т.д.), принимая доста-
точно важные законы: «О государственной поддержке общественных объеди-
нений» в 2001 г., «О государственной поддержке производства и реализации
сельскохозяйственной продукции в Саратовской области», «Об охране и ис-
пользовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской об-
ласти», «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Сара-
товской областью» в 2003 г., «О земле» в 2004 г. Далее деятельность областной
Думы свелась к принятию законов, либо регламентирующих повседневную дея-
тельность области, таких, как «О выборах в органы местного самоуправления
Саратовской области», «О референдумах в Саратовской области», «О наимено-
ваниях органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Саратовской области», «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Саратовской области», «Об областном бюджете» [7], либо к копирова-
нию федеральных законов и их адаптации к условиям области. Оценивать
эффективность законодательной деятельности региональных институтов власти
непросто. С одной стороны, федеративное устройство России позволяет субъек-
там Федерации проводить активную законотворческую политику, а с другой –
утвердившаяся «вертикаль власти», решающее влияние сильного центра на все
региональные процессы сводят к формальностям многие аспекты субъектной
самостоятельности. Одним из таких аспектов как раз является региональное
законотворчество.

В региональной партийной системе наиболее заметно влияние федеральных
руководящих партийных органов и сильное давление государственных орга-
нов власти на продвижение политики лишь одной политической партии [8,
с. 153]. В любом регионе партийная система является точной копией и отра-
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жением федеральной партийной системы. Деятельность партий в регионах в
большой степени зависит от качества кадрового состава и от установления
хороших взаимоотношений с федеральным партийным центром. Так, заметно
увеличилось внимание федерального центра к Саратовской области и местному
отделению партии «Единая Россия» после того, как Вячеслав Володин в 2007 г.
был избран депутатом в Государственную Думу пятого созыва и занял пост
заместителя председателя Государственной Думы. Его прошлая активная поли-
тическая деятельность в Саратовском регионе позволила установить нужные
каналы коммуникации для осуществления более эффективной политики и кон-
троля в регионе со стороны федерального центра. Неформальные связи здесь
тоже сыграли большую роль.

В целом региональная партийная система в самой сильной степени зависит
от федерального центра. Оценка эффективности региональных партийных сис-
тем затруднена отсутствием четких общепринятых критериев [9, с. 37]. Конеч-
но, некоторые показатели культивируются в научных и общественных оценках,
например: количество политических партий, представленных в регионе, чис-
ленность их членов и активистов, участие партий в избирательных кампаниях,
их представительство в региональном парламенте и региональных партийных
лидеров в Государственной Думе РФ, интенсивность партийных мероприятий
и их влияние на региональный политический процесс. Однако все эти показа-
тели не могут оцениваться однозначно, поэтому их использование не гаранти-
рует объективности суждений о характере функциональности партийных сис-
тем отдельных субъектов РФ.

В большинстве регионов размер формируемого бюджета не способен обес-
печить развитие региона. Из этого следует, что большинству регионов прихо-
дится занимать финансовые средства у банков или федеральной власти, что
свидетельствует об их финансовой несамостоятельности. Так, доходы Сара-
товской области в 2013 г. составили около 60 млрд рублей, а расходы 65,5.
Налицо серьезный дефицит бюджета. По прогнозам в 2014 г. дефицит бюд-
жета Саратовской области составит 4,2 млрд рублей, а в 2015 – 2,4 млрд [10].
В эти цифры входит и размер внешнего долга Саратовской области перед
федеральным центром, который, конечно, планируется с каждым годом умень-
шать, но тем не менее он сильно ограничивает деятельность региональной
власти относительно планирования и распоряжения местным бюджетом.

Эффективность бюджетной политики региональных властей сильно раз-
личается по отдельным субъектам РФ. Общая экономическая обстановка в
стране мало способствует самостоятельной хозяйственной деятельности ре-
гионов. Лишь несколько групп регионов (столичные, богатые энергоресурса-
ми, имеющие хорошие природные условия для развития аграрного произ-
водства) располагают экономикой, обеспечивающей формирование доста-
точного бюджета. Подавляющее же большинство регионов дотационны. И
этот факт показывает низкую результативность бюджетной политики инсти-
тутов власти данных регионов. Но бесспорно и то, что ответственность за
это региональные власти вправе делить с институтами власти федерального
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уровня: «Центр должен уметь отдавать и перераспределять полномочия. И
не только полномочия, но и источники финансирования местных и регио-
нальных бюджетов» [11, с. 3].

Проведенный анализ показывает, что региональные институты в целом вы-
полняют всю совокупность возложенных на них функций. Однако уровень
эффективности их деятельности недостаточно высок. В основном это связано с
тем, что в результатах деятельности рассматриваемых институтов слабо отра-
жены интересы избирателей, гражданских организаций и в большей степе-
ни институты подчинены отношениям с федеральным центром. Деятель-
ность представителей политической власти в регионах во многом носит
формальный характер, то есть дублирует решения федеральных структур вла-
сти, не учитывая региональные особенности. Следовательно, региональная
власть в большинстве субъектов РФ малоэффективна из-за несамостоятельно-
сти в проявлении собственной инициативы, из-за незначительности ресур-
сов, которыми она располагает. Некоторые инструменты, используемые мес-
тной властью, не являются демократическими. Такая ситуация традиционно
порождалась слабостью общественного контроля за политиками, неразвито-
стью в России гражданского общества [12, с. 1]. Формальный характер
управленческой деятельности представляет собой основное препятствие для
эффективного функционирования институтов власти в региональном поли-
тическом пространстве.
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Рассматривается вопрос о необ-
ходимости создания Кодекса админи-
стративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации. Автором изложе-
но несколько точек зрения, относя-
щихся к административному судопро-
изводству в целом и к нормативно-
правовому акту, способному разре-
шать споры граждан с публичной вла-
стью в частности. Анализируются
отдельные положения Проекта Кодек-
са административного судопроизвод-
ства Российской Федерации.
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КОДЕКС
АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
КАК СРЕДСТВО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЕ

В настоящее время отмечается, что уча-
стились случаи совершения административных
правонарушений органами управления, пред-
ставляющими собой государственную власть.
Вследствие этого «публичное управление» для
решения поставленных перед государством за-
дач сегодня стало немаловажным, а в результа-
те актуализировался и вопрос о необходимос-
ти закрепления кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации.

В ст. 118 Конституции РФ установлено, что
правосудие в России реализовывается посред-
ством конституционного, гражданского, уго-
ловного и административного судопроизвод-
ства. Тем не менее в Российской Федерации
до настоящего периода времени на вопрос об
осуществлении административного судопро-
изводства однозначного ответа нет, уровень
правового регулирования и систематизации
российского административного законодатель-
ства по-прежнему находится на очень низ-
ком уровне.

Формирование отечественного админист-
ративного судопроизводства берет свое нача-
ло в реформе 1864 г., когда был утвержден
принцип разделения обвинительной и судеб-
ной властей. Лепту в формирование отече-
ственного административного судопроизвод-
ства внес и «Проект преобразования учреж-
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дений губернского управления статс-секретаря Столыпина» [1], предложен-
ный им в 1908 г. Однако после убийства П.А. Столыпина данная программа
воплощена в жизнь не была. События 1917 г. также не позволили реализовать
многие прогрессивные реформаторские идеи по созданию административных
судов. Советский тезис «власть всегда права» не допускал мыслей о создании
административного судопроизводства. Лишь после принятия Конституции РФ
в 1993 г. административисты вновь обратили внимание на проблему формиро-
вания административного судопроизводства.

Этот вопрос в последние годы становится все более актуальным. Целесооб-
разность и необходимость принятия в России специального кодекса админис-
тративного судопроизводства подчеркивается многими учеными. Их мнения
чаще сходятся в том, что термин «административное судопроизводство», со-
держащийся Конституции РФ, будучи одним из важнейших административно-
правовых средств обеспечения и защиты публичных интересов, в настоящее
время нуждается в отдельном нормативном закреплении.

Административное судопроизводство – это рассмотрение и разрешение воз-
никающих споров между административными органами управления и населе-
нием. Отсутствие в России независимой инстанции, касающейся рассмотрения
споров граждан с публичной властью и ее органами, свидетельствует об упро-
щенной и недемократической форме судебной системы.

«Надобность в кодексе административного судопроизводства возникла не
сегодня и детерминируется огромным количеством сложностей, сопровождаю-
щих процесс судопроизводства в России», – считает А.Н. Приженникова [2].
«Распыление процессуальных норм по трем кодексам (КоАП РФ, ГПК РФ и
АПК РФ), их пробельный характер неоправданно усложняет работу, создает
условия различного толкования и применения этих норм и, как следствие,
ведет к усугублению проблем в сфере защиты прав и свобод, провозглашенных
Конституцией РФ. Следует иметь в виду, что в АПК РФ и в ГПК РФ имеются
отличия и эти отличия определяются их разной правовой природой, поскольку
различны предметы судебной деятельности в АПК РФ и ГПК РФ» [2].

Н.В. Соколова считает, что «характер и специфика дел, вытекающих из ад-
министративных и иных публичных правоотношений, имеет свои процессуаль-
ные особенности, заключающиеся в порядке их рассмотрения, правовом стату-
се участников этого судопроизводства, процессуальных сроках» [3]. Некоторые
авторы указывают на необходимость принятия кодекса об административном
судопроизводстве в Российской Федерации и образовании административных
судов в связи с большой практической базой рассмотренных дел, возникших из
административных правоотношений.

Существует также мнение, что предлагаемое новое административное судо-
производство не имеет ничего общего с нынешними административными пра-
вонарушениями. Заимствованное понятие приведет к новым противоречиям и
путанице в законодательстве, соответственно, усложнению для понимания за-
конодательства гражданами, новым злоупотреблениям со стороны государствен-
ных служащих и увеличению судебных и административных ошибок. С точки
зрения Н.А. Бочарниковой, напротив, создание административных судов позво-
лит устранить административные ошибки из административного процесса: «Ад-
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министративные ошибки исполнительных органов государственной власти, дол-
жностных лиц и государственных служащих превратились сегодня в серьезную
политическую и социально-правовую проблему. Они свидетельствуют о юриди-
ческой незащищенности человека и гражданина, поскольку в результате совер-
шения административных ошибок нарушаются права, свободы и интересы
граждан. Создание действенного механизма по выявлению, предупреждению и
исправлению административных ошибок могло бы иметь первостепенное значе-
ние для реформирования системы государственного управления» [4]. О.А Егоро-
ва, прорабатывая данную проблему, выдвигает ряд аргументов в пользу создания
административных судов: улучшение качества рассмотрения дел, уменьшение
сроков их рассмотрения, снижение нагрузки на судей и другие [5].

Иногда аргументом против создания административных судов и специали-
зированного кодекса административного судопроизводства в Российской Феде-
рации становится утверждение о бессмысленности усложнения имеющейся
судебной системы. Однако данных о социологических исследованиях, касаю-
щихся введения в судебную систему административных судов и неэффектив-
ной системы функционирования, не имеется.

Возможные усложнения судебной системы связаны с такими изменениями,
которые появляются в процессе реформы самого законодательства и некоторых
усложнений структуры судебной власти, внедрения новых функций и поста-
новки новых задач в самой правовой системе, а также при трансформациях в
общественной и государственной жизни. Гуманная политика со стороны госу-
дарства в области создания специализированного административного судопроиз-
водства в Российской Федерации послужит укреплению авторитета власти, росту
квалификации должностных лиц, а вместе с тем и государственных служащих.

Сегодня законодательство Российской Федерации содержит два вида средств
противодействия коррупции на государственной службе. Во-первых, это УК РФ,
который устанавливает составы преступлений коррупционного характера. Во-
вторых, это дисциплинарные средства противодействия коррупции на государ-
ственной службе. Они направлены на исполнение государственными служащи-
ми обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии кор-
рупции. Подобные обязанности перечислены в Федеральном законе от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции». С принятием кодекса административного судопроизводства появится
третий вид средств противодействия коррупции. Данный нормативный акт
станет механизмом осуществления контроля за деятельностью государственно-
го аппарата, что позволит снизить уровень коррупционного поведения в орга-
нах власти, создаст специальный механизм борьбы с проявлениями коррупции
на государственной службе. Кодекс даст возможность сократить риски корруп-
ционности в деятельности государственного служащего, систематизирует весь
механизм общественного надзора государственного аппарата. Все это должно
уменьшить потребность общества в существующем рынке коррупционных дол-
жностей. Административные суды способны увеличить доверие граждан к суду,
желание граждан обращаться туда с исками для восстановления нарушенных
прав и свобод. Такое нововведение увеличит исполнительность служащих в
связи с реализацией должностных обязанностей. Административное судопро-
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изводство будет в значительной степени играть роль фактора, подавляющего
коррупцию, поскольку жалобы граждан и иных субъектов права на запрещен-
ные законом деяния органов государственной власти или должностных лиц
позволят вскрывать потенциальные источники коррупции.

При этом необходимо решить проблему законодательства, касающуюся вза-
имоотношений государственных органов, служащих и граждан, так как после-
дние остаются непроинформированными об их правах на получение от адми-
нистрации услуг. Зачастую чиновники преднамеренно скрывают подобного рода
информацию. Правовая природа самих административных правоотношений
изначально ставит участников отношений в неравные условия, поэтому при
переходе к административно-процессуальным правоотношениям, в основе ко-
торых лежит спор, каждому участнику должно быть гарантировано «качествен-
ное» рассмотрение. Формирование административных судов и специализиро-
ванного административного судопроизводства поспособствует борьбе с корруп-
цией в самой системе государственной службы, в органах государственной
власти, а также местного самоуправления.

Кодификация административно-процессуальных норм, принятие кодекса ад-
министративного судопроизводства могло бы стать логичным окончанием в
решении ряда социально значимых вопросов. Создание специализированного
административного судопроизводства необходимо для изменения взаимоотно-
шений гражданина и государства. Административный суд должен стать инсти-
тутом в борьбе с идеологией «прошения». Создаваемая веками психология
«прошения» настолько прижилась и укоренилась в общественном сознании,
что потребуются многие десятилетия, чтобы гражданин, зная свою правоту и
уверенный в защите закона избавился от роли «просителя» [6].

Всеобщим анализом подобного рода дел призван заниматься институт админи-
стративной юстиции, реформа которого идет в Росси в последние годы. Рассмотре-
ние дел в судебном порядке в связи с возникающими административными право-
отношениями осуществляется в судах общей и арбитражной юрисдикции на
основании Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ. Российским юристам известны несколько различных проектов
кодекса административного судопроизводства. Все они имели серьезные недостат-
ки, и поэтому, к сожалению, работа, начавшаяся еще в 2000 г., продолжается до
сих пор. Среди ряда существенных недостатков, переходящих из различных редак-
ций законопроекта, – неопределенность при определении предмета правового
регулирования, отсутствие четкого указания на основания и виды нормативных
актов, подлежащих оспариванию, отсутствие единого понятийного аппарата.

В рамках рассматриваемой темы нельзя оставить без внимания Проект
№ 246960-6 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации [7]. Основной принцип подведомственности в данном случае сле-
дующий: если одной из сторон выступает государство, дело попадает под
новый кодекс. Его задача – уравнять стороны там, где один из участников
заведомо сильнее. На наш взгляд, настоящий законопроект кодекса админист-
ративного судопроизводства является по большей части компиляцией норм
ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ и КОАП РФ, подвергшихся «косметической» пере-
работке. Например, процедуру рассмотрения административных дел предлага-
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ется в основном сохранить неизменной, аналогичной соответствующим нор-
мам Гражданского процессуального кодекса РФ. К заимствованиям норм Про-
екта из Арбитражного процессуального кодекса РФ можно отнести правила
освобождения от доказывания обстоятельств, признанных сторонами (ст. 67
Проекта), или положение, согласно которому можно приложить к админист-
ративному исковому заявлению документы в электронной форме (ч. 2 ст. 128
Проекта). Административно-исковое заявление является одним из нововведе-
ний, так как в настоящее время в процессуальном законодательстве существуют
лишь такие институты, как «исковое заявление» и «заявление».

В отличие от арбитражного и гражданского судопроизводств для осуществ-
ления административного не предполагалось создания отдельной группы феде-
ральных судов. Отдельно указано, что положениями Проекта не планируется
регулировать производство по делам об административных правонарушениях
(ч. 6 ст. 1 Проекта). Также Проект предусматривает введение специальных
судебных штрафов за различные нарушения в ходе рассмотрения дела.

Нормы Проекта о лицах, участвующих в административном деле, в основ-
ном повторяют нормы Гражданского процессуального кодекса РФ, однако пред-
лагаются и некоторые изменения. Разработчики предлагали установить допол-
нительное требование к лицам, которые могли бы быть представителями в суде.
В предусмотренных в Проекте случаях гражданин для защиты своих прав обя-
зан иметь представителя, но если этот же гражданин будет работать в органи-
зации, то он сможет самостоятельно представлять ее интересы. На наш взгляд,
это похоже на дискриминацию сторон. Кроме того, в отличие от ныне действу-
ющих норм Проект содержит прямое указание на обязательность юридическо-
го образования у всех представителей, кроме «законных» представителей юри-
дических лиц и граждан, не обладающих полной дееспособностью.

Разработчики Проекта предлагают установить дополнительное требование к
лицам, которые могут быть представителями в суде, – наличие у них высшего
юридического образования (ч. 1 ст. 57 Проекта). В настоящее время такого
правила нет ни в Гражданском процессуальном кодексе РФ, ни в Арбитражном
процессуальном кодексе РФ. Одновременно предлагается установить обязан-
ность граждан вести дела только через представителя, если у заявителя нет
высшего юридического образования.

В Проекте содержится положение о том, что эта обязанность возникает в
прямо предусмотренных Проектом случаях. Однако в предложенной редакции
Проекта указан только один такой случай: рассмотрение административных дел
об оспаривании нормативных правовых актов в верховных судах республик,
краевых судах, областных судах, судах городов федерального значения, суде
автономной области и судах автономных округов (далее – верховные суды
субъектов РФ) и Верховном Суде РФ (ч. 7 ст. 210 Проекта). При подаче
административного искового заявления по такому делу административный ис-
тец, если он является гражданином и намерен вести дело самостоятельно,
должен будет указать сведения о наличии у него высшего юридического образо-
вания, а также приложить к заявлению копии документов об образовании
(ст. 127, 128 Проекта). Если данное требование не будет соблюдено, суд
оставит административное исковое заявление без движения (ст. 132 Проек-
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та). Указание в ч. 1 ст. 58 Проекта на необходимость признания судом неко-
торых полномочий представителя дает слишком широкие и совершенно нео-
правданные возможности для судебного усмотрения, что может привести к
совершенно непредсказуемым последствиям и ограничению процессуальных
возможностей представляемого лица. Открытым остался вопрос о толковании
ч. 4 ст. 59 Проекта, содержащей отсылочную норму к федеральному закону,
хотя Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» прямо указывает на необходимость оформления доверенности либо орде-
ра, вследствие чего данная норма представляется неоправданно избыточной.

Внедрение процедуры административного судопроизводства наверняка по-
влечет за собой увеличение как штатов судов общей юрисдикции, так и разме-
ров их финансирования. В своей научной статье, упоминая о финансовой со-
ставляющей Проекта кодекса административного судопроизводства, Н.А. Гро-
мошина пишет: «Ясно, что основные препятствия – финансовые: если кодекс
административного судопроизводства «почти ничего не будет стоить», то со-
здание административных судов – весьма затратное дело» [8]. Однако авторы
Проекта уверяют, что все возможные расходы, о чем немало вопросов, заложе-
ны в бюджете, каких-то дополнительных ассигнований не потребуется.

К сожалению, проводимые в нашей стране административная и судебная
реформы имеют незавершенный характер. Нормативно-правовые акты в этой
сфере которые все же принимаются, чаще под видом «лучше», ужесточают и
ограничивают возможность граждан участвовать в жизни страны и даже их
собственную свободу, напротив, развязывают руки чиновникам, прибегающим
к злоупотреблениям.

Кодекс административного судопроизводства планировалось ввести в дей-
ствие с 1 января 2014 г. Этого не произошло, необходимые корректировки
Проекта кодекса будут носить положительный, прогрессивный характер в пла-
не регулирования взаимоотношений гражданина и государства, а не станут
очередными противоречивыми нормами, порождающими коррупцию, усугуб-
ляющими положение в стране и нарастание негативного отношения граждан к
власти. Содержание Проекта № 246960-6 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации вызывает, скорее, недоумение, так как
введение такой формы судопроизводства само по себе вряд ли изменит общее
впечатление граждан от наблюдаемого ими процесса отправления правосудия.

И все же российское правосудие в виде деятельности судов общей юрис-
дикции является крайне отсталым, поэтому необходимая корректировка и при-
нятие нового кодекса является крайне важной задачей. Кроме специфической
формы противодействия коррупции на государственной службе, это придаст
юридической мысли и практике положительную динамику, пусть даже при
наличии определенных издержек.
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Рассматриваются социально-эко-
номические и духовные аспекты аме-
риканского общества в модели аме-
риканской мечты. Исследуется, как
американская мечта неоднократно
развенчивалась в национальной аме-
риканской литературе. Выделяются
основные прагматические функции,
а также их потенциал при отображе-
нии общественно-политических и
культурных аспектов существования
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Д.А. Розеватов

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
АМЕРИКАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
В МОДЕЛИ МИФА
ОБ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЕ

American Dream – американская меч-
та служила и до сих пор служит моделью
поведения для молодых людей, желающих
добиться жизненного успеха. Успешность в
современных условиях служит синонимом
счастья и вполне его заменяет. «Американс-
кая мечта, этот сложившийся комплекс убеж-
дений, жизненных установок, перспектив, свя-
занных с идеалами свободы, равенства воз-
можностей для самореализации и приложе-
ния энергии и способностей каждого, была
сформирована еще во времена “отцов-осно-
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вателей” демократической системы США», в частности Б. Франклина [1, с. 5].
Первопереселенцы были уверены, что в осваиваемой ими стране они сумеют
обрести то, что было им недоступно в Европе, потому что здесь они свободны.
Но желаемого можно достичь только трудом, упорством, самоограничением и
целеустремленностью. Собственно, в этом комплексе нет ничего сугубо амери-
канского, но именно в Новом Свете он лег в основу массового сознания. Счас-
тье – это успех, успех – это счастье.

Американская мечта эволюционировала вместе с нацией, в ее состав включа-
лись новые концепции, так что «…сейчас это – некий синтез идей, начиная с
мессианского назначения Америки, богоизбранности страны, взгляда на рядо-
вого американца как на носителя великих идей и спасителя мира, абсолютного
первенства Америки во всем. Современное состояние американской мечты имеет
мало общего с тем, что она содержала изначально» [2, с. 19]. Сейчас она
является в большей степени не американской мечтой, а мечтой об Америке для
тех, кому не посчастливилось жить в этом «райском саду». Между тем изна-
чально она формировалась как идеология скопидомства и аскетизма. Образцом
поведения и основой для жизненной позиции настоящего американца счита-
лась «Autobiography» Бенджамина Франклина. Эта культовая книга могла иметь
название «Как я выбился из бедности». Автор – один из столпов американской
демократии, символ и воплощение американской мечты, олицетворение луч-
ших национальных качеств. Автобиография знаменитости – это всегда некото-
рая намеренная театрализация жизненного пути, наставление, недаром Франк-
лин выбрал форму письма к сыну. Как отец нации он таким образом адресовал-
ся к любому молодому американцу.

Главное в ней – описание ежедневного неустанного труда совсем молодого
человека, который последовательно и неуклонно шел к своей цели – жизнен-
ному успеху. Родившийся в семье ремесленника, где было 17 детей, он сам
добился того, что стал национальным символом. Франклин был крупным уче-
ным и изобретателем, организатором отечественной науки и высшего образова-
ния, государственным деятелем (вместе с Дж. Вашингтоном и Т. Джефферсо-
ном подписывал Declaration of Independence), дипломатом, писателем, издате-
лем, публицистом. Все это высоко ценилось благодарными соотечественниками,
однако со временем наиболее ценным для них стала его работа по самооргани-
зации и самовоспитанию как всеобщий образец, доказательство принципиаль-
ной возможности для каждого добиться жизненных высот.

Стремясь «выбиться в люди», Франклин с самых ранних лет отдавал каждую
свободную от работы минуту чтению, изучению языков (самостоятельно выучил
пять), самообразованию. Важна авторская установка: свою славу он не считал
следствием собственной исключительности или везения. Он позиционировал
себя как самого обычного человека, сумевшего продвинуться исключительно
благодаря труду и самодисциплине. Не имея наставников, он сам анализировал
каждый свой день и даже ставил себе оценки по тринадцати критериям,
которые сам же разработал и расположил по степени значимости.

У Франклина есть несколько произведений, похожих на инструкции: «Не-
обходимые советы тем, кто хотел бы стать богатым», «Путь к изобилию», «Как
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сделать, чтобы у каждого человека в кармане было много денег» и т.д. Здравые
советы Франклина можно свести к такому тезису: «Богатство главным образом
зависит от двух вещей: от трудолюбия и умеренности… Без трудолюбия и
умеренности ничего не удастся, а с их помощью удастся все» [3, с. 83]. Про-
ецируя свою просветительскую мораль на конкретику, он советует: «Трать на
один пенс меньше, чем ты зарабатываешь. Вскоре твой тощий кошелек начнет
наполняться… Весь небосвод будет сиять ярче, и в каждом уголке души радость
будет бить ключом. Пусть трудолюбие сопутствует тебе с самого утра и сопро-
вождает тебя до тех пор, пока не придет вечерний час отдыха» [3, c. 567].
Показательно, что этот едва ли не единственный в тексте экспансивный пассаж
описывает ликование по поводу денежных накоплений. Ничто больше не воз-
буждает такого восторга у автора. Желая реализовать американскую мечту, сле-
дует с детства посвятить все свое время зарабатыванию и накоплению денег, а
также «интеллектуальным инвестициям» – учебе ради возможности не просто
жить в достатке, но сделать карьеру. В соответствии с этой установкой в амери-
канских семьях до сих пор существует обычай помещать в рамку и вешать на
стену первый заработанный ребенком доллар.

Позже воплощениями американской мечты считались именно люди, само-
стоятельно добившиеся богатства и славы, неважно, в какой области: это были,
например, и братья Кеннеди, и Мэрилин Монро.

Любая национальная литература является отражением национального со-
знания, концентрацией нравственного опыта народа. Американская мечта в
таком варианте, который сформулировал Франклин, неоднократно развенчи-
валась в американской литературе, что, очевидно, свидетельствовало об от-
торжении некоторых ее положений. Это делалось с различных позиций,
использовался весь арсенал художественных средств, соответствующих твор-
ческой индивидуальности автора. Так, в романе Джека Лондона «Мартин
Иден» (1908) главный герой внешне как будто осуществляет американскую
мечту – из самых низов, из беспросветной бедности он поднимается к
вершинам славы и богатства. Он тоже работал и ограничивал себя во всем,
но его позиция принципиально противостоит самому духу философии Фран-
клина, внешне соответствуя ее букве. Идеал, к которому он стремится, –
любовь и творчество, то есть понятия, связанные со стихией, иррациональ-
ностью, противостоящие рационализму просветителей. Мартин Иден идет
на жертвы и терпит лишения не ради денег; добившись успеха, он стремит-
ся избавиться от них.

Полемика с Франклином содержится как в самой авторской позиции, так и
в организации сюжета. Мещанка Руфь пытается привить Мартину идеи American
Dream и приводит пример одного из служащих своего отца: «На первых порах
он зарабатывал три доллара в неделю, а сейчас у него тридцать тысяч годового
дохода. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив. Он
отказывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он
положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю, ценою
любых лишений. Это выдающийся человек. Такой пример должен нас всех
вдохновлять. Он доказывает, что человек с упорством и волей может высоко
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подняться над своим окружением» [4, с. 82]. Это «жизнеописание» почти
текстуально совпадает с культовыми произведениями Франклина. Руфь, не спо-
собная самостоятельно мыслить, некритично воспринимающая готовые клише,
которые приняты в ее окружении, искренне считает героя своей истории об-
разцом для подражания не только для Мартина, но и для всех соотечественни-
ков. Мартин же, испытавший все «прелести» такой жизни на своем собствен-
ном опыте, смотрит на вопрос иначе: «Мне жалко его. Он сам украл у себя
жизнь ради этих тридцати тысяч, от которых ему теперь никакой радости.
Сейчас он уже на свои тридцать тысяч не купит того, что мог бы тогда купить
на свои отложенные десять центов: леденцов, или орехов, или билет на галер-
ку». Мартин не может найти оправдания лишениям, на которые обрек себя
молодой человек: «Если бы он это делал из-за любви или влечения к прекрасно-
му – Мартин бы его понял. Юноша, одержимый любовью, мог умереть за
поцелуй, но не за тридцать тысяч в год! Было что-то жалкое, мелкотравчатое в
карьере мистера Бэтлера» [4, c. 83].

Наиболее выразительным развенчанием американской мечты до сих пор
считают «Американскую трагедию» Т. Драйзера (1925). Герой Клайд Гриффитс
откровенно ориентирован на достижение материального успеха. На первых
страницах романа он под давлением родителей занимается уличным проповед-
ничеством, но стыдится этого, изо всех сил стремится «выбиться в люди».
Поставив себе целью добиться успеха любой ценой, герой гибнет на пороге
осуществления своей американской мечты. Разочарование ей уже на рубеже
XIX–XX вв. все шире распространяется в обществе и отражается в литературе.

Своеобразно выглядит критика американской мечты в новеллах О. Генри.
Писатель не высмеивает ее на сюжетном уровне, не изображает как иллюзию,
приводящую к краху обманувшегося героя. Он просто демонстративно иг-
норирует ее. Как отечественные, так и европейские критики часто обви-
няли О. Генри в утешительстве, аполитичности, стремлении сгладить ост-
рые социальные проблемы. На наш взгляд, вся новеллистика О. Генри явля-
ется доказательством его резко отрицательного отношения к культивируемой
в стране установке на финансовый успех и карьеру по модели национального
кумира Франклина.

Ни один из героев О. Генри не строит свою жизнь по этому образцу. Они
ставят себе практические цели, но только те, которые могут реально достичь,
например, отказывая себе во всем, за восемь месяцев скопить на новое платье.
Получая восемь долларов в неделю, большего добиться невозможно. «Выбиться
из бедности» по примеру национального символа в их реальности нельзя, а
ограничивать себя еще больше, чем они это делают в своей повседневности,
просто опасно для жизни. В нескольких рассказах О. Генри приводит подроб-
ный расчет грошовых доходов своих героев и героинь. Эти строки можно
считать прямым ответом на разумные советы Франклина. Например, в «Нео-
конченном рассказе» бедная продавщица Дэлси живет на шесть долларов в
неделю. Из них два она платит за комнату, завтраки стоят шестьдесят центов в
неделю, а надо еще одеваться… Автор прерывает себя: «Нет, я отказываюсь.
Мое перо повисает в воздухе» [5, с. 761].
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Франклин в своих произведениях гневно обрушивается на тех, кто тратит
деньги не на самое необходимое: вкусную еду, красивую одежду и прочие
излишества. Причем несколько раз упоминает пурпурную одежду. Видимо, для
него она была символом недопустимого расточительства, почти развратом. Может
быть, одна из героинь О. Генри не случайно покупает именно пурпурное платье?
Она отказывает себе во всем не ради призрачного богатства в далеком будущем, а
ради реальной радости ощутить себя привлекательной и счастливой [5].

Этот и множество подобных рассказов О. Генри, которыми он и прославил-
ся у себя на родине, можно считать прямой полемикой с установками Франк-
лина. Во-первых, нельзя подчинить всю жизнь работе и накопительству, во-
вторых, эти самоограничения все равно не помогут добиться того, «чтобы в
кармане было много денег», как он обещал.

Франклин уверяет, что воздержанность и самоограничение приведут к тому,
что радость будет бить ключом в душе, а небосвод засияет ярче для тех, кто
отложил один пенс про запас. Герои О. Генри счастливы как раз тогда, когда
нарушают эти предписания, тратя деньги на то, без чего можно обойтись.

Давно уже стало штампом обвинение американцев в излишнем прагматиз-
ме, игнорировании ими высших духовных ценностей ради материальной выго-
ды. Э. Баталов, сравнивая основные положения русской идеи и американской
мечты, указывает на противостояние национальных культурных приоритетов
по этому параметру. Причину такого положения он видит в том, что «русская
идея, сформулированная в трудах философов, начиная с Достоевского, форми-
ровалась тоже как мессианская» [6, c. 200], но в основу ее были положены не
демократические, а аристократические, то есть духовные, ценности. Она была
внедрена в народное сознание сверху, в соответствии с иерархической расста-
новкой ценностей по следующей модели: «высшая власть – народ – мало что
значащий индивидуум». В результате русская идея сейчас мало кому известна, и
народ живет вне ее поля. Американская же мечта развивалась снизу, создателя-
ми ее были простые люди, в том числе типографский наборщик Франклин, и,
соответственно, аксиологическая модель выглядит иначе: индивидуум – обще-
ство – обслуживающая их власть [6, c. 324]. Экономическая успешность Аме-
рики доказывает эффективность такой схемы. Множество американских куль-
турологов изучают этот феномен, в частности Д. Бурстин [7], которого, впро-
чем, упрекают в некорректности: объектом его изучения стали только белые и
только мужчины. Включение в исследование анализа жизни цветного населе-
ния значительно испортило бы статистику.

Таким образом, американская мечта на первоначальном этапе своего суще-
ствования выдвинула буржуазные ценности как основополагающие, что вызвало
ее отторжение в среде интеллектуальной и творческой элиты страны. Однако
именно ориентированность на успешность, материальные блага и свободу оп-
ределили ее глубокий демократизм. Эволюционируя, американская мечта воб-
рала и духовную составляющую, но тоже имеющую демократический, а не
аристократический характер: приоритет семейных ценностей, нерассуждаю-
щий стадный патриотизм, глубокую уверенность в абсолютном мировом пер-
венстве американских ценностей. Практика действительно доказывает универ-
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сальный характер этих установок. Американская мечта в ее современном вари-
анте успешно внедряется в жизнь. Однако популярность произведений Драй-
зера, Лондона, О. Генри не снижается, следовательно, где-то в глубинах нацио-
нального сознания продолжает существовать другая американская мечта, смы-
кающаяся с русской идеей: мечта не о достигаемом упорным трудом и самоог-
раничением благосостоянии, а о торжестве чистого духа, чуждого рациональности
и расчету.
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В начале 2013/14 учебного года в Повол-
жском институте управления имени П.А. Сто-
лыпина Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при
Президенте РФ кафедра психологии и педа-
гогики профессиональной деятельности пре-
образована в кафедру экономической психо-
логии и психологии государственной службы,
таким образом появилась вторая в России
кафедра, специализирующаяся на одном из
самых актуальных направлений современной
гуманитарной науки, междисциплинарном по
своей сути, – экономической психологии и
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поведенческой экономической теории. В декабре 2013 г. завершился и процесс
перехода центра психолого-экономических исследований Саратовского научно-
го центра Российской академии наук (СНЦ РАН) на базу Поволжского инсти-
тута управления. В итоге в вузе были созданы исчерпывающие условия для
эффективного развития данного научного направления.

Одним из свидетельств этому выступает работа конференции «Экономичес-
кая психология: прошлое, настоящее, будущее», прошедшей с 15 по 17 мая
2014 года в городе Саратове. В качестве соорганизаторов данного мероприятия,
помимо Поволжского института управления имени П.А. Столыпина и СНЦ
РАН, выступили Санкт-Петербургский государственный университет, Брянский
государственный технический университет и научный совет по философии об-
разования и проблемам методологии исследований в образовании Российской
академии образования (РАО). Высокий уровень мероприятия и его значение
для науки оценили эксперты Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, оказавшего финансовую поддержку конференции.

Помимо круглых столов, панельных дискуссий в рамках пленарной сессии и
презентаций монографий ведущих мировых ученых, то есть собственно конфе-
ренции, были проведены еще два масштабных мероприятия: международная
научная школа для молодых ученых «Методы психолого-экономических и ней-
роэкономических исследований» и выездное заседание научного совета по фи-
лософии образования и проблемам методологии исследований в образовании
РАО «Культурно-исторический подход как методологический фундамент под-
готовки кадров для науки, бизнеса и кадров государственной службы».

Международная научная школа «Методы психолого-экономических и нейро-
экономических исследований», участниками которой стали более 40 молодых
ученых, студентов, аспирантов и магистрантов со всей России (от Калининграда
до Владивостока), объединила молодых ученых, которые видят будущее своих
исследований в развитии данной отрасли науки. Всем слушателям, которые ус-
пешно подготовили проекты, были вручены сертификаты об окончании школы.

Отдельного упоминания заслуживает проведение очередного выездного за-
седания научного совета РАО под руководством профессора Бориса Исаевича
Пружинина, состоявшегося во второй день конференции. Традиционно такие
заседания собирают профессиональный состав из ученых, администраторов и
практиков и проводится дискуссия. Поставленные вопросы, связанные с обес-
печением профессионального самоопределения и адекватной экономической
социализации современной молодежи, вызвали живой интерес у представите-
лей министерств Саратовской области и руководителей образовательных орга-
низаций Саратова. Особо стоит подчеркнуть, что в рамках выездного заседания
совета состоялось обсуждение итогов функционирования экспериментальной
площадки Федерального института развития образования при Министерстве
образования и науки РФ, нацеленной на научно-методическую организацию
профориентационной работы и содействию профессионального самоопределе-
ния. На территории Саратовской области деятельность площадки курирует
региональное министерство образования, а научное сопровождение оказывает
центр психолого-экономических исследований нашего института. Координатор
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площадки, сотрудник министерства образования Саратовской области М.И. Ефи-
мова, сообщила об имеющихся наработках и достигнутых результатах, после чего
совместно с представителями других министерств и ведомств Саратовской обла-
сти, Федерального института развития образования и представителями научно-
го сообщества был проведен круглый стол.

Всего в рамках конференции в течение трех дней были организованы и
проведены четыре пленарных сессии, три круглых стола, пять мастер-классов,
две открытых лекции и две презентации. В работе заседаний участвовало более
200 человек из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Калининграда,
Иркутска, Черкесска, Челябинска, Рязани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ярос-
лавля, Новосибирска, Архангельска, Северодвинска, Владивостока, Калуги, Ека-
теринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова), а также зарубежных стран
(Израиля, Новой Зеландии, Венгрии, Франции, Австрии, Германии, Украины,
США и Белоруссии). Среди них – признанные ученые в области экономичес-
кой психологии и поведенческой экономики, педагогики, философии, эконо-
мики, психологии, социологии, а также преподаватели вузов, молодые ученые,
студенты. Следует отметить интерес практиков в области образования и реали-
зации государственной политики. Так, в работе конференции приняли актив-
ное участие представители министерства образования и министерства занятос-
ти, труда и миграции Саратовской области, руководители учреждений среднего
общего и среднего профессионального образования.

В первый день работы конференции состоялись панельная дискуссия по
проблеме методологии и перспективам развития экономической психологии,
круглый стол «Психология образа жизни (памяти А.Н. Смирнова)» и два
мастер-класса «Рациональное и иррациональное в экономическом поведении»
профессора, представителя питерской школы психологии, О.С. Дейнека и «По-
левой эксперимент нечестности: возвращают ли клиенты лишнюю сдачу в рес-
торанах?» председателя исполнительного комитета ICABEEP, президента меж-
дународного общества поведенческой экономики SABE, О.Х. Азара (Израиль).

Конференция началась с минуты молчания в память о замечательном челове-
ке и ведущем отечественном специалисте в сфере экономического самоопреде-
ления, духовно-нравственной регуляции личности и экономической психоло-
гии, профессора Аллы Борисовны Купрейченко.

В приветственном слове директор Поволжского института управления име-
ни П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ Виктор Леонидович Чепляев
подчеркнул большое научное и практическое значение проводимого мероприя-
тия, а также отметил особую актуальность изучения экономико-психологичес-
ких проблем в современных условиях. Он также отметил, что перевод центра
психолого-экономических исследований СНЦ РАН на базу института означает
возвращение в стены Президентской академии экономической психологии, впервые
организованной именно в данном вузе профессором А.И. Китовым в 1980-е годы.
Было справедливо отмечено, что теперь в институте созданы все условия для
дальнейшего развития исследований в данном направлении.

Очень важной частью открытия конференции стало награждение победите-
лей первого чемпионата «Экономические таланты – 2014». Мероприятие про-
водилось с января по апрель 2014 г. для учащихся школ Саратовской области.

А.Н. Неверов, Г.Г. Губайдуллина



1 5 0 2014       ВЕСТНИК ПАГС

150

Организационную поддержку чемпионату оказывали научно-организационный
отдел и центр довузовской подготовки института. Основой мероприятия стала
уникальная игровая экономико-психологическая модель «Рыночная экономи-
ка», разработанная сотрудниками центра психолого-экономических исследова-
ний и неоднократно отмеченная наградами инновационных салонов и конкур-
сов научно-технических разработок.

Всего в чемпионате приняли участие 88 команд школ городов Саратова и
Энгельса. В финальный тур прошли 26 лучших команд, представляющих МОАУ
«Медико-биологический лицей», МОАУ «Лицей информатики и математики»,
МОУ «Гимназия № 89», МОУ «Гимназия № 108», МОУ «СОШ № 100»,
МОАУ «Лицей № 36», МБОУ «Кадетская школа “Патриот”». В рамках фи-
нальных игр школьники соревновались между собой и со специальными ко-
мандами преподавателей и студентов Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина.

В рамках конференции прошло торжественное вручение гран-при в присут-
ствии Президента Международного общества исследований в области поведен-
ческой экономики (SABE) О.Х. Азара.

Первое заседание было посвящено проблемам методологии экономической
психологии. Оно прошло в форме панельной дискуссии. Заслушали пленарные
доклады: профессора О.Х. Азара, президента Международного общества разви-
тия поведенческой экономической теории (SABE) из г. Беэр-Шева, Израиль;
профессора кафедры организационной психологии РГПУ имени А.И. Герцена
А.И. Худякова (Санкт-Петербург); профессора М. Альтмана, гл. редактора «Ве-
стника поведенческой экономической теории» из школы экономики и финан-
сов Университета Виктории г. Веллингтона (Новая Зеландия) и профессора
А.Н. Неверова, директора центра психолого-экономических исследований
СНЦ РАН и заведующего кафедрой экономической психологии и психологии
государственной службы Поволжского института управления имени П.А. Столы-
пина РАНХиГС при Президенте РФ (Саратов). Кроме того, в первый день рабо-
ты был проведен круглый стол «Психология образа жизни» (ведущие: профессор
А.Н. Неверов и доцент А.Ф. Пантелеев), мастер-классы по теме «Рациональное и
иррациональное в экономическом поведении» (ведущий О.С. Дейнека) и «По-
левой эксперимент нечестности: возвращают ли клиенты лишнюю сдачу в рес-
торанах?» (ведущий О.Х. Азар).

В докладах на панельной дискуссии поднимались проблемы моделирования
экономико-психологических феноменов и явлений и роли в этом лабораторных
экспериментов. Так, профессор О.Х. Азар на основе серии экспериментов пред-
ложил выделить два рода принятия экономических решений, которые он обо-
значил как полное относительное мышление и ограничено относительное мыш-
ление. Профессор А.И. Худяков на примере данного доклада показал положи-
тельные и отрицательные стороны организации процедуры эксперимента в
экономической психологии. В докладах М. Альтмана и А.Н. Неверова было
обращено внимание на необходимость междисциплинарного подхода к моде-
лированию, релевантной методологии как психологической, так и экономичес-
кой наук. М. Альтман обосновал то, что экономические модели должны вклю-
чать в себя психологические переменные, однако для этого требуется карди-
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нальный пересмотр методологии. Профессор А.Н. Неверов на примере ряда
экономико-психологических моделей, построенных в работах центра психоло-
го-экономических исследований, продемонстрировал возможности нового ме-
тода экономической психологии – психолого-экономического моделирования.

Обсуждение вопросов методологии экономической психологии и поведен-
ческой экономической теории продолжилось в рамках мастер-классов, на кото-
рых профессор О.С. Дейнека и президент Международного общества развития
поведенческой экономической теории О.Х. Азар на примере своих исследова-
тельских программ продемонстрировали существующие методы организации и
проведения исследований в данной сфере.

Итогом первого дня работы стало проведение круглого стола «Психология
образа жизни», посвященного памяти саратовского психолога, одного из идео-
логов открытия центра психолого-экономических исследований Александра
Николаевича Смирнова. В рамках этого мероприятия обсуждались вопросы
развития проблемы психологии образа жизни, тесной связи между мировоззре-
нием человека и его деятельностью, а также личностной трансформации и воз-
никновения межпоколенных разрывов в условиях резкой смены образа жизни.

Второй день конференции был посвящен выездному заседанию научного сове-
та по философии образования и проблемам методологии исследований в образо-
вании РАО, возглавляемого профессором Б.И. Пружининым. Общей темой семи-
нара в этом году выступило обсуждение проблемы культурно-исторического под-
хода как методологический фундамент подготовки кадров для науки, бизнеса и
кадров государственной службы. На заседании также обсуждались вопросы про-
фессионального самоопределения и экономической социализации российской
молодежи. В работе приняли активное участие как экономические психологи,
так и представители Федерального института развития образования, министерств
и ведомств Саратовской области, а также практики в сфере образования.

Презентация проектов участников международной научной школы «Мето-
ды психолого-экономических и нейроэкономических исследований», на кото-
рой прошло живое общение начинающих экономических психологов со всех
уголков России с уже состоявшимися учеными в данной сфере, стала началом
второго дня конференции. Знаковым событием стала презентация магистерс-
кой программы «Экономико-психологическое конструирование организаций и
бизнес-процессов», открытой в вузе.

В рамках панельной дискуссии «Экономическая социализация и професси-
ональное самоопределение молодежи» были заслушаны пленарные доклады
профессора, заведующего кафедрой политической психологии СПбГУ О.С. Дей-
нека, профессора ГУ – ВШЭ А.Н. Поддъякова, старшего научного сотрудника
ФИРО Г.В. Резапкиной, старшего научного сотрудника Института психологии
РАН Т.В. Дробышевой, доцента ННГУ имени Н.И. Лобачевского Н.Ю. Стоюхи-
ной и профессора из Колледжа Северной Вирджинии М. Корригана (США).
Итогом дискуссии стал тезис о необходимости построения образовательных тех-
нологий, способных обеспечить адекватную экономическую социализацию и бло-
кирующих возможности «троянского обучения». Обсуждение темы продолжи-
лось в рамках круглого стола «Культурно-исторический подход как методологи-
ческий фундамент подготовки кадров для науки, бизнеса и кадров государствен-
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ной службы», ведущими которого выступили профессор С.И. Мозжилин и коор-
динатор экспериментальной площадки по профессиональному самоопределению,
сотрудник министерства образования Саратовской области М.И. Ефимова.

Своеобразным итогом выездного семинара научного совета РАО и обсужде-
ния можно считать тезис, сформулированный директором института В.Л. Чеп-
ляевым, о необходимости возвращения к формуле социализации «Граждан-
ственность и профессионализм», принадлежащей П.А. Столпину. Также в рам-
ках второго дня конференции прошли открытые лекции профессора А.И. Худя-
кова «Эксперимент как метод изучения взаимодействия экономики и человека»
и профессора А.Н. Лебедева «Нейроэкономическая модель принятия финансо-
вых решений в условиях равнозначного выбора».

Третий день работы конференции открыли мастер-классы профессора М. Альт-
мана (Новая Зеландия) «Почему счастье повышает продуктивность?», профессора
А.В. Латкова (Саратов) «Рентоориентированное поведение». Продолжением рабо-
ты выступила третья панельная дискуссия по проблеме «Теоретические модели и
практические приложения экономической психологии и поведенческой экономи-
ки». В рамках панельной дискуссии были представлены пленарные доклады руко-
водителя лаборатории поведенческой и экспериментальной экономики ГУ – ВШЭ
А.В. Белянина, доцента БГТУ В.В. Евенко, профессора Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ А.К. Адамова.

Завершением работы конференции стал круглый стол «Будущее экономичес-
кой психологии и поведенческой экономики», на котором были заслушаны
доклады, подготовленные участниками международной научной школы.

Подводя результаты конференции, ее участники подчеркнули, что с каждым
мероприятием, проводимом в Саратове, на базе центра психолого-экономичес-
ких исследований СНЦ РАН позиции психологов и экономистов все более
сближаются, и проводимая сейчас реформа образования и науки требует все
большего количества значимых междисциплинарных исследований с целью обес-
печения устойчивого развития российского общества.

Проведенное мероприятие позволило сопоставить методологию и научно-
исследовательские программы, реализуемые в настоящее время в отечественной
и зарубежной экономической психологии, и показало назревшую необходи-
мость дальнейшей институционализации экономической психологии и пове-
денческой экономической теории (прежде всего в сфере создания возможнос-
ти проведения и защиты диссертационных исследований по самостоятельной
специальности научных работников).

Наибольшее количество вопросов вызвали доклады Президента Междуна-
родного общества развития поведенческой экономики и экономической психо-
логии (ICABEEP) Офера Азара из Израиля, ведущего ученого в сфере поведен-
ческой экономики из Канады Морриса Альтмана, заведующего кафедрой при-
кладной психологии Финансового университета при Правительстве РФ, профес-
сора Александра Николаевича Лебедева, заведующего кафедрой политической
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, профессора
Ольги Сергеевны Дейнека, ведущего специалиста по экспериментальной пси-
хологии и психологии измерений, профессора Андрея Ивановича Худякова

А.Н. Неверов, Г.Г. Губайдуллина
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(РГПУ имени А.И. Герцена), ведущего специалиста Федерального института
развития образования Галины Владимировны Резапкиной и главного специали-
ста в России по экономической социализации личности, сотрудника лабора-
тории экономической и социальной психологии Института психологии РАН
Татьяны Валерьевны Дробышевой.

Саратовская экономико-психологическая школа была представлена доклада-
ми и мастер-классами сотрудников центра психолого-экономических исследо-
ваний СНЦ РАН, который с декабря 2013 г. функционирует на базе Поволжс-
кого института управления имени П.А. Столыпина. Самой большой по числен-
ности участников стала делегация с факультета психологии Высшей школы
экономики (Москва).

Практический характер конференции, высокий уровень докладов и мастер-
классов и активность молодых исследователей позволяют надеяться на то, что
основным результатом конференции станет дальнейшее развитие междисцип-
линарных исследований в России.

E.G. Lipatov
We Present the Administrative
and Criminal Law Chair
of Stolypin Volga Region
Institute of Administration
of the Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Administration

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАФЕДРУ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
И УГОЛОВНОГО ПРАВА
Поволжского института
управления
имени П.А. Столыпина –
филиала
Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ

Кафедра административного и уголов-
ного права существует в институте с 2000 г.,
первоначально создана как кафедра правово-
го обеспечения управленческой деятельнос-
ти. Четырнадцать лет функционирования ка-
федры под руководством доктора юридичес-
ких наук Эдуарда Георгиевича Липатова мож-
но назвать временем интенсивного роста и
становления. Если на момент создания на ка-
федре работал только один кандидат юриди-
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ческих наук, то в 2012 г. – уже четыре доктора и пять кандидатов юридичес-
ких наук. В последние годы многие из сотрудников возглавили собственные
коллективы, а также трудоустроились в столичные вузы (профессор С.Е. Чан-
нов – кафедру трудового и служебного права в Поволжском институте управле-
ния имени П.А. Столыпина; профессор А.В. Филатова стала заместителем дирек-
тора Научно-исследовательского института Российской правовой академии Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации; доцент Г.В. Матвиенко, один из
лучших специалистов в области таможенного права в России, работает в Российс-
кой академии правосудия). Так, кафедра из мало кому известного структурного
подразделения провинциального вуза достаточно быстро превратилась в равно-
правного субъекта научного сообщества, которая заняла место в ряду лучших ка-
федральных коллективов страны. Затруднительно привести примеры столь быстро-
го формирования научного коллектива такого высокого качества, так как традици-
онно в России коллективы кафедр складываются десятилетиями.

Сама история кафедры стала неординарным явлением в отечественной ву-
зовской практике. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, кафедра в
организационном плане существовала на определенной дистанции от авторов
основных научных школ и «ревнителей» сложившихся традиций научного ис-
следования. С одной стороны, это ограничивало возможности помощи соиска-
телям кафедры, но, с другой – подарило неизмеримо больше. Ученые оказались
абсолютно свободны в формировании своих научных концепций, так как не
были скованы позицией патриархов в науке. Такая ситуация способствовала
максимальному раскрытию творческого потенциала коллектива, что обеспечило
высокие результаты их научных изысканий. Во-вторых, заведующий кафедрой от-
верг практику «торможения» особо инициативных сотрудников, которая, к сожа-
лению, практикуется в отношениях руководителей научных коллективов с подчи-
ненными. Эта позиция привела к созданию атмосферы творческой лаборатории,
где сотрудники стремились учиться друг у друга, и при этом сформировала дух
здорового соперничества, что отразилось на качестве работы коллектива.

Поддержка профессора В.В. Володина (в настоящее время первого замести-
теля руководителя администрации Президента РФ) оказала влияние на дости-
жение коллективом высоких результатов работы. Ныне известный государствен-
ный деятель несколько лет руководил в институте кафедрой государственного
строительства и управления, а именно при ее разделении на две кафедры –
государственного и муниципального управления и правового обеспечения уп-
равленческой деятельности – сформировался наш коллектив. Поэтому многим
членам нашей кафедры, включая заведующего, довелось работать под руковод-
ством профессора В.В. Володина, ставшего научным консультантом по докторс-
ким диссертациям соискателей Э.Г. Липатова и С.Е. Чаннова, оказавшего нео-
ценимую помощь при их подготовке и защите. В.В. Володин как эксперимен-
татор смело ломает стереотипы и шаблоны в науке: его советы предопределили
формирование у соискателей собственной исследовательской традиции, учиты-
вающей проблемы социальной практики.

За кафедрой закреплен достаточно обширный перечень учебных дисциплин:
административное право, таможенное право, земельное право, уголовное право,
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криминология, уголовно-процессуальное право, криминалистика. Однако науч-
но-исследовательская работа в силу профиля учебного заведения в первую оче-
редь направлена на изучение проблем в области административного права.

Миссия кафедры административного и уголовного права обусловлена самой
природой современного научного знания и связана прежде всего с эволюцией
классической теории познания, потребностью в новых приемах и средствах
изучения многообразных явлений правовой действительности. Традиционное
классическое исследование юридических феноменов применяет отраслевой под-
ход, в основе которого лежит единство предмета и метода правового регулиро-
вания, то есть то или иное общественное явление исследуется отраслевой пра-
вовой наукой, регулирующей конкретные общественные отношения.

Между тем в настоящее время предметом юридической науки все в большей
степени становятся не просто однородные общественные отношения, а функции
власти, регулируемые нормами различных отраслей права. Это вытекает из самого
текста Конституции РФ: например, в ст. 71 и 72, содержащих перечни предметов
вйдения Российской Федерации и предметы совместного ведения, в их качестве
указаны не только отрасли законодательства, но и функции власти (оборона,
безопасность, образование, здравоохранение и т.д.). Естественно, изучение право-
вых основ властных функций невозможно в рамках какой-либо отдельной отрас-
ли права. Для этого необходимо использовать межотраслевой научный подход,
способствующий реализации миссии кафедры административного и уголовного
права. Например, изучение законодательства о государственном заказе Российс-
кой Федерации не будет полным, если его проводить только в рамках гражданс-
кого законодательства (с помощью методов изучения данной отрасли права).
Несмотря на то что в тексте Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» указано, что он основан на положениях Гражданского Кодекса
РФ, размещения государственного и муниципального заказа реализуются посред-
ством целой системы органов исполнительной власти, осуществляющих норма-
тивно-правовое регулирование, надзор, размещение заказов. Следовательно, дан-
ная отрасль законодательства включает в себя как нормы гражданского права, так
и административного и финансового права. Изучение этой отрасли законодатель-
ства требует привлечения методов познания, разработанных различными отрасле-
выми науками (аналогичным образом изучаются законодательства о борьбе с
коррупцией и другие виды), – то есть проектно-функционального, межотрасле-
вого подхода в изучении явлений правовой действительности. При этом данный
подход не отрицает классического отраслевого исследования. Основой для иссле-
дования конкретных направлений государственной деятельности выступает на-
ука административного права, нормы которой регламентируют государственное
администрирование. Оптимальное сочетание методов административного права
и методов других отраслей права способствует правовому обеспечению государ-
ственных функций. На изучение и анализ этих уникальных сочетаний и направ-
лена научно-исследовательская деятельность кафедры.

Результаты работы коллектива нашли отражение в таких фундаментальных
трудах, как «Компетенция органов власти субъектов Российской Федерации в
сфере правотворчества» (Э.Г. Липатова), «Служебное правоотношение: поня-
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тие, структура, обеспечение» (С.Е. Чаннова), «Регламенты и процедуры в сфере
реализации государственного контроля (надзора)» (А.В. Филатовой). Моногра-
фии послужили опорой при подготовке и защите в 2010 г. трех диссертаций на
соискание ученой степени доктора юридических наук.

Учебники Г.В. Матвиенко и О.Ю. Бакаевой «Таможенное право» (2003),
С.Е. Чаннова и М.В. Преснякова «Трудовое право» (2007) выпущены самым
престижным издательством юридического профиля – «Юристъ». Учебник «Адми-
нистративное право» (под редакцией Э.Г. Липатова и С.Е. Чаннова) вышел в 2013
г. в издательстве «Дашков и Ко». Курс лекций «Административное право», подго-
товленный коллективом кафедры под редакцией Э.Г. Липатова, С.Е. Чаннова, уви-
дел свет в 2006 г. в издательстве «Экзамен», причем тираж данного курса составил
100 тыс. экземпляров, что является рекордным для учебных пособий по админис-
тративному праву. В 2006 г. в издательстве «Ось» вышел еще один курс лекций по
административному праву, разработанный коллективом авторов кафедры.

Для обучающихся, практических работников кафедрой подготовлены и из-
даны несколько комментариев к законодательным актам, используемых в каче-
стве учебных пособий. Комментарии к Федеральному закону «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» (под редакцией Э.Г. Липа-
това и С.Е. Чаннова) выпущены в 2005 г. издательством «Теис», а также изда-
тельством «Юстицинформ». Данные комментарии размещены в правовой системе
«Гарант», востребованы студентами и слушателями (по курсу «Административ-
ное право»). В 2007 г. вышел комментарий к Федеральному закону «О системе
государственной службы Российской Федерации», в 2004 г. – комментарий к
Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» (под редакцией С.Е. Чаннова), используемый студентами и слушателя-
ми в изучении курса «Муниципальное право». Также вышли комментарии к
Федеральному закону «О муниципальной службе», Кодексу Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Следует отметить,
что подготовка комментария к КоАП РФ силами коллектива одного учебного
заведения является уникальным явлением в издательской практике.

Таким образом, у коллектива кафедры административного и уголовного права
сложились стабильные партнерские отношения с ведущими московскими изда-
тельствами, работающими в сфере юриспруденции. Комментарии и учебные изда-
ния, подготовленные сотрудниками кафедры, получают высокую профессиональ-
ную оценку, востребованы на рынке профессиональной юридической литературы.

Когда кафедру покидает, переходя на новый уровень, яркий ученый, взгляды
которого выкристаллизовались в ее творческой атмосфере, руководитель испы-
тывает смешанные чувства. Но это доказательство тому, что коллектив профес-
сионально развивается, способен формировать научно-педагогические кадры
высокой пробы, чья квалификация позволяет успешно решать все текущие и
перспективные задачи.

Э.Г. Липатов,
доктор юридических наук,

заведующий кафедрой административного и уголовного права
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