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Т.В. Милушева

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
КАК ФАКТОР ОГРАНИЧЕНИЯ
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Равновесие индивидуального и коллек-
тивного начал необходимо для эффективного
развития любого общества и государства. Осо-
бенное значение данная проблема приобре-
тает в современной России, где в результате
глубоких социальных противоречий наблю-
дается конфликт личных и общественных
интересов, негативно отражающийся в сис-
теме организации власти, законодательстве,
морали.

Конфликт интересов – сложная, комплекс-
ная проблема, которая активно исследуется
в различных отраслях научного знания. Тем
не менее в настоящий момент не сложилось
общепринятого определения этого феноме-
на. Анализ различных точек зрения по дан-
ному вопросу позволяет выделить по край-
ней мере два аспекта: во-первых, конфликт
интересов можно понимать в широком (со-

Т.V. Milusheva
Conflict of Interest as a Factor
of Public Power Limitation:
Theoretical-Legal Aspect

The role of the limiting mechanisms
(prohibitions, limitations, duties and
responsibilities) as significant elements
of a power subject legal status is shown.
The author notes that in the sphere of
public power unsettled conflict of interest
may shape as abuse of power or offence.

Key words and word-combinations:
private and public interest, conflict of
interest, abuse of power, limitation of
power.

Показана роль ограничивающих
механизмов (запретов, ограничений,
обязанностей, ответственности), яв-
ляющихся элементами правового ста-
туса субъекта власти. Отмечается, что
неурегулированный конфликт инте-
ресов, особенно в сфере реализации
власти , может приобретать формы
злоупотребления властью или право-
нарушения.

Ключевые слова и словосочета-
ния: личный и общественный  инте-
рес, конфликт интересов, злоупотреб-
ление властью, ограничение власти.

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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циальный конфликт, военный конфликт) и в «узком» смысле (специально-
юридическом, например конфликт интересов в системе государственной граж-
данской службы); во-вторых, независимо от того, где бы ни возникал конфликт
интересов, какого бы свойства ни была коллизия (морального, правового или
иного), речь идет о противоречии между интересами (межличностными, госу-
дарственными и личными, общественными и государственными). Наиболее
часто выражение «конфликт интересов» употребляется в широком смысле, как
социальный конфликт: политический, социально-экономический, националь-
но-этнический [1, с. 48].

Для современного российского общества характерен конфликт фундамен-
тальных ценностей справедливости, отличающийся отсутствием консенсуса в
понимании общей справедливости. Наличие в общественном сознании взаи-
моисключающих смыслов, образов справедливости в качестве фундаменталь-
ных критериев политического бытия обусловливает трагизм и неопределен-
ность общественной ситуации [2, с. 31]. Российский опыт последних лет
убедительно продемонстрировал на практике, что под формальным равенст-
вом зачастую скрывается чей-то конкретный интерес, благополучно выдавае-
мый за общественное благо. В этом отношении наибольшего внимания заслу-
живают практики взаимодействия бизнес-сообщества и политической элиты
страны.

В процессе выявления критериев справедливого общественного устройства
государство призвано выступать своего рода арбитром, регулирующим интере-
сы личности, социальных групп, общества в целом. Ко всему прочему, оно
является до определенной степени заинтересованным арбитром, ориентирую-
щимся на интересы доминирующего в обществе слоя [3, с. 10]. В России
такую доминирующую роль выполняют правящая политическая элита, а так-
же бизнес-элита, которые преследуют свои, во многом совпадающие интере-
сы. Ситуация усугубляется тем, что население, социальные группы практичес-
ки не участвуют в процессе согласования интересов и выработке социальной
политики, в то время как элиты в большей или меньшей степени идентифи-
цируют себя с государством и выступают от его имени. В этом, по нашему
мнению, и коренится причина фундаментального социального конфликта в
российском обществе.

Производными глобальных общественных противоречий являются конфлик-
ты интересов в сфере реализации властных полномочий, например на государ-
ственной службе. Наличие конфликта интересов – показатель не только много-
численных издержек в системе и структуре государственной власти, но и нере-
шенности проблем профессиональной этики, служебного поведения, специфи-
ки личностных качеств чиновников. Он зарождается в ситуации, когда личная
заинтересованность властных субъектов влияет или может повлиять на объек-
тивное исполнение должностных обязанностей [4]. В литературе высказывает-
ся точка зрения, согласно которой в ситуации конфликта интересов возникают
противоречия не между личной заинтересованностью гражданского служащего
и законными интересами граждан, а между ненадлежащим исполнением граж-
данским служащим возложенных на него должностных обязанностей и указан-
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ными законными интересами [5, с. 80]. С представленной позицией в целом
можно согласиться, однако полагаем, что ненадлежащее исполнение служеб-
ных обязанностей – лишь средство реализации личной заинтересованности
государственного служащего, следствие, причиной которого является противо-
речие, возникающее между интересами сторон.

Конфликт, связанный с осознанием властным субъектом своего служебного
долга (назовем его условно «моральный»), представляется, на наш взгляд, наи-
более серьезным, так как он обусловливает появление иных конфликтов (на-
пример, политических). С этой точки зрения моральные, экономические, поли-
тические и подобные конфликты являются разнопорядковыми. Моральный кон-
фликт – базовый; экономический, политический – производные.

Публичная деятельность служащего ориентирована на реализацию немате-
риального интереса – оказание конкретной услуги, достижение блага. Напро-
тив, интерес гражданина, социальной группы – материальный (получение пен-
сии; финансирование для лечебного учреждения и т.п.). В случае, когда чинов-
ник пытается публичный нематериальный интерес превратить в частный (лич-
ный) материальный, и возникает конфликт интересов, причиной которого
оказывается извращенное понимание им целей публичной деятельности.

Виной тому, по справедливому утверждению А. Оболонского, является обра-
зовавшийся на месте утративших силу прежних норм административной мора-
ли, составлявших своего рода неформальный «этический кодекс» чиновника,
нравственный вакуум с присущими ему вседозволенностью, тотальным циниз-
мом и коррупцией, особенно опасными в условиях беспрецедентного по мас-
штабам передела бывшей госсобственности [6, с. 17]. С точки зрения здравого
смысла такая ситуация естественна. Она объясняется сложившимися экономи-
ческими условиями и моральной обстановкой в обществе. Однако опасность
такого положения вполне очевидна. Во-первых, негативные явления в среде
государственных служащих и должностных лиц (своекорыстие, разбазаривание
государственных средств и другие должностные аморальные нарушения) ока-
зывают деструктивное влияние на правовую среду и моральные устои общества
в целом. Во-вторых, появляется угроза деградации профессионального потенци-
ала. Атрофия честности у государственного служащего ставит под сомнение не
только все остальные моральные ценности в его деятельности, но и профессио-
нальные качества, так как профессиональное предназначение государственного
служащего состоит в служении обществу, а не себе.

При разрушении ключевых моральных качеств чиновников в определенной
мере теряет смысл их профессиональное обучение этике и праву. В этом случае
должностные нарушения совершаются означенными субъектами не столько по
незнанию, сколько в силу расхождения между провозглашаемыми и утвердив-
шимися принципами.

Проведенное Институтом социологии РАН в 2005 г. масштабное исследова-
ние «Бюрократия и власть в новой России» [7] показало, что властные субъек-
ты заинтересованы в первую очередь в сохранении власти и постоянном увели-
чении своего влияния, а также защите собственных интересов. В связи с этим
можно говорить о феномене сформировавшегося классового сознания, в кото-
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ром осмысленные государственной бюрократией собственные интересы про-
тивопоставляются интересам общества.

В общественном мнении государственная служба преимущественно харак-
теризуется в понятиях: «оторванность чиновников от народа»; «закрытость
государственных органов»; «расхождение между словом и делом»; «бюрокра-
тизм»; «содействие нечестным предпринимателям»; «отсутствие патриотизма».
Несмотря на негативную оценку деятельности чиновников со стороны населе-
ния, сами они оценивают собственную работу положительно, воспринимая
бюрократическую систему через призму собственного положения, своей про-
фессиональной и жизненной успешности, которая на фоне всего общества
выглядит весьма впечатляюще. По основным показателям удовлетворенности
жизнью (материальная обеспеченность, возможность хорошо питаться, оде-
ваться, жилищные условия, социальный статус в обществе и др.) отечественные
чиновники стоят на порядок выше подавляющего большинства населения.

На наличие конфликта интересов в процессе своей деятельности указывают
и сами чиновники. Приход на государственную службу богатых граждан, лю-
дей, обслуживающих теневые интересы и интересы бизнеса, проникающих во
власть с помощью интриг или покупающих должности, преследующих свои,
сугубо личные интересы, свидетельствует о том, что качественный состав власт-
ной элиты меняется не в лучшую сторону. Кроме того, по выводам социологов,
«правящий класс все меньше связывает себя с народом, ни во что не ставит
общественный контроль за своей деятельностью» [8, с. 123]. Следовательно,
можно с уверенностью констатировать наличие глубокого социального кон-
фликта, который проявляется в нарастающем отчуждении государства (в лице
бюрократии) от общества, причем важно подчеркнуть, что за последние годы
ситуация практически не изменилась.

Следует согласиться, что конфликт интересов в системе государственной
гражданской службы по своей природе и содержанию представляет собой в
большей степени моральную коллизию государственных интересов и личных
интересов лица, замещающего соответствующую должность. На практике очень
часто возникает весьма соблазнительная для государственного служащего си-
туация, в которой его личные и публичные интересы пересекаются. Более
того, реализация публичного интереса «в свою пользу», по своему усмотрению
вырисовывает для чиновника немалую материальную, политическую или иную
выгоду.

Подобная ситуация не может не влиять на личные качества государствен-
ных служащих, у которых гипертрофируется вкус к власти. Должность в таком
случае может способствовать тому, что государственная воля трансформируется
в личную, государственная власть присваивается должностным лицом и исполь-
зуется в собственных интересах. В итоге чиновник служит не обществу, а себе,
его личная порочная воля, ставшая государственной, задает тон последней,
направляет ее по неправомерному или даже преступному пути. А это – повод
задуматься над тем, что такая политическая элита не имеет ничего общего с
большинством населения и уж тем более не представляет интересы этого само-
го большинства. Тем самым конфликт интересов приобретает массовый харак-
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тер, он воспроизводится повсеместно, на всех уровнях и этажах власти. Кроме
того, выявить конфликт интересов в таких условиях весьма сложно, а это озна-
чает, что действия государства по устранению конфликтной ситуации вряд ли
будут эффективными.

Конфликт интересов на государственной службе всегда коррупционно опа-
сен. Коррупция стала обыденным явлением, нормой повседневной жизни сре-
ди политической правящей и экономической элит. Деформируя правосознание
различных социальных групп, девальвируя правовые ценности, коррупция объ-
единяет в так называемый «железный треугольник» бюрократию, бизнес, орга-
низованную преступность, живет и функционирует по своим особым законам.

Попытки минимизировать коррупцию и взяточничество не дают должного
эффекта в связи с тем, что в системе публичной службы и в гражданском
обществе сложилось терпимое отношение к этим негативным явлениям. Не-
правомерное приобретение личной выгоды от использования служебного по-
ложения получает если не общественное одобрение, то, во всяком случае,
понимание [9, с. 41]. В конечном итоге это приводит к созданию у чиновни-
ков односторонних преимуществ, нарушению равных условий конкуренции
или доступа к государственным ресурсам и услугам; низкой эффективности
государственного управления и расходованию государственных ресурсов; при-
чинению имущественного ущерба государству (в том числе в виде упущенной
выгоды).

Конфликт интересов может быть обусловлен и недостатками правового ха-
рактера, отсутствием реального механизма предотвращения и преодоления не-
гативных последствий использования должностных полномочий и возможнос-
тей в личных целях. В первую очередь речь идет о декларативности многих
норм, регулирующих юридическую ответственность государственных служащих.
С началом либеральных реформ, отмечает В.О. Лучин, в стране установилась
диктатура безответственности чиновничества и исполнительной власти, которая
стоит над законом. Механизмы контроля над чиновниками практически отсут-
ствуют. Это порождает массу злоупотреблений и «уход» от ответственности
[10, с. 393].

Кроме того, негативным представляется отсутствие в законодательстве неко-
торых важных принципов государственной службы. Например, в ныне утра-
тившем силу Федеральном законе «Об основах государственной службы Рос-
сийской Федерации» (п. 10 ст. 5) был закреплен принцип ответственности
государственных служащих за подготавливаемые ими решения [11]. Ныне дей-
ствующие законы о системе государственной службы, о государственной граж-
данской службе, к сожалению, этого принципа не содержат.

Проблема нормативного выражения принципов представляется весьма важ-
ной. Отражая объективные закономерности общественного развития, принци-
пы функционирования государства направляют правовую политику, составляют
ее своего рода каркас. Принципы служат нравственно-правовыми ориентирами
воспитания личности, развития общества и государства. Очень удачна в этом
смысле отражающая основные идеи государственной службы формулировка
Закона Кыргызской Республики «О государственной службе» [12, ст. 4]. В ней
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закреплены такие важные с нравственно-правовой точки зрения принципы,
как преданность государственных служащих народу Кыргызстана; гласность,
доступность для общественности информации о деятельности государственно-
го служащего; профессионализм, компетентность, инициативность и честность;
дисциплина и персональная ответственность за исполнение служебных обязан-
ностей, обеспечение справедливой и беспристрастной системы дисциплинар-
ной ответственности.

Серьезной проблемой является нарушение конституционного принципа ра-
венства перед законом и судом. Министр МВД РФ Р. Нургалиев признает, что
«закон декларирует одинаковую ответственность для всех. Но на деле… следует
признать проблему неравенства перед правосудием крупного государственного
деятеля и мелкого клерка» [13].

Правовой основой регулирования конфликта интересов на государственной
гражданской службе являются положения ст. 19 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе в Российской Федерации», где формулирует-
ся понятие конфликта интересов и устанавливаются определенные требования
к его недопущению. В целом нормы данного закона закладывают неплохие
правовые предпосылки для предупреждения коррупции в системе государст-
венной гражданской службы, для реализации запрета на конфликт интересов в
отношении части российских публичных должностных лиц [14].

Вместе с тем вызывает неоднозначную оценку формулировки некоторых по-
ложений указанной статьи. Представленная в законе «формула» конфликта ин-
тересов весьма сложна и запутанна. С одной стороны, законодательные поло-
жения носят настолько общий характер, что любое действие чиновника в рам-
ках исполнения обязанностей может быть расценено как попытка повлиять
на ситуацию с учетом личной заинтересованности [15, с. 55], а с другой –
трактовка личной заинтересованности, по нашему мнению, не отражает весь
спектр выгодных интересов властного субъекта. На наш взгляд, нельзя при-
знать конструктивной критику «широкого» понимания личной заинтересо-
ванности [16, с. 114]. Напротив, нормативная формулировка этого понятия,
закрепленная в Законе о государственной гражданской службе, дает весьма
узкое толкование личной заинтересованности, связывая ее лишь с получением
материальной выгоды.

Очевидно, что кроме получения материальной выгоды личная заинтересо-
ванность может выражаться и в политических преференциях, престижных
должностях, наградах, карьерном росте, выгодах для членов семьи. В связи с
этим необходимо уточнение положений ст. 19 Закона о государственной граж-
данской службе. Под личной заинтересованностью, на наш взгляд, следует
понимать «возможность получения гражданским служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в де-
нежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной и иной (вы-
делено нами. – Т.М.) выгоды непосредственно для гражданского служащего,
членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми граж-
данский служащий связан финансовыми или иными обязательствами».
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Отметим, что российское законодательство в означенной сфере находится в
стадии становления. Вопросы конфликта интересов регулируются в отношении
государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, однако
не распространяются на депутатов, судей, прокурорских работников, должно-
стных лиц государственных и муниципальных учреждений, организаций, пред-
приятий.

Конфликт интересов – коллизия, противоречие между частными и публич-
ными интересами. Деятельность государства, как выразителя публичного ин-
тереса, осуществляется через людей, не чуждых личных страстей, интересов,
стремлений, поэтому в самих органах власти существует возможность столк-
новения личных интересов с общими интересами государства, должностное
лицо при этом осуществляет предоставленную ему функцию власти не в инте-
ресах государства, а в своих личных интересах [16, с. 83]. Опасность такой
ситуации состоит в том, что публичные интересы, статусные права перерож-
даются в нечто иное, например в привилегии отдельных должностных лиц,
превращаются в пожизненное достояние бывших чиновников, сановников,
депутатов [17, с. 16].

Непринятие мер по предотвращению конфликта интересов приводит ко
многим потерям. Ослабляются государственные институты. Уменьшается роль
закона и увеличивается объем нарушений законности. Происходит деформация
правосознания и отчуждение граждан от власти. Возрастают экономические и
иные угрозы безопасности страны. В этом смысле задачей государства и обще-
ства должна быть максимальная нейтрализация несанкционированного зако-
ном частного интереса в публичной власти, поскольку он искажает цели и
задачи государства как общей организации народа [18, с. 52].

В литературе высказывается мысль о необходимости «максимального» пра-
вового «ограничения государственной власти в интересах общества. Задача пра-
вовой политики государства, – установление баланса и гармонии публичных и
частных интересов» [19, с. 109]. В целом с означенной позицией следует согла-
ситься. Однако представляется, что максимальное ограничение государствен-
ной власти не вполне согласуется с достижением баланса и гармонии между
государственными и частными интересами.

На наш взгляд, ограничение государства, вытеснение его с арены деятель-
ности гражданского общества не является самоцелью. Итогом политики «ми-
нимального государства» 1990-х годов явилась «дикая» приватизация, обни-
щание российского общества, появление сверхбогатых чиновников, распрост-
ранение коррупции, злоупотребление властью. Следовательно, ограничить ин-
тересы государства необходимо настолько, чтобы это не мешало полноценной
реализации общественных и частных интересов, отвечало обеспечению наци-
ональной безопасности, опиралось на принципы международного и нацио-
нального права.

Конфликт интересов – объективная реальность современных общественных
отношений. Задача государства – наиболее эффективно минимизировать его
негативный эффект. Для преодоления конфликта интересов крайне важно уста-
новление соглашений по базовым ценностям и целям, таким, как повышение
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доходов населения, социальная стабильность, равенство всех граждан перед
законом, социальная справедливость, возрождение духовных ценностей, откры-
тость власти, формирование системы гражданского контроля.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ

Оценка эффективности социальных сис-
тем предполагает использование сложных
многоуровневых показателей. Перевод пробле-
мы эффективности в практическую плоскость,
реализация теоретических наработок на прак-
тике связаны с рядом сложных, комплексных
вопросов, и в первую очередь с определением
методологии оценки эффективности.

В управленческой науке эффективность
можно трактовать как производную от из-
держек при достижении целей (как на ор-
ганизационном, так и на индивидуальном
уровне). Большое количество исследований
посвящено эффективности деятельности го-
сударственных органов и государственных
служащих [1–5], а тематика оценки эффек-
тивности деятельности органов власти вызы-
вает неизменный интерес и многочисленные
дискуссии. Оценка эффективности представ-
ляет практическую ценность, так как позво-
ляет определить, насколько правильно выбра-
ны направления управленческой деятельнос-
ти и какой результат она приносит.

Ориентация на конечные результаты ста-
новится подлинным веянием времени и
встречается не только в финансовом менедж-
менте, но и входит в качестве основополага-
ющего компонента во многие современные
концепции управления. Практически все ав-
торы, уделяющие внимание теме эффектив-
ности деятельности органов власти, подчер-
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кивают сложность оценки, трудности выбора критериев в связи со специфич-
ностью результата труда и уникальностью целей и задач органов власти.

Довольно сложную задачу представляет собой и определение исчислимого
влияния деятельности органов власти на макроэкономические показатели и на
уровень социально-экономического состояния общества. Органы власти не про-
изводят материальной продукции. Перечень предоставляемых органами власти
услуг фактически окончательно не сформирован, и даже существующий неболь-
шой опыт оценки качества таких услуг пока не позволяет судить о положитель-
ной или отрицательной динамике.

По данным авторитетных международных экспертных организаций, качество
государственного управления влияет на приток иностранных инвестиций в стра-
ну [6], а прозрачность государственных органов и эффективные механизмы внешней
подотчетности тесно связаны с показателями экономического роста [7]. Призна-
но существование взаимосвязи между качеством государственных услуг и уров-
нем бедности [8]. В сфере межгосударственных и международных отношений
рейтинг качества государственного управления учитывается как один из показа-
телей инвестиционной привлекательности, положительная динамика в рейтинге
воспринимается как результат целенаправленной политической и администра-
тивной активности, направленной на повышение престижа государства.

В большинстве развитых зарубежных стран проблеме оценки эффективнос-
ти деятельности органов власти уделяется значительное внимание. Признается,
что повышение эффективности государственного управления является одним из
условий обеспечения устойчивого социально-экономического развития и повы-
шения благосостояния населения. Измерение эффективности государственного
управления осуществляется по ряду показателей, в их числе: интегральный по-
казатель государственного управления (Governance Research Indicator Country
Snapshot – GRICS); показатели эффективности государственного управления,
измеряемые на основе обследований государственных служащих и населения
[9]. Однако следует иметь в виду, что использование интегральных показателей
(таких, как GRICS) для мониторинга прогресса в реализации четко определен-
ного набора мероприятий реформ государственного управления имеет опреде-
ленные ограничения: влияние субъективных факторов при экспертной оценке;
существенная групповая однонаправленная динамика, способна нивелировать
усилия конкретной страны; общее изменение количества стран – участниц
рейтингования и механическое изменение места страны в рейтинге.

Конечно, обобщенные показатели, основанные на анализе восприятия и
экспертных оценках, могут быть полезны для выявления общих изменений в
отношении общества к государству. С другой стороны, для определения факти-
ческого прогресса, связанного с институциональным развитием, используется
набор более узких и более объективных показателей эффективности «второго
поколения». Система показателей «второго поколения» основана на предполо-
жении, что исполнительная власть функционирует в системе определенных
внешних и внутренних ограничений и обладает определенными возможностя-
ми для осуществления своей деятельности, характеризуемыми показателями
процесса и показателями результативности. Примечательно, что показатели го-
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сударственного управления «второго поколения» существенно варьируются по
времени в течение которого эффект от преобразований становится очевидным,
а также по степени внешнего воздействия: в то время как в краткосрочном
плане реформы государственного управления незначительно влияют на показа-
тели качества государственных услуг, некоторые «внутренние» показатели эф-
фективности (связанные с численностью, финансированием и т.п.) отражают
преобразования в сфере государственного управления достаточно быстро, одна-
ко являются менее значимыми для общества в целом.

На уровне конкретных стран показатели эффективности государственного
управления, как правило, носят «целевой характер» и привязаны к достиже-
нию национальных приоритетов в сфере предоставления определенных госу-
дарственных услуг или совершенствования процедур и процессов деятельности
государственных органов.

Попытка перенести западный опыт и понимание эффективности работы
государственного управления на российскую почву позитивна, но явно выделя-
ются и некоторые проблемы. Применяемые в России методики в целом соот-
ветствуют мировым стандартам, но применяются без полноценного учета дей-
ствующей модели принятия решений в сфере государственного управления, что
уводит понимание эффективности в рамки рационального подхода, жестко
расписывающего полномочия, но не приспособленного для развития и учета
состояния внешней среды. Одними из первых комплексных попыток анализа
эффективности стали исследования, проведенные при подготовке и реализации
административной реформы в Российской Федерации [10].

Программа административной реформы разрабатывалась как ориентирован-
ная на достижение конечных измеряемых результатов. В качестве показателей
достижения целей административной реформы названы следующие:

1) оценка гражданами деятельности органов исполнительной власти по ока-
занию государственных услуг, определяемая преимущественно методами соци-
ологического опроса. В результате проведения административной реформы пред-
полагалось довести долю удовлетворенных качеством и доступностью государст-
венных услуг граждан к 2008 г. до 50% и к 2010 г. – не менее чем до 70%;

2) снижение вмешательства государства в экономическую деятельность субъ-
ектов предпринимательства. Целевым показателем в данном случае считается
снижение доли издержек бизнеса на преодоление административных барьеров
в выручке к 2008 г. от 8,5 до 5%, к 2010 г. – до 3%;

3) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
по отношению к рейтингу 2004 г. при применении интегрального показателя
качества государственного управления GRICS, который оценивает эффективность
управления и состоит из шести индексов, отражающих 6 параметров государст-
венного управления: право голоса и подотчетность; политическую стабильность и
отсутствие насилия; эффективность правительства; качество законодательства; вер-
ховенство закона и контроль коррупции. Показатель GRICS получил широкое
распространение, поскольку позволяет проводить межстрановые сопоставления.

Вместе с тем достижение поставленных целей и получение положительных
результатов административной реформы было сопряжено с преодолением целого
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ряда проблемных зон. Результаты деятельности органов власти сложно поддаются
количественной формализации, так как цели деятельности, как правило, имеют
долгосрочный характер, на их достижение влияют не только органы исполнитель-
ной власти, ответственность за их достижение размыта. Проблематичным и с
методологической, и с практической точки зрения стало определение и установле-
ние индикаторов или критериев оценки достижения целей и задач государствен-
ного воздействия. Ситуация осложняется и отсутствием консолидированного ин-
тереса потребителей и контрагентов, неопределенностью требований к качеству,
отсутствием прямой связи между внешней оценкой и управленческой практикой.

Одним из основных направлений реализации административной реформы в
России является повышение эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти и общества. Целями мероприятий по данному направлению
являются повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной
власти и гражданского общества, а также повышение открытости деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления. Следовательно,
необходимо создать действенные каналы влияния гражданского общества (граж-
дан, организаций, делового сообщества) на подготовку и принятие затрагиваю-
щих их права и законные интересы решений органов исполнительной власти.

При привлечении общественности к оценке эффективности государственно-
го управления актуализируются вопросы о наличии набора достаточно четких и
понятных общественности критериев, о необходимости формирования экс-
пертной сети. Следующая проблема заключается в том, насколько государство,
государственные органы готовы делиться достоверной информацией о своей
деятельности и о полученных результатах и насколько результаты оценки будут
восприняты самими органами власти.

Создание логической вертикали «национальные цели – стратегические цели
органов власти – тактические задачи – ведомственные целевые программы –
мероприятия – ресурсы – бюджет» связано, во-первых, с необходимостью аргу-
ментированного и убедительного обоснования целевых значений показателей.
Обоснование целевых значений конечных общественно значимых результатов долж-
но включать анализ внешних факторов, не зависящих от деятельности органов
власти, но воздействующих на те или иные показатели достижения конечных
результатов. Во-вторых, требуется отработать методы расчета различных критериев
эффективности и результативности и их практического использования самими
органами власти как субъектами бюджетного планирования, так и Минфином,
Счетной палатой, иными участниками бюджетного процесса. В-третьих, важной
представляется надлежащая оценка рисков, связанных с достижением поставлен-
ных целей, и описание мероприятий по контролю и мониторингу рисков.

Указом Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации» определены 43 показате-
ля для оценки. Комиссией при Президенте РФ по вопросам совершенствования
государственного управления и правосудия, в соответствии с названным указом,
определены 77 показателей для оценки эффективности деятельности органов го-
сударственной власти субъектов РФ (протокол № 1 от 18 июля 2007 г.) [11].

Многие показатели, выбранные для оценки эффективности деятельности
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органов исполнительной власти субъектов РФ, как и показатели, разработанные
и используемые в федеральных органах исполнительной власти, не отвечают
ставшим классическими предъявляемым требованиям, таким, как соотнесен-
ность; четкость и однозначность, простота в понимании и использовании; срав-
нимость; проверяемость; статистическая надежность; экономическая целесооб-
разность; контролируемость; отсутствие внутренних «антистимулов»; гибкость в
отношении инноваций; быстрота обновления.

На заседании Правительства России 13 ноября 2008 г. министр региональ-
ного развития В. Басаргин выступил с докладом о результатах проведенной
Министерством регионального развития РФ оценки значений показателей дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ по достигнутому уров-
ню эффективности по итогам 2007 г. Им был представлен анализ качества
управления социально-экономическим развитием субъектов РФ в следующих
разрезах: экономический рост, доходы населения, здоровье населения, общее
образование, начальное и среднее профессиональное образование, жилищно-
коммунальное хозяйство, жилищное строительство, обеспечение безопасности
граждан, организация государственного и муниципального управления, а также
анализ эффективности расходования бюджетных средств.

В выступлении был сделан ряд принципиально значимых акцентов, имеющих
непосредственное отношение к теме настоящего исследования. Отмечалось, что
на уровне субъектов РФ показатели, предусмотренные системой оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, были рас-
пределены между органами власти в соответствии с полномочиями. Трансляция
целей и задач всей системы государственного управления региона на уровень
исполнительных органов не должна предусматривать механического закрепле-
ния за одним профильным органом комплексных показателей, значения которых
зависят от многих внешних факторов или результатов деятельности иных орга-
нов власти. В частности, например, такие показатели, как объем валового регио-
нального продукта, объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного человека, среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников в целом по субъекту РФ, смертность
населения, не могут зависеть от результатов деятельности только одного органа
исполнительной власти. В большей степени предусмотренная система показате-
лей может быть применима для оценки деятельности регионального правитель-
ства или губернатора. На региональном уровне оценка эффективности деятельно-
сти органа власти строится с учетом достижения собственных целей и задач,
встроенных в систему целей и задач более высокого уровня, но не копирует ее.
Исходя из уровня установленных целей и решаемых задач, применяют различ-
ные виды показателей оценки. Минимальный набор показателей включает пока-
затели ресурсов, показатели непосредственного результата, показатели процесса
(чаще для структурных подразделений и служащих), показатели конечного ре-
зультата (реже для структурных подразделений, чаще для органа власти).

Предоставление государственных услуг органами власти относится к сфере
деятельности, которая подлежит регламентации. Следовательно, эффективность
предоставления услуг, казалось бы, вполне исчислима при использовании пока-
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зателей процесса и показателей непосредственного результата. Однако, как от-
мечалось ранее, пока еще окончательно не сформирован перечень государствен-
ных услуг, а значит, остается открытым вопрос: эффективно ли предоставление
услуги именно государством; происходит это из-за слабости хозяйствующих
субъектов и возможна ли передача предоставления услуги на аутсорсинг?

В концепции административной реформы предполагается, что достижение
цели «повышение качества и доступности государственных услуг» оценивается
посредством применения социологических методов (опросы получателей ус-
луг). В инициативном порядке, в ряде случаев – до разработки и утверждения
административных регламентов, некоторые общественные организации под-
ключились к анализу эффективности деятельности органов государственной вла-
сти при предоставлении государственных услуг. Используемые методы «ано-
нимных закупок», «натурных наблюдений» оказались более информативными,
чем, например, опросы получателей услуг. Полученные результаты свидетельст-
вуют об определенной мифологизации зависимости эффективности предостав-
ления государственной услуги от бюджетного финансирования, что было выяв-
лено при сравнении результатов структурных подразделений органов исполни-
тельной власти, обладающих сопоставимыми характеристиками [12].

Результаты проведенной оценки эффективности предоставления государст-
венных услуг органами государственной власти позволили выявить ряд про-
блемных зон: 1) наблюдается слабая востребованность результатов оценки каче-
ства предоставления услуг в органах власти; 2) отсутствует корреляция оценки
качества предоставления услуг с итогами оценки государственного гражданско-
го служащего, участвующего в административных процедурах предоставления
услуги (результаты аттестации, квалификационного экзамена); 3) размещение
на официальных сайтах субъектов РФ информации о методах и результатах
оценки эффективности деятельности органов власти при предоставлении госу-
дарственных услуг актуализирует проблемы, связанные с готовностью к данно-
му виду работ и объективностью оценки экспертным сообществом. Проблемы
могут быть связаны с ангажированностью экспертов и искажением объектив-
ной ситуации ввиду заинтересованности органов власти занять более высокие
места в рейтингах. Потенциально продуктивной является идея создания экс-
пертного сообщества, использующего унифицированную методологию оценки
эффективности деятельности органов власти при предоставлении государствен-
ных услуг и предотвращающего возникновение конфликта интересов (например,
проведение оценки в субъекте РФ, в котором эксперт не проживает).

Административная реформа ставит перед органами власти комплексные задачи
по разработке стратегического плана, формулировке миссии; определению долго-
срочных целей и путей их достижения; прогнозированию необходимых ресурсов;
трансляции целей и задач органа на уровень структурных подразделений и служа-
щих; конкретизации и применению методов оценки эффективности деятельности.
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В процессе осуществляемой в стра-
не реформы государственной граждан-
ской службы ведется большая работа
по совершенствованию законодательст-
ва с целью повышения эффективности
деятельности системы органов испол-
нительной власти как на федеральном,
так и на региональном уровне. Дается
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регулирования гражданской службы в
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ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ходе осуществляемых на протяжении
целого ряда лет непосредственно после рас-
пада СССР преобразований в Российской
Федерации неоднократно предпринимались
попытки реформирования системы исполни-
тельной власти. Однако изменения реализо-
вывались как структурно-функциональная кор-
ректировка системы исполнительной власти,
а не реформирование ее в целом. Проведе-
ние административной реформы стало суще-
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ственно новым шагом на пути трансформации властной вертикали в современ-
ной России [1].

Одним из направлений административной реформы является повышение
эффективности деятельности системы органов исполнительной власти как на
федеральном, так и на региональном уровне. Среди задач, которые предполага-
лось решить в процессе названной реформы, особое место занимает реформи-
рование государственной службы [2]. Необходимость научного рассмотрения
данной проблемы, в частности, обусловлена происходящими непрерывными
изменениями в законодательстве. В данном контексте особого внимания заслу-
живает развернувшаяся в регионах работа по совершенствованию нормативно-
правового регулирования государственной службы.

С юридической точки зрения современная государственная служба России,
по определению Ю.Н. Старилова, представляет собой «правовую материю, ко-
торая находится в постоянном движении: она изменяется, дополняется, идет
поиск новых инструментов в разрешении возникающих проблем; на основе
конституционных положений разрабатываются новые нормативные акты, рег-
ламентирующие государственно-служебные отношения» [3].

Совершенствование системы государственного управления требует модерни-
зации государственной службы, создания специального государственного меха-
низма и инфраструктуры, способной анализировать и оценивать работу государ-
ственных институтов, а также принимать решения и реализовывать мероприя-
тия по повышению эффективности и качества работы государственных служа-
щих. Достижение поставленной цели обеспечивается рядом организационных,
финансовых и правовых мер. Комплексная нормативная правовая база регулиро-
вания государственной службы представлена Федеральным законом о системе
государственной службы, федеральными законами прямого действия и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов [4–6].

Принятие нормативных правовых актов в сфере государственной службы
как на федеральном, так и на региональном уровне должно осуществляться в
соответствии с конституционными принципами системы государственной службы,
закрепленными в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» (ст. 3) [4]. Принципы госу-
дарственной службы служат важнейшей основой разработки и реализации го-
сударственной политики в области совершенствования эффективности деятель-
ности государственного аппарата. Нестабильность этих принципов, фиксируе-
мых в законах, отражает нестабильность всей системы законодательства о госу-
дарственной службе в Российской Федерации.

Разработка и реализация единого подхода к организации государственной
службы на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации – актуальная
правовая и организационная задача. В соответствии с федеральным законода-
тельством правовое регулирование гражданской службы находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов РФ, а ее организация – в
ведении субъектов Федерации. Конечно, субъекты РФ, действуя в рамках своей
компетенции, вправе сами определять структуру своих органов власти, органов
по вопросам государственной гражданской службы и кадров, вправе самостоя-
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тельно осуществлять кадровую политику. Но региональным законодателям не-
обходимо помнить о единстве системы государственной службы Российской
Федерации, которое достигается согласованным развитием обеих составляю-
щих государственной гражданской службы при соблюдении установленного
разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Важно подчеркнуть, что без использования общероссийской системы госу-
дарственных должностей, классных чинов и единого порядка прохождения
государственной гражданской службы ни в одном из субъектов Федерации
государственная гражданская служба не станет профессиональной и эффектив-
ной, способной решать сложнейшие задачи регионального развития в условиях
федеративного государства. Залог успеха заключается в следовании Федерально-
му закону «О системе государственной службы Российской Федерации» и нор-
мативным правовым актам Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе [7, с. 45].

В последние годы противоречия федеральному законодательству в норматив-
ных правовых актах субъектов РФ заметно сократились [8]. Центральными
направлениями в установлении правовых и организационных основ граждан-
ской службы в регионах стали разработка и принятие в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» нормативных правовых актов субъектов РФ, аналитическое и методиче-
ское обеспечение их нормотворческой деятельности, а также организационная
работа по внедрению предусмотренных федеральным законом правовых меха-
низмов в практику гражданской службы.

Необходимо, однако, помнить, что работа по развитию гражданской служ-
бы в субъектах РФ должна строиться во взаимодействии органов государствен-
ной власти различных уровней как на этапе формирования механизмов право-
вого регулирования, так и в ходе применения на практике правовых инстру-
ментов государственной службы.

Важной особенностью правового регулирования гражданской службы в субъ-
ектах Федерации является не только необходимость учета положений федераль-
ного законодательства, но и определение вопросов, по которым субъекты РФ
вправе осуществлять собственное правовое регулирование. К компетенции субъ-
ектов Федерации относится широкий круг вопросов: должности гражданской
службы субъекта РФ и квалификационные требования к этим должностям; класс-
ные чины гражданской службы; оплата труда гражданских служащих; дополни-
тельные государственные гарантии гражданским служащим [9, с. 33].

Региональными органами государственной власти уже издан ряд норматив-
ных правовых актов, регулирующих базовые вопросы государственной граждан-
ской службы, такие, как утверждение реестров должностей службы; присвое-
ние и сохранение классных чинов государственным гражданским служащим;
предоставление имеющим ненормированный служебный день служащим еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска; предоставление сведений о
полученных государственным гражданским служащим доходах и принадлежа-
щем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогооб-
ложения, об обязательствах имущественного характера.
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В качестве примера положительного опыта в сфере нормативного регулирова-
ния вопросов государственной гражданской службы в субъектах РФ можно при-
вести регионы Приволжского федерального округа. Они одними из первых при-
няли нормативные правовые акты о порядке ведения реестра гражданских слу-
жащих субъекта РФ (Республика Мордовия, Республика Татарстан, Нижегород-
ская область), нормативно закрепили принципы организации работы по ведению
личных дел гражданских служащих субъекта РФ (Республика Марий Эл, Удмурт-
ская Республика, Пензенская и Ульяновская области), приняли нормативные
акты по вопросам повышения ответственности и стимулирования труда служа-
щих (Республика Марий Эл, Кировская, Пензенская, Самарская, Саратовская и
Ульяновская области). Впрочем, подобная работа ведется и в других регионах.

Вместе с тем анализ нормотворческой деятельности регионов показывает,
что на уровне каждого субъекта РФ необходимо разработать и принять еще
целый пакет законов, которые обеспечат нормальное функционирование граж-
данской службы. Так, например, не во всех регионах определен круг дополни-
тельных государственных гарантий государственным гражданским служащим
субъектов РФ. Следовательно, в регионах законотворческий процесс в данной
области продлится еще значительное время.

Согласованность действий законодательных (представительных) органов субъ-
ектов РФ с федеральными органами юстиции, в том числе на этапе подготовки
соответствующих законопроектов, и надлежащий контроль за соответствием
принимаемых законодательных актов федеральному законодательству позволят
заложить устойчивую законодательную основу института государственной граж-
данской службы. Помимо органов юстиции и органов государственной власти
субъектов Федерации активное участие в этом процессе принимают и аппараты
полномочных представителей Президента РФ. Ими, в частности, разрабатыва-
ются методические рекомендации по вопросам дальнейшего проведения ре-
формы государственной службы.

Любая реформа требует материально-технического обеспечения. Не являет-
ся исключением в этом отношении и государственная служба. Изучая доклады
подразделений по вопросам государственной службы в аппаратах полномочных
представителей Президента РФ в федеральных округах, можно заметить, что с
определенными трудностями создается механизм практической реализации
нормативных правовых актов, принимаемых субъектами Федерации. Нередко
даже при наличии удачно разработанных актов они не обеспечиваются долж-
ной организационной, методической и финансовой поддержкой [10]. На уровне
субъектов РФ большое значение имеет закрепление в законе о бюджете субъек-
та Федерации расходов на финансирование государственной гражданской службы.
И до тех пор, пока разрабатываемые в регионах нормативные правовые акты не
будут иметь должной материально-технической поддержки, все старания по
претворению в жизнь основных направлений административной реформы и
укреплению вертикали власти будут тщетны.

В ходе реформирования государственной гражданской службы следует так-
же уделить особое внимание системе управления реализацией мероприятий,
которая должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность
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проведения каждого мероприятия, в том числе разработку нормативных право-
вых актов и их материально-техническое обеспечение. Реализация разрабатыва-
емых и принимаемых нормативных правовых актов на всех уровнях позволит
добиться необходимых результатов, а также обеспечить их устойчивость.

Новое законодательство о государственной службе получает неоднозначную
оценку в научных кругах. Некоторые ученые в целом отрицательно оценивают
реформу государственной службы. Однако есть уверенность, что принятие в бли-
жайшие время федеральных и региональных законов, указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, локальных нормативных правовых актов го-
сударственных органов по вопросам государственной гражданской службы ста-
нет решающим шагом в развитии основ правового регулирования института
государственной службы, позволит создать стабильный и прочный фундамент
для реализации федеральных законов «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [11, с. 52]. Этот важный шаг в направлении создания принципи-
ально новой системы правового регулирования государственной гражданской
службы должен привести к повышению эффективности функционирования
государственного аппарата и в конечном итоге к повышению авторитета госу-
дарства, что признается в современной научной доктрине одним из важных
направлений реализации прав человека.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В ОТРАЖЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Повышение уровня и качества жизни
человека, обеспечение благоприятных усло-
вий для его развития, безопасности и само-
реализации являются безусловным целевым
приоритетом социально-экономической по-
литики, проводимой современным демокра-
тическим и социальным государством. На
каком бы уровне публичной власти (феде-
ральном, региональном или местном) не фор-
мулировалась эта цель, в Российской Федера-
ции качественные и количественные параме-
тры получаемого результата воспринимаются
гражданами как обобщенный итог деятель-
ности власти. Идеология общей ответствен-
ности всех уровней власти перед людьми и,
следовательно, взаимной ответственности
уровней власти сегодня уже не благое поже-
лание, а насущное требование.

Местное самоуправление является особым
видом публичной власти, формирование ко-
торого невозможно без активного участия
самодеятельного населения. Практика пока-
зывает, что успешность внедрения местного
самоуправления в решающей степени зави-
сит от отношения к нему со стороны граж-
дан, непосредственно выражающегося через
общественное мнение.

Общественное мнение – это сложное,
многомерное, изменчивое духовное явление.
В наиболее общем виде его можно опреде-
лить как коллективное оценочное суждение
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людей по вопросам, представляющим общественный интерес, отличающееся
дискуссионностью, выражаемое представителями различных социальных групп
через средства массовой коммуникации [1, с. 185]. Функционирование обще-
ственного мнения – социального явления означает, что оно действует в качест-
ве «социальной власти», то есть наделено волей и способностью подчинять
себе поведение субъектов социального взаимодействия.

В условиях местного самоуправления общественное мнение не только вы-
полняет важные общественные и политические функции, но и отражает соци-
альные требования и интересы различных слоев населения. Кроме того, оно
выступает своеобразным показателем оценки населением профессионализма
деятельности органов местного самоуправления. Именно общественное мнение
является одним из важнейших каналов получения обобщенной и конкретной
социальной информации, отражающей отношение широких слоев населения к
деятельности органов местной власти [2, с. 70].

Общественное мнение, характеризующее настроение людей, их восприятие
постоянно меняющейся политической, экономической, социальной ситуации,
нормотворческой деятельности властных институтов, позволяет последним со-
относить свою деятельность с превалирующими общественными интересами и
допустимыми нравственными нормами. Игнорирование органами местного са-
моуправления системного подхода к формированию и ориентированию обще-
ственного мнения неизбежно приводит к серьезным политическим и социаль-
но-экономическим издержкам, оказывает отрицательное влияние на общест-
венный климат и социальное самочувствие людей.

От качества аппарата муниципальной службы, ценностных установок и
квалификации работающих в нем людей в немалой степени зависит судьба и
вектор развития российского социума и государства. Методологическая слож-
ность происходящих преобразований заключается в том, что согласно идеоло-
гии реформ властный аппарат, не теряя профессионализма, должен из хозяи-
на превратиться в слугу общества. Следовательно, реализация заявленных це-
лей государственной политики непосредственно зависит от результативного
взаимодействия населения, органов местного самоуправления и государствен-
ной власти.

Восприятие гражданами органов местного самоуправления и оценка их дея-
тельности определяются не только степенью удовлетворенности населения пре-
доставлением тех или иных общественных услуг, но и опытом взаимодействия,
непосредственной коммуникации с сотрудниками различных муниципальных
учреждений и служб. В.В. Путин, говоря о представителях власти на местах,
обратил внимание на то, что «они должны строго соблюдать законность, уметь
разговаривать с обществом не на командном жаргоне, а на современном языке
сотрудничества, диалога и реальной демократии» [3, с. 4]. Другими словами,
знание и правильное применение законов, умение грамотно выстроить довери-
тельные отношения между муниципальной властью и населением являются
основными показателями профессионализма кадров властных структур. В свою
очередь, профессионализм становится определяющим фактором в формирова-
нии имиджа муниципальной власти в глазах населения.
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Одной из основных причин, препятствующих развитию местного само-
управления в настоящее время, является непонимание населением сути и
значения муниципальной власти. Несмотря на то что в целом население на-
слышано о «местном самоуправлении», принципы его формирования и дея-
тельности для большинства российских граждан остаются непонятными. Пас-
сивность граждан в решении вопросов местного значения обусловлена от-
нюдь не органической неспособностью россиян к свободе и ответственности,
а тем, что местное самоуправление не стало для них «органом народовластия,
создаваемым населением для решения своих проблем», а также тем, что у
людей «нет знания о том, в каких формах и на каком уровне возможно учас-
тие» в управлении [4].

Отсутствие в сознании общества четкого образа структуры власти и управле-
ния как институтов, представляющих местный интерес, ведет к отдалению
населения от власти и затрудняет реализацию муниципальной реформы. Граж-
дане пока относительно слабо вовлечены в различные формы самоорганизации,
готовность к участию в работе добровольных объединений, как и вообще в
общественной жизни своего муниципального образования, находится на низ-
ком уровне. При этом главным препятствием на пути развития самоуправлен-
ческих структур является неготовность населения к самоорганизации для само-
стоятельного решения задач местного значения из-за низкого уровня правовой
грамотности и недостатка свободного времени. В такой ситуации актуальной
задачей для местных властей становится создание различных организационных
форм, способов, средств, направлений деятельности, способствующих как мож-
но более полному вовлечению жителей в решение местных проблем, стимули-
рованию инициативы и интереса к муниципальной жизни.

Формирование общественного мнения как духовного образования подразу-
мевает применение различных социологических, психологических, педагогичес-
ких и других методов, использование которых неодинаково на различных эта-
пах и зависит от круга проблем, по которым формируется общественное мне-
ние. При этом влияющими факторами будут особенности объекта, на который
производится воздействие, содержание, цели и задачи текущих этапов форми-
рования общественного мнения, конкретные окружающие условия и возмож-
ности воздействующего субъекта. Для каждого отдельного случая организатор
(субъект) должен анализировать объективные и субъективные факторы и пред-
посылки, чтобы определить оптимальные методы воздействия.

Важной предпосылкой формирования общественного мнения служит соци-
альное и социально-психологическое общение людей, поскольку без него невоз-
можно развитие общества и формирование личности. Одной из форм социаль-
ного общения является духовная связь и общение между людьми, которое
происходит в виде взаимного обмена идеями, мыслями, чувствами, представле-
ниями, мнениями, переживаниями. Таким путем духовное общение превраща-
ется в особую форму воздействия, в результате которого люди не только получа-
ют известную информацию, но и знакомятся с новыми идеями и взглядами, у
них появляется определенный психологический настрой. Вполне объяснимо,
что несостоятельность муниципальной службы как духовно-культурного инсти-
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тута снижает ее престиж в общественном мнении, вызывает наибольшие наре-
кания среди населения и препятствует реформированию всей системы государ-
ственного, муниципального и социального управления.

В связи с этим в настоящее время внимание органов местного самоуправле-
ния к общественному мнению значительно усилилось. Перспективы внедрения
новых методов муниципального управления, ориентирующихся на конечный
результат в интересах всего населения, во многом определяются эффективнос-
тью обратной связи – созданием налаженных механизмов общественной оценки
этих результатов. Эффективное взаимодействие с населением способствует фор-
мированию положительного имиджа местной власти в целом.

Значимым фактором, определяющим динамику социальной активности на-
селения, является отношение населения не только к проводимой муниципаль-
ной реформе в стране, но и к деятельности органов муниципальной власти.
Значит, объективно необходимо сформировать систему мониторинга оценки
знаний населением основных понятий местного самоуправления, уровня дове-
рия граждан к деятельности органов местного самоуправления, а также качест-
ва и доступности услуг, оказываемых этими органами. Осуществлять монито-
ринг возможно в виде периодического мини-анкетирования посетителей му-
ниципальных учреждений и органов местного самоуправления на предмет удов-
летворенности посетителей качеством работы учреждений. При этом система
мониторинга должна включать как постоянные индикаторы, измеряемые регу-
лярно, так и ситуативные.

Успешное и своевременное устранение выявленных недостатков – отлич-
ный информационный повод как для разъяснительной работы с населением,
так и для рекламы любого муниципального учреждения и пропаганды меро-
приятий реформы местного самоуправления. Отсюда следует, что другим не
менее важным фактором, влияющим на формирование общественного мнения,
является грамотно проведенная информационно-разъяснительная работа с на-
селением о ходе проводимой в стране муниципальной реформы. В данном
случае рекомендуется акцентировать внимание не столько собственно на ре-
форме местного самоуправления, сколько на ее элементах. Следует вообще по
возможности уходить от термина «реформа», оставляя его для ведомственного
и экспертного лексикона. Требуется более активно вести информационную
работу с населением по разъяснению сфер компетенции разных уровней и
структур власти, в том числе (и особенно!) – муниципальной. При каждом
упоминании персоналий руководителей муниципальных образований необхо-
димо указывать их точные регалии для формирования в сознании населения
картины четкого разделения должностей и обязанностей.

Кроме того, популяризация реформы сегодня и в ближайшем будущем долж-
на быть нацелена на информирование населения о его правах при посещении
муниципальных учреждений и о действиях, которые каждый гражданин впра-
ве совершать в случае нарушения этих прав либо при неудовлетворительном
качестве предоставляемой ему услуги.

Как показали результаты мониторинга, проведенного центром информа-
ционно-аналитического и социологического обеспечения государственной
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службы ПАГС, для всех указанных информационно-разъяснительных работ
необходима серьезная информационная поддержка мероприятий, направ-
ленных на дальнейшее развитие местного самоуправления, как со стороны
местных средств массовой информации, так и других каналов. Эффектив-
ность тех или иных каналов в городах и селах различна. В качестве специали-
зированных средств информирования населения наиболее действенными яв-
ляются брошюры, листовки и буклеты, распространяемые либо по месту жи-
тельства, либо в административных учреждениях и органах местного само-
управления, в которых происходит прием граждан по узкоспециализированным
вопросам.

В результате грамотно проведенных мониторинга и разъяснительной работы
возможно вовлечение населения в различные формы самоорганизации. В этом
случае депутатский корпус должен стать катализатором, локомотивом общест-
венного самоуправления. Городские поселения, в свою очередь, должны создать
благоприятную среду для деятельности некоммерческих общественных органи-
заций (НКО). Необходимо расширять, поощрять и пропагандировать актив-
ное сотрудничество муниципальной власти с ними.

Успешная реализация серии мероприятий по эффективному взаимодейст-
вию органов местного самоуправления и населения делает вероятным достиже-
ние самой главной цели реформы – максимального приближения власти к
народу. Эффективное использование сформулированных рекомендаций с уче-
том их специфики поможет более качественно решать задачи повышения оценки
членами местного сообщества муниципальных органов власти и продвижения
своих социальных интересов. Чтобы достичь успеха в этом непростом деле,
важно не только учитывать закономерности формирования, но и применять
системный и творческий подходы.

В качестве предложений перечислены в основном меры, требующие нового
законодательного регулирования. Но их реализация позволит сформировать бла-
гоприятную правовую и институциональную среду для развития местного са-
моуправления как формы самодеятельности населения. В этих условиях обще-
ственное мнение становится значимым инструментом оценки профессионализ-
ма и эффективности деятельности органов местного самоуправления, позволяю-
щим решить целый комплекс управленческих задач.
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ПРИНЦИП  УВАЖЕНИЯ
ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Обеспечение достоинства личности в
праве тесно связано с проблемой наказания.
Эта тема имеет определенную специфику в
связи с привлечением граждан к уголовной
и административной ответственности. Имен-
но здесь вопрос защиты стоит наиболее ост-
ро, так как речь идет о возможности посяга-
тельства на честь и достоинство человека со
стороны государственных органов и долж-
ностных лиц. В связи с этим особое значе-
ние придается нравственно-гуманистическим
началам правоприменительного процесса.
«Недостаточно принять хорошие, «мудрые»
законы, нужна их правильная реализация, от-
вечающая нравственным требованиям. Важ-
ны также моральные качества самого право-
применителя, особенно судьи» [1, с. 9].

Достоинство неразрывно связано с чес-
тью, а отношение человека к этим благам
характеризует его духовный мир и интеллек-
туальный уровень. Чем богаче духовный мир
человека и выше его интеллектуальный уро-
вень, тем ценнее для него честь и достоинст-
во, тем более он ими дорожит и, соответст-
венно, тем менее склонен безнаказанно сно-
сить любые посягательства на эти блага.

В соответствии с Конституцией РФ до-
стоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его
умаления (ст. 21). Никакие события в госу-
дарстве, никакие обстоятельства, даже чрез-
вычайные, не могут служить оправданием уни-
жения человеческого достоинства. На ст. 21
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Основного Закона не распространяются ограничения конституционных прав и
свобод, предусмотренные ч. 3 ст. 55 Конституции России, ибо ни чрезвычайное,
ни военное положение не оправдывают унижение человеческого достоинства.
Этот абсолютный принцип дополняется запретом подвергать человека пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обра-
щению или наказанию, а также без добровольного согласия медицинским,
научным или иным опытам. В тесной связи с защитой достоинства находятся
такие конституционные права, как неприкосновенность частной жизни, защи-
та человеком своей чести и доброго имени, запрет сбора информации о частной
жизни, запрет насильственного проникновения в жилище и другие права.

Унижение достоинства человека в правоохранительных отношениях с субъ-
ектным составом «должностное лицо – гражданин» следует связывать не с
самим применением мер юридической ответственности или процессуального
принуждения, а прежде всего с характером поведения официальных лиц при
исполнении ими служебных обязанностей. Не случайно в науке этой проблеме
уделяется пристальное внимание [2–8].

Правоохранительная деятельность предъявляет высокие требования к нрав-
ственности и морально-этическому облику представителей данной сферы. Это
связано в первую очередь с осуществлением ими важнейших социальных функ-
ций, сопряженных с поддержанием общественного порядка, с защитой и обес-
печением прав и свобод человека. Надежды на правоохранительные органы в
защите личности от преступных посягательств, защите жизни, телесной непри-
косновенности, свободы, чести, достоинства оправдываются далеко не всегда.
Милиция, прокуратура, суды оказались сегодня не в состоянии защитить людей
от попрания их прав и человеческого достоинства. Более того, правоохрани-
тельные органы сами становятся все более опасным для населения источником
унижения достоинства личности, нарушений ее прав и свобод.

Унижение достоинства человека представителями правоохранительных ор-
ганов может выражаться в грубом, нетактичном, высокомерном отношении
следователя (прокурора) к допрашиваемому, обращении с ним на «ты», ис-
пользовании в разговоре жаргонных выражений. Подобное ощущение испыты-
вает человек и в результате совершения таких прямо запрещенных законом
действий, как личный обыск или освидетельствование участника процесса, свя-
занные с его обнажением в присутствии лиц другого пола. Оскорбительным
является проведение допроса, обыска, ареста в ночное время, если нет на то
крайней необходимости, или применение к обвиняемому без острой надобно-
сти наручников. Тесно связано с унижающим достоинство обращением такое
понятие, как «пытка». Это одна из наиболее опасных форм посягательства на
личность, нарушающая как правовые, так и морально-этические нормы. Во всех
подобных случаях работники правоохранительных органов могут сознательно
идти на нарушение профессиональной этики и закона.

Эффективность деятельности правоохранительной системы определяют люди.
Даже самые совершенные правовые механизмы на практике оказываются бес-
сильными против чиновничьего произвола, в основе которого – нравственное
несовершенство, дефицит служебной чести и достоинства.
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Т.Н. Москалькова верно замечает, что тезис о соответствии правопримене-
ния нормам морали и принципам нравственности, а также «таким стержне-
вым этическим категориям-требованиям, как справедливость, уважение чести и
достоинства личности», прежде всего относится к уголовному судопроизводст-
ву, где в условиях подчас острейших конфликтов решается вопрос о виновнос-
ти или невиновности гражданина в совершении преступления, о его добром
имени, деловой репутации, свободе, где возможны вторжение в личную жизнь
человека и применение мер процессуального принуждения, вплоть до лишения
свободы, которые, как правило, ассоциируются с тем, что принято называть
моральным ущербом [8, с. 3]. Уважение чести и достоинства личности как
принцип уголовного процесса распространяет свое действие на все этапы уго-
ловного судопроизводства. Это должно обеспечиваться при совершении любых
процессуальных действий, в том числе и при применении мер уголовно-про-
цессуального принуждения. Решение вопроса об уважительном отношении к
личности в процессе уголовно-процессуального принуждения видится в уста-
новлении таких уголовно-процессуальных гарантий, которые не допускают уни-
жающих человека действий со стороны должностных лиц и органов, осуществ-
ляющих принуждение.

Умаление достоинства личности возможно не только в результате умышлен-
ных действий должностных лиц органов дознания, следствия, прокуратуры и
других. Иногда и правомерные процессуальные действия, проведенные в точ-
ном соответствии с законом, причиняют страдания человеку, унижают лич-
ность самим их осуществлением. Такое случается, например, когда гражданина
подозревают в преступлении, которого он в действительности не совершал.

Отметим, что идея уважения чести и достоинства личности в уголовном
процессе выражается в таких принципах осуществления уголовного судопроиз-
водства, как запрет применения насилия и угроз, создания опасности для жиз-
ни и здоровья участников уголовного судопроизводства, запрет ограничения
прав личности иначе, как в случаях, установленных законом, презумпция неви-
новности и запрет включать в оправдательный приговор формулировки, ставя-
щие под сомнение невиновность оправданного.

Презумпция невиновности исходит из признания ценности личности, ува-
жения к человеку, его достоинству. В требованиях рассматриваемого принципа
четко проявляется бережное отношение к достоинству обвиняемого: толкова-
ние сомнений в пользу обвиняемого и освобождение его от обязанности дока-
зывать свою невиновность. Таким образом, презумпция невиновности опирает-
ся на более широкую презумпцию добропорядочности любого человека.

Правом на достойное обращение пользуются не только обвиняемые, но и
осужденные, отбывающие срок наказания в местах заключения. Наказывая пре-
ступника, государство не ставит перед собой цель унизить человеческое досто-
инство. Проводимые в России реформы, направленные на гуманизацию уголов-
ного наказания, отход от карательной политики уголовной юстиции, определя-
ют высшей ценностью российского общества права и достоинство каждого
человека. Президент РФ Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию
отметил: «Нельзя забывать о таком принципиальном вопросе, как гуманизация
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закона и порядка его применения. Судам следует более взвешенно относиться
к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связан-
ных с изоляцией от общества» [9].

Ценность личности, человеческое достоинство – фундаментальные блага, без
которых немыслимо прогрессивное развитие общества. Любые процессы и до-
стижения должны иметь «человеческое измерение», оцениваться через призму
личности, ее блага и безопасности. Вместе с тем специфика правоохранитель-
ной и пенитенциарной систем обусловливает наличие повышенной опасности
нарушения прав личности, совершения на практике действий, равнозначных
жестокому обращению и пыткам. В России такие нарушения носят широко
распространенный характер.

Повседневное насилие для многих сотрудников милиции стало одним из
основных способов выполнения служебных обязанностей. Низкий профессио-
нальный уровень, правовое и гуманитарное невежество части сотрудников пра-
воохранительных органов побуждают их решать профессиональные задачи наи-
более примитивными, грубыми, то есть силовыми методами. При этом безнака-
занность, отсутствие реальной ответственности, в том числе моральной стано-
вятся одной из основных причин расширенного воспроизводства нарушений
прав человека со стороны правоохранителей.

Стандарты поведения представителей правоохранительной системы в об-
щем виде закреплены в действующих законах и локальных актах. Но, разумеет-
ся, никакое законодательство не может предусмотреть всех обстоятельств, ко-
торые требуют от «правоохранителей» должного поведения. Следование своему
долгу предполагает действенность нравственного императива, который не поз-
воляет блюстителям порядка переступить порог законности, границу честного
и добросовестного выполнения своих обязанностей. Профессия защищать пра-
ва и свободы людей обязывает человека быть нравственным и достойно нести
службу. В таком контексте достоинство выступает формой проявления самосо-
знания и самоконтроля, на которых строится ориентированная на выполнение
профессиональных задач требовательность к самому себе.

Достоинство тесно связано с совестью, ответственностью, честью. Оно пред-
полагает овладение знаниями этики, индивидуальной и специальной психоло-
гии. Обладая достоинством, человек во имя самоуважения не допускает амо-
рального, безнравственного поведения, уважительно относится к другим. По-
добные императивы установлены в отношении поведения работников правоо-
хранительных органов. Так, при исполнении служебных обязанностей
прокурорский работник должен проявлять терпение, вежливость, тактичность,
доброжелательно и уважительно относиться к гражданам, уважать и защищать
их права, свободы, достоинство, не допускать действий, унижающих честь и
умаляющих достоинство личности, взвешенно и гуманно использовать предо-
ставленные полномочия в соответствии с принципами законности и справед-
ливости.

В свете сказанного отметим острую необходимость разработки профессио-
нальных моральных кодексов в тех сферах деятельности, к которым общество
предъявляет повышенные моральные требования. Это связано в первую очередь

О.В. Власова



32 2009       ВЕСТНИК ПАГС

с принятием ответственных решений и возникающими в этой связи юридиче-
скими последствиями.

Одной из таких сфер является деятельность прокуратуры. Ей придается боль-
шое практическое значение в защите прав и достоинства человека. Это объяс-
няется тем, что прокуратура – единственный орган, осуществляющий надзор за
законностью и применяющий право, реализующий свои полномочия независи-
мо от федеральных и региональных органов государственной власти, где требо-
вания прокурора обязательны для исполнения в установленный срок. В настоя-
щее время прокуратура, совмещающая в себе функции государственного обви-
нения, следствия и надзора за соблюдением законности, естественным образом
сосредоточилась на неформальной функции «адвоката государства». Это делает
ее малоэффективной в деле контроля за соблюдением прав человека и пресече-
нием их нарушений.

«Моральная экология» прокурорской деятельности подразумевает прежде
всего предъявление высоких нравственных требований к самим работникам
прокуратуры. Профессиональный моральный кодекс прокурорских работников
устанавливал бы правила поведения и нормы служебной этики представителя
прокуратуры в профессиональной и внеслужебной деятельности, закрепил бы
общепризнанные морально-этические принципы, лежащие в основе несения
прокурорской службы (неприкосновенность человеческого достоинства, спра-
ведливость, законность, честность, гуманизм), предусмотрел бы ответственность
за нарушение этих принципов и неэтичное поведение.

Проблема расширения пределов судебной защиты достоинства личности
тесно сопряжена с проблемой судебной ответственности за посягательства на
него в форме обвинения в совершении правонарушения, привлечения к юри-
дической ответственности и применения юридических санкций. В связи с
этим представляется необходимым отметить право на обжалование в суд не-
правомерных действий должностных лиц, решающих вопрос о привлечении
гражданина к юридической ответственности в ходе уголовного или админист-
ративного процесса. Гражданин вправе обжаловать в суд итоговое обвинитель-
ное решение по уголовному делу, делу об административном правонарушении
или дисциплинарном проступке с целью признания его необоснованным, а
себя – невиновным. Наконец, существуют специальные меры восстановления
чести и достоинства, полной реабилитации гражданина.

Как отмечается в литературе, право на восстановление чести, достоинства и
репутации является основным в структуре сложного права реабилитируемого
на восстановительные и компенсационные меры, составляющие ядро право-
вого статуса реабилитируемого гражданина [10, с. 241–242]. Часто для вос-
становления чести и достоинства невиновного лишь одной реабилитации
недостаточно.

Если честь невиновного не полностью, но восстанавливается, то человеческое
достоинство восстановить очень сложно. Вопреки презумпции невиновности,
имеющей сугубо правовой смысл, в глазах юридически мало осведомленных
людей привлечение лица к юридической ответственности (особенно к уголов-
ной), совершение в отношении него следственных действий расцениваются
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как авторитетное свидетельство несомненной причастности данного лица к
преступлению, ассоциируются с возможностью окончательного официального
вывода судебно-следственных органов о его виновности. Эта обладающая ог-
ромной энергией, опирающаяся на авторитет названных органов «житейская
презумпция», выраженная в позиции «зря не посадят», образует источник
вреда для чести лица, еще не провозглашенного виновным в установленном
порядке.

Согласно Конституции РФ (ст. 49) каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда. Данная конституционная гарантия запрещает
обращаться с подозреваемым, обвиняемым или подсудимым как с преступни-
ком до тех пор, пока не вынесен и не вступил в законную силу приговор суда.
Суд – единственный орган, который вправе признать лицо виновным или
невиновным в совершении преступления. Но следует заметить, что судебные
ошибки неизбежны, они всегда существовали и будут существовать.

К мерам по восстановлению чести, достоинства и репутации гражданина
можно отнести официальное извинение соответствующего должностного лица
(в частности, прокурора). Эта обязанность, как известно, закреплена в ст. 136
УПК РФ, в соответствии с которой прокурор от имени государства приносит
официальное извинение реабилитированному лицу за причиненный ему вред. В
литературе отмечается, что эта обязанность далеко не всегда должным образом
исполняется на практике, а извинение, как правило, приносится в частном, а
не публичном порядке, поэтому вопрос о публичном извинении перед реаби-
литированным гражданином имеет не только теоретическое, но и важное прак-
тическое значение [11]. В реальной жизни представители правоохранительных
органов в редчайших случаях признают незаконность своих действий и факты
причинения гражданам вреда, в том числе и морального.

Современное законодательство не предусматривает извинение как обяза-
тельную форму ответственности. Считаем, что обязанность принесения публич-
ных извинений со стороны органов государства и их должностных лиц гражда-
нину, обвиненному в совершении правонарушения и незаконно привлеченно-
му к юридической ответственности, следует закрепить в российском праве в
качестве одного из способов защиты чести и достоинства личности. При этом
выбор вида извинений можно было бы предоставить самому потерпевшему
(наедине, при свидетелях, в присутствии суда, через газету и др.). К мерам по
восстановлению чести и достоинства гражданина следует отнести опроверже-
ние в средствах массовой информации, в трудовом коллективе, по месту учебы
или жительства в случае, если сведения о привлечении лица к юридической
ответственности стали известны широкому кругу лиц, а также возвращение
почетных званий, классных чинов, государственных наград.

В соответствии с конституционно-правовым установлением достоинство лич-
ности находится под охраной государства и ничто не может быть основанием
для его умаления, поэтому, подчеркивают ученые, неиспользование в должной
мере правовой возможности обязать ответчиков принести публичные извине-
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ния гражданину, ставшему жертвой незаконного уголовного преследования,
можно расценивать как создание законодателем условий для умаления челове-
ческого достоинства, что прямо противоречит конституционному положению
[11, с. 7].

Заметим, что гражданское законодательство не предусматривает извинение
перед потерпевшим как способ защиты его нарушенных прав. Отчасти рассма-
триваемый вопрос нашел отражение в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридиче-
ских лиц» [12], в котором подчеркивается, что, хотя суд не вправе обязывать
ответчиков по данной категории дел принести истцам извинение в той или
иной форме, он может утвердить мировое соглашение, в соответствии с кото-
рым стороны по обоюдному согласию предусмотрели принесение ответчиком
извинений.

Человеческое достоинство должно быть защищено действенным граждан-
ским контролем. Гражданский контроль содействует решению актуальных во-
просов между обществом и властью посредством установленных законом кана-
лов взаимодействия и взаимной ответственности, служит важнейшим условием
реализации конституционного принципа неприкосновенности человеческого
достоинства. Государственный правозащитный механизм не может быть дейст-
венным, если его функционирование изолировано от общественности и недо-
ступно для контроля. Именно в бдительном общественном контроле – главная
гарантия свободы и прав человека. Обеспечение такого рода контроля должно
быть систематизировано и ценностно ориентировано. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны в форме принятия Федерального закона «Об общест-
венном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания» [13].

Необходимо также расширение юридической основы обеспечения достоин-
ства человека. Большую роль в этом мог бы сыграть Федеральный закон «Об
обеспечении права гражданина Российской Федерации на честь и достоинст-
во», который стал бы систематизирующей основой для существующих отрасле-
вых норм, направленных на защиту чести и достоинства личности [14, с. 7–8].
Проект закона был внесен в конце 1990-х годов на рассмотрение в Государст-
венную Думу РФ, но так и не обрел жизнь в своем окончательном варианте,
потонув в пучине обсуждений и дискуссий.
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ПРИНЦИПЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ
ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Современная социально-политическая
обстановка в мире характеризуется быстрым
развитием средств информации и информа-
ционных систем, позволяющих все более ус-
пешно решать самые сложные технические
и управленческие задачи в различных облас-
тях жизни. Между тем, как подтверждает
анализ современного состояния управленче-
ской деятельности в России, в том числе и в
военной сфере, информационный обмен пока
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не соответствует социальным и политическим реалиям, характеризуется серьез-
ными диспропорциями.

В условиях бурного научно-технического прогресса дисбалансы и противо-
речия в этой сфере не только не исчезают, но и усиливаются. Наиболее замет-
ные диспропорции в сфере военного управления наблюдаются, например, в
процессах использования информации актуальной и менее значимой; инфор-
мации достоверной, требующей своего подтверждения и дезинформации.

Целый комплекс проблем информационного обеспечения вызван резким
увеличением количества и интенсивности информационных потоков, что ли-
шило руководителей различного ранга физической возможности самостоятель-
но собирать и анализировать всю необходимую для принятия ответственного
решения информацию. В современных реалиях для деятельности органов воен-
ного управления характерен большой объем информации, часть которой содер-
жит данные, или вообще ненужные для управления, или неиспользуемые, так
как для их качественного анализа требуется много времени при существующих
методах и средствах их обработки. Все это значительно усложняет процесс
управления и снижает его эффективность.

Опыт работы органов военного управления с различными категориями воен-
нослужащих убедительно свидетельствует о том, что, во-первых, от уровня каче-
ства информации, циркулирующей в среде военнослужащих, в управленческих
и коммуникативных сетях, непосредственно зависит уровень эффективности
системы военного управления. Во-вторых, соответствие информации устанавли-
ваемым требованиям к ее количественным и качественным характеристикам
позволяет должностным лицам рационализировать процессы сбора, обработки,
хранения, передачи и использования информации. В-третьих, исходя из преоб-
ладания количественной или качественной формы представления информации
и особенностей ее характеристик, различают информацию числовой и нечисло-
вой природы, что предопределяет специфику форм, методов и средств ее сбора,
обработки и передачи.

Осуществляя управленческие функции, органы военного управления для при-
нятия решения должны использовать объективные и полные знания об объек-
те. Характер же этих знаний зависит прежде всего от специфики объекта
управления, от задач, которые перед ним поставлены, а также от компетенции
управляющего субъекта. В связи с этим управленческая информация отличается
тем, что ее большие исходные объемы должны обрабатываться в жестко огра-
ниченные сроки, установленные нормативными документами. Затем исходная
информация должна подвергаться неоднократной обработке с различных точек
зрения, касающихся деятельности органов военного управления, и с учетом
требований ее потребителей. Самое главное – исходные данные и результаты
расчетов и анализов должны храниться длительное время.

Очевидно, что в настоящее время данные требования способна выполнить
только электронно-вычислительная техника с ее быстродействием и большими
объемами памяти. Оптимальным способом хранения информации обо всех
видах служебно-боевой деятельности становятся базы данных, то есть функци-
онально-организованные массивы электронной информации, предназначенные
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для осуществления централизованного обеспечения потребителей. С этой це-
лью для повышения эффективности информационной системы следует широко
внедрять в практику средства механизации и автоматизации. Эффективность
механизированных и автоматизированных информационных систем заключает-
ся в том, что они позволяют органам военного управления обрабатывать посту-
пающую информацию в минимальное время; значительно расширять информа-
цию, на основе которой производится управление; в упорядоченном виде на-
капливать и хранить информацию длительное время; обработанную информа-
цию выдавать в требуемом виде для принятия решений.

Информационное обеспечение деятельности органов военного управления
представляет собой важнейший вид обеспечения жизнедеятельности Воору-
женных сил, предполагающий наиболее полное и эффективное снабжение ор-
ганов военного управления актуальной информацией и информационными сред-
ствами, предоставление им разнообразных услуг в информационной среде для
осуществления управляющего воздействия на подчиненные силы и средства в
конкретных условиях их применения в интересах успешного выполнения по-
ставленных задач.

При организации информационного обеспечения органов военного управ-
ления важным вопросом является определение объемов информационных дан-
ных, необходимых для каждого звена военного управления. Главное условие –
каждое звено должно получать оптимальный объем информации, действитель-
но необходимый для объективного процесса управления. Естественно, что речь
идет об оптимальных объемах не вообще информации, а информации, касаю-
щейся показателей состояния управляемых объектов или процессов. Так, суще-
ственную роль при организации управления в воинской части приобретает
разработка системы показателей, позволяющей характеризовать различные ас-
пекты деятельности воинских структурных подразделений.

Содержание и масштабы задач информационного обеспечения органов во-
енного управления предполагают наличие целого ряда принципов – общих
научно обоснованных положений, правил, рекомендаций для практической
деятельности по организации информационного обеспечения органов военного
управления, по руководству ее силами и средствами. Понятие «принцип» близ-
ко по своему содержанию к понятиям «закон» и «закономерность», так как все
они отражают существенные, необходимые, повторяющиеся связи, отношения
действительности. При этом принципы не только отражают объективную связь,
но и указывают, как следует поступать, действовать в конкретных условиях для
достижения той или иной цели.

Военная наука учитывает характер законов, действующих в войне и ин-
формационной борьбе, в частности руководствуется прежде всего теми прин-
ципами, которые вытекают из общих законов и закономерностей социально-
го развития [1]. Вместе с тем она вырабатывает свои специфические прин-
ципы, выражающие главным образом закономерности процессов информати-
зации.

Основное содержание и принципы информационного обеспечения органов
военного управления обусловлены системой законов и закономерностей управ-
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ления и собственно информационного обеспечения, общих научно обоснован-
ных положений, правил практической деятельности в сфере информационной
работы. Вместе с тем, как свидетельствует накопленный опыт деятельности
органов военного управления в данной сфере, информационное обеспечение
является динамично развивающейся областью, оказывающей существенное вли-
яние на функционирование и эффективность деятельности не только органов
военного управления, но и в целом военно-социальных общностей, что предпо-
лагает необходимость всестороннего учета социологического аспекта данной
проблемы.

Основополагающими принципами информационного обеспечения военно-
го управления на сегодняшний день являются следующие: принцип соответст-
вия целей задачам информационного обеспечения; принцип активности; прин-
цип согласованного совместного применения различных видов и типов сил и
средств информационного обеспечения; принцип решительного сосредоточе-
ния усилий на важнейших направлениях деятельности органов военного уп-
равления.

Важнейшим принципом информационного обеспечения признается прин-
цип соответствия целей задачам информационного обеспечения. Целью ин-
формационного обеспечения органов военного управления является целена-
правленное создание условий и механизмов формирования, развития и эффек-
тивного использования информационных ресурсов во всех областях деятельно-
сти, связанных с обеспечением военной безопасности страны и осуществлением
руководства в сфере военного строительства, непосредственного обеспечения
жизнедеятельности Вооруженных сил и их практического применения в во-
оруженных конфликтах.

Принцип активности информационного обеспечения обусловлен твердос-
тью целей, реализуемых органами военного управления в процессе обеспечения
национальной безопасности, и решительностью их достижения. История войн
и военного искусства знает немало примеров, когда нерешительность, неуве-
ренность, колебания, пассивность, затяжка с принятием эффективных мер по
противодействию противнику приводила к тяжелым последствиям. Следова-
тельно, принцип активности информационного обеспечения должен ускорять
принятие решения в каждой инстанции органов военного управления.

Принцип согласованного совместного применения различных видов и типов
сил и средств информационного обеспечения является ведущим при планирова-
нии и организации информационного обеспечения органов военного управле-
ния, где абсолютное большинство решаемых задач требует привлечения по
количеству и качеству различных сил и средств, согласования их усилий. Для
обеспечения надежного выполнения той или иной задачи реализация данного
принципа базируется на весьма четкой организации взаимодействия в функци-
онировании органов управления. При выборе способов совместного примене-
ния различных сил и средств органы военного управления должны тщательно и
всесторонне учитывать особенности каждой задачи, условия, в которых придет-
ся действовать привлекаемыми силами и средствами информационного обеспе-
чения, их сильные и слабые стороны.
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Очень важным в процессе информационного обеспечения органов военного
управления является принцип решительного сосредоточения усилий на важ-
нейших направлениях деятельности органов военного управления в решающий
момент для выполнения поставленных служебно-боевых задач. Содержание
данного принципа претерпевало и претерпевает существенные изменения по
мере развития сил и средств информатизации, информационной среды и дру-
гих факторов. Этот принцип является отражением объективного закона нерав-
номерности распределения сил в пространстве и во времени. В настоящее
время содержание этого принципа стало более емким, а практическое приме-
нение более сложным.

Все перечисленные принципы представляют собой комплекс научно обос-
нованных положений, правил, рекомендаций для практической деятельности
по организации информационного обеспечения органов военного управления.
Их нормативно-правовая регламентация закреплена в руководящих документах
Министерства обороны РФ по проблемам информационного обеспечения орга-
нов военного управления [2, 3]. Выполнение этих принципов будет достигну-
то, если офицерские кадры, реализующие информационное обеспечение дея-
тельности органов военного управления, будут твердо знать общие задачи и
грамотно выполнять свои функциональные обязанности, занимаясь прогнози-
рованием возможных изменений обстановки, содержания и объема данных,
которые могут потребоваться органам военного управления для принятия ре-
шения.

Военные управленцы должны анализировать поступающие сведения и свое-
временно докладывать руководству необходимую информацию, уточнять задачи
нижестоящим штабам, информационно-аналитическим подразделениям и опе-
ративным органам; умело организовывать добывание, сбор и обработку сведе-
ний об обстановке. Эффективность информационного обеспечения деятельнос-
ти органов военного управления при этом будет достигаться постоянным руко-
водством информационной работой со стороны прямых и непосредственных
начальников; высоким уровнем профессиональной подготовленности специали-
стов по информационному обеспечению; наличием и умелым применением
автоматизированных средств и систем сбора, обработки, отображения и пере-
дачи информации.

Таким образом, обобщая изложенные положения, можно сделать вывод, что
в целом в теории и практике информационного обеспечения деятельности
органов военного управления разработаны важные методологические положе-
ния, раскрывающие сущность, содержание, формы, методы и принципы ин-
формационного обеспечения реализации управленческих задач в Вооруженных
силах. Вместе с тем практическая реализация целей и задач военного строитель-
ства в Российской Федерации, непосредственное участие частей и подразделе-
ний в защите конституционных прав и свобод граждан, динамика военно-
политической обстановки в мире предполагают дальнейшее развитие теорети-
ческих основ данной проблемы.

На основе всестороннего учета отечественного и зарубежного опыта в об-
ласти информационного обеспечения деятельности органов военного управле-
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ния, тенденций и перспектив информатизации вооруженного противоборст-
ва в мире необходимо вести работу с целью выработки оптимальной системы
информационного обеспечения деятельности органов военного управления
российских Вооруженных сил. В основу ее образования должен быть поло-
жен ряд ключевых принципов – общих научно обоснованных положений,
правил, рекомендаций для практической деятельности по организации ин-
формационного обеспечения органов военного управления, руководству ее
силами и средствами.
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РОССИЯ В КАВКАЗСКОМ
РЕГИОНАЛЬНОМ «ПАСЬЯНСЕ»

На протяжении нескольких столетий
Россия как политический субъект входила в
ряд «великих держав», от позиции которых
зависела вся мировая политика. И в совре-
менных условиях Российская Федерация дей-
ствует в международных отношениях, исхо-
дя из осознаваемой ею целесообразности уча-
стия в протекающих процессах.

Разумеется, выступая на различных меж-
дународных «площадках», Россия стремится
к укреплению своего влияния доступными
для нее способами и средствами. Особенно
чутко она относится к процессам, которые
протекают на периферии ее границ и во мно-
гом вызваны расстановкой политических сил
на постсоветском пространстве. Одним из
перспективных и важных направлений внеш-
ней политики России по ряду причин поли-
тического и экономического характера явля-
ется южное, и в частности кавказское [1].

Кавказский регион вошел в зону россий-
ских интересов сразу же после образования
единого Русского централизованного государ-
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ства. Продвижение к Кавказу шло двумя путями – по Волге и через освоение
Дикого поля. Уже в середине XVI в. Русское государство закрепляется в Предкав-
казье, включая в свой состав территории Большой Кабарды и Ногайской Орды. С
тех пор Кавказский регион оставался в зоне политического влияния Российского
государства, а в дальнейшем и территориально находился в его составе.

Народы Кавказа были связаны с Российским государством определенными
экономическими и политическими отношениями, палитра которых имела различ-
ные оттенки – от доброжелательно-позитивного до крайне негативного. Разнооб-
разными были пути и способы присоединения кавказских территорий и народов
к России. Если одни входили в Российское государство добровольно, в поисках
спасения от воинственных соседей, то сопротивление других требовалось преодо-
левать, применяя тонкую дипломатию или вооруженное насилие [2].

На относительно ограниченной территории Кавказского региона наблюдает-
ся пестрая картина размещения этносов с собственной самобытной культурой,
специфичными традициями, конфессиональными отличиями, социальной орга-
низацией, общественным укладом и политическим порядком. Осваивая данное
геополитическое пространство, Россия приспосабливала его «под себя», хотя
наряду с этим протекал и процесс взаимовлияния культур, этносов, цивилиза-
ций. Однако, невзирая на исторически длительное пребывание в российском
геополитическом пространстве и мощную идеологическую обработку советско-
го периода, предполагавшую «расцвет и сближение народов», по многим во-
просам восприятия тех или иных событий и явлений у русского этноса и
автохтонного кавказского населения сохранились резкие отличия.

В связи с этим при определении стратегии, устанавливающей уровень взаи-
моотношений с различными этносами на долгие годы, современной россий-
ской политической элите требуется осознавать и учитывать безусловное отличие
ментальности русских и коренных жителей Кавказского региона. Разработка
четкой, взвешенной стратегической линии не только назрела, но и является
жизненно необходимой, если Россия не желает утратить свое влияние на дан-
ное геополитическое пространство, а такая угроза сохраняется.

В процесс строительства Россией отношений с народами Кавказского регио-
на втягиваются «оппоненты» как исторические, которые на протяжении веков
соперничали с ней по масштабам влияния, так и новые, которые в постсовет-
ский период недвусмысленно претворяют в жизнь свои притязания и, что
следует отметить особо, не всегда безуспешно.

Если России для укрепления ее позиций потребовалось четыре столетия воен-
ных экспансий и мирного освоения кавказского пространства ценой огромных
материальных и людских потерь, то ее историческим, военным, политическим
«оппонентам» (Ирану, Турции, а сегодня и США) хватило полутора десятков
постсоветских лет. Во многом причиной тому явилась непоследовательная, непо-
нятная и невосприимчивая к очевидно меняющимся обстоятельствам кавказская
политика России на рубеже XX–XXI вв. Общественность и правящие круги
России не выработали четкой концепции, не определили для себя ясной пове-
денческой линии. После крушения СССР бытовал довольно широкий разброс
мнений – от крайне негативного отношения и стремления отрешиться от кав-
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казских проблем до декларирования необходимости удержания региона под
своим влиянием с опорой на конкретные местные силы и ресурсы.

«Партнеры» России в «кавказском пасьянсе» в 1990-е годы, используя ее
экономическую слабость и политическую неопределенность, а также не всегда
продуманную и взвешенную позицию, идущую вразрез собственным нацио-
нальным интересам, сделали возможным процесс ее фактического вытеснения
из данного региона. Анализируя развитие событий политического, экономичес-
кого, культурного характера на постсоветском пространстве, можно прийти к
неутешительному выводу: уже через поколение-другое Россия рискует сдать
свои исторические позиции и лишиться влияния на Кавказе. Ее место займут
близкие по ментальности, быту, традициям, а также территориально Иран и
Турция, что естественно ослабит эффективность российской геополитики и
геостратегии в Кавказском регионе. Такое развитие событий, вероятнее всего,
не отвечает интересам большинства жителей данного региона, хотя определен-
ная часть нацеленной на Запад местной политической и экономической элиты
положительно воспримет подобного рода результат.

Описанные возможные изменения способны повлиять на укрепление поло-
жения ряда «игроков», действующих в регионе. При этом следует исходить из
того, что геостратегическое значение Кавказа обусловлено его особым положе-
нием как перекрестка важнейших экономических интересов. В первую очередь
это касается места и роли, которые отведены Кавказскому региону в системе
мировых транспортных коммуникаций.

Потеряв влияние на Кавказе, Россия подвергается опасности оказаться на
периферии мировой экономики. Так, есть перспектива развития железнодо-
рожного сообщения из Китая в Европу, ни один километр которого не пройдет
по территории России и ее ближайших союзников. Реальна вероятность про-
кладывания параллельных магистральных трубопроводов. В этом случае возни-
кает серьезная альтернатива Транссибирской магистрали и российским трубо-
проводам, что повлияет на распределение и транзит энергоносителей [3].

Привлекательность Кавказа для стран Запада связана с кратчайшими путями
транспортировки природных углеводородов из Казахстана и Средней Азии в
Европу минуя Россию. Пока существовал Советский Союз, вопросами трафика
занималась Москва, исходящая из интересов державы, и он проходил севернее
данного региона. С распадом СССР ситуация коренным образом переменилась,
и на политическую арену вышли уже отдельные самостоятельные игроки, наце-
ленные вести свою собственную политику на «чужом поле». Пытаясь закрепить-
ся в регионе, западные страны, и в первую очередь США, предприняли активные
шаги с целью заручиться поддержкой политического руководства закавказских
республик. При этом они проявили заинтересованность в урегулировании не
прекращающихся конфликтов по ими определенным сценариям. Они оказывали
давление на Россию, стремились показать ее неспособность обеспечить безопас-
ность транспортного коридора. Очевидно, что в данном случае ставилась задача
вывести транзитные пути из-под контроля Российской Федерации и тем самым
оттеснить ее от получения прибыли за транспортировку энергоносителей.

В ответ Россия, построив в кратчайшие сроки нефтепровод в обход Чечни,
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пыталась «доказать» Западу, что контролирует «трубу» и является надежным
экономическим партнером, способным обеспечить договоренности по постав-
кам энергоносителей в Европу. Однако западные «партнеры» не пожелали при-
нять этот жест, чему имелось несколько причин. Во-первых, это усиливало их
энергозависимость от Москвы; во-вторых, вело к укреплению экономического
[4] и политического [5] положения самой России; в-третьих, удерживало
новые кавказские государства в геополитическом поле России. Но такая пер-
спектива никак не укладывается в интересы Запада, который рассчитывает ос-
лабить саму Россию, ее влияние на бывшие республики СССР и создать ей
альтернативу на «собственном поле» [6].

В этом же ключе действует и Анкара, манипулируя экологической опаснос-
тью в связи с транспортировкой энергоносителей в танкерах через акваторию
«закрытого» Черного моря и Проливы. Так, с 1 июля 1994 г. наложены ограни-
чения на прохождение нефтеналивных судов через Босфор и Дарданеллы с
целью ущемить интересы России и стимулировать строительство нефтепровода
через свою территорию [7]. К сожалению, пользуясь в этом вопросе поддерж-
кой Запада и особенно США, Турция добилась финансирования проекта, хотя
он был на порядок дороже, чем российский маршрут на порт Новороссийск.

Чтобы не упустить инициативу, Российскому правительству пришлось пред-
принять энергичные действия. Понимая, что риск аварии судов велик и против-
никам перевозки нефти танкерами легко настроить общественное мнение про-
тив транспортировки углеводородов через Проливы, оно подготовило альтерна-
тивный вариант – строительство нефте- и газопроводов через территорию Болга-
рии и Греции, опираясь на заинтересованность этих стран в российском сырье
[5, 8]. Это было верным шагом, который привлечет внимание широкой общест-
венности и при определенных условиях повысит политический потенциал Рос-
сии, однако темпы реализации данного проекта непростительно низки.

Географическое положение Кавказа и геополитическая ситуация, в частнос-
ти натянутые до враждебности отношения Ирана и США, нежелание усили-
вать свою зависимость от поставок энергоресурсов через территорию России
толкают Запад на создание на Южном Кавказе надежной базы для реализации
своих политических и экономических планов. В этом процессе ему необходи-
мо привлечь на свою сторону руководство как минимум двух кавказских рес-
публик. Вероятнее всего, это могут быть Грузия и Армения или Грузия и Азер-
байджан. В данном раскладе, по всей вероятности, исключается потенциально
наиболее эффективный (по причине географического расположения) тандем
Армения – Азербайджан, поскольку в ближайшей перспективе его нереаль-
ность диктуется жесткой конфронтацией между этими государствами.

Вариант использования западными государствами в качестве проводников своих
интересов Грузии и Армении неоднозначен, ибо сохраняет возможность для
Ирана и России влиять на политику этих республик и вместе с тем контролиро-
вать предполагаемый транспортный поток. Кроме того, вообще возможность
использовать Армению в связке с Грузией или Азербайджаном вызывает сильные
сомнения. Изгнание армян из городов Азербайджана, а сейчас и ухудшение
отношений между армянами и грузинами в Южной Грузии (посягательства на
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армянские культовые объекты и их незаконное присвоение, как в Тбилиси, так и
в Джавахке, ущемление национального самосознания армян), перспектива стро-
ительства железной дороги Карс – Ахалкалаки – Тбилиси – Баку, в обход
Армении с целью ее полнейшей изоляции, и отказ Грузии от реализации проекта
строительства железнодорожной магистрали из Армении до грузинского порта
Батуми под предлогом возникновения экологических проблем – все это показы-
вает, что Армения вряд ли рассматривается западными государствами как обяза-
тельный участник планируемого геополитического проекта.

Наиболее благоприятной (и, отметим, наиболее реальной на сегодняшний
день) для Запада оказывается связка Грузия – Азербайджан. О таком развитии
событий свидетельствуют достаточно много фактов, главным из которых являет-
ся очевидное стремление западных стран усилить свое политическое влияние
именно в этих кавказских республиках. Подтверждением является и то, что по
территории этих республик реализован дорогостоящий проект транспортиров-
ки нефти в Европу. Этот путь из-за своей отлаженной инфраструктуры, безус-
ловно, имеет положительные перспективы. Используя транспортный коридор,
идущий через Грузию и Азербайджан, западные государства в будущем получа-
ют возможность проложить железные и шоссейные дороги и тем самым доста-
точно сильно ущемить экономические интересы России.

Пассивная позиция России во время кризиса в Южном Дагестане в начале
1990-х годов не позволила ей укрепиться за Главным Кавказским хребтом и
способствовала уходу Азербайджана в «свободное» от России «плавание». Вме-
сте с тем нельзя упускать из виду вхождение этой республики в СНГ и ее
участие в ряде проектов. Конечно, не следует забывать, при каких обстоятельст-
вах это произошло. Не решив карабахскую проблему военным путем, это госу-
дарство рассчитывало при содействии России в рамках СНГ добиться восста-
новления своего суверенитета над Карабахом и уйти под покровительство Тур-
ции, куда и ведет курс, разработанный при президенте Г. Алиеве.

Турция не прочь сыграть свою собственную партию на Кавказе, оттеснив
Россию и, попутно, Иран из данного региона, используя для этой цели, и не без
успеха, тандем Азербайджан – Грузия. Об этом красноречиво свидетельствует
факт успешной реализации проекта транспортировки углеводородов через эти
страны в обход России, хотя финансовые затраты планировались на порядок
выше, чем требовал северный, российский маршрут. На современном этапе есть
перспектива реализации еще одного амбициозного проекта, о чем упоминалось
ранее, – строительства железнодорожной магистрали Карс – Ахалкалаки –
Тбилиси – Баку, несмотря на то что существует, но не используется более
короткий маршрут Карс – Гюмри – Баку, построенный еще в XIX в., но
проходящий по территории Армении [1]. Кроме того, не следует упускать из
виду то обстоятельство, что Турция является членом НАТО, инициировала (прав-
да, неудачно) вхождение в Евросоюз и позиционирует себя как государство, в
большей степени принадлежащее к западному лагерю.

Помимо Турции серьезные причины желать роста своего влияния в Азер-
байджане имеются у Ирана. В отличие от Турции, Иран не заинтересован в
политическом усилении Азербайджана. Это государство не прочь укрепить свои
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позиции в Восточном Закавказье при «слабой игре» Баку. Иранскими полити-
ками прекрасно понимается тот факт, что конфессиональная общность не игра-
ет большой роли в отношениях с Азербайджаном, большинство жителей кото-
рого родились в СССР – стране с атеистической идеологией – и не являются
ярыми сторонниками ислама шиитского толка. Но в то же время в Иране
осознается угроза потери собственной северо-западной провинции, населенной
тюрками, на которую имеет определенные виды Азербайджан, опирающийся в
этом вопросе на главного регионального оппонента Ирана – Турцию.

В период существования СССР активная «игра» Ирана на «кавказском поле»
вызвала бы легкую усмешку, но сегодня она вполне может стать реальностью.
Подтверждением таким соображениям служат попытки Ирана поставить под
сомнение справедливость раздела акватории Каспия на секторы, где ему достал-
ся небольшой кусок южной части моря. С уходом с политической арены север-
ной сверхдержавы Иран затеял интригу, суть которой состоит в перераспреде-
лении экономических зон с многократным увеличением своей доли, при этом
самым серьезным образом столкнулись интересы Ирана и Азербайджана.

Российская Федерация в данном случае смогла сыграть роль своеобразного
арбитра, что, безусловно, усилило ее политический вес в Каспийском регионе и
несколько увеличило влияние на Кавказе. Пригласив к участию в решении кас-
пийской проблемы Казахстан и Туркмению, Россия смогла тем самым ослабить
позиции Азербайджана. Заметим, что подобный прием уже использовался Рос-
сийской Федерацией, когда она в 1990-х годах привлекла к разделу имущества
советской Каспийской флотилии эти же государства, чтобы тем самым пресечь
попытки Азербайджана и стоящих за ним стран получить 75% этого имущества.

Как видим, действуя продуманно и осторожно, Российская Федерация на
азербайджанском направлении вполне может добиться очевидных стратегичес-
ких успехов. Несколько иначе складываются обстоятельства в отношении дру-
гой проблемной для России кавказской республики – Грузии. Длительное вре-
мя после распада Советского Союза Россия, используя свою высокую степень
влияния на руководство юридически считавшихся включенными в территори-
альный состав Грузии непризнанных республик – Абхазии и Южной Осетии,
пыталась играть роль стабилизирующей силы в миротворческом процессе. В
современных условиях это стало невозможным сразу по нескольким причинам.

С приходом к власти нового грузинского руководства во главе с М. Саакаш-
вили стал очевиден прозападный и, особенно, проамериканский курс Грузии,
выражавшийся в том, чтобы увести страну из зоны влияния России и силовым
способом решить наболевшие внутри республики политико-территориальные
проблемы. В свою очередь, Москва тоже приложила немало усилий, чтобы усугу-
бить положение своей не всегда продуманной политикой и порой неадекватной
реакцией на некоторые процессы. Спикер грузинского парламента Н. Бурджа-
надзе резко критиковала политику России за то, что она не всегда понятна и
поэтому не может быть принята соседями.

Юридическое признание Абхазии и Южной Осетии сделало невозможным
в обозримом будущем налаживание каких-либо взаимоотношений между Рос-
сией и Грузией, не говоря уже о создании для Российской Федерации легально-
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го плацдарма в целях распространения своего влияния на Грузию. В то же
время потенциальные ресурсы для такого влияния имеются: возможность воз-
действовать на экономически мощную грузинскую диаспору в России, истори-
чески сохранившиеся политические предпочтения, конфессиональное и опре-
деленное ментальное единство русского (в широком значении) и грузинского
народов, выработанные за время проживания в едином государстве.

Не анализируя подробно позицию Армении, которая по ряду причин заин-
тересована в экономическом и политическом присутствии России на Южном
Кавказе, подтверждением чему служит нахождение на ее территории россий-
ской военной базы, считаем, что при сохранении отношений с Арменией и в
случае достижения взаимопонимания с Ираном и Грузией Российская Федера-
ция смогла бы контролировать практически все экономические потоки, прохо-
дящие через Кавказский регион, и заметно усилить свое влияние в нем. Однако
до сих пор этого не произошло, что дало Западу возможность переиграть Рос-
сию и оставить под своим контролем кавказский транспортный коридор.

Из всего изложенного следует вывод, что российская внешняя политика должна
ориентироваться на перспективу и исходить из необходимости опираться на те
силы в Кавказском регионе, которые заинтересованы в ее присутствии. Расклад
сил на Южном Кавказе определенно влияет на ситуацию на всем Кавказе, и,
несомненно, может отразиться на положении дел на российском Северном Кав-
казе. Нельзя, исходя из сиюминутных задач или выгод, терять перспективные
направления и стратегических союзников. Очевидно, что сохранение такого по-
ложения может нанести серьезный ущерб национальным интересам России.

Постоянно наращивая политическое присутствие, усиливая систему контак-
тов, целенаправленно формируя «агентов влияния» и развивая ряд других на-
правлений, Российское государство должно стремиться укрепить свое влияние
на развитие событий в Кавказском регионе. В силу ряда обстоятельств России
следует проводить гибкую политику, не давая возможности своим многочис-
ленным оппонентам усилить за ее счет их политические и экономические
позиции в мире, и в частности в Кавказском регионе.

Россия, судя по процессу ее исторического развития, обречена быть великой
державой. Отступление от данной позиции пошатнет международное положе-
ние Российской Федерации и приведет к сокращению ареала ее политического
значения. В конечном итоге это грозит низвести ее до уровня региональной
державы в решении международных проблем и сильно сузить диапазон ее
воздействия на перспективные международные процессы. Тем самым Россия
рискует быть отброшенной к допетровским временам, когда она не могла ока-
зывать существенного влияния на ход политических событий.

Позиции сил, ощутимо воздействующих на политический процесс в Кавказ-
ском регионе, определились не сегодня и не вчера, а уходят корнями в далекое
прошлое. Однако в современных условиях, наряду с историческими факторами,
которые нельзя сбрасывать со счетов, важную роль могут сыграть и играют
постоянно складывающиеся политические и экономические предпочтения «иг-
роков» кавказского «пасьянса», их заинтересованность в использовании выгод
географического расположения региона.
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Социально-политические преоб-
разования в течение определенного их
инициаторами времени должны при-
обрести  необратимый  характер. Ав-
тором анализируются последствия,
которые имели для формирования про-
граммы модернизации России в конце
1980-х годов противоречия в теоре-
тическом и идеологическом определе-
нии текущего политического времени.

Ключевые слова и словосочета-
ния: политическое время, модерни-
зация, противоречия политического
дискурса, идеологический дискурс,
политический опыт.
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Н.Н. Филатов

«УСКОРЕНИЕ»:
ОСОБЕННОСТИ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ПОЛИТИЧЕСКОМ
ВРЕМЕНИ

В  демократической системе социально-
экономические и политические реформы все-
гда представляют собой важный инструмент
управления ходом политического процесса.
Возможности этого инструмента нуждаются
в постоянной теоретической оценке с целью
совершенствования либо, что также бывает,
отказа от продолжения курса реформ. Зна-
чимость такой критическо-теоретической
оценки возрастает в том случае, если реформы
по своему масштабу и замыслу сориентирова-
ны на осуществление комплексной модерни-
зации страны, как, например, нашей – в со-
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ветский и, особенно, постсоветский периоды. В подобных обстоятельствах лю-
бая критическая оценка демократического по своему характеру процесса транс-
формации должна отталкиваться от понимания свойств тех политических про-
странства и времени, в которых проходит модернизация. Таким образом, свой-
ства политических пространства и времени выступают двумя ключевыми ис-
ходными условиями: развития самого модернизационного процесса и научной
его оценки.

Довольно часто приходится сталкиваться с мнением, что инициировавшие
реформы лидеры и элиты, возглавлявшие нашу страну в конце 1980-х и начале
1990-х годов, не имели на тот момент представления о том, какого пространст-
венного и временного масштаба перемены они затевают. Вследствие этого ад-
министрирование и кулуарные конфликты лидеров и элитных групп фактичес-
ки подменяли собой разработку стратегии и тактики реформ. Чаще всего такие
оценки опираются на звучащую из уст реформаторов самокритику [1]. Как
отмечалось в одном из публицистических анализов первых результатов «перест-
ройки», «…партия пошла на перестройку, не имея ее всесторонне и глубоко
отработанной концепции» [2, с. 62].

Тезис, что демократические преобразования начинались без всякого пред-
ставления об их масштабе и темпах, лишает смысла конструктивную науч-
ную критику этого начального этапа современной модернизации и, соответ-
ственно, приведение знаний о том времени в формат политического опыта.
На наш взгляд, с самого начала преобразований, инициированных в середине
1980-х годов советским партийно-государственным руководством, велась ра-
бота по научному определению и идеологической концептуализации времен-
ных границ построения «социализма с человеческим лицом». Была осуществ-
лена сложная и противоречивая по своей сути творческая работа по наполне-
нию смыслом таких ключевых концептов, как «ускорение» и «перестройка».
Первый из них теоретически обозначал временные границы, в которых эти
изменения должны были совершиться для того, чтобы их результаты очевидно
превосходили и советские и зарубежные достижения в социальной сфере, в
политике и экономике. Второй давал обществу и элитам возможность теоре-
тически осмыслить пространственные и структурные характеристики рефор-
мационных процессов в соотношении с советской практикой и практиками
либеральных демократий.

Процедура такого смыслового наполнения была сложной и неоднозначной,
связанной с прежним опытом совмещения идеологических и научных дискус-
сий, приведения результатов этих дискуссий к общему идеологическому знаме-
нателю. Научный анализ того пространственно-временного контекста, в кото-
ром должны были разворачиваться реформы, постоянно пересекался с идеоло-
гическими детерминациями и с теми стереотипами понимания целей развития
советского государства и общества, которые укоренились в советскую эпоху в
сознании общества и элит. Наблюдалась тенденция к максимальной унифика-
ции представлений о пространственно-временных характеристиках развития
модернизационных процессов. Подобную объективную тенденцию можно на-
блюдать и в наше время [3].
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Ускорение социальных, экономических и политических процессов в исто-
рическом и современном ракурсе представляет собой фундаментальную пробле-
му для российской политической мысли и российской политической практики.
В этом смысле ее постановка наукой и публицистикой на этапе «перестройки»
представляется исторически закономерной.

Наличие обширных природных, демографических ресурсов, а также такого
мощного ресурса, как централизованная государственная власть, побуждало по-
литические и интеллектуальные элиты к очень специфическому осмыслению
хода отечественной социально-политической жизни. Кроме того, перед их гла-
зами были образцы, созданные историческими конкурентами – западными
политическими сообществами. Там политические, экономические, культурные,
социальные процессы протекали динамичнее и продуктивнее при наличии при-
близительно той же ресурсной базы. Это подводило российскую политическую
мысль к выводу, что единственным препятствием на пути прогресса России и
вхождения ее в сообщество равноправных цивилизованных народов является
«человеческий фактор», специфический «народный менталитет», «обществен-
ная традиция».

В последние два столетия многих теоретиков это приводило к выводу, что
в случае осознания политической элитой всегда есть потенциальная возмож-
ность преодоления инертности «человеческого фактора» и ускорения за счет
этого протекания основных процессов. Рефлексивный и практический опыт
побуждал интеллектуально подготовленную часть политических элит России
время от времени задумываться над принципиальной эффективностью «уско-
рения» тех процессов, динамика которых подчинена действию объективных
законов и связей, но потенциально может быть скорректирована вмешатель-
ством человеческих интересов и властной воли. В этом отношении задача
теоретического осмысления того, что может представлять собой «ускорение»,
имела возможность быть решенной и с опорой на богатый эмпирический
исторический материал, и с опорой на достижения отечественной политиче-
ской мысли.

М.С. Горбачев и его окружение не первыми попытались применить адми-
нистративный ресурс для ускорения социально-политических и экономических
процессов. И этот административный опыт российской государственности тоже
мог послужить серьезным предметом теоретического осмысления. Но процесс
теоретического поиска пошел в другом русле. Формулировка задачи (и тем
официально был задан общий ракурс теоретического поиска) была привязана
не к опыту социума и государства, а к ряду частных «упущений» в текущей
государственной политике [4, с. 24].

Противоречие между тем, каков был очевидный исторический масштаб
проблемы «ускорения», и тем, в каком масштабе она была представлена со-
ветскому обществу, имеет объяснение. На июньском 1983 г. Пленуме Цент-
рального комитета КПСС, в докладах Ю.В. Андропова и К.У. Черненко про-
звучала резкая критика состояния общественного сознания и общественных
практик в Советском Союзе [5, с. 8]. Однако на этом же Пленуме была
озвучена и неоднократно повторена такая формулировка стратегии социалис-
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тического строительства, которая в потенции не допускала никакого «ускоре-
ния» [5, с. 8–9, 80].

В своем теоретическом выборе в середине 1980-х годов политическая элита
страны была дополнительно связана незадолго до того взятыми ею на себя
перед лицом общества обязательствами, а именно – следовать путем постепен-
ных преобразований. Источником данного противоречия, кроме естественного
различия в оценках политической ситуации в стране, наблюдавшегося в выс-
шем руководстве, была и нерешенность проблемы соотношения новой страте-
гии с революционной теорией. В Политическом докладе Центрального комите-
та КПСС XXVII съезду Коммунистической парии Советского Союза М.С. Гор-
бачев следующим образом озвучил эту установку на связь нового «ускорения» с
марксистско-ленинской традицией: «Выражением глубокого осознания парти-
ей принципиально новой ситуации внутри страны и на мировой арене… про-
явлением ее воли и решимости осуществить назревшие преобразования стала
выдвинутая апрельским 1985 г. Пленумом установка на ускорение социально-
экономического развития нашего общества. Формулируя задачи долговременно-
го, принципиального порядка, Центральный комитет последовательно руковод-
ствуется марксизмом-ленинизмом – подлинно научной теорией общественно-
го развития» [4, с. 25].

Классический марксизм допускал и даже приветствовал интенсификацию
социально-экономических и политических процессов, вплоть до революцион-
ного ускорения. Но ускорение понималось при этом как результат познания и
освоения людьми и социальными группами объективных законов экономичес-
кого, политического и социокультурного развития, как результат социального и
индивидуального действия, сообразного с этими объективными законами. Это
касалось и проблемы революционного «ускорения» [6, с. 40].

На съезде задача «убедить широкие слои трудящихся в правильности из-
бранного пути» была поставлена как вопрос, решаемый параллельно с ускоре-
нием, а не предшествующий ему, подготавливающий его [4, с. 44]. Что это не
было случайностью, подтверждает постановление ЦК КПСС «Основные на-
правления перестройки системы политической и экономической учебы трудя-
щихся», появившееся на свет в 1987 г. [7, с. 215].

В указанном постановлении позиция «элиты перестройки» ближе к той
интерпретации необходимости и возможности революционного «ускорения»,
которую дал В.И. Ленин в известной теоретической полемике с лидерами «мень-
шевистского» крыла российской социал-демократии, чем к позиции К. Маркса.
В ленинском варианте истолкования связи объективных законов и «человечес-
кого фактора» в вопросе достижения «ускорения» акцент был сделан на воз-
можности не только следовать объективным законам, но и варьировать их
применение в социальной практике сообразно уровню понимания их людьми
[8, с. 437–438].

Судя по всему, именно эта версия активно внедрялась в сознание элиты и
общества через средства массовой информации. Такая интерпретация потенци-
ально допускала самостоятельность роли «человеческого фактора» в определе-
нии динамики социальных, экономических и политических процессов в тече-
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ние всего времени осуществления модернизации и подразумевала необходи-
мость сжать это время до масштабов жизни того поколения, которое осознало
свою миссию двигателя модернизации [9, с. 205–231].

Характерна фраза Б.Н. Ельцина, выявляющая общую логику имевшего мес-
то политического и теоретического поиска: «…подготовка к XXVII съезду, его
работа идут как бы по ленинским конспектам…» [4, с. 140]. Эту позицию
разделял и М.С. Горбачев, утверждавший, что «цель перестройки – теоретиче-
ски и практически полностью восстановить ленинскую концепцию социализ-
ма...» [10, с. 31].

В принципе такая интерпретация органично вписывалась в логику эволю-
ции русской леворадикальной политической мысли, в роли теоретического на-
следника которой выступил ленинизм [11, с. 113]. Она соответствовала и умо-
настроениям советской элиты, выступавшей в роли творца нового идеального
общественно-политического и экономического устройства во враждебном ок-
ружении.

Не воспринималось поэтому в качестве противоречащего первому утвержде-
нию следующее положение в докладе М.С. Горбачева: «Именно та конкретная
экономическая и политическая обстановка, в которой мы находимся, именно
та особая полоса исторического процесса, через которую проходят советское
общество и весь мир, требуют от партии, от каждого коммуниста творчества,
новаторства, умения выйти за рамки привычных, но уже отживших представ-
лений» [4, с. 25].

Формально квалификация того или иного представления как «отжившего»
не противоречит его квалификации как «научного» представления. В любой
науке существует целая область «отживших» представлений, которые формиру-
ют историю этой науки. Фактически же произнесенный с трибуны съезда
призыв к обществу и элите совместно заняться концептуальной разработкой
программы «ускорения» оставлял открытым вопрос: следовать ли при этом
известным объективным законам развития или ориентироваться прежде всего
на конфигурацию текущих политических, экономических и социальных обсто-
ятельств, а также на международную ситуацию?

Не менее проблематично была сформулирована интеллектуальная задача и в
части осмысления опыта капиталистических стран и советского опыта как ус-
ловия, легитимирующего возможность и необходимость «ускорения социаль-
но-экономического развития». Критика достижений и недостатков современ-
ного капитализма и либеральной демократии была однозначно привязана к
оценкам, высказанным более столетия назад К. Марксом. В духе этой оценки
на съезде прозвучала критика основных позиций развития капиталистического
мира, также построенная на подчеркивании объективно-непреодолимого ха-
рактера недостатков и противоречий этого мира. Подход к анализу и оценке
советского опыта социалистического строительства был основан на совершенно
иной теоретической посылке.

Соотношение достижений и недостатков социалистического строительства
было преподнесено как результат действия преимущественно субъективных
факторов, а точнее – «человеческого фактора» [4, с. 43]. Партийной политиче-
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ской оценке в данном случае было придано значение фактора, при всех услови-
ях определяющего избирательное действие объективных законов социально-
экономического и политического развития. Это также соответствовало умонас-
троениям советской и партийной элиты того времени и общему пафосу поли-
тической пропаганды. Но для массового сознания создавалась проблема: совер-
шаются ли политические и экономические процессы преимущественно
объективно и законам их совершения надо подчинять свои действия, или же
действие законов зависит преимущественно от волевого обозначения социаль-
ных, экономических и политических приоритетов? Это было проблемой и для
представителей высшего руководства.

В докладе, с которым на съезде выступил В.И. Воротников, занимавший в
то время пост Председателя Совета Министров РСФСР, утверждалось: «Хоро-
шо известно, что великое преимущество нашего строя – возможность созна-
тельно и планомерно управлять общественными процессами на основе глубо-
кого познания их закономерностей. Но мы знаем и другое: любое отступле-
ние от них больно мстит за себя, сбивает с созидательного ритма. Это про-
явилось, в частности, на рубеже 80-х годов… когда явно недооценивалось
действие объективных экономических законов» [4, с. 131]. Иная, более ради-
кальная, позиция сформулирована в постановлении ЦК КПСС «О журнале
“Коммунист”»: «Главное в работе журнала «Коммунист» – глубокое освеще-
ние положений, выводов и установок XXVII съезда КПСС… обогащение на
этой основе концепции ускорения, как наиболее полного теоретического вы-
ражения объективных требований современного этапа развития советского
общества» [7, с. 149].

Таким образом, заявке на управление ходом политического времени, в
которое должны быть вписаны намечаемые преобразования, был придан дис-
куссионный характер. Такая дискуссия не замедлила последовать, как только
дело дошло до обозначения конкретного способа управления политическим
временем.

Логика возвращения к «ленинскому» пониманию социализма, то, к чему
апеллировала вся концепция «перестройки», требовала самого пристального
внимания к образцам прежнего опыта ускорения социалистического строи-
тельства. Способ массовых репрессий, трудармий и культурных мобилизаций
себя дискредитировал в довоенной политической практике в качестве способа
«разгона» модернизационного процесса. Коммунистическое воспитание сред-
ствами агитации и пропаганды в 70–80-е годы XX в. также подтвердило свою
явную недостаточность в качестве средства решения этой проблемы, о чем
свидетельствует критика состояния политической культуры советских граж-
дан на Пленуме ЦК 1983 г. [5, с. 31]. Оставался нэповский опыт организации
материального стимулирования социально-экономической активности граж-
дан и организации производственного хозрасчета. Но, поднимая этот вопрос
и делая его предметом научных и публицистических дискуссий, «элита пере-
стройки» затронула такой комплекс теоретических противоречий, попытка
интеллектуального осмысления которых в начале 1990-х годов и привела к
радикальной теоретической дискредитации той самой «ленинской модели

Н.Н. Филатов



54 2009       ВЕСТНИК ПАГС

социализма», модели «социализма с человеческим лицом», органической час-
тью которой была концепция «ускорения социально-экономического разви-
тия страны».

В определенной степени сама постановка задачи «ускорения» спровоциро-
вала в обществе и элите такое обостренное восприятие конфликта историческо-
го и современного опыта социалистического строительства, конфликта целей и
возможностей, которое стимулировало реализованное в 1990-е годы желание
переписать историю России заново, «с чистого листа». У научного сообщества в
официальной версии «ускорения» социально-политических процессов очевид-
ные сомнения вызывало само отождествление на официальном уровне этого
концепта с «революцией» как инструментом управления политическим време-
нем. Инструментом, подразумевающим коренной слом всей старой системы
отношений, чреватый разрушением ценного в прежнем социально-политичес-
ком опыте. Поднимался вопрос о том, что, «преодолевая ожесточенное сопро-
тивление отживших классов, революция в своих разрушительных функциях
развивает энергию, которая по характеру и силе не соответствует потребностям
в позитивных преобразования, эта энергия отчасти обращается на саморазру-
шение общества» [2, с. 50].

Второе, что пыталось переосмыслить интеллектуальное сообщество вопреки
самой партийной установке на ускоренный вариант реализации реформ, – это
проблема оптимальной динамики преобразований, которая работала бы на по-
литический и экономический консенсусы в российском демократизирующемся
обществе и государстве. «Единства, – утверждалось в одной из аналитических
публикаций, – мы должны достичь в самом процессе построения правового
государства, что потребует десятилетий поисков и взвешенной политики при
условии, что эти десятилетия нам удастся прожить без левацких эксцессов»
[12, с. 175]. При всей своей очевидной разумности, такие подходы объектив-
но добавляли внутренних противоречий в понимание обществом и элитой
масштабов того политического времени, в границах которого им довелось
действовать.

Наука в тот период также не сформулировала ясного ответа на вопрос,
является ли «ускорение» преимущественно реализацией объективных законов
общественно-политического развития, или же это просто очередная для рос-
сийской истории попытка модернизационно ориентированной элиты вырвать-
ся, мобилизовав до предела «человеческий фактор», за пределы тех отношений,
которые были заданы, в данном случае, конкуренцией капиталистической и
социалистической систем. Кроме того, теоретически так и не был осмыслен
ответ на само собой возникавший вопрос: если «перестройка» есть возврат от
всей имевшей место семь десятилетий логики социалистического строительства
к первоначальной ленинской концепции социалистического строительства, то
как выполнить «ускорение назад»?

Вследствие этого в массовом сознании возникла, но в состоянии дискуссии
так и «зависла», проблема связи между доктринальными основами ленинизма
и практикой сталинизма и остался без ответа ключевой идеологический вопрос:
в каком направлении ускоряться? Общество имело основания сомневаться, не
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является ли, в принципе, возвращение к ленинской модели социализма факти-
чески возвращением и к тем истокам, которые уже некогда породили сталин-
ский авторитаризм?

Дискуссии вокруг концепта «ускорение», о которых речь шла ранее, во всей
совокупности свойственных им противоречий позволяют подвести фактичес-
кую основу под политологическое определение «перестройки» как начальной
фазы последнего по времени модернизационного процесса в России. В свете
этих концептуальных противоречий период «перестройки» выглядит началь-
ным не только вследствие установленных для него ходом политических кон-
фликтов в обществе и среди элит хронологических рамок, но прежде всего
вследствие свойственной ему тенденции в отношении людей к временному
контексту их политического существования.

Недоговоренность и внутренняя смысловая несогласованность идеологичес-
ких и научных определений временных характеристик трансформационных
процессов создают эффект «свободы выбора исторического времени, в котором
хотелось бы жить», характерный для социально-политических систем в началь-
ной фазе их модернизации и, собственно, делающий модернизацию наиболее
привлекательным для общественного сознания вариантом дальнейшего про-
гресса. Модернизация становится желательной для социально-политической
системы в качестве значимой практики, способной дать людям ответы на тео-
ретически так и не разрешенные ими вопросы.
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На современном этапе все более оче-
видной становится чрезвычайная важность ин-
формационной составляющей российского
политического процесса. Все чаще рутинные
политические взаимодействия переносятся из
сферы реальной в сферу информационную.
Исследователи иллюстрируют данную тенден-
цию следующими примерами: «Предполо-
жим, что некое государство объявляет о на-
мерении отправить войска в тот или иной
регион, но вследствие развернувшейся в газе-
тах, на телевидении, в Интернете кампании
оно не реализуется. Понятно, что в данном
случае физические тела военных не были ос-
тановлены в своем движении – они просто
остались там, где пребывали ранее. Очевид-
но также, что авторы появившихся в СМИ
материалов не обладали доступом к телам
носителей властной компетенции. Тем не
менее свершилось политическое событие»
[1, с. 162].

В информационном пространстве вокруг
мощного ресурса – информации – разво-
рачивается настоящая политическая борь-
ба. Участник политических отношений, по-
лучивший в свое распоряжение информа-
ционный ресурс, способен при помощи его
оказывать влияние уже на реальный мир
политики. Это объясняет повышенный ин-
терес ориентированных в область полити-
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ки теоретиков и практиков к информации как к отдельному властному ре-
сурсу.

В современном мире информационные потоки функционируют в соответст-
вии со своей внутренней логикой. Они не убывают по мере их использования и
способны порождать новую информацию из уже существующей, формируя
отношение к событиям. Именно поэтому информация способна жить самосто-
ятельной жизнью, не будучи привязанной к первоначальному источнику своего
возникновения.

Попадая в пространство реализации властных амбиций различных субъек-
тов политических отношений, информация способна вести себя по-разному:
социальная информация может политизироваться, а политическая, напротив,
перейти в разряд социальной. Информационные процессы, трансформирую-
щие политическую реальность, задают определенную «систему координат», в
которой действуют все участники политических взаимодействий. В связи с
этим распоряжение информационным ресурсом накладывает определенную
ответственность на каждого субъекта политики, чьи действия могут иметь сколь-
нибудь существенные последствия.

Традиционная политология к субъектам политики относит институты влас-
ти, к объектам воздействия – общество, а к средствам передачи воздействия –
средства массовой информации [2–3]. Однако современная ситуация в обла-
сти политических взаимодействий доказывает: самостоятельным субъектом
политики может быть даже отдельная личность, действующая на политичес-
ком поле в своих корыстных интересах. И особенно это становится потенци-
ально опасным в условиях, предоставляемых современными информационны-
ми технологиями и в связи с доступностью массовых коммуникаций. Иссле-
дователи утверждают: «Никогда прежде общество не допускало, чтобы фор-
мирование политических ценностей зависело от получения прибыли или личного
своекорыстия богатых соискателей политической власти. Особую опасность
эта ситуация приобретает в условиях непрерывного расширения зрительской
аудитории, когда телевидение становится всепроникающей культурной си-
лой» [4, с. 30].

В политическом процессе у средств массовой информации свои особенные
функции. Они могут служить каналом распространения информации, часто
являются прямыми объектами воздействия со стороны власти. Но актуальная
политическая ситуация демонстрирует, что СМИ из традиционного «передаю-
щего» механизма превращаются в специфический, но полноценный субъект
политики. В немалой степени этому способствует развитие политической жур-
налистики. Именно она порождает оценку событий как новый вид информа-
ции, значимо влияющий на расстановку политических сил.

За традиционными политическими институтами закреплена роль самостоя-
тельных субъектов политического процесса, поскольку они в большой мере
располагают административными, социальными, экономическими ресурсами,
которые необходимы для совершения самостоятельных действий в области
политики. Несмотря на то что политические институты являются образования-
ми громоздкими и во многом инертными [5, с. 9], они вынуждены реагиро-
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вать на увеличение роли и потенциала информационного ресурса. Кроме того,
они стали охотно его использовать.

С одной стороны, само предназначение институтов власти в обществе –
осуществление властных полномочий – уже дает им право на производство
и распространение информации, что позволяет институтам значимо влиять
на политическую ситуацию. С другой стороны, в последнее десятилетие в
российской политике проявилась весьма противоречивая тенденция: именно
сейчас, «когда в нашей стране наконец начали развиваться и набирать силу
институты политической демократии, они перестали играть главную роль в
политическом мире» [4, с. 26]. Это значит, что традиционные методы воз-
действия, присущие институтам как участникам политики, уже нельзя счи-
тать эффективными. Как следствие, ищутся и находятся новые, адекватные
современным требованиям формы и каналы коммуникации в политическом
пространстве.

Как и любой участник политического процесса, политический институт обычно
имеет в своем распоряжении определенный набор информационных средств и
возможностей, с помощью которых его воля доводится до объектов политики.
Особого внимания заслуживает государство, которое создает и поддерживает
целую систему государственных (или с государственным участием) средств
массовой информации.

Если на западе первые СМИ родились из естественной потребности общест-
ва в обмене информацией, то в России они были именно государственными и
появились из потребности власти пропагандировать собственные действия [6].
В целом же более половины срока существования отечественной журналистики
таковая находилась в распоряжении государства, что наложило определенный
отпечаток на менталитет и восприятие аудиторией информационных сообще-
ний в средствах массовой информации. В частности, в отношении СМИ со
стороны населения было сформировано устойчивое информационное ожида-
ние и выдан кредит информационного доверия.

В конце 1980-х годов произошла существенная ценностная трансформация,
а традиционная схема (политические институты – субъект политики, общест-
во – объект, а СМИ – средство передачи информации) было разрушено.
Появились новые участники политических взаимоотношений, возродились не-
государственные средства массовой информации, в то время как государствен-
ные, традиционно представлявшие политические институты, потеряли как часть
аудитории, так и часть доверия. Таким образом, значение государственных
СМИ как средства и канала информирования о деятельности традиционных
политических институтов значительно снизилось, что в определенной мере снизило
интерес и к самим институтам.

Тем не менее традиционные политические институты объективно не пере-
стали быть главными участниками политического процесса. Перед ними встала
значимая проблема определения новых форм организации взаимодействия с
обществом. В таких условиях естественным казалось обращение к системе не-
государственных СМИ и продвижение в них своих установок. Постепенно
формировалась сеть официозных средств массовой информации, вступивших с
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властными институтами во взаимовыгодный обмен: власть позволяла СМИ и
их частным хозяевам «зарабатывать» капитал (в широком понимании этого
термина), в то время как ангажированные властью негосударственные СМИ
фактически стали обслуживать интересы отдельных властных структур и ин-
ститутов.

Однако необходимо учитывать, что система негосударственных СМИ скла-
дывалась в специфической информационной зоне, отличающейся наличием ча-
стного, отличного от государственного, интереса. Это виртуально-информаци-
онное пространство значительно отличается от пространства, созданного тради-
ционными институтами посредством государственных СМИ.

Информация, порожденная разными участниками политики, начиная от
партийных группировок и заканчивая отдельными политиками, часто противо-
положна по содержанию, направлена на разные общественные группы. Взаи-
модействие между собой информационных потоков, разных по уровню инфор-
мационной насыщенности, степени агрессивности, профессиональному испол-
нению, порождает напряженную информационную обстановку, действия в ус-
ловиях которой должны отличаться быстротой реакции. Традиционные
политические институты, попадающие в такую непривычную для себя атмосфе-
ру, часто не способны действовать эффективно.

Привычным для институтов информационным действием является имен-
но порождение информации, а не маневрирование в порожденных другими
участниками политики информационных потоках. Это создает информаци-
онные риски для действий политических институтов. С одной стороны, по-
прежнему информация, исходящая от них, является важной и во многом
определяющей для политической жизни, а с другой – мгновенно растира-
жированная в разных СМИ, эта информация обрастает отношением к ней
многих участников политического процесса и способностью непредсказуемо
трансформироваться и оказывать влияние на политику. Традиционные поли-
тические институты, вступая в информационную зону, где, наравне с их
интересами, реализуются и интересы других участников политики, не просто
должны просчитывать возможные последствия своих информационных дей-
ствий, но и принимать на себя ответственность за реализацию своей инфор-
мационной политики.

При всей своей логичности, эта схема не является универсальной, распро-
страняющейся на других участников политических отношений. Так, группы
участников (политические партии, общественные организации) функциони-
руют в той зоне, где проявляется не только воля традиционных политических
институтов, но и действует частный интерес. Группы, организации, вступаю-
щие в политические взаимодействия, также стремятся приобрести, а потом и
реализовать на практике информационный ресурс. Одной из форм деятельно-
сти политических группировок является создание информационных поводов.
При этом зачастую неважно, с какой именно оценкой (положительной или
отрицательной) создается информационный повод, важно привлечение вни-
мания.

Конечно, подобно любому иному субъекту политики, партии, организации
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заинтересованы в создании собственного положительного имиджа, поэтому
все информационные поводы, которые создают сами субъекты, как правило,
носят положительный характер. Но в информационном пространстве дейст-
вуют потоки информации не только внутренние, порожденные самим участ-
ником политического процесса, но и внешние, инициированные другими
субъектами политики. Именно по той причине, что внешние потоки порож-
даются другими участниками процесса, они являются для конкретного субъ-
екта политики непредсказуемыми. В этом отношении вполне допустимым
считается риск появления информации негативного характера. Однако такой
своеобразный информационный риск политические партии научились исполь-
зовать с максимальной степенью эффективности: часто не столь важно, какая
оценка дана деятельности партии, имеет значение то, что прозвучало название
самой партии, и это повод ответить на вызов, это уже информационное
действие [7].

Рассуждение над тем, как именно будет реализовано информационное дей-
ствие, подводит к сфере моральных отношений. Конечно, имеется система
нормативных актов, регламентирующих информационную деятельность различ-
ных субъектов политики (законы о политических партиях, о средствах массо-
вой информации, избирательное законодательство). Но наряду с формальными
нормами всегда действуют неформальные, которые оказывают влияние на пове-
дение участников политических отношений ничуть не меньше, чем установлен-
ные правовые ограничения. Это можно продемонстрировать на примере про-
цесса создания политического имиджа.

Как правило, имидж направлен на позитивное восприятие его носителя
всеми остальными субъектами политических отношений. Обычно образ созда-
ется под конкретную задачу, стоящую на повестке дня и должен соответство-
вать социальным ожиданиям аудитории [8, с. 261]. С этих позиций субъект
политики оказывается «заложником» политической ситуации и не свободен в
создании собственного имиджа в виртуальном пространстве политики. С дру-
гой стороны, сама конкретная задача и запросы аудитории могут восприни-
маться каждым субъектом политики по-разному, в соответствии с собственны-
ми представлениями о морали и нормах поведения.

Выбирая стиль поведения, каждый субъект политики определяет границы
возможного и недопустимого для себя, поэтому формирование имиджа содер-
жит проблему информационной ответственности. Создавая собственный имидж,
субъект политических отношений должен не только представлять «конечный
продукт» в виде информационного образа, не только моделировать собственное
информационное имиджевое поведение, но и предвидеть реакцию на это по-
ведение со стороны других субъектов и объектов воздействия. Таким образом,
субъект изначально определяет систему координат, в которой есть допустимые
и недопустимые пределы информационного поведения.

В виртуальном информационном пространстве складываются определенные
стереотипы, через которые объекты политического воздействия оценивают си-
туацию. Сложившийся имидж – одна из разновидностей стереотипного мыш-
ления. Часто представление граждан об ожидаемом поведении или реакции на
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происходящие события лидера партии, известного политика, бизнесмена про-
диктовано не знанием о реальном человеке, а суждением о его имидже. Оче-
видно, что политический имидж не функционирует сам по себе, но в виртуа-
лизированном мире он создает определенное информационное пространство,
которое начинает действовать самостоятельно. Поэтому формирование и про-
должительное по времени поддержание определенного имиджа субъектом
политики накладывает информационную ответственность на сам субъект –
носитель образа.

Информационная ответственность субъектов политики при всей виртуаль-
ности этого понятия имеет и вполне конкретное практическое измерение.
Политика – сфера деятельности, в которой, как и во всех остальных, ценится
профессионализм. Профессиональные достоинства любого субъекта политики
можно оценить в том числе и с точки зрения способности создания конструк-
тивного, долговременного положительного имиджа. Это становится возмож-
ным при осторожных, продуманных информационных действиях, характери-
зующихся предвидением возможных последствий от использования различных
информационных поводов, то есть при соблюдении информационной ответст-
венности. Только соответствие такого имиджа реальным политическим дейст-
виям способствует привлечению сторонников к деятельности политического
субъекта.

Таким образом, информационная ответственность, воспринимаемая как мера
профессиональной культуры, «возвращается» в реальный мир политики и имеет
ощутимый результат – успех, выраженный во властном влиянии определенно-
го субъекта. Это значит, что осмысление проблемы информационной ответст-
венности для каждого субъекта современной политики является принципиаль-
ным и определяющим. Повышение уровня информационной ответственности
субъектов политических взаимодействий способно стать одним из факторов,
положительно влияющих на управляемость, предсказуемость политического
процесса.

В этих условиях принципиальным является вопрос о параметрах измере-
ния информационной ответственности субъектов политики. Несмотря на то
что информационная ответственность есть проявление моральной стороны
взаимоотношений, определенные показатели для измерения уровня информа-
ционной ответственности, на наш взгляд, все же могут быть сформулированы.
Они лежат в системе координат, определяемых тремя векторами: цель, метод,
результат.

Традиционная политология настаивает: целью действий любого субъекта
политики является власть, к достижению и перераспределению которой стре-
мится субъект политических взаимоотношений. Однако видимая простота оп-
ределения распадается при более детальном рассмотрении ситуации с точки
зрения внутренних побуждений субъекта: власть ему необходима как способ
проведения определенной политики или как самоцель? Первый вариант пред-
полагает информационную ответственность, поскольку изначально присутствует
момент не только завоевания, но и дальнейшего перераспределения власти, а
это уже – стратегия и тактика, которые позволят или не позволят субъекту
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воплотить свою волю в жизнь. Если субъект нацелен перераспределять власть,
он так или иначе поставлен в положение, которое обязывает просчитать отда-
ленные последствия собственных информационных действий. Второй вариант,
при котором субъект политики стремится к власти ради власти, не предполага-
ет информационной ответственности, поскольку субъект мыслит себя едино-
личным обладателем власти.

Еще один маркер уровня информационной ответственности – метод ин-
формационных действий. Попытки не допустить применение неэтичных мето-
дов в информационном пространстве, например в момент выборов, были пред-
приняты в свое время законодательными органами. Так, было запрещено ис-
пользовать прямой эфир как средство создания негативного имиджа политиче-
ских оппонентов, недопустимыми признаются приемы «черного РR». Однако
наряду с нормативными актами деятельность субъекта ограничивается и внут-
ренним самоконтролем. Не обязательно обладать глубокими теоретическими
знаниями, чтобы отличить методы честные от нечестных. Применение по-
следних есть показатель информационной безответственности, поскольку уже
сами методы задают определенные «правила игры», в которых действуют все
участники политического процесса. Перевод политической борьбы в сферу
нечистых, неэтичных технологий заканчивается негативным результатом. Са-
мый крайний вариант – потеря доверия объектов политики ко всем власт-
ным институтам, отработанным механизмам сохранения и воспроизводства
политической системы. В этом случае возникает серьезная угроза для деятель-
ности уже не только участника политических отношений, применившего не-
этичные методы информационного воздействия, а для всей политической си-
стемы в целом.

Таким образом, соблюдение информационной ответственности – необхо-
димое условие не только для успешной деятельности отдельно взятого субъекта
политических отношений, но и для нормального, эффективного функциониро-
вания всей политической системы. Именно информационная ответственность
субъектов политики оказывается фактором, влияющим на предсказуемость и
управляемость политического процесса.
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Представлено построение теоре-
тической  модели коммуникативных
актов  информационного лоббизма .
Показаны сложившиеся теоретико-
правовые основы регулирования ин-
ститута лоббизма в России. Прове-
ден анализ практики функционирова-
ния института информационного
лоббизма в современных условиях.
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Д.А. Ионин

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЛОББИЗМ
КАК  СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ФЕНОМЕН

Социально-политический феномен инс-
титута информационного лоббизма является
настолько слабоизученным в современной
научной традиции, что само упоминание дан-
ного термина как в научных, так и публици-
стических трудах встречается считанное ко-
личество раз. Между тем в условиях проис-
ходящей с конца 1980-х годов социально-
экономической и общественно-политической
трансформации российского общества, появ-
ления плюрализма в экономике, политике,
культуре данное явление стало неизбежным
для российской действительности. Возрастая
в своем значении, информационный лоббизм
нуждается в активных и многоплановых ис-
следованиях.

При выявлении теоретических основ ин-
ститута информационного лоббизма необхо-
димо изначально обратиться к лоббизму в
целом. Несмотря на то что в современной
науке превалирует тенденция к отождеств-
лению лоббизма с артикуляцией исключитель-
но экономических интересов, данное явле-
ние существенно шире. Оно включает в себя
такие изначально не экономически ориенти-
рованные направления, как лоббизм в отно-
шении общественных организаций, лоббизм
одних представителей органов государствен-
ной власти по отношению к другим, между-
народный государственный лоббизм и про-
чие. Таким образом, лоббизм – гораздо бо-
лее обширное явление, чем отстаивание /
продвижение экономических интересов. Сле-
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довательно, зарождение лоббизма как явления не связано с капиталистическим
развитием экономики, как утверждают многие исследователи [1]. Очевидно,
что данный институт ведет свое начало с тех времен, когда в сформировавшем-
ся социуме один человек получил и закрепил власть над другими. На протяже-
нии своей истории институт лоббизма претерпевал определенную трансформа-
цию, включая в себя новые социально-политические, методологические и тех-
нические аспекты.

Функционирование рассматриваемого института происходит в первую оче-
редь как деятельность социальных групп, отстаивающих свои особые интересы
путем давления на центры принятия решений (ЦПР). Понятие «группа давле-
ния», взявшее свое начало из американской политической науки, обозначает
группы, защищающие определенные материальные, социальные или иные ин-
тересы посредством лоббистов, работающих путем воздействия на должност-
ных лиц. Таким образом, лоббизм есть деятельность специализированных субъ-
ектов социальных и политических отношений, отстаивающих определенные
интересы. Они артикулируют свои интересы, являясь основными силами, за-
ставляющими функционировать институт лоббизма.

Описанный в научной литературе опыт отечественного лоббизма в подавля-
ющем большинстве случаев представляет собой прямые коммуникации между
лоббистом и ЦПР, облеченные зачастую в теневые или криминальные формы
[2]. Проблема адаптации западных технологий лоббизма для России не явля-
лась острой. Однако в процессе эволюции института лоббистской деятельности
в России сформировалось большое число групп интересов, которые пытались
обзавестись собственным лобби. В результате возможность для непосредствен-
ного контакта групп интересов с центрами принятия решений перестала суще-
ствовать физически, что увеличило спрос на формирование непрямых лоббист-
ских коммуникаций в условиях существующей в России массовой информаци-
онно-коммуникативной системы [3]. Таким образом, социальные группы, де-
лая ставку на донесение информации до ЦПР, демонстрируют повышенный
спрос на использование технологий информационного лоббизма, ключевой функ-
цией которого как раз и является донесение информации.

Успешность донесения информации до ЦПР зависит от того, насколько
выполнены следующие моменты: ЦПР должен получить информацию через
максимальное количество каналов коммуникации; часть этих каналов лоббист
создает самостоятельно; информация должна подаваться и аккумулироваться
таким образом, что мнение, которое лоббист доносит до ЦПР, автоматически
превращается в его мнение; информация, донесенная лоббистом, должна по-
буждать ЦПР вырабатывать необходимое решение и контролировать его ис-
полнение. Все перечисленное актуально в первую очередь для информационно-
го лоббизма. Таким образом, отталкиваясь от общего понятия «лоббизм», пере-
ходим к исследованию института информационного лоббирования.

Сам термин «информационный лоббизм» остается скорее публицистичес-
ким, нежели научным, о чем свидетельствует отсутствие четкого научного
определения и периодически возникающие дискуссии об информационном
лоббизме как составляющей части института лоббизма. Между тем информа-

Д.А. Ионин



652009       ВЕСТНИК ПАГС

ционный лоббизм есть самостоятельный институт, возникший в результате
генезиса политического рынка и эволюции общества. На основании исследо-
вания теоретических и практических аспектов информационного лоббизма
определяем информационный лоббизм как спланированные информацион-
ные усилия, формирующие и поддерживающие определенную коммуника-
цию, направленные в конечном итоге на принятие того или иного ключевого
решения.

Информационный лоббизм является продуктом, использующим потенциал
так называемой «четвертой» (СМИ) и «пятой» (лоббисты) власти для влияния
на все ветви государственной власти и иные ЦПР [4]. При этом характерен
опосредованный характер общения центров интересов и центров принятия
решений в результате высокой степени автономности информационных про-
дуктов после их попадания в массовые информационно-коммуникативные си-
стемы (МИКС). Таким образом, центрам интересов и ЦПР в среде информа-
ционного лоббизма необходимо выстраивать и поддерживать такую систему
коммуникаций, которая с большой степенью вероятности могла бы гарантиро-
вать, что мэсседж (сообщение, доносимое информационным лоббистом) дой-
дет до ЦПР и будет адекватно усвоен. При этом информационный лоббист
должен не только выстраивать, но и контролировать коммуникативное функци-
онирование системы взаимодействия «группа интересов – лоббист – инстру-
мент – ЦПР».

Выстраивая типологизацию института информационного лоббизма, опреде-
ляем внешний и внутренний типы информационного лоббизма. «Внешний»
информационный лоббизм предполагает, что лоббист изначально не имеет кон-
такта с ЦПР и появляется на одном с ним коммуникативном поле только в
результате своего проникновения в область вопросов, требующих решения со
стороны информационного лоббиста. Во «внутреннем» информационном лоб-
бизме лоббист заранее включен в систему принятия решения либо близок к
ней и, соответственно, устанавливает контакты уже внутри системы.

В зависимости от способов распространения продукта информационный
лоббизм способствует формированию естественной и искусственной разно-
видности коммуникаций. На протяжении значительного отрезка времени фор-
мы информационного лоббизма сводились в большинстве случаев к межлично-
стному контакту с ЦПР. Люди, в большинстве своем, имели возможность взаи-
модействовать друг с другом и обмениваться информационными продуктами
только в условиях одновременного нахождения в одном и том же месте. Одна-
ко с развитием средств коммуникации информационное взаимодействие все
более отходило от формы межличностного общения в условиях физической
локализации.

Исторически формирование «искусственной коммуникации» можно отне-
сти к эпохе бурного развития печатного дела. Средства коммуникации по-
рождали новые формы передачи информационных продуктов и информаци-
онного взаимодействия. Обмен информационными продуктами между лоб-
бистом и ЦПР все больше начал базироваться на опосредованных интерак-
тивных формах.
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Кроме перечисленных считаем необходимым выделить такие два типа ин-
формационного лоббизма, как легальные средства воздействия на ЦПР и вне-
правовые средства воздействия.

Важным и актуальным для современной науки являются определение и
формулирование коммуникационных актов информационного лоббирования –
основного инструмента функционирования всего института, колоссальная база
которых имеется в смежных дисциплинах: социологии, психологии, филосо-
фии, журналистике. Отталкиваясь от данных исследований смежных направле-
ний (Г. Лассуэл, Р. Брэддок, К. Шеннон, У. Уивер, Н. Винер) [5, 6], выстраива-
ем некую идеальную модель коммуникационных актов информационного лоб-
бизма, что очень важно для теоретической демонстрации функционирования
института информационного лоббирования в условиях открытой коммуника-
ции человеческих отношений (рисунок).

Модель коммуникативных актов информационного лоббизма

Кроме того, данная теоретическая модель позволяет отойти от примитивно-
го понимания лоббистских отношений как отношений лоббиста и центра
принятия решений, а также помогает выявить этапы информационного лоб-
бизма, которые подразделяются: на формирование потребностей; выбор ЦПР и
преобразование потребностей; налаживание информационной коммуникации;
окончание активной информационной коммуникации.

Помимо коммуникативных актов, выделяем основные направления ин-
формационного лоббирования, которые заключаются в управлении кампани-
ями обращений к центрам принятия решений, с целью добиться воздейст-
вия на них; в проведении массовых акций, общении и работе с местными
общественными организациями и лидерами общественного мнения (исполь-
зование технологии grass-roots lobbying); в работе со средствами массовой
информации.
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Отдельного внимания заслуживает такая агрессивная форма применения
указанных направлений, как «информационная война». Появление данной формы
информационного лоббизма связано с тем, что зачастую единичные информа-
ционные сообщения не могут создать устойчивой коммуникации, а многие
цели требуют постоянного и в определенной мере интенсивного информаци-
онного сопровождения, которое ведет к множественному тиражированию цели
через СМИ и общественное сознание.

Востребованность «информационных войн» связана с необходимостью со-
здания устойчивой информационной коммуникации для среднесрочной и дол-
госрочной репрезентации позиции центра интересов. При этом если раньше
«информационные войны» воспринимались исключительно как политический
инструмент, а научная и публицистическая литература применяла данный тер-
мин в основном к внешнеполитическим противостояниям, то на современном
этапе «информационные войны» становятся важным экономическим инстру-
ментом. В западных странах «информационные войны» эффективны при нане-
сении ударов по нематериальной составляющей активов участников бизнес-
процессов, которая является их основной ценностью. Российские компании не
обладают аналогичными нематериальными активами, однако их основные не-
материальные активы сконцентрированы в сфере политических коммуникаций
с органами власти, которая также является уязвимой для информационного
воздействия.

«Информационные войны», воздействующие на нематериальные активы,
являются эффективным инструментом не только на политической, но и на
экономической арене, причем «информационные войны» заслуженно имеют
репутацию «грязного» инструмента лоббирования, чему способствуют совре-
менные условия отсутствия четких законодательных и моральных ограничений.

Таким образом, можно утверждать о назревшей необходимости юридической
легитимации информационного лоббизма. Требуется законодательное регулиро-
вание всего комплекса лоббистской деятельности, включая ее информационный
аспект. Информационный лоббизм в наибольшей степени нуждается в системе
четкого контроля со стороны правоохранительных органов и институтов граж-
данского общества. Научное исследование лоббизма в целом и информационного
лоббизма в частности будет способствовать решению данных задач.
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СТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
КАК СОЦИАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА
И ЕЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС
В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ
На примере
Саратовской области

В ряде российских регионов в настоя-
щее время активно действуют Общественные
палаты, ставшие в последние годы значи-
мым элементом региональных политических
систем. Появление первых Общественных
палат в субъектах РФ относится ко второй
половине 1990-х годов. Сегодня не только
сам рассматриваемый общественный инсти-
тут, но и его правовая база находятся в ста-
дии становления и развития. В связи с рос-
том числа региональных Общественных па-
лат особую значимость приобретает совер-
шенствование правового регулирования их
статуса и функций.

В начале 2007 г. региональное законода-
тельство, посвященное деятельности дан-
ного института, существовало в 33 субъек-
тах РФ [1, с. 3]. В течение 2008 г. процесс
формирования правовой базы проходил до-
статочно активно: соответствующие регио-
нальные законы были приняты или всту-
пили в силу более чем в десяти субъектах
Федерации (Амурская, Белгородская, Воло-
годская, Орловская, Псковская, Тамбовская
области и др.).

В связи с изложенным не вызывает со-
мнений актуальность анализа правовых ос-
нов деятельности региональных Обществен-
ных палат и изучения вопросов их положе-
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ния как институтов, вписанных в социально-политическую структуру соответ-
ствующих субъектов РФ. Предпринятое исследование было проведено преиму-
щественно на примере Общественной палаты Саратовской области.

В нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность Обществен-
ных палат субъектов Федерации, отражаются принципы согласования обще-
ственно значимых интересов граждан, общественных объединений, регио-
нальных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. В целом на содержание и развитие регионального законодательства об
Общественных палатах в субъектах РФ значительное влияние оказали подхо-
ды и положения Федерального закона «Об Общественной палате Российской
Федерации» [2].

Сравнение Закона Саратовской области «Об Общественной палате Саратов-
ской области» [3] с подобными по предмету регулирования нормативно-пра-
вовыми актами ряда регионов России позволяет сделать вывод, что указанный
областной закон является своеобразным «классическим образцом» региональ-
ного законодательства об Общественной палате. Кроме того, в нем творчески
заимствованы нормы, имеющиеся в названном федеральном законе.

Многообразные полномочия Общественных палат в российских регионах,
их роль в становлении гражданского общества и значение в процессе решения
наиболее важных вопросов экономического и социального развития субъектов
Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации наиболее
полно могут быть охарактеризованы через понятие правового статуса. Рассмат-
ривая Общественную палату в субъекте Федерации как комплексный социаль-
ный институт, считаем возможным констатировать различные виды правовых
статусов: общий правовой статус Общественной палаты как института граж-
данского общества; специальный статус Общественной палаты в конкретном
регионе Российской Федерации; административный статус органов Обществен-
ной палаты (председатель, совет, аппарат Общественной палаты).

Наиболее ярко общий правовой статус Общественной палаты как общест-
венно-политического института определяется на примере Общественной пала-
ты Российской Федерации, несмотря на то что она возникла гораздо позже, чем
некоторые региональные палаты, в том числе палата Саратовской области, впер-
вые созданная в 1996 г. Общий правовой статус является базовым, исходным
для остальных видов правового статуса. Он отражает правовое положение Об-
щественной палаты как важнейшего социального института, играющего суще-
ственную роль в системе взаимодействия власти и гражданского общества, в
процессе развития демократического строя и конституционных принципов
становления демократии в Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Закона «Об Общественной палате Саратовской области» Об-
щественная палата региона обеспечивает взаимодействие граждан Российской
Федерации с органами государственной власти области и органами местного
самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан Российской
Федерации, проживающих на территории области, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина и прав общественных объединений, осуществляющих свою
деятельность на территории области, при формировании и реализации государ-
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ственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью органов исполнительной власти области и органов местного са-
моуправления. Подобная норма практически без изменений повторяется и в
законодательных актах других субъектов Федерации.

Специальный статус Общественных палат в регионах России отражает осо-
бенности правового положения каждой из них. Он представляет собой сово-
купность правовых норм, принципов и правоотношений, определяющих связи
Общественных палат регионов с обществом и государством, вносит конкретику
в положение регионального института. Специальный правовой статус более
динамичен, подвижен, он трансформируется вместе с теми изменениями, ко-
торые происходят в процессе становления региональных палат.

Специальный правовой статус характеризует уровень вовлечения общест-
венности конкретного субъекта Федерации в процесс формирования и реали-
зации государственной политики на той или иной территории, а также сте-
пень учета органами государственной власти субъекта РФ и органами местно-
го самоуправления общественных инициатив и интересов населения того или
иного региона. Базируясь на общем правовом статусе, специальный статус
учитывает специфику, отличия, содержит дополнительные правовые нормы
(численность, полномочия, порядок формирования Общественной палаты и
др.), предусматривающиеся региональным законодательством для конкретной
палаты.

Административные статусы органов Общественной палаты правовым обра-
зом оформляют внутреннюю структуру данного института, юридически форма-
лизуют связи, существующие в самой Общественной палате.

Анализируя общие правовые положения, определяющие деятельность Об-
щественной палаты как института, и констатируя отсутствие противоречий на
этот счет в федеральном и региональном законодательстве, необходимо отме-
тить, что на современном этапе развития отечественной правовой, социологи-
ческой, политической науки не выработано единой позиции в отношении пра-
вовой природы и правового статуса Общественных палат в субъектах Федера-
ции. Большинство исследователей едины в том, что Общественные палаты яв-
ляются своего рода коллегиальными омбудсменами.

Высказанное суждение подтверждается нормами указанного закона Сара-
товской области. Во-первых, палата вправе проводить общественную эксперти-
зу проектов законов (за исключением проекта закона об областном бюджете),
проектов нормативных правовых актов органов государственной власти области
и проектов правовых актов органов местного самоуправления, проектов феде-
ральных законов и проектов нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти; для подготовки заключений по результатам экспертизы
палата вправе образовывать коллегиальные группы – комиссии и создавать
рабочие группы (ст. 9, 18). Кроме того, ч. 6 ст. 16 предоставляет совету Обще-
ственной палаты право направлять в соответствии со ст. 24 запросы от имени
всей палаты в органы государственной власти. Решением палаты или ее совета
оформляются также обращения, заключения и предложения в органы государ-
ственной власти области, в органы местного самоуправления или должностным
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лицам. Такой коллегиальный порядок работы палаты обеспечивает не только
согласование интересов и позиций общественно значимых интересов граждан
Российской Федерации, проживающих на территории области, но и объектив-
ность и независимость заключений Общественной палаты.

Однако в ходе работы Общественной палаты, на наш взгляд, некоторые
другие нормы вступают в противоречие со сформулированными в областном
законе принципами независимости данного органа. Речь идет, в частности, о
ст. 26, согласно которой обеспечение деятельности Общественной палаты осу-
ществляет аппарат Общественной палаты, который является областным госу-
дарственным учреждением, финансируемым из средств областного бюджета,
имеет печать с изображением герба Саратовской области, а штатная числен-
ность работников аппарата Общественной палаты утверждается Правительст-
вом области. В данном случае нетрудно сделать вывод о возможности образова-
ния зависимости деятельности Общественной палаты от региональной испол-
нительной власти. Палата, которая является своеобразной «переговорной пло-
щадкой» между органами исполнительной и законодательной власти и
общественными организациями, партиями и движениями, не должна иметь
аппарат в форме государственного учреждения, финансируемый из государст-
венных средств.

Характеризуя процесс формирования Общественной палаты, необходимо
обратить внимание на ч. 4 ст. 2 областного закона, в которой закреплено, что
региональная Общественная палата призвана осуществлять общественный кон-
троль над деятельностью региональных органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления. Однако в ст. 6 зафиксировано, что кандидатуры
16 членов палаты (из общего количества в 64 человека) утверждаются губерна-
тором области (являющимся председателем Правительства Саратовской облас-
ти, т.е. возглавляющим региональную исполнительную власть), а еще 16 –
областной Думой. Решение о приеме в члены палаты остальных 32 членов, кан-
дидатуры которых предлагаются общественными объединениями и иными не-
коммерческими организациями, принимается путем рейтингового голосования
первыми 32 членами, которые уже ранее утверждены Думой и губернатором.

Определенный в законе порядок назначения членов палаты вызвал в январе
2008 г. резкую критику в областных средствах массовой информации. В частно-
сти, указывалось, что 16 кандидатов от областной Думы были утверждены на
заседании фракции «Единой России» [4, с. 3], несмотря на то что согласно ч. 2
ст. 6 областного закона «политические партии не допускаются к выдвижению
кандидатов в члены Общественной палаты». Возникающая здесь правовая про-
блема не нашла пока разрешения на практике.

Саратовские газеты, справедливо полагая, что общественность должна быть
не назначаемой, а скорее оппозиционной к власти, обнаружили, что ряд изве-
стных общественных деятелей, чья независимая позиция зачастую неудобна
для региональных властей, в результате такого порядка формирования вообще
не получили места в палате [5, с. 2]. Утверждение кандидатов Думой и губер-
натором, подчеркивали журналисты, несомненно приведет к тому, что в буду-
щем «партия власти, принимая то или иное решение, всегда сможет сослаться
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на то, что все согласовано с Общественной палатой, то есть «население» его
одобрило» [6, с. 2].

Подобные принципы формирования Общественной палаты вряд ли соот-
ветствуют ст. 1 областного закона, согласно которой палата «обеспечивает взаи-
модействие граждан Российской Федерации с органами государственной влас-
ти области». При существующем порядке формирования, когда граждане не
участвуют в данном процессе, Общественная палата не вправе представлять их
интересы, а может быть названа скорее органом общественных объединений,
32 представителя которых все же попадают в Общественную палату на втором
этапе ее формирования. Более верной в данном случае представляется действу-
ющая формулировка ст. 1 Федерального закона «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации», согласно которой Общественная палата РФ обеспечивает
взаимодействие не только граждан Российской Федерации, но и общественных
объединений с федеральными органами государственной власти. Примечатель-
но, что данная новелла, включившая в текст статьи слова «общественные объе-
динения», появилась в федеральном законе лишь летом 2008 г., когда были
расширены полномочия федеральной Общественной палаты, а также создана
законодательная основа ее участия в формировании в субъектах РФ обществен-
ных наблюдательных комиссий в целях содействия реализации государствен-
ной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного
содержания [7, с. 3].

В целом положение Общественной палаты как социального института –
сложная, собирательная категория, отражающая весь комплекс стоящих перед
ней общественно значимых задач защиты прав и свобод человека и граждани-
на, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности. Оче-
видно, что напрашивается вывод о несовершенстве правового статуса регио-
нальной Общественной палаты и целесообразности внесения в саратовское
законодательство определенных изменений. В первую очередь представляется
необходимой дополнительная проработка вопросов о специальном правовом
статусе Общественной палаты Саратовской области.
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Анализируется проблема исполь-
зования молодежью пассивного изби-
рательного права. Проведен количе-
ственный и качественный анализ офи-
циальной статистической информа-
ции партийных списков на выборах в
федеральный и региональный пред-
ставительные органы государствен-
ной власти.
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
НА ВЫБОРАХ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Одним из важнейших направлений со-
циальной активности российской молодежи
является ее участие в избирательном процес-
се. Данное явление привлекает внимание рос-
сийских обществоведов. Однако анализ лите-
ратуры показывает, что акцент исследователи
делают прежде всего на реализации активно-
го избирательного права и гораздо в меньшей
степени – пассивного [1–6]. В то же время
стремление молодых людей реализовать пра-
во быть избранными в наибольшей степени
показательно в качестве индикатора полити-
ческой активности их как граждан.

Формальное сравнительное исследование
списков избирательных объединений позво-
ляет выявить количество представителей мо-
лодежи среди зарегистрированных кандида-
тов. Анализ процессной стороны выдвиже-
ния, особенностей размещения молодых лю-
дей в партийных списках, привлечения их к
участию в предвыборной агитации и избира-
тельной кампании в целом способствует вы-
яснению качественных сторон электоральной
активности молодежи.

Партии-победительницы, безусловно, не
только в большей или меньшей степени вли-
яют на политический климат в стране, но и
аккумулируют значительную часть молодеж-
ной политической активности. Тем не менее
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ими политическое поле России не исчерпывается. Для получения достовернос-
ти научного результата необходимо проанализировать особенности электораль-
ного участия молодого поколения приверженцев не прошедших в парламент
партий.

В выборах депутатов Государственной Думы V созыва (декабрь 2007 г.)
приняли участие одиннадцать политических партий. В списке каждой из них
нашлось место и представителям молодого поколения, однако количественный
и качественный состав молодежи, а также реальное место в избирательном
списке существенно различалось [7].

Все партии главный упор сделали на молодежь, которая уже прошла школу
политической работы либо в самой партии, либо во властных структурах. В
представленных данных первый показатель – доля лиц в возрасте до 30 лет
включительно относительно общего количества «списочных» кандидатов, вто-
рой – доля молодых кандидатов-мужчин:

«Единая Россия» – 7,3 и 56,8% соответственно;
Коммунистическая партия Российской Федерации – 6,2 и 71,9%;
«Справедливая Россия» – 7 и 84,6%;
Либерально-демократическая партия России – 10,8 и 79,5%;
Союз правых сил – 14,7 и 61,4%;
«Яблоко» – 15,5 и 77,4%;
Аграрная партия России – 9,8 и 80,5%;
«Гражданская сила» – 18,1 и 61%;
Демократическая партия России – 22,1 и 60,6%;
Партия социальной справедливости – 12,2 и 71,9%;
«Патриоты России» – 12,1 и 81,5%.
По вполне понятным причинам наибольший интерес для политического

анализа представляют показатели партий, допущенных к распределению депу-
татских мандатов по итогам общефедеральных парламентских выборов. Рядом
политических партий в преддверии выборов делались заявления об определен-
ном квотировании кандидатских мест по возрастному и / или гендерному
признаку.

В тех партиях, которые не прошли в парламент, доля молодежи была в
целом выше, чем в парламентских, а основные характеристики, как видно из
приведенных данных, отличаются значительной вариативностью. Из прошед-
ших в Госдуму РФ партий наивысшая доля участия кандидатов из молодежи
была у ЛДПР, наименьшая – у КПРФ, что в целом укладывается в стереотип-
ные представления. Показатели «Единой России» и «Справедливой России»
находятся примерно на одном уровне.

Приведенные коэффициенты участия молодежи в партийных списках пока-
зывают, что в количественном отношении кандидаты-мужчины существенно
превалируют над женщинами. И это несмотря на то, что основными участни-
ками предвыборной гонки предпринимались шаги, направленные на опреде-
ленное выравнивание этих показателей. Например, в «Единой России» явно
присутствовал такой гендерный «фильтр», позволивший сбалансировать количе-
ство молодых людей и девушек в избирательном списке партии.
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Социальная принадлежность молодежи в различных партиях заметно варь-
ируется. КПРФ подтвердила статус самой «рабочей» партии, а молодых пред-
принимателей оказалось больше всего в партиях «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Довольно популярным у избирательных объединений было привлечение моло-
дых представителей науки и образования, но особенно характерно это было
для «Единой России».

Одновременно с выборами депутатов Государственной Думы V созыва в
нескольких регионах Российской Федерации проходили выборы депутатов ре-
гиональных парламентов. Согласно действующему избирательному законода-
тельству, как минимум, половина депутатов законодательных органов государ-
ственной власти субъектов РФ должны быть избраны в составе партийных
списков.

Выборы депутатов Саратовской областной Думы проходили 2 декабря 2007 г.
и проводились по смешанной избирательной системе. Выявление и сопоставле-
ние показателей электоральной активности молодежи на выборах в областную
Думу с аналогичными показателями, полученными применительно к Государст-
венной Думе РФ, позволяют отметить общие черты электоральной активности
молодежи и определить региональную специфику. На областных выборах кан-
дидаты имели право выдвигаться и по единому округу (в составе партийных
списков), и в одномандатных мажоритарных округах.

Самое влиятельное региональное представительство в Саратовской области
имеет крупнейшая российская политическая партия – «Единая Россия». В
указанной партии региональные выборы, видимо рассматриваются как предва-
рительный этап, на котором происходит отбор наиболее способных к полити-
ческой деятельности представителей молодежи. Избирательный список данной
партии на выборах в областную Думу насчитывал 33 кандидата, из которых
семеро были в возрасте до 30 лет (включительно), что составило 21,2%. Этот
показатель практически втрое превышает общероссийский. На общефедераль-
ном уровне сопоставимый уровень молодежного участия имела только ЛДПР,
что никак не сказалось на ее успехах.

Коммунистическая партия РФ и Либерально-демократическая партия Рос-
сии выдвинули на выборах в Саратовскую областную Думу по два молодых
кандидата. Однако поскольку избирательный список КПРФ был значительно
обширнее, чем у ЛДПР, в процентном отношении доля молодежи в списке
КПРФ оказалась в регионе равной всего 4,4%, а у ЛДПР – 16,7%.

Сравнивая социальные характеристики молодых саратовских коммунис-
тов и либерал-демократов, можно заметить как ряд схожих черт, так и не-
сколько отличий. Так, и в том и в другом случае выдвинутыми оказались
мужчины, что может свидетельствовать об отсутствии в рассматриваемых
партийных организациях квотирования по половому признаку. Образова-
тельный уровень молодых выдвиженцев КПРФ оказался несколько более вы-
соким, чем у либерал-демократов: оба кандидата – с высшим образованием
против одного у ЛДПР. На партийной работе был занят один молодой ком-
мунист, другой являлся служащим, в то время как ЛДПР представляли один
служащий и один студент.
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В составе избирательного списка регионального отделения «Справедливой
России» на выборах в областной парламент молодежь отсутствует.

Таким образом, из ведущих политических партий только «Единая Россия»
предоставляет молодежи более широкие возможности на региональном уровне,
чем даже на федеральном. Такая ситуация связана с тем, что для партии власти
региональные выборы – своего рода «второй эшелон» политических событий,
часто не имеющий первостепенной политической значимости. Для других пар-
тий, напротив, региональные выборы – фактически единственный шанс для
партийного руководства войти в состав региональной элиты в ситуации прак-
тической нереальности осуществления федерального «восхождения». Руковод-
ство региональными парторганизациями не допускает какого-либо ощутимого
присутствия молодежи, которая кажется просто ненужной в предвыборной
борьбе, предпочитая заменять ее, например, на представителей бизнеса. В связи
с этим наблюдается уменьшение доли молодых кандидатов даже у крупных
политических игроков – КПРФ (с 6,2 до 4,4%), «Справедливой России» (с 7
до 0%). Если бы ЛДПР в Саратовской области выдвинула список, состоящий
не из 12 фамилий, а больше, то и у этой партии отмечалось бы падение
молодежного представительства.

В целом анализ специфики электорального участия молодежи в разрезе ис-
пользования ею пассивного избирательного права позволяет констатировать, что
выдвижение представителей молодого поколения кандидатами на выборах –
явление все еще достаточно редкое.

В настоящее время существует ряд особенностей электорального поведения
молодежи. Во-первых, молодежь не представляет организованной политичес-
кой силы и участвует в политике в основном как необходимое приложение к
солидным политическим структурам. Во-вторых, массовое электоральное учас-
тие молодежи сопряжено с преодолением ряда проблем, главная из которых
состоит в снижении удельного веса мобилизованного типа электорального уча-
стия в пользу автономного. В-третьих, Саратовская область является в данном
отношении типичным российским регионом, для которого характерны все прин-
ципиально значимые аспекты молодежного электорального участия. Региональ-
ная специфика имеется лишь в реализации пассивного избирательного права:
доля молодых в списках «Единой России» выше среднероссийской, а осталь-
ных партий – ниже. Существенных отличий в плане массового отношения к
выборам со стороны молодежи в Саратовской области по сравнению со всей
Россией не наблюдается.
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МЕЖСЕКТОРНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ
КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

За последнее десятилетие плюрализация
общественных структур, сложность взаимо-
отношений между различными группами
населения, высокий уровень общественных
потребностей и ожиданий, возросшее влия-
ние международного фактора на внутреннюю
политику государства, информатизация об-
щества, падение доверия населения к цент-
ральным органам управления привели к пе-
ресмотру традиционных управленческих под-
ходов. Формально-юридическое положение
муниципальной власти также сильно изме-
нилось, что на местном уровне заставляет ис-
кать новые модели управления помимо ры-
ночных и иерархически-административных.

Как отмечает исследователь Т. Берцель,
чтобы производить общественные блага,
власть все более становится зависимой от
других акторов и субсистем. В этой ситуа-
ции взаимозависимости общественного и ча-

А.А. Koksharova
Inter-Sector Social Partnership
on Municipal Level
as a Significant Factor
of a Territory’s Social-Economic
Development

The author substantiates the idea that
social prosperity of a local community
may be achieved on condition that the
local self-government, public
organizations and business join their
efforts. The data of the expert
questionnaire of the participants of the
forum “Civil interaction” (Togliatti,
2008) is analyzed. The viable models of
social partnership are proposed.

Key words and word-combinations:
local community, social networks, inter-
sector social partnership, local
community fund, social projects fair.

Обосновывается, что социальное
благополучие местного сообщества
может быть достигнуто только при
условии объединения усилий органов
местного самоуправления, общест-
венных организаций и бизнеса. Ана-
лизируются данные экспертного оп-
роса участников  форума  «Граждан-
ское взаимодействие» (Тольятти ,
2008). Названы жизнеспособные мо-
дели социального партнерства.

Ключевые слова и словосочета-
ния: местное сообщество, социаль-
ные сети, межсекторное социальное
партнерство, фонд местного сообще-
ства, ярмарка социальных проектов.

А.А. Кокшарова



78 2009       ВЕСТНИК ПАГС

стного секторов ни иерархия, ни рынок не являются эффективными средства-
ми координации интересов и ресурсов различных участников, включенных в
процесс реформирования социальной сферы. Доминантной моделью управле-
ния становятся поэтому социальные сети [1, с. 84].

Социальные сети можно понимать как устойчивые связи между индивида-
ми и организациями, характеризующиеся ориентацией на взаимовыгодное со-
трудничество, отсутствием иерархичности или снижением ее значимости, фор-
мированием структуры «горизонтальных» формальных и неформальных отно-
шений [2]. Дж. Коулман определяет сеть через категорию социального капита-
ла – специфического вида ресурса, распределенного между структурными
позициями акторов наряду с материальными и другими видами ресурсов, с
которыми социальный капитал может комбинироваться и накапливаться [3].
Социальный капитал обладает способностью создавать социальные общности
(социальные сети), ориентированные на достижение общей цели.

Сети мобильны и более подвержены изменениям, нежели иерархическая струк-
тура, поэтому сети допускают существование множества моделей взаимоотноше-
ний акторов, а следовательно, многообразие видов социального партнерства. Данный
тезис подтверждается социальной практикой. На настоящий момент существу-
ют около десятка успешно апробированных форм межсекторного партнерства
(фонд местного сообщества, ярмарка социальных проектов, молодежный банк,
различные формы грантовой поддержки социальных инициатив), которые ком-
бинируются в каждом муниципальном образовании по-разному и образуют ин-
дивидуальные модели межсекторного социального партнерства.

Концепция социальных сетей меняет ракурс рассмотрения местного само-
управления как агента социальной политики. При сетевом подходе местное
самоуправление является хотя и важным, но лишь одним из акторов реформиро-
вания социальной сферы. Кроме того, в концепции социальных сетей муниципа-
литеты рассматриваются во взаимодействии с общественными структурами и
бизнес-сообществом, поскольку вынуждены вступать в обмен своими ресурсами.
Формирующиеся в процессе «укорененности» реальных жизненных практик со-
циальные сети позволяют представителям органов местного самоуправления, об-
щественных организаций и бизнеса успешно взаимодействовать, решать пробле-
мы доверия, разрешать конфликты, обмениваться информацией и осуществлять
совместные социально-экономические проекты. «Закон, договор, экономическая
целесообразность, – подчеркивает Ф. Фукуяма, – являются необходимым, но
отнюдь не достаточным базисом стабильности и благосостояния в постиндустри-
альный век – они должны опираться на такие вещи, как взаимодействие, мо-
ральные обязательства, ответственность перед обществом и доверие» [4, с. 29].

Сетевая коммуникация характеризуется появлением неформальных элемен-
тов, упрощением процедур межсекторного социального партнерства, а также
активизацией акторов. Все это способствует повышению эффективности меж-
секторного социального партнерства, а значит, улучшению социально-экономи-
ческих показателей и повышению качества жизни муниципального сообщества,
укреплению позиций местного самоуправления, развитию общественных орга-
низаций и формированию благоприятной внешней среды для бизнеса.
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Межсекторное социальное партнерство представляет собой социокультур-
ный феномен, распространенный на Западе и формирующийся в России. Он
проявляется как общественный институт, который структурирует взаимодейст-
вия власти и общества, направленные на улучшение состояния социально-эко-
номической сферы. Межсекторное социальное партнерство способствует на-
коплению социального капитала на муниципальном уровне, посредством ак-
тивного его привлечения к решению социально-экономических проблем муни-
ципального образования.

По нашему мнению, межсекторное партнерство на муниципальном уровне
способствует организации и интеграции индивидуальных усилий, саморазви-
тия и самоорганизации, то есть выступает проявлением социального капитала.
Следовательно, межсекторное социальное партнерство решает проблемы мест-
ного сообщества во многом за счет субъективизации этого сообщества и накоп-
ления в нем социального капитала. Субъективизация местного сообщества –
процесс превращения этого сообщества из объекта социальной политики в
субъект. Данный процесс выражается прежде всего в том, что местное населе-
ние занимает активную гражданскую позицию и участвует в принятии управ-
ленческих решений.

В общественных науках существуют различные определения феномена меж-
секторного социального партнерства. Среди современных трудов, посвященных
межсекторному партнерству, выделяется работа В.Н. Якимца «Межсекторное
социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы», в которой
автор трактует межсекторное партнерство как «конструктивное взаимодействие
организаций двух или трех секторов для решения социальных проблем, выгодное
каждой их сторон в отдельности и населению территории, где оно реализуется в
частности» [5, с. 78]. Форум лидеров бизнеса под эгидой Принца Уэльского
предложил следующее определение межсекторного партнерства: «…союз несколь-
ких организаций из двух или более секторов, которые соглашаются вести совме-
стную работу для реализации проекта, направленного на обеспечение устойчиво-
го развития. Партнеры соглашаются в равной мере разделить риски и достиже-
ния, регулярно анализировать результаты и при необходимости пересматривать
условия партнерства» [6, с. 50]. Очевидно, что в основу понимания сущности
рассматриваемого феномена положена идея социального партнерства.

Социальное партнерство представляет собой объединяющее начало для трех
секторов общества – частного, некоммерческого и властного. Оно становится
двигателем социальных перемен и экономического развития. Работая сообща,
партнерские организации определяют общие цели и задачи, достигают взаимо-
понимания, преодолевая взаимный антагонизм, и постепенно формируют отно-
шения, основанные на доверии и сотрудничестве [7]. Для успешного экономи-
ческого развития муниципального образования крайне важно осознание каждым
из партнеров необходимости участия представителей двух других секторов.

Становление межсекторного партнерства в современной России – сложный
и противоречивый процесс. В первую очередь он осложняется недостатком
информированности акторов друг о друге, отсутствием правовой базы, неотла-
женными финансовыми механизмами, низким уровнем доверия участников
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друг к другу. Но несмотря на это, понимание целесообразности такого парт-
нерства неуклонно растет. Имеется ряд важных предпосылок для формирова-
ния системы партнерства, в частности сложившиеся социальные сети между
акторами, осознание ими необходимости совместных действий по реформиро-
ванию социальной сферы и практический опыт реализации трехсторонних со-
циальных проектов.

В силу территориальной привязанности и социально-экономической взаи-
мозависимости акторов смена модели общественного управления особенно ак-
туальна на муниципальном уровне. На современном этапе местное самоуправ-
ление в России сталкивается с целым комплексом проблем, которые не в состо-
янии решить без помощи партнеров. К одним из наиболее трудных участков
работы муниципалитетов относится рост дефицита муниципальных бюджетов.
Долговая нагрузка на крупные города растет, в то время как они все больше
нуждаются в системном развитии [8].

Местным властям была передана большая часть полномочий по социальной
защите населения, содержанию инфраструктуры, а также обеспечению деятель-
ности сферы образования и здравоохранения. При возрастании социально-
экономической нагрузки должно было увеличиться и финансирование (ст. 9
Европейской хартии местного самоуправления), но вместо этого финансовое
обеспечение неуклонно ухудшалось. Так, действующий Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», переложив на муниципалитет ответственность за качество работы об-
разовательных и медицинских учреждений, за коммунальное обслуживание,
сократил доходную часть местных бюджетов на 26% [9].

Выйти муниципалитетам из замкнутого круга при нынешнем устройстве
бюджетных и иных отношений между федеральным, региональным и муници-
пальным уровнями власти поможет привлечение ресурсов других акторов тер-
ритории и общественного контроля над реализацией социально-экономичес-
ких проектов. Данный подход нашел свое отражение и в Концепции социаль-
но-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. [10]. Но в
концепции и в законодательстве отсутствует механизм, позволяющий решить
данную задачу. Необходима такая система, в рамках которой местное само-
управление, бизнес и общественные организации могли бы эффективно рабо-
тать для повышения качества жизни населения.

Такой системой может стать социальное партнерство, которое подразумева-
ет открытые и прозрачные рамки взаимодействия и основывается на социаль-
ных сетях местного сообщества. Муниципалитет, общественные организации и
бизнес связаны сетью формальных и неформальных взаимоотношений, обуслов-
ленных заинтересованностью в успешном социально-экономическом развитии
муниципального образования и территориальной привязанностью. Это создает
благоприятную базу для генезиса формирования системы межсекторного соци-
ального партнерства именно на муниципальном уровне.

Необходимость межсекторного социального партнерства на муниципаль-
ном уровне в условиях современной России обсуждали участники международ-
ного форума «Гражданское взаимодействие», который проходил в Тольятти в
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июне 2008 г. Нами было проведено исследование мнений участников форума.
Всего опрошено 82 эксперта из 29 городов России, а также Украины, Казахста-
на, Болгарии, Сербии – представителей трех секторов, из них: 23,2% – пред-
приниматели; 18,2% – работники властных структур; представители третьего
сектора – 58,6% респондентов. Большинство экспертов (91,4%) определили
межсекторное партнерство как взаимовыгодное сотрудничество власти, бизнеса
и общественных организаций, направленное на решение проблем местного
сообщества. Полученные в результате опроса данные позволяют сделать ряд
выводов.

Опыт развития социального партнерства в различных регионах России пока-
зывает, что его формы первоначально зарождаются на территории муниципаль-
ного образования. У местного самоуправления, общественных организаций и
бизнеса есть общая цель – социальное благополучие местного сообщества,
достижение которого возможно только при условии объединения усилий всех
заинтересованных сторон. Без социального партнерства невозможно эффектив-
но решать проблемы местного сообщества – считают 64,2% опрошенных; еще
23,5% респондентов высказали мнение, что социальное партнерство выступает
дополнительным, но решающим условием в решении данных проблем.

Межсекторное социальное партнерство, на наш взгляд, в состоянии помочь
решить проблемы местного самоуправления и укрепить его как общественный
институт. Эксперты практически единодушно свидетельствуют, что на их тер-
ритории межсекторное социальное партнерство способствует решению про-
блем местного самоуправления. В этом убеждены 74,4% респондентов.

Партнерство всегда дает дополнительные преимущества: обретение новых
знаний и доступ к ним или возможность обнаружения дополнительных ресур-
сов, которые ранее были скрыты. Большинство опрошенных экспертов (80,2%)
отметили, что на их территории межсекторное партнерство способствует более
эффективному использованию ресурсов.

В ходе экспертного опроса ставилась задача выявления мнения респонден-
тов о благоприятных условиях для развития межсекторного партнерства, о том,
какие факторы могут быть стимулами его развития. В первую очередь эксперты
выделили такой фактор, как наличие эффективно функционирующих моделей
взаимодействия (прозрачный бюджет, система городского стратегирования, фонды
местных сообществ), что отметили 60,5% опрошенных. На втором месте –
доверие между участниками (45,7%); на третьем – информационное обеспе-
чение взаимодействия (38,3%). Почти треть экспертов указали на такие усло-
вия развития межсекторного партнерства, как наличие муниципальных трех-
сторонних социальных программ и проработанность законодательной базы.
Чуть более четверти респондентов выделили приоритетным аспектом социаль-
но ответственное поведение участников взаимодействия и необходимость ко-
ординационных центров; 19,8% обратили внимание на первостепенную важ-
ность существования отлаженных и прозрачных механизмов распределения
средств. Поддержку общественного мнения как необходимый элемент при
формировании системы межсекторного партнерства назвали 15% респонден-
тов; 2,5% привели те или иные собственные примеры факторов. Таким обра-

А.А. Кокшарова



82 2009       ВЕСТНИК ПАГС

зом, очевидным становится большое значение влияния среды на формирующу-
юся систему социального партнерства, а также многофакторность такой среды.

Если ранее самыми известными представителями третьего сектора были пра-
возащитные организации, то сейчас наиболее популярной формой становятся
фонды местного сообщества. Это подтверждается данными экспертного опро-
са: 69% опрошенных отметили, что участвовали в деятельности фондов, а уро-
вень неосведомленности о них не превышает 1,2%. На втором месте – ярмар-
ки социальных проектов и молодежные банки, из личного опыта с их деятель-
ностью знакомы 49,4 и 46,9% опрошенных соответственно, а неосведомленных
о таких формах оказалось 12,3%. В деятельности общественных экспертных
советов и городском стратегировании принимали участие 45,7 и 17,3% респон-
дентов соответственно. Не информированы об этих формах партнерства 21 и
30,9% экспертов.

Таким образом, межсекторное социальное партнерство представляет собой
взаимовыгодное сотрудничество власти, бизнеса и общественных организаций,
направленное на решение проблем местного сообщества. Самой распростра-
ненной формой социального партнерства становятся фонды местных сооб-
ществ. На муниципальном уровне межсекторное социальное партнерство спо-
собствует укреплению местного самоуправления как общественного института
и использованию ранее скрытых ресурсов. Социальное партнерство – необхо-
димое условие для эффективного решения социально-экономических проблем
и повышения качества жизни местного сообщества, причем в основном за счет
субъективизации этого сообщества и накопления в нем социального капитала.
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ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОБЛЕМЫ
ЕГО ФОРМАЛИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Вопросы обеспечения безопасности на
современном этапе являются одними из на-
иболее значимых. «Повышенный интерес
современного российского общества к вопро-
сам обеспечения национальной безопаснос-
ти выражается в стремлении разобраться в
сущности самого социального явления «бе-
зопасность», увидеть его связь с повседнев-
ной жизнью, с личными целями, ценностя-
ми и интересами» [1, с. 3–4]. В связи с
этим разработке эффективного механизма
правового обеспечения решения проблем бе-
зопасности должно предшествовать проведе-
ние научных исследований. При этом остро
необходим концептуальный подход, адекват-
но учитывающий тенденции социально-эко-
номического, общественно-политического и
духовно-культурного развития российского
общества с учетом специфики протекающих
глобальных и региональных процессов.

D.S. Veliyeva
The Concept of Ecological Safety
and the Problems
of its Formalization
in the Russian Legislature

The author consideres the issue of
formalization of the concept of
ecological safety in the Russian
legislature. Legal issues and collisions
connected to the diferent interpritation
of the concept of ecological safety in
normative-legal acts are shown.
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legislature, federal law.

Автор решает проблему формали-
зации понятия экологической безопас-
ности в российском законодательстве.
Показаны правовые пробелы и колли-
зии, связанные с неоднозначностью
понимания экологической безопасно-
сти в нормативно-правовых актах.
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ния: экология, экологическая безопас-
ность, национальное законодательст-
во, федеральный закон.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ



84 2009       ВЕСТНИК ПАГС

Понятие «безопасность» активно употребляли известные мыслители про-
шлого. В частности, Цицерон утверждал: «Прежде всего каждому виду живых
существ природа даровала стремление защищаться, защищать свою жизнь...
избегать всего того, что кажется вредоносным, и приобретать и добывать себе
все необходимое для жизни» [2, с. 131]. Н. Макиавелли в содержании безопас-
ности выделял внутренние и внешние угрозы [3, с. 56]. Б. Спиноза связывал
обеспечение безопасности с непосредственным функционированием органов
управления: «Для безопасности государства и неважно, какими мотивами руко-
водствуются люди, надлежащим образом управляя делами, лишь бы эти послед-
ние управлялись надлежащим образом. Ибо свобода или твердость души есть
частная добродетель, добродетель же государства – безопасность» [4, с. 350].

Широкое распространение в западноевропейских научных и политических
государственных кругах категория «безопасность» приобретает благодаря фило-
софским концепциям Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо и других мыслителей
XVII–XVIII вв., означая состояние, ситуацию спокойствия, появляющуюся в
результате отсутствия реальной опасности (как физической, так и моральной).
Например, Ш. Монтескье в своих трудах упоминал о таких видах безопаснос-
ти, как «безопасность личности», «безопасность граждан», «безопасность част-
ного лица», «безопасность государя, властелина, правителя»; он связывал свобо-
ду и безопасность личности: «свобода политическая заключается в нашей безо-
пасности или, по крайней мере, в нашей уверенности, что мы в безопасности»
[5, с. 257–258, 317].

Как отмечает И.Б. Кардашова, характеризуя безопасность как исключительно
государственную деятельность, философы Нового времени не смогли глубоко про-
никнуть в социальную природу этого феномена [6]. Вплоть до начала XX в.
безопасность рассматривалась либо как сохранение государственного суверените-
та, укрепление внешних границ, либо как подавление внутренних врагов. К концу
XX столетия происходят изменения, приведшие к пониманию безопасности как
созданию безопасных условий жизни личности, что было связано с формировани-
ем на российской почве представления о правовом демократическом государстве.

Несомненно, разработка такой концепции требует комплексного подхода к
решению проблем безопасности. Как справедливо подчеркивал Генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан, «…мы не можем обеспечить развитие, не обеспе-
чив безопасность, мы не можем обеспечить безопасность, не обеспечив разви-
тие, и мы, конечно же, не можем обеспечить ни то, ни другое без обеспечения
прав человека. Если не будет достигнут прогресс по всем этим трем направле-
ниям, то ни по одному из них нельзя будет добиться успеха» [7].

В современный период категория «безопасность» исследуется применитель-
но ко многим процессам. В Толковом словаре живого великорусского языка
В.И. Даля безопасность определяется как «отсутствие опасности, сохранность,
надежность» [8, с. 67]. С.И. Ожегов трактует безопасность как «состояние, при
котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [9, с. 47]. А.А. Тер-
Акопов, квалифицируя безопасность человека как сложное системное образова-
ние, выявляет в нем несколько блоков, логически связанных с обеспечением
благоприятных для личности условий жизни и деятельности [10, с. 32–34].

Д.С. Велиева
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Сформулированные в отечественной науке определения безопасности отра-
жают разнообразие в понимании рассматриваемого феномена, на основе кото-
рого можно выделить различные виды безопасности: политическую, социаль-
ную, экономическую, технико-технологическую, военную, продовольственную,
экологическую и иные. Анализ норм российского законодательства позволяет
утверждать о существовании юридически различающихся видов безопасности.
Так, в действующей Конституции РФ термин «безопасность» употребляется в
нескольких вариантах и в различных контекстах: безопасность государства (ч. 5
ст. 13, ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 82, п. «д» ч. 1 ст. 114), безопасность граждан (ч. 1 ст. 56),
общественная безопасность (п. «б» ч. 1 ст. 72), экологическая безопасность (п. «д»
ч. 1 ст. 72).

Законодательно безопасность определена в ст. 1 базового Закона «О безопас-
ности» как состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз [11]. Многообразие
областей, в которых возникают социально значимые риски и угрозы, сущест-
венные различия в причинах, которые их порождают, и в самом характере их
проявления вызывают необходимость осуществления очень разных по своему
содержанию специальных исследований. Как следствие, в научный оборот вво-
дятся новые термины и категории: «национальная безопасность» [12, 13],
«безопасность личности» [14], «правовая безопасность» [15, 16], «юридичес-
кая безопасность» [17], «общественная безопасность» [18]. В большинстве
случаев названные категории подразумевают возможность содержания некой
экологической составляющей. Например, суть юридической безопасности сво-
дится к защите граждан, отдельных групп и социальных слоев, массовых объе-
динений людей и населения в целом от этих негативных воздействий, к их
предотвращению, минимизации юридических факторов риска [17]. Таковыми
факторами риска могут быть и экологические по своему происхождению. Оче-
видно, что основные стороны обеспечения юридической безопасности находят
отражение в рамках правовой политики, включающей экологическую составля-
ющую, заключающуюся в охране государством юридическими средствами при-
родной среды обитания человека [19, с. 190].

Ряд ученых при разработке понятия «экологическая безопасность» рассмат-
ривали ее как неотъемлемую составную часть национальной (государственной)
безопасности. Так, определение национальной безопасности в экологической
сфере было предложено С.Л. Байдаковым и Г.П. Серовым, которые основной
акцент сделали на состоянии защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества, государства в области окружающей среды [20, с. 90]. По
мнению других авторов, в рамках понятия «национальная безопасность» эко-
логическую безопасность следует определить как способность государства кон-
тролировать, снижать и устранять экологические опасности разного масштаба,
выявленные и оцененные научными методами, для обеспечения благосостоя-
ния общества и здоровья людей, политической, экономической и социальной
стабильности [21, с. 77–78].

Изложенные представления о сущностном понимании экологической безо-
пасности не лишены очевидных недостатков. В частности, на наш взгляд, в связи
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отсутствием закрепленного в законодательстве определения требует дополнитель-
ного выяснения содержание термина «экологические опасности», а понятие
«окружающая среда» значительно сужает применение категории «экологическая
безопасность». Кроме того, в процессе обеспечения экологической безопасности
помимо государства должна участвовать и общественность, тем более что такая
возможность предусмотрена нормами действующего законодательства.

Очевидно, что экологическая безопасность признается важнейшим видом
безопасности наряду с экономической, продовольственной, информационной и
прочими. Тем не менее Закон «О безопасности» не определяет содержание
данного понятия. Не сделано этого и в Концепции национальной безопаснос-
ти Российской Федерации, где лишь говорится, что национальные интересы
России в экологической сфере заключаются в сохранении и оздоровлении окру-
жающей среды. Как представляется, такой подход не отражает значения эколо-
гической безопасности в полном объеме. Кроме того, в юридической науке не
сформулировано общепринятого определения экологической безопасности. По
мнению Б.Б. Тангиева, это связано с тем, что до сих пор не выработано единого
понимания предметной области правового регулирования экологической безо-
пасности, не установлено ее место в экологическом праве и законодательстве, а
также не определены единые институциональные и нормотворческие подходы
к ее правовому обеспечению [21].

Известный ученый О.С. Колбасов определяет экологическую безопасность
как «...систему мер, устраняющих угрозу массовой гибели людей в результате
такого неблагоприятного антропогенного изменения состояния природной среды
на планете, при котором человек как биологический вид лишается возможнос-
ти существовать, так как не сможет удовлетворять свои естественные физиоло-
гические и социальные потребности жизнедеятельности за счет окружающего
материального мира» [22, с. 48]. На наш взгляд, основным недостатком данно-
го определения является то, что в таком варианте оно содержит больше при-
знаков «экоцида», нежели «экологической безопасности».

С точки зрения А.С. Шишко, экологическая безопасность представляет со-
бой комплекс правовых, организационных и материальных гарантий защиты
окружающей среды в каждом государстве от вредоносного воздействия, источ-
ники которого расположены за его пределами [23, с. 18]. Данное определение
содержит ряд спорных моментов: во-первых, в качестве угрозы экологической
безопасности названы только источники вредоносного воздействия, располо-
женные за пределами государства; во-вторых, объектом защиты выступает толь-
ко окружающая среда; в-третьих, в представленном варианте охвачены не все
признаки экологической безопасности.

А.К. Голиченков экологическую безопасность человека, общества, государства
определяет как состояние защищенности социальных, экономических, эколо-
гических прав и законных интересов граждан; материальных, культурных и
иных ценностей общества и государства; экономических и иных интересов
предприятий, организаций, учреждений и предпринимателей от вредного воз-
действия неблагоприятных факторов окружающей природной среды, вызван-
ных антропогенным воздействием на нее, а также от последствий экологичес-
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ких аварий и катастроф [24]. А.А. Тер-Акопов интерпретирует экологическую
безопасность как обеспеченность жизненно важных интересов человека при-
родными ресурсами и защищенность его от воздействия негативных факторов
природной среды [10, с. 233]. Явными упущениями данных определений явля-
ется то, что они не отражают наличия экологических интересов общества и
государства, в качестве негативных не названы техногенные факторы.

Существуют и иные определения экологической безопасности, в которых про-
слеживается системный подход к ее пониманию: «безопасность жизненно важ-
ных для человечества экологических компонентов планеты», «система взаимосвя-
занных элементов», «система отношений по поводу окружающей среды» [25, 26].

Как видим, несмотря на широкий спектр дефиниций экологической безо-
пасности, суть их сводится к одному – безопасности человека, общества, госу-
дарства и окружающей среды. Справедливости ради следует указать, что пере-
численные позиции авторов по поводу содержания термина «экологическая
безопасность» в основном были изложены еще до принятия нового Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» [27], где впервые законодательно
сформулировано определение понятия экологической безопасности. Показа-
тельно, что длительное время экологическая безопасность считалась синонимом
состояния и охраны окружающей природной среды и не отделялась от них.
Как отмечают специалисты, в Законе РФ «Об охране окружающей природной
среды» экологическая безопасность упоминалась в качестве понятия, близкого к
понятию охраны окружающей среды и обеспечения рационального использо-
вания природных ресурсов [28].

Согласно ст. 1 действующего Федерального закона «Об охране окружающей
среды» экологическая безопасность – это состояние защищенности природной
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, их последствий. На наш взгляд, основной
недостаток законодательного определения экологической безопасности состоит
в том, что речь идет о состоянии защищенности только «природной среды» и
«жизненно важных интересов человека». Тем самым законодатель выделил только
два объекта, оставив без внимания окружающую среду, которая являет собой
совокупность компонентов природной среды, природных, природно-антропо-
генных объектов, а также антропогенных объектов.

В сформулированном определении из всех элементов, составляющих содер-
жание окружающей среды, законодатель в качестве объекта экологической бе-
зопасности выбрал только природную среду. Считаем, что в качестве объекта
было бы правильно указать окружающую среду, тем более что потребности
человека удовлетворяет не только природная среда, но и иные компоненты
окружающей среды. Кроме того, исходя из содержания Закона «О безопаснос-
ти», защите подлежит не только личность и ее права и свободы, но также
общество (его материальные и духовные ценности) и государство (его консти-
туционный строй, суверенитет и территориальная целостность). Следовательно,
в определении экологической безопасности должна быть закреплена названная
триада: личность, общество и государство.
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А.Г. Шмаль, комментируя легальное определение экологической безопас-
ности, высказывает мнение, что в нем экологическая безопасность ориентиру-
ется не на предупреждение проявления факторов экологической опасности, а
концентрируется на выход системы «человек – окружающая среда», когда
должны быть ликвидированы последствия проявления начального воздействия
человека на окружающую среду; к тому же оно не называет источники опасно-
сти [29, с. 100–101]. Однако, на наш взгляд, невозможно в одном определе-
нии назвать все источники опасности, учитывая их многочисленный характер.
Более реально их перечисление в рамках отдельной статьи закона.

По мнению этого же ученого, экологическая безопасность может быть опреде-
лена как допустимый уровень негативного воздействия природных и антропоген-
ных факторов экологической опасности на окружающую среду и самого человека
[29, с. 104]. Трудно согласиться с автором, так как формулировка «допустимый
уровень негативного воздействия» применима в отношении права на благоприят-
ную окружающую среду, поскольку в данном случае речь идет о нормировании.
Экологическая безопасность, с нашей точки зрения, представляется более слож-
ным, комплексным по своей сути образованием, чем нормирование.

Нормирование в области охраны окружающей среды, согласно действующему
закону (ч. 2 ст. 19), заключается в установлении нормативов качества окружающей
среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуще-
ствлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охра-
ны окружающей среды, а также государственных стандартов и иных норматив-
ных документов в области охраны окружающей среды. Оно представляет собой
гарантирующий сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности процесс установления предельно допустимых мас-
штабов воздействия хозяйственной и иной деятельности человека и общества на
окружающую среду в целом или отдельные природные объекты. Таким образом,
нормирование выступает одним из средств обеспечения экологической безопасно-
сти и в содержательном отношении не исчерпывает анализируемого понятия.

Обязательно следует отметить, что, несмотря на сформулированное в Законе
«Об охране окружающей среды» легальное определение, в иных нормативно-
правовых актах прослеживается различное понимание экологической безопас-
ности. Анализ норм действующего законодательства показывает, что термин
«экологическая безопасность» употребляется национальным законодателем в раз-
личных аспектах: в качестве принципа осуществления государственной политики
и деятельности в определенной области (ст. 2 Градостроительного кодекса РФ);
как требование при осуществлении определенного вида работы, деятельности
(ст. 3 Федерального закона № 116-ФЗ); как обязанность (ст. 13, 19 Федерального
закона № 68-ФЗ). Экологическая безопасность закрепляется также в качестве
цели (ст. 11 Федерального закона № 184-ФЗ); как условие проведения оператив-
но-розыскных мероприятий (ст. 8 Федерального закона № 144-ФЗ) [30–34].
Проведенный анализ свидетельствует о том, что российский законодатель демон-
стрирует широкое понимание экологической безопасности.

С учетом изложенного предлагаем определить понятие экологической безо-
пасности как состояние защищенности окружающей среды и жизненно важ-
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ных интересов личности, общества и государства от возможного негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, их последствий, а также гарантированность
экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц.
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Выделяются основные черты и
юридические особенности, характер-
ные для любого светского государст-
ва. Подчеркивается, что современная
политика Российской  Федерации  в
сфере свободы совести должна быть
конфессионально нейтральной и обес-
печивать юридическое равенство всех
религий и вероисповеданий.
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КОНСТИТУЦИОННО -
ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИНЦИПА
СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В  действующей Конституции РФ [1]
впервые за всю историю развития россий-
ского законодательства получило норматив-
ное закрепление положение о светском ха-
рактере государства. Это заложило прочный
фундамент и базовые принципы, определяю-
щие сущность отношений государства и кон-
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фессий. Именно на основе данных принципов государству предписывается
устанавливать ориентиры во взаимодействии с религиозными объединениями,
которые хотя и юридически равны перед законом, но различаются по численно-
сти, распространенности, значимости в становлении и развитии российской го-
сударственности. Согласно ст. 14 Основного Закона «Российская Федерация –
светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом».

Вопрос о степени учета интересов, социального и политического веса тех
или иных религий при реализации государством политики в области свободы
совести остается дискуссионным. В связи с этим весьма актуально изучение
вопросов светскости государства и происходящей эволюции в понимании дан-
ного явления.

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой термин
«светский» отождествляется с понятиями «нецерковный», «мирской», «граж-
данский» [2, с. 702]. В других словарях дается приблизительно аналогичная
трактовка [3, c. 614; 4, c. 724]. Идеи светскости государства сравнительно давно
стали волновать как отечественных, так и зарубежных мыслителей. «Быть свет-
ским человеком означало в XVII и XVIII вв. <…> противостоять Церкви и
духовенству» [5]. Впоследствии, однако, подход к определению светскости
стал претерпевать изменения. В частности И.В. Понкин отмечает, что «в пери-
од с 1917 по 1950-е годы светскость государства отождествлялась с воинствую-
щим атеизмом и политической идеологией коммунистического типа. С середи-
ны 50-х годов XX в. светскость стала толковаться как изоляция религиозных
объединений от государства и общества» [6, c. 360].

Дальнейшая эволюция в понимании термина «светское государство» связа-
на с особенностями развития конфессионально-публичного права Западной
Европы (Франции, Германии, Бельгии, Италии и других). Светскость государ-
ства в этих странах получает необоснованно широкую и емкую трактовку как
качество конструктивное, примиряющее или культурное, которое предполагает
не безразличие государства к религии, но государственные гарантии защиты
религиозных свобод в рамках режима конфессионального и культурного плюра-
лизма. Итальянский ученый Ф.М. Брольо, исследовав традиции конституциона-
лизма стран – членов ЕС в области прав человека, приходит к выводу, что по
вопросу светскости государства «нельзя вывести общие принципы европейско-
го права. …В странах Евросоюза, даже если в них нет «государственной рели-
гии», обращение с религиозными конфессиями, стремящимися к равноправию,
обнаруживает, в форме или содержании, наличие различных уровней равнопра-
вия. Закон в итоге «более равен» для некоторых вероисповеданий, даже если во
всех случаях следует говорить о принципиальной независимости друг от друга
церкви и государства» [7, c. 209]. Все это свидетельствует о том, что принцип
отделения церкви и государства, провозглашаемый Советом Европы в качестве
одной из общеевропейских ценностей, признаваемой невзирая на националь-
ные различия [8], остается лишь лозунгом, не соответствуя реалиям действи-
тельности.
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Объективные трудности, с которыми столкнулись страны ЕС в ходе реализа-
ции политики отделения церкви от государства, создают впечатление о прин-
ципиальной невозможности обеспечения в светском государстве идеологичес-
кого многообразия и юридического равенства вероисповеданий. По этой при-
чине среди российских ученых сегодня не наблюдается единства в понимании
термина «светское государство».

Л.О. Иванова полагает, что «государство, выступая как светская нерелигиоз-
ная институция, не нарушает принципа свободы совести, когда проявляет нео-
динаковое отношение к разным вероисповедным сообществам, исходя из по-
нятия «общего блага» [9, c. 104]. По мнению М.П. Мчедлова, существование
различий между религиозными объединениями естественно в силу признания
исторической социально-культурной значимости тех или иных религий, кото-
рое не должно приводить к ущемлению прав других конфессий и религий: «И
тут нет предпосылок ни для обиды, ни для дискриминации. Такова историчес-
кая реальность» [10, c. 5].

По мнению С.А. Бурьянова, трактовка светскости государства как мировоззрен-
ческого нейтралитета, подразумевающего индифферентное отношение государства
к религии, является сегодня юридически корректной [11, c. 7]. Г.П. Лупарев
высказывает аналогичное мнение: «Атеизм и религия должны быть равно удале-
ны от государства, считающего себя светским. <…> Демократическое государ-
ство обязано одинаково относиться к различным религиозным организациям;
оно не может делить конфессии на большие и малые, на традиционные и
нетрадиционные, ибо подлинная демократия заключается не только в учете
запросов, мнений и настроений большинства, но также в защите прав, закон-
ных интересов любого меньшинства» [12, c. 9]. Подобных взглядов придержи-
ваются Н.А. Придворов и Е.В. Тихонова, которые считают, что государство
должно исходить из интересов всего общества, а не какой-либо его части,
отличающейся по мировоззренческому признаку [13, c. 52].

Содержательная характеристика светского государства, предлагаемая С.А. Бу-
рьяновым, Г.П. Лупаревым, Н.А. Придворовым, Е.В. Тихоновой, наиболее верно
отражает правовую сущность светского государства. Данное понимание свет-
скости государства соответствует и судебному толкованию указанного принци-
па, даваемому в постановлении Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г.
№ 18-П по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 9 Федерального закона
«О политических партиях» [14].

Суд указал, что «конституционный принцип светского государства и отделе-
ния религиозных объединений от государства означает, что государство, его орга-
ны и должностные лица, а также органы и должностные лица местного само-
управления… не вправе вмешиваться в законную деятельность религиозных объе-
динений, возлагать на них выполнение функций органов государственной власти
и органов местного самоуправления; религиозные объединения, в свою очередь,
не вправе вмешиваться в дела государства, участвовать в формировании и выпол-
нять функции органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, участвовать в деятельности политических партий и политических движений,
оказывать им материальную и иную помощь, а также участвовать в выборах» [14].
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В проекте модельного закона стран СНГ «О свободе совести, вероисповеда-
ния и религиозных организациях (объединениях)» [15] впервые на межгосу-
дарственном уровне предпринята попытка дать определение светского государ-
ства. «Светское государство – конфессионально нейтральное государство, прин-
ципиально не приемлющее никакую из религий в качестве официальной идео-
логии, обеспечивающее гражданам возможность свободного мировоззренческого
выбора» [15, п. 15 ст. 4]. Действующее законодательство России пока не содер-
жит подобного рода дефиниций.

Одним из главных достоинств определения, данного в проекте модельного
закона, является понимание светского государства как конфессионально нейт-
рального. Особо значимым в такой интерпретации светскости является обязан-
ность государства обеспечивать условия, при которых никакая из религий не
может претендовать на роль официальной или обязательной идеологии. При-
знак конфессиональной нейтральности государства, как никакой другой, удач-
нее всего характеризует светское государство, которое не является тождествен-
ным государству антирелигиозному или атеистическому. Именно в данном кон-
тексте сегодня в России на федеральном уровне и должна выстраиваться поли-
тика в религиозной сфере.

Все изложенное необходимо учитывать и при толковании текущего законо-
дательства в сфере свободы совести и вероисповедания, отдельные нормы кото-
рого нуждаются в существенных изменениях. Это касается, в частности, преам-
булы к Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» [16], которая не просто предваряет закон, но в связи с особым предметом
законодательного регулирования приобретает «важное политическое и консти-
туционно-правовое звучание» [17, c. 7] и определяет основы конфессиональ-
ной политики России.

Сегодняшнее содержание преамбулы двусмысленно и далеко не однозначно,
когда представляет православие как самостоятельную религию, отличную от
христианства и играющую «особую роль в истории России, становлении и
развитии ее духовности и культуры». Россия на протяжении всей своей исто-
рии оставалась и продолжает оставаться многонациональной страной. Ведущая
роль в становлении и развитии ее государственности, духовности и культуры
отведена не только православию, но христианству в целом и другим религиоз-
ным вероучениям в отдельности. Достаточно вспомнить, что когда в 988 г. Русь
принимала христианство, оно считалось единым и не разделялось на правосла-
вие и католицизм. Во время монголо-татарского завоевания, а также в период
после покорения Казани, Крыма, присоединения Кавказа в конфессиональное
поле России был включен ислам, с которым неразрывно связана национально-
культурная и религиозная идентичность народов, проживающих на отдельных
и достаточно значительных территориях страны. Возникший вследствие ре-
форм патриарха Никона церковный раскол привел к появлению старообрядче-
ства и «никонианства» как вариантов православия. С петровскими реформами
явно обнаружилось влияние протестантизма на формирование российской го-
сударственности. На территориях современных российских Тувы и Калмыкии
существенную социально-политическую роль играет буддизм.
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Таким образом, нецелесообразно и социально опасно выделение в многона-
циональной и поликонфессиональной России какой-либо одной или несколь-
ких «привилегированных» религий. С учетом изложенного предлагаем форму-
лировку преамбулы Федерального закона, которая помогла бы если не ликвиди-
ровать очевидный дискриминационный потенциал имеющегося текста, то хотя
бы значительно его снизить:

«Федеральное Собрание Российской Федерации,
подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания,

а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и
убеждений,

основываясь на том, что Российская Федерация является светским государ-
ством,

признавая особую роль христианства, ислама, буддизма, иудаизма в исто-
рии России, в становлении и развитии ее духовности и культуры,

уважая все другие религии и вероисповедания России,
считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпи-

мости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания,
принимает настоящий Федеральный закон».
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МЕСТО ИНСТИТУТА
МИРОВЫХ СУДЕЙ
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К онституция Российской Федерации
1993 г. закрепила правовые основы деятель-
ности органов правосудия. Вместе с тем мно-
гие аспекты статуса судебной власти в Рос-
сийской Федерации остаются малоисследо-
ванными. Так, требует своего определения и
место института мировых судей в судебной
системе России. При этом актуализируется
проблема построения судебной власти Рос-
сийской Федерации, прежде всего в контек-
сте федеративного устройства государства.

В соответствии с принципом федерализ-
ма государственная власть в России осуще-
ствляется на федеральном и региональном
уровнях, но судебная власть в системе «Фе-
дерация – субъект Федерации» выстраива-
ется не так, как законодательная и исполни-
тельная. Нормативный принцип федерализ-
ма в сфере отправления правосудия не мо-
жет быть выражен иначе, как посредством
соответствующих органов судебной власти на
федеральном уровне и в субъектах РФ. В свя-
зи с этим необходимо конституционное за-
крепление деления судебной системы на уров-
ни (федеральный и региональный).

R.I. Abushov
The Place of the Institution
of Magistracy in the Judiciary
System of the Russian Federation

The article analyzes the
peculiarities of the legal status of the
magistracy in the Russian judiciary
system. The author substantiates the
offer to relate the magistracy to the
federal courts fixing their right to use
legislation of a federal subject for justice
administration.
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Анализируются особенности пра-
вового статуса мирового суда в су-
дебной системе Российской Федера-
ции. Обосновывается предложение
отнести мировых судей к федераль-
ным судам с закреплением  за ними
права  применять законодательство
субъекта Федерации при отправлении
правосудия.
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ния: судебная система, институт ми-
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Отсутствие законодательного закрепления деления судебной системы на фе-
деральный и региональный уровни приводит к противоречивости восприятия и
понимания функций различных звеньев судебной системы, которые по своему
статусу и правовой природе равны, а по вопросам наделения полномочий и
обеспечения их деятельности различаются, что прослеживается на примере функ-
ционирования института мировых судей. Это связано с тем, что мировые судьи
имеют федеральную правовую природу, а их провозглашение в качестве судов
субъектов РФ противоречит конституционным положениям о судебной власти и
разграничении предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Судебная система Российской Федерации состоит из федеральных судов,
конституционных (уставных) судов и мировых судей субъектов РФ, а также
предполагает разделение компетенционной юрисдикции судебной власти меж-
ду Федерацией и ее субъектами. Однако подобные взгляды разделяют не все
исследователи. В юридической литературе, в частности, отмечается, что «в осно-
ве разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную (разделение по вертикали) и разделения государственной власти на
федеральную и власть субъектов Федерации (разделение по горизонтали) лежат
принципиально иные закономерности, и потому они образуют принципиально
различные по своему содержанию конституционные проблемы» [1, с. 10].

Более объективна позиция авторов, полагающих, что требуется дальнейший
поиск и теоретическое осмысление модели рационального и сбалансированного
распределения судебно-властных полномочий между Российской Федерацией и
ее субъектами, основанной на сочетании принципов централизации и децентра-
лизации [2, с. 5]. Если в российской доктрине федеральная система судебных
органов, как правило, не рассматривается в качестве отличительного признака
федеративного государства и не влияет на общепринятую классификацию феде-
раций, то в отдельных зарубежных странах с федеративной формой государст-
венного устройства национальная теория федерализма, напротив, может вклю-
чить организацию судебной власти в систему особенных черт федерации.

В рамках вопроса организации системы судов общей юрисдикции проблем-
ный аспект выражается в наличии принципиально отличающихся подходов к
сущности отечественного федерализма. Сторонники первого подхода оценива-
ют Россию в качестве договорно-конституционной федерации, причем Федера-
тивный договор и отдельные договоры между субъектами и Российской Феде-
рацией для них имеют определяющее значение, а Конституция РФ выступает
источником правового статуса субъекта Федерации в том случае, если это пре-
дусмотрено в договоре. Такой подход четко прослеживается во многих публи-
кациях, особенно в работах представителей государственных органов ряда рес-
публик. Второй, достаточно распространенный в юридической науке подход,
напротив, определяет Россию как симметричную федерацию, статус субъектов в
которой – в соответствии с Конституцией РФ – равный, а сама федеральная
Конституция РФ имеет безусловный приоритет над иными актами. Конститу-
ции республик и договоры между республиками и Россией в таком случае безус-
ловно должны соответствовать Конституции РФ, особенно в части распределения
полномочий, установленных ст. 71–73 Конституции России. Федеральный кон-
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ституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» [3] в его
настоящем виде был принят именно в рамках такого подхода.

Как видно из представленных подходов и взглядов на соотношение феде-
рального и регионального уровней взаимодействия органов государственной
власти, на современной стадии проблема соотношения правовых систем феде-
рального центра и субъектов Федерации не имеет однозначного решения.

Вопрос разграничения судебной системы на федеральный и региональный
уровни является достаточно дискуссионным. До принятия Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» многие
политики, руководители субъектов РФ, юристы предлагали считать судами субъ-
ектов РФ Верховные суды республик, областные, краевые и иные суды этого
уровня, а районные суды – местными судами. К федеральным судам, по приме-
ру многих федеративных государств, предлагали отнести только суды высшей
инстанции и все военные суды. За такое судоустройство высказывались пред-
ставители Главного государственно-правового управления Администрации Пре-
зидента РФ и Министерство юстиции РФ. Противоположную позицию занял
Верховный суд РФ, который, отстаивая единство судебной системы, предложил
все действующие суды, кроме конституционных (уставных) и мировых судей,
отнести к федеральным судам. Видимо, в тот период, в условиях ослабления
центральной власти, суверенизации некоторых субъектов РФ, а иногда и прямо
сепаратистских настроений, такой централизованный принцип организации
судебной системы был оправдан. Вместе с тем единство судебной власти в
федеративном государстве предполагает сочетание централизованных и децент-
рализованных начал порядка организации и деятельности органов судебной
власти [4, с. 24].

С принятием Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» к федеральным судам отнесли: Конституционный суд РФ;
Верховный суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды
городов федерального значения, суды автономной области и автономных окру-
гов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систе-
му федеральных судов общей юрисдикции; Высший арбитражный суд РФ, фе-
деральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), ар-
битражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ, составляю-
щие систему федеральных арбитражных судов. Как видно, практически все
суды, начиная с районного уровня, стали федеральными органами судебной
власти. Определенные этим же законом границы создания органов судебной
власти субъектов Федерации – мировые судьи и конституционные (уставные)
суды – являются слишком узкими.

С учреждением института мировых судей в Российской Федерации субъек-
ты Федерации так и не получили возможности сформировать свою систему
судов, поскольку решения мировых судей обжалуются в вышестоящий феде-
ральный (районный) суд; кроме того, подсудность дел мировым судьям опре-
деляется в основном федеральными законами, поэтому применение ими зако-
нодательства субъектов РФ незначительно. Данное обстоятельство свидетельст-
вует о том, что мировые судьи, являясь судьями субъекта Федерации, с опреде-
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ленной оговоркой подвластны и подотчетны прежде всего районным судам. На
практике мировые судьи испытывают непосредственное давление председате-
лей районных судов по вопросам качества и сроков рассмотрения гражданских,
уголовных и административных дел. При этом их правовой статус по своей
природе во многом схож со статусом федеральных судей, поскольку и мировые
и федеральные судьи относятся к судам общей юрисдикции.

Анализируя указанные особенности становления и развития судебной сис-
темы Российской Федерации, следует заметить, что в настоящее время институ-
ту мировых судей отведено место низшего звена (элемента) данной системы.
Сегодня объективно необходимо упрочить позиции института мировых судей,
внеся определенные изменения в федеральное законодательство в части статуса
мировых судей, поставив их на одну ступень с федеральными судьями. Это
позволит укрепить как авторитет судебной власти, так и убеждение граждан в
законности, справедливости и обоснованности судебных решений, принимае-
мых мировыми судьями от имени Российской Федерации.

В настоящее время в России вопрос выбора модели организации судебной
власти применительно к распределению полномочий между центром и субъек-
тами Федерации стоит достаточно остро. Следует особо отметить, что в России
федерализм возведен в ранг основ конституционного строя, причем современ-
ный российский федерализм наполнен реальным содержанием, в отличие от
РСФСР, которая, хотя и именовалась Федерацией, но фактически и формально-
юридически таковой не являлась. В связи с этим совокупность факторов, влия-
ющих на формирование института мировых судей и анализ судебной системы
субъектов РФ, позволяет вести речь о специфике российского судебного федера-
лизма и особенностях взаимодействия федеральных судов и судов субъектов
Федерации, в частности мировых судей.

Особенности нормативно-правового и политико-социального предназначе-
ния судебной власти, положенные в основу построения судебной системы и
выделения в ней различных звеньев заключаются в следующем.

1. Принцип федерализма обусловливает тот факт, что судебная система Рос-
сийской Федерации состоит из федеральных судов, конституционных (устав-
ных) судов и мировых судей субъектов РФ, а также предполагает разделение
компетенционной юрисдикции судебной власти между Российской Федераци-
ей и ее субъектами. Тем не менее сегодня требуются дальнейший поиск и
теоретическое осмысление модели рационального и сбалансированного распре-
деления судебно-властных полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами, основанной на сочетании принципов централизации и децентра-
лизации.

2. Взаимосвязь конституционно-правовой модели федерализма и националь-
но-правовой системы федеративного государства позволяет утверждать о различ-
ных вариантах судебного федерализма: американском, швейцарском, германском,
смешанном (характерном для российской правовой системы) и других. Исходя
из этого, следует констатировать, что современная судебная система Российской
Федерации имеет смешанный характер, поскольку судоустройственная модель в
части организации и деятельности органов конституционного правосудия – Кон-
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ституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ –
имеет децентрализованный характер, а в части организации и деятельности судов
общей и арбитражной юрисдикции – централизованный.

3. Организация и функционирование органов судебной власти, разграниче-
ние полномочий между судами различной юрисдикции, механизм назначения
федеральных и мировых судей являются дискуссионными вопросами, и размы-
шление над ними, а также поиск адекватных решений данных вопросов про-
должаются до сих пор. Нельзя поэтому сказать, что проблема судебного федера-
лизма получила свое окончательное разрешение, как в теоретическом, так и в
практическом плане.

4. Определение правового статуса судов общей юрисдикции федерального
звена позволяет сделать вывод, что главенствующее положение в данном случае
занимает государственная власть Российской Федерации, а по отношению к
институту мировых судей – совместно федеральная государственная власть и
государственная власть субъекта РФ.

Резюмируя изложенное, следует особо выделить и обозначить следующие тео-
ретико-правовые и одновременно судоустройственные аспекты, положенные в
основу построения судебной системы Российской Федерации. Во-первых, Кон-
ституция РФ предполагает существование двух уровней судов общей юрисдик-
ции: федеральных судов и судов субъектов Федерации. Во-вторых, Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» предус-
матривает наиболее жесткую, централизованную организационную модель систе-
мы судов общей юрисдикции, поскольку к судам субъектов Федерации отнесены
только мировые судьи, решения которых обжалуются в федеральные районные
суды. Таким образом, федеральные суды в системе судебной власти занимают
примативные позиции в сравнении с мировыми судьями, являющимися одно-
временно судьями общей юрисдикции и судьями субъектов Федерации.

Такой подход не является единственно возможным способом организации
системы судов общей юрисдикции. В зависимости от развития политических
процессов в Российском государстве и обществе одним из направлений разви-
тия системы судов общей юрисдикции может стать ее формирование по сме-
шанной или асимметричной модели. С нашей точки зрения, поскольку Россия
в соответствии с Конституцией РФ является федеративным государством, то
судебная власть в ней должна быть представлена на уровне ее субъектов по-
средством осуществления правосудия только конституционными (уставными)
судами, а институт мировых судей необходимо отнести к судам федеральной
системы с закреплением за ними права (как и в настоящее время) применять
законодательство субъекта Федерации при отправлении правосудия.

В настоящее время институт мировых судей выступает судом субъекта Феде-
рации и одновременно занимает положение и статус суда общей юрисдикции.
В связи с этим институт мировых судей следует охарактеризовать как специфи-
ческий орган в системе судебной власти, который основывается на верховенст-
ве Конституции РФ, доступности и быстроте судебного разбирательства, сочета-
ющего в себе как общефедеральные интересы, так и региональные аспекты
развития и интересы субъекта РФ.
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В рамках рассмотренных аспектов уже начата модернизация. В частности, в
Послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ на 2009 г.
находит свое отражение необходимость решения проблем формирования су-
дебной системы и дальнейшего развития федерализма в России, в частности
содержатся отдельные поручения для подготовки заключения о возможности
передачи на федеральный уровень вопросов деятельности мировых судей. Дан-
ный факт подтверждает наши выводы о необходимости совершенствования
системы соотношения федерального и регионального уровней правового регу-
лирования как деятельности мировых судей в отдельности, так и функциониро-
вания всей судебной системы в целом.
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Анализируются ключевые элемен-
ты правового регулирования порядка
выдвижения и регистрации кандидатов
на муниципальных выборах в совре-
менных зарубежных странах. Оцени-
вается возможность заимствовать оп-
ределенный полезный опыт для России.
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ВЫДВИЖЕНИЕ
И РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ДЛЯ РОССИИ

Развитие избирательного права не мо-
жет проходить изолированно, без учета юри-
дических норм и опыта, имеющегося у зару-
бежных демократических стран. Одной из
наиболее проблемных стадий российского из-
бирательного процесса в настоящее время
считается выдвижение и регистрация кан-
дидата / списка кандидатов. Представляет-
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ся, что анализ элементов правового регулирования порядка выдвижения и реги-
страции кандидатов на муниципальных выборах в современных зарубежных
странах позволит сделать вывод о том, можно ли заимствовать определенный
полезный опыт для России.

В настоящее время на международном уровне принят ряд документов, за-
крепляющих основополагающие начала избирательного права, нормы и стан-
дарты которых лежат и в основе национального избирательного права. В част-
ности, во Всемирной декларации прав человека записано: «Воля народа должна
быть основой власти правительства, эта воля должна находить свое выражение
в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны прово-
диться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосова-
ния или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу
голосования» [1, c. 3–4].

Изложенные во Всеобщей декларации принципы и подходы были уточнены
и конкретизированы в Международном пакте о гражданских и политических
правах, провозглашающем право каждого гражданина «голосовать и быть из-
бранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеоб-
щего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечиваю-
щих свободное волеизъявление избирателей» [2, c. 310–311]. На уровне СНГ
немаловажное значение имеет Конвенция Содружества Независимых Государств
о правах и основных свободах человека, которая закрепляет за каждым челове-
ком в соответствии с национальным законодательством право и возможность в
государстве, гражданином которого он является, голосовать и быть избранным
на выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права
при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избира-
телей [3].

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в зарубежных странах оп-
ределяется на двух основных уровнях: 1) в конституциях установлены основ-
ные принципы пассивного избирательного права; 2) в специальных законах в
той или иной степени детально регулируются процессуальные особенности
принятия решений о выдвижении кандидатов политическими партиями и
механизмы реализации конституционного права граждан быть избранными, в
том числе в представительные органы местного самоуправления.

Проблемы правового регулирования выдвижения и регистрации признают-
ся весьма сложными не только в странах с развивающейся демократией, но и в
государствах с давними демократическими традициями. Сама процедура на
муниципальных выборах в разных зарубежных странах, безусловно, имеет свои
особенности.

Во-первых, отличается круг субъектов, обладающих правом выдвижения кан-
дидатов на муниципальных выборах. Одну из важнейших ролей в процессе
выдвижения кандидатов на выборах занимают политические партии. Как спра-
ведливо отмечает В.В. Маклаков, «политические партии различных направлений
в зависимости от обстановки выступают в качестве правящих либо играют роль
лояльной оппозиции, которая в любой момент сама может сформировать пра-
вительство» [4, с. 60]. Подобная смена ролей наблюдается во всех странах с
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сильными социал-демократическими партиями (Великобритания, Франция,
Германия, Австрия, Швеция). В Польше, например, также сильна роль полити-
ческих партий на выборах в местные представительные органы вследствие рас-
пространения пропорциональной системы голосования на более мелкие муни-
ципальные образования [5, c. 5–35].

Политическая демократия, доминирующая в зарубежных странах, посредст-
вом своих принципов обеспечивает кандидатам и их партиям юридически
равные условия проведения предвыборной кампании на муниципальных выбо-
рах. Однако эти условия можно назвать условно равными, и на практике это
находит соответствующее подтверждение.

Например, цикличность проведения выборов приводит, как правило, к тому,
что формируются достаточно постоянные предпочтения избирателей в отноше-
нии той или иной партии. В свою очередь, партии, заручившиеся поддержкой
определенных слоев населения на прошедших выборах, формируют предвыбор-
ные фонды, позволяющие им обеспечить приличную агитацию на последую-
щих выборах. Кроме того, кандидаты, поддерживаемые правящими партиями,
находятся, как правило, в привилегированном положении, особенно если это
касается их переизбрания. В данном положении они публичны, что обеспечи-
вает им известность и постоянную «агитацию» среди избирателей. Подобная
тенденция наметилась и в Российской Федерации.

Очевидно, что и зарубежные страны, и Россия в выборный период пытаются
обеспечить правовое равенство партиям и отдельным кандидатам. Не менее
заметно, что на практике достичь этого не представляется возможным. В.А. Тума-
нов справедливо полагает, что партии не ограничиваются в своей деятельности
только избирательной тематикой и поэтому являются отличными от отдельных
кандидатов субъектами избирательного процесса, имеющими определенные пре-
имущества [6, с. 142].

Институт самовыдвижения кандидатов в зарубежных странах встречается срав-
нительно редко. В некоторых зарубежных странах (например, в Великобрита-
нии) кандидаты в органы местного самоуправления формально должны быть
поддержаны именно избирателями, а реально высокая роль партий в процессе
выборов законодательно подкреплена только правом партий выдвигать кандида-
тов. В других странах группы избирателей наделены правом выдвигать кандида-
тов наряду с партиями или политическими организациями [5, c. 36–37].

Законодательства Великобритании, Бельгии, Дании, Малайзии, Франции пре-
дусматривают, что для выдвижения и регистрации в качестве кандидата необ-
ходима подача в надлежащий орган заявления, подписанного самим кандида-
том. В установленных случаях требуется, чтобы такое заявление было скреплено
подписями установленного числа избирателей (в разных странах – от 2–6 до
500 подписей избирателей).

Таким образом, непартийное выдвижение кандидатов может быть оформле-
но как самовыдвижение, поддержанное определенным количеством граждан
(например, в Великобритании претендент подает специальное заявление о на-
значении его кандидатом, но это заявление должно быть подписано в знак
поддержки не менее чем десятью избирателями), либо как выдвижение канди-
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дата избирателями, на что кандидат дает согласие (например, в Канаде заявле-
ние о регистрации кандидата подают не менее чем 25 избирателей, а претен-
дент приносит присягу в том, что он согласен баллотироваться в качестве кан-
дидата). В Бельгии кандидата в депутаты вправе выдвинуть один избиратель, а
поддержать – другой. Если обращаться к российскому опыту, то необходимо
отметить, что Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 34) не
предусматривает выдвижение кандидатов группами избирателей, но в п. 2 ст. 34
допускает требование необходимости поддержки самовыдвижения кандидата
группой избирателей [7]. В мировой практике известно немало и других спо-
собов выдвижения кандидатов.

Законодательством ряда стран предусмотрено внесение определенной де-
нежной суммы в качестве необходимого условия регистрации (избирательный
залог). Залог может быть возвращаемым или невозвращаемым. Значение инсти-
тута залога заключается, во-первых, в улучшении финансирования избиратель-
ной кампании, во-вторых – в отсеве кандидатов, изначально не имеющих
шансов на избрание ввиду низкой общественной поддержки и использующих
выборы для саморекламы. Таким образом, залог был введен для того, чтобы
отстранить от участия в избирательной борьбе «безответственных кандидатов».
Фактически такое ограничение направлено против партий и кандидатов, кото-
рые располагают весьма скромными финансовыми средствами. Иными слова-
ми, страдают от избирательного залога малые партии любого направления, а
результатом является формирование в зарубежных странах фактически двух-
трех сильных политических партий, сменяющих друг друга не только на госу-
дарственных должностях, но и в органах местного самоуправления. Об избира-
тельном залоге в Российской Федерации на выборах в органы местного само-
управления можно сказать как о не получившем достаточного применения
основании регистрации кандидатов.

Избирательное законодательство в различных зарубежных странах по-разно-
му определяет требования, которым должен отвечать гражданин для получения
права выдвижения в качестве кандидата на выборах [8, c. 310]. Следует выде-
лить общие и дополнительные требования, которые предъявляются к кандида-
там на выборные должности. Особого внимания заслуживают цензы.

В начале минувшего столетия зарубежное законодательство устанавливало
высокий (20–25 лет) возрастной ценз, тем самым от участия в выборах отстра-
нялись широкие слои молодежи. После окончания Второй мировой войны
начался процесс снижения возраста, с которого граждане наделялись активным
и пассивным избирательным правом. Так, право быть избранными получили
граждане, достигшие 18 лет, в Великобритании, США, Германии, Италии, Фран-
ции, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Канаде, Австралии; 19 лет – в Финлян-
дии, Швейцарии.

Ценз оседлости представляет собой устанавливаемое государством требова-
ние, согласно которому избирательное право предоставляется только тем граж-
данам, которые проживают в той или иной местности в течение определен-
ного времени. Например, в Ирландии обязательно иметь «место для сна», в

Р.Р. Хусаинов



104 2009       ВЕСТНИК ПАГС

Бельгии – постоянно проживать в коммуне не менее шести месяцев, в Фин-
ляндии – не менее одного года. В России Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав…» запрещает устанавливать требования оседлос-
ти избирателя или кандидата, за исключением пассивного избирательного пра-
ва на выборах главы государства [7].

В зарубежных странах соблюдается принцип относительной неизбираемо-
сти. Так, не имеют право баллотироваться в депутаты муниципальных советов
лица, которые исполняют «в рамках государственной администрации или
администрации другого территориального образования функции, характер ко-
торых мог бы помешать свободному осуществлению автономии соответствую-
щего территориального образования» [9, с. 46–47]. Это, в частности, относит-
ся к судьям, руководителям муниципальных служб, инспекторам и ректорам
академий.

Подчеркнем еще раз, что в современных зарубежных демократических госу-
дарствах избирательное право является «формально равным». Это означает, во-
первых, что каждому избирателю предоставляется равное количество голосов и,
во-вторых, что все граждане участвуют в выборах на равных основаниях, а
значит, избирательные округа по своей численности должны быть одинаковы-
ми. Однако принцип равенства избирательного права в ряде случаев фактически
искажается. Длительное время в некоторых странах существовал так называемый
плюральный вотум, суть которого состоит в том, что отдельным привилегирован-
ным категориям избирателей предоставлялось большее количество голосов, чем
обычным избирателям. Так, в Англии дополнительные голоса предоставлялись
лицам, имевшим недвижимую собственность и окончившим университеты. Бо-
лее распространенным методом нарушения равного избирательного права явля-
ются различные манипуляции с избирательными округами, в результате чего
искусственно завышается представительство одних групп населения в ущерб
другим.

Сравнительно-правовой анализ различий в содержании и правовой регла-
ментации порядка выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных
выборах в современных зарубежных странах позволяет сделать ряд выводов.

1. По нашему мнению, в большинстве стран выдвигаемый кандидат должен
показать, что располагает определенной общественной поддержкой. Лицо, вы-
полнившее необходимые условия, получает официальный статус кандидата с
момента регистрации соответствующим избирательным органом или с момента
оглашения кандидатуры.

2. Развитые зарубежные страны накопили полезный опыт решения проблем
обеспечения, во-первых, свободной реализации пассивного избирательного права
и, во-вторых, системности в работе избирательных комиссий и самих кандида-
тов на стадии выдвижения и регистрации последних.

3. Что касается круга субъектов, имеющих право выдвижения кандидатов на
муниципальных выборах, необходимо отметить, что одно из важнейших мест в
процессе выдвижения кандидатов на выборах в зарубежных странах отведено
политическим партиям. Данный опыт заимствуется Российской Федерацией,
но, в отличие от зарубежных демократий, в нашей стране равные условия
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кандидатам и их партиям на муниципальных выборах слабо гарантированы
юридически и политически. Институт самовыдвижения в зарубежных странах
распространен в меньшей степени, чем в России.

4. В таких странах, как Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Шве-
ция, допустимо выдвижение кандидата группами избирателей. В России же,
согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», выдвижение
кандидатов группами избирателей не предусматривается. Считаем, что при про-
ведении муниципальных выборов такой зарубежный опыт вполне можно заим-
ствовать, поскольку кандидаты на выборах в органы местного самоуправления
должны продемонстрировать прежде всего поддержку населением (группами
избирателей) муниципального образования.

5. Избирательный залог достаточно развит в зарубежных странах (Италия,
Франция, Бельгия, Австрия). В России данный опыт в практике муниципаль-
ных выборов не получил большого распространения. На наш взгляд, это вполне
объяснимо, поскольку на местном уровне при регистрации кандидата опреде-
ляющими факторами чаще всего оказываются иные, чем его материальные воз-
можности.

6. Возрастной ценз кандидатов в зарубежных странах достаточно низкий,
к участию в выборах допускаются широкие слои молодежи. Это подтвержда-
ется опытом Великобритании, США, Германии, Италии, Франции, Бельгии,
Австрии, Нидерландов, Канады, Австралии, Финляндии, Швейцарии. В Рос-
сийской Федерации право быть избранными получили граждане, достигшие
возраста 21 года. Однако на местных выборах допускается понижение возра-
стного ценза для кандидатов до 18 лет, что вполне соответствует общемиро-
вой тенденции.

7. В зарубежных странах действует ценз оседлости при выдвижении канди-
датов на муниципальных выборах. В России Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав…» запрещает устанавливать требования оседлос-
ти избирателя или кандидата, за исключением пассивного избирательного пра-
ва на выборах главы государства. Считаем, что законодателю необходимо заим-
ствовать положительный опыт стран зарубежья. По нашему мнению, кандида-
ты на муниципальных выборах должны быть непосредственно связаны с мест-
ным сообществом, а в национальных регионах, возможно, необходимо установить
квоты для представителей национальных групп.
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
КАК СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В  современном российском таможен-
ном законодательстве впервые закреплена
возможность использования поручительства
в качестве способа обеспечения уплаты та-
моженных платежей. Ранее действовавший
Таможенный кодекс РФ [1] не предусмат-
ривал такой способ обеспечения, и регла-
ментация возможности применения пору-
чительства в таможенной сфере была исклю-
чительно ведомственной [2]. В настоящее
время порядок применения поручительства
в качестве способа обеспечения уплаты та-
моженных платежей регламентируется как
нормами, содержащимися в Таможенном
кодексе РФ (ТК РФ) [1], Гражданском ко-
дексе РФ (ГК РФ) [3], так и актами феде-
рального таможенного органа.

Согласно ст. 346 ТК РФ «поручительство
оформляется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации

E.P. Kovalenko
Guarantee as the Means
of Customs Payments Provision

The author studies how the customs
departments apply the contract of
guarantee to provide customs payments.
Special attention is paid to the analysis
of essential terms of contract of
guarantee.

Key words and word-combinations:
customs, customs payments, guarantee,
means of provision.

Исследуется порядок применения
таможенными  органами  договора
поручительства  при обеспечении
уплаты таможенных платежей. Осо-
бое внимание уделяется анализу су-
щественных условий договора пору-
чительства.

Ключевые слова и словосочета-
ния: таможня, уплата таможенных
платежей, поручительство, способ
обеспечения.
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путем заключения договора между таможенным органом и поручителем». В
соответствии же со ст. 361 ГК РФ «по договору поручительства поручитель
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним
его обязательства полностью или в части», то есть суть данного способа обеспе-
чения исполнения обязательств заключается в следующем: «третье лицо (пору-
читель) берет на себя обязательство перед кредитором нести за должника
ответственность в случае неисполнения последним его обязательства перед кре-
дитором» [4, с. 3]. Договор поручительства может быть заключен также для
обеспечения обязательства, которое возникает в будущем (ч. 2 ст. 361 ГК РФ). В
частности, поручительство применяется по обязательствам перевозчика перед
таможенными органами при внутреннем таможенном транзите и международ-
ном таможенном транзите, то есть по тем обязательствам, которые возникнут в
будущем, поскольку обеспечивается уплата таможенных платежей по товарам,
которые доставляются под таможенным контролем.

Субъектами договора поручительства являются лицо, выступающее в качест-
ве кредитора по основному обязательству (таможенный орган), и поручитель.
В отличие от ГК РФ, нормы которого не ограничивают субъектный состав
договора поручительства (соответственно поручителем могут выступать как фи-
зические, так и юридические лица), ТК РФ устанавливает специальные положе-
ния, определяющие круг субъектов, которые могут выступать поручителем. К
ним относятся таможенные брокеры, владельцы складов временного хранения,
таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли и иные лица. Включе-
ние законодателем в круг субъектов – потенциальных поручителей – «иных
лиц» является, на наш взгляд, не вполне оправданным, поскольку возникает
проблема конкретизации данных правовых норм, требующих наиболее четкой
законодательной регламентации.

Согласно порядку работы таможенных органов с обеспечением уплаты та-
моженных платежей перед заключением договора поручительства таможне сле-
дует провести финансовый анализ деятельности поручителя. Целью этого ана-
лиза является определение финансовой устойчивости возможного поручителя, а
также способности выполнения им возлагаемых на него обязательств по дого-
вору поручительства. Данный анализ проводится на основании следующих до-
кументов: справки о финансовом состоянии поручителя, выписки из закона о
бюджете субъекта РФ (из нормативного правового акта представительного ор-
гана местного самоуправления о местном бюджете) на соответствующий год,
подтверждающей наличие в бюджете надлежащей статьи расходов [5].

Таким образом, в положениях таможенного законодательства зафиксиро-
вано, что «способность собственными действиями вступать в правоотноше-
ния в качестве поручителя связывается законом с наступлением общеграждан-
ской дееспособности для граждан и с возникновением правоспособности для
юридических лиц» [6, с. 38], а также устанавливаются специальные требова-
ния, предъявляемые к поручителям. Устойчивое финансовое положение пору-
чителя играет немаловажную роль при защите публичных интересов в случае
неисполнения соответствующим лицом обязанности по уплате таможенных
платежей.
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В основной своей массе нормы гражданского законодательства, регулирую-
щие отношения, возникающие по поводу поручительства, являются диспози-
тивными, однако все же таможенное законодательство содержит нормы, ог-
раничивающие автономию воли сторон при использовании договора поручи-
тельства в таможенной сфере. В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ «договор
считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям дого-
вора». При этом существенными являются условия о предмете договора, усло-
вия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, отно-
сительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.

Согласно гражданскому законодательству предметом договора поручительст-
ва выступает обязательство поручителя перед кредитором другого лица отвечать
за исполнение последнего обязательства полностью или в части. При этом
предметом договора поручительства, например, является:

– при транзите и доставке товаров под таможенным контролем – обя-
зательство перевозчика доставить товары и документы на них в установлен-
ные сроки из таможенного органа отправления в таможенный орган назна-
чения [2];

– при внутреннем международном таможенном транзите, за исключением
внутреннего таможенного транзита подакцизных маркированных товаров, –
обязательство перевозчика перед таможенными органами как при одной, так и
при нескольких перевозках товаров на одном или нескольких транспортных
средствах [7].

При отсутствии в договоре поручительства условий, позволяющих опреде-
лить, за исполнение какого обязательства дано поручительство, договор поручи-
тельства может быть признан судом незаключенным [8, с. 269].

Думается, что кроме существенных условий договора поручительства, содер-
жащихся в гражданском законодательстве, к таким условиям следует причис-
лить и иные условия, закрепленные таможенным законодательством. В частно-
сти, имеются в виду следующие существенные условия.

Во-первых, лицо, ответственное за уплату таможенных платежей, и пору-
читель несут солидарную ответственность за исполнение обеспечиваемого обя-
зательства. В отличие от ГК РФ законодатель данной нормой поставил пору-
чителя в таможенных отношениях в менее благоприятные условия, чем в
гражданских отношениях, так как п. 1 ст. 363 ГК РФ предусматривает соли-
дарную ответственность кредитора и должника только в том случае, если
законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная от-
ветственность поручителя. В данном случае законодатель попытался макси-
мально возможно обеспечить исполнение обязанности по уплате таможен-
ных платежей, а именно: в случае, если обязательство, обеспеченное поручи-
тельством, не исполнено, таможенный орган одновременно может выставить
требование об уплате таможенных платежей как лицу, ответственному за
уплату таможенных платежей, так и поручителю. Одновременно с примене-
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нием мер по принудительному взысканию задолженности с лица, ответствен-
ного за уплату таможенных платежей, производится взыскание неуплачен-
ных сумм таможенных платежей с поручителя путем выставления в банк
поручителя инкассового поручения на списание задолженности, а в случае его
неисполнения взыскание денежных средств с поручителя производится в по-
рядке, установленном ГК РФ. Таким образом, такой порядок предъявления
требований по уплате таможенных платежей предоставляет таможенному ор-
гану реальные возможности полного удовлетворения имеющихся у него тре-
бований к обязанным лицам.

Во-вторых, должен быть определен срок действия договора, который дол-
жен быть продолжительностью не более 18 месяцев. Договор поручительства
может использоваться для обеспечения уплаты таможенных платежей при до-
ставке или транзите товаров и транспортных средств при условии, что его
действие завершается не ранее чем спустя шесть месяцев после предполагаемо-
го окончания перевозки товаров и транспортных средств при их доставке и
транзите.

В-третьих, таможни имеют право на списание в бесспорном порядке суммы
задолженности лица, ответственного за уплату таможенных платежей перед
таможней.

В-четвертых, в качестве документа, гарантирующего исполнение организа-
цией-поручителем своих обязательств перед таможенным органом, представ-
ляется гарантия банка, по которой бенефициаром выступает таможенный
орган. Данная норма устанавливает в качестве обязательного условия договора
поручительства предоставление банковской гарантии, обеспечивающей испол-
нение организацией-поручителем своих обязательств перед таможенным ор-
ганом, то есть если поручительством обеспечивается исполнение обязанным
лицом обязанности по уплате таможенных платежей, то исполнение поручи-
телем своих обязательств перед таможенным органом гарантируется банков-
ской гарантией. Безусловно, включение этого положения в таможенное зако-
нодательство свидетельствует о желании законодателя наиболее эффективно
гарантировать интересы государства по пополнению федерального бюджета за
счет таможенных платежей, однако, по нашему мнению, указанное положе-
ние следует исключить, так как в данном случае один способ обеспечения
(поручительство) обеспечивается другим способом (банковская гарантия), в
связи, с чем искажается сущность поручительства как способа таможенного
обеспечения. Кроме того, выполнение этого условия договора поручительства
требует от потенциального поручителя дополнительных затрат времени и де-
нежных средств.

В-пятых, поручительство прекращается либо с прекращением обеспечен-
ного поручительством обязательства, либо по истечении указанного в дого-
воре срока, на который оно дано. Срок, в течение которого таможенным
органом может быть предъявлено в суд требование о взыскании с поручите-
ля суммы таможенных платежей, определяется исходя из п. 4 ст. 367 ГК РФ
о прекращении обеспечения обязательства; если кредитор в течение года со
дня наступления срока исполнения обязательства не предъявит иска пору-
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чителю, то обеспечение уплаты таможенных платежей является прекращен-
ным [9].

Таким образом, нормативно-правовые акты федеральной службы, уполномо-
ченной в области таможенного дела, императивно закрепляют условия, которые
обязательно должны быть включены в договор поручительства и которые явля-
ются для него существенными. Тем самым законодатель ограничивает свободу
лица, изъявившего желание стать поручителем, при выборе условий договора
поручительства, фактически навязывая их ему.

Проект договора поручительства должен быть представлен в таможню под-
писанным и удостоверен уполномоченным лицом в порядке, установленном
ГК РФ. При этом данный проект договора должен быть разработан на основа-
нии типовых форм и Порядка работы таможенных органов с обеспечением
уплаты таможенных платежей. Проект договора поручительства обязательно
должен содержать те существенные условия, которые, несмотря на то что в
правовых актах федерального таможенного органа, которые их закрепляют,
имеется ссылка, что они носят рекомендательный характер, однако на практи-
ке, напротив, они имеют императивный характер. Очевидно, что применение
договора поручительства в таможенной сфере имеет свою специфику, которая
отчетливо наблюдается в ограничении принципа диспозитивности, присущего
гражданско-правовым договорам.

Далее проект договора поручительства рассматривается таможней в течение
месяца со дня получения такого проекта договора, после чего таможня состав-
ляет свое заключение о возможности принятия в качестве обеспечения уплаты
таможенных платежей поручительства, которое направляется в Федеральную
таможенную службу России (ФТС РФ). На основании заключения таможни
ФТС РФ в течение месяца с даты получения такого заключения выносит реше-
ние о принятии внесения обеспечения путем заключения договора поручитель-
ства. После получения решения ФТС РФ начальник таможни или лицо, его
замещающее, в течение трех дней принимает в качестве обеспечения уплаты
таможенных платежей договор поручительства путем его подписания. На прак-
тике таможенному органу следует очень внимательно изучить полномочия на
подписание договора поручительства лицом, желающим выступить в качестве
поручителя, чтобы впоследствии исключить возможность признания договора
поручительства недействительным [10].

После принятия в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей до-
говора поручительства должностным лицом отдела по учету обеспечения оформ-
ляется таможенный приходный ордер, содержащий расчет размера обеспече-
ния и подтверждающий внесение обеспечения уплаты таможенных платежей
в виде договора поручительства [5].

Таким образом, исследованный порядок принятия таможенным органом
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей в виде
поручительства позволяет сделать некоторые выводы.

Гражданско-правовое регулирование поручительства распространяется на
правоотношения по обеспечению уплаты таможенных платежей только суб-
сидиарно. В частности, субсидиарное применение норм гражданского зако-
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нодательства проявляется в следующем: ТК РФ устанавливает, что в отноше-
нии использования поручительства как способа обеспечения исполнения обя-
занности по уплате таможенных платежей применяются общие положения,
регламентируемые гражданским законодательством, с ограничениями, преду-
смотренными нормами таможенного законодательства (а именно касающие-
ся субъектного состава). Считаем, для того чтобы усилить «публичную состав-
ляющую» при регулировании таможенных отношений с использованием ин-
ститута поручительства, в ст. 346 ТК РФ следует добавить абзац следующего
содержания: «Порядок и условия принятия в качестве обеспечения исполне-
ния обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов поручительства
определяются федеральной службой, уполномоченной в области таможенно-
го дела».

Данная процедура рассчитана на срок более двух месяцев, без учета време-
ни, необходимого для оформления в рамках поручительства банковской га-
рантии.

Поручительство недостаточно эффективно используется в таможенной сфе-
ре, поскольку для принятия решения о применении договора поручительства
необходимо согласие федерального таможенного органа, что, безусловно, зани-
мает достаточно продолжительный промежуток времени. В связи с этим пред-
лагаем полномочия по принятию решения о возможности внесения обеспече-
ния путем заключения договора поручительства передать региональным тамо-
женным управлениям.
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Государственная регистрация зе-
мельных сервитутов  обеспечивает
максимально полную и эффективную
защиту вещных прав участников граж-
данского оборота. Она рассматрива-
ется автором как организованный
процесс, выполняющий важную роль
для формирования гражданских пра-
воотношений.

Ключевые слова и словосочета-
ния: земельный сервитут, государст-
венная регистрация, вещные права.

УДК 347.20
ББК 67.407.12

Ю.А. Гартина

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ СЕРВИТУТОВ
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ВЕЩНЫХ ПРАВ

Гражданское законодательство относит
к недвижимости земельные участки и все,
что прочно связано с землей. Правовой ре-
жим объектов недвижимого имущества (в
том числе земельных участков) основан на
необходимости обеспечения особой устой-
чивости прав на это имущество и установле-
ния специального порядка распоряжения им
[1, с. 49].

Правовая основа современной российской
системы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество, в частности на
землю, закреплена в Гражданском кодексе РФ
[2]. Она предусмотрена ст. 131, 164 ГК РФ,
согласно которым право собственности и
другие вещные права на недвижимые вещи,
ограничения этих прав, их возникновение,
переход и прекращение подлежат государст-
венной регистрации учреждениями юстиции.

Обязательная государственная регистрация
прав на земельные участки устанавливается
Земельным кодексом РФ [3] в ст. 25, 26.
При этом и Гражданский и Земельный ко-
дексы отсылают к специальному Федераль-
ному закону от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» [4].
Именно в этом нормативном акте содержится
легальное определение государственной ре-
гистрации как юридического акта признания
и подтверждения государством возникнове-
ния, ограничения (обременения), перехода
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или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.
Данное понятие концентрирует лишь один из аспектов правовой природы
государственной регистрации в качестве направления публичной деятельности
специальных государственных органов.

Представляется, что государственная регистрация может быть рассмотрена
и в других аспектах: как специфическая деятельность государства – государст-
венный (административный) процесс; как результат этой деятельности, опо-
средованный в государственном акте, выраженном в форме юридического фак-
та (правомерного действия) и реализуемом в виде специальной записи в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
[5, с. 24]; как охранительное правоотношение и как правовой институт [6].

Государственная регистрация земельных сервитутов, рассматриваемая как
акт признания этих прав, по сути представляет собой организованный процесс,
направленный на обеспечение полной и эффективной защиты вещных прав
участников гражданского оборота. В данном случае институт защиты вещных
прав необходимо расценивать, на наш взгляд, как возможность ограждения
субъектов сервитутных правоотношений от нарушений посредством установле-
ния государственными органами правовых норм. Все это непосредственно при-
водит к выводу, что государственная регистрация земельных сервитутов в пер-
вую очередь есть институт защиты вещных прав, определяющий специальный
порядок установления земельных сервитутов, который способствует огражде-
нию законных вещных прав от их возможного нарушения.

Государственная регистрация является единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права на недвижимое имущество, которое мо-
жет быть оспорено только в судебном порядке.

По мнению исследователей, деятельность института государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним направлена на
создание единого банка данных по недвижимости, что позволяет избежать
допускаемых на практике злоупотреблений [7, с. 278]; ориентирована на
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц [8, с. 46];
позволяет осуществлять государственный контроль за законностью совершае-
мых с недвижимостью сделок в интересах как самих участников, так и треть-
их лиц [9, с. 4].

Наиболее важную роль в деятельности института государственной регистра-
ции играет максимально полная и всесторонняя защита вещных прав участни-
ков гражданского оборота. Анализируя проблему в данном ракурсе, следует
обратить внимание на саму процедуру государственной регистрации, действия
лиц, принимающих участие в ней, а также на требования, предъявляемые к
документации и срокам по государственной регистрации.

Использование процедуры государственной регистрации земельных сервиту-
тов позволяет сделать вывод о том, что поэтапное построение и характер дейст-
вий, совершенных в ходе государственной регистрации, обеспечивают защиту
вещных прав на недвижимость (правовая экспертиза документов, проверка
законности сделки и др.), которая могла бы помешать злоупотреблению права-
ми собственника и оградить их от возможного нарушения. Считать данную
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процедуру только организационной основой возникновения ограниченных вещ-
ных прав, на наш взгляд, нет оснований.

Законодательное закрепление всех формальностей, связанных с государст-
венной регистрацией прав на недвижимое имущество, преследует цель обеспе-
чения юридической чистоты и государственной гарантии зарегистрированных
прав и сделок, полноты и подлинности сведений в Едином государственном
реестре прав, что в конечном итоге должно обеспечить правовую защиту прав
на недвижимое имущество физических и юридических лиц, обращающихся за
их государственной регистрацией.

Складывающаяся в процессе государственной регистрации земельных серви-
тутов правоприменительная практика органов, осуществляющих государствен-
ную регистрацию, а также противоречивость норм гражданского законодатель-
ства, подлежащих применению при государственной регистрации, свидетельст-
вуют об актуальности вопросов, возникающих в результате такой регистрации.

По существу, в Федеральном законе «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» говорится о государственной реги-
страции сервитутов как об обременении и как об ограничении вещных прав.
При этом регистрация сервитута как ограничения (обременения) возможна
только после регистрации права собственности на недвижимость в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Это существенно отличает регистрацию земельного сервитута от регистрации
иных вещных прав и никак не комментируется законодателем.

Если сервитут устанавливается решением суда (регистрируется на основа-
нии решения суда по заявлению одной из сторон сервитута), он возникает
также с момента государственной регистрации. При регистрации частного сер-
витута несложно соблюсти требования п. 2 ст. 6 Закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» об обязательной
регистрации сначала права собственности на обременяемый земельный участок,
а потом самого обременения.

Помимо того что земельный сервитут подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущест-
во, он может быть также зарегистрирован по заявлению собственника, чье
право на недвижимость обременяется сервитутом. В отношении такого собст-
венника закон не делает оговорки о необходимости наличия у него соглашения
об установлении сервитута. Таким образом, предусматривается регистрация сер-
витута либо по заявлению лица, в пользу которого установлен сервитут, либо по
заявлению собственника недвижимого имущества, чье право обременяется сер-
витутом. Различаются только требования к составу представляемой документа-
ции: от собственника не требуется представления соглашения об установлении
сервитута, достаточно признания соответствующего факта самим собственни-
ком, которое выражается обращением за регистрацией.

Публичный земельный сервитут подлежит государственной регистрации в
соответствии с нормами Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», но только в ином порядке,
чем частный. При этом необходимо, чтобы само право на земельный участок,
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которое будет обременено сервитутом, уже было зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество (п. 2 ст. 13 закона).
Согласно указанному пункту государственная регистрация ограничений (обреме-
нений) прав, установленных в соответствии с законодательством в публичных
интересах органами государственной власти и местного самоуправления, произ-
водится по инициативе указанных органов с обязательным уведомлением право-
обладателя (правообладателей) объекта недвижимости. Эти лица уведомляются
органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, в срок не более
пяти рабочих дней с момента проведения государственной регистрации.

Когда сервитутом обременяется часть земельного участка или иного объекта
недвижимости, к документам, в которых указываются содержание и сфера
действия сервитута, прилагается заверенный соответствующей организацией
(органом) по учету объектов недвижимого имущества кадастровый паспорт,
где отмечена сфера его действия. Если публичный сервитут относится ко всему
земельному участку, то предоставление кадастрового паспорта земельного участ-
ка не требуется (ст. 27 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Нередко возникает ситуация, когда, несмотря на принятое государственным
органом на основе общественных слушаний решение об установлении публично-
го земельного сервитута, собственник обремененного земельного участка отказы-
вается зарегистрировать его. Такая ситуация, на наш взгляд, могла бы решаться
посредством введения правила, что если нормативный акт об установлении пуб-
личного сервитута принят в соответствии с законом, а собственник недвижимо-
сти уклоняется от регистрации сервитута, то суд вправе по требованию пользова-
телей (любого из них), определенных в акте об установлении сервитута, вынести
решение о регистрации. Таким образом, публичный сервитут регистрировался бы
в соответствии с решением суда. Аналогичное правило закреплено в п. 3 ст. 165
ГК РФ и действует применительно к сделкам, требующим государственной реги-
страции, если одна из сторон уклоняется от ее регистрации.

Следует иметь в виду, что в соответствии с нормами законодательства при-
нудительная регистрация права не допустима, хотя, учитывая необязательствен-
ный характер сервитутов, в этом случае другого способа воздействия на собст-
венника нет. Таким образом, остается либо требовать в судебном порядке по-
нуждения к такой регистрации, либо упрощать систему государственной реги-
страции и проводить ее без предварительной регистрации права собственности,
что также весьма спорно.

Сегодня нет четкого понимания и правового регулирования оснований
возникновения сервитута в соответствии со ст. 340, 553 ГК РФ, ст. 36 ЗК РФ,
когда дело касается ограниченного права пользования земельным участком
собственником здания, сооружения, находящегося на этом земельном участке
[10, с. 100]. Представляется неверной оценка наличия в таком случае именно
сервитута. Речь должна идти об обязательственном праве, не предусмотренном
нормами Гражданского кодекса РФ, но и не противоречащем ему.

Данная позиция уже подтверждена судебной практикой. Такое ограничен-
ное пользование должно возникать не на основании закона, а в силу договора
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между собственниками здания и земельного участка (а иногда еще и арендато-
ром земельного участка), содержащего условия ограничения пользования зе-
мельным участком. Государственной регистрации такой договор может подле-
жать по аналогии с договором аренды (конечно, если в ГК РФ будут внесены
соответствующие нормы о необходимости такой регистрации).

Единство государственного реестра также обеспечивает защиту прав на не-
движимое имущество, поскольку федеральным законом прописаны как основа-
ния внесения в реестр изменений, так и круг лиц, уполномоченных их произ-
водить. Единообразие процедуры государственной регистрации достигается также
путем установления в федеральном законодательстве общей для всех органов,
осуществляющих регистрацию, компетенции, а также исключительного харак-
тера регистрационной деятельности. Определенные законодателем единые тре-
бования к государственной регистрации позволяют гарантировать заинтересо-
ванному лицу, что его ограниченное вещное право будет признано и зарегист-
рировано, то есть будет защищаться от возможного нарушения третьими лица-
ми в равной степени с остальными уже зарегистрированными правами.

Выделение основных этапов государственной регистрации земельных серви-
тутов поможет соблюсти все условия легитимности данной сделки, а именно:
проследить юридическую чистоту установления земельного сервитута. Данная
процедура должна быть направлена исключительно на защиту сервитута как
ограниченного вещного права. Определение в законодательстве сроков государ-
ственной регистрации земельных сервитутов также является достаточно значи-
мым моментом. Таким образом, государственную регистрацию земельных сер-
витутов, как составную часть вещных прав, необходимо рассматривать в качест-
ве специального способа защиты прав собственников земельных участков и
сервитуариев, обеспечивающего эту защиту наиболее эффективно.
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В  настоящее время в Российской Феде-
рации большинство предприятий сталкива-
ются с проблемой обновления основных
средств, одним из путей решения которой
может стать лизинг. Он получил широкое рас-
пространение благодаря тому, что обладает
значительными преимуществами по сравне-
нию с другими видами коммерческой дея-
тельности [1, с. 25]. В случае реализации ли-
зинговой операции все участники сделки из-
влекают определенную выгоду: производитель
получает новые каналы сбыта, пользователь
имеет возможность приобрести оборудова-
ние без существенных первоначальных фи-
нансовых затрат, лизинговая компания ста-
новится посредническим финансовым звеном
между производителем продукции и потре-
бителем лизинговых услуг, получая за это при-
быль. В выигрыше остается и государство: рас-
ширяется производство и создаются новые
рабочие места, вследствие чего увеличивают-
ся налоговые поступления в бюджет и умень-
шается социальное напряжение.

Лизинг – это особого рода коммерческие
отношения, которые можно одновременно
рассматривать с правовой, экономической,
социологической и других точек зрения. Ана-
лиз лизинга как института особенно актуа-
лен в современной экономике и праве.

Несмотря на то что существует большое
количество нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих отношения лизинга, формиро-
вание данного правового института в России
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продолжается до сих пор. Следует отметить, что его успешному развитию в
Российской Федерации препятствует ряд обстоятельств, основным из которых
является несовершенство правовой базы. В частности, данная проблема проис-
текает из многообразия форм лизинга.

Рынок лизинговых услуг в России и за рубежом характеризуется многообра-
зием форм лизинга, моделей лизинговых контрактов и юридических норм, регу-
лирующих лизинговые операции. Формы лизинговой деятельности достаточно
полно урегулированы Гражданским кодексом РФ (ст. 665) и Федеральным
законом «О финансовой аренде (лизинге)» (ст. 7) [2, 3]. Основными формами
лизинга в соответствии с указанными правовыми актами считаются внутренний
и международный лизинг (в зависимости от состава его участников).

Ранее в законодательстве о лизинге [3] предусматривалось, что при внутрен-
нем лизинге лизингодатель, лизингополучатель и продавец (поставщик) явля-
ются резидентами Российской Федерации. Теперь для определения вида лизин-
га законодатель оставил только лизингодателя и лизингополучателя, то есть
допускается, что продавец может быть нерезидентом. Исключены из закона
нормы, согласно которым если лизингодатель – нерезидент, то договор между-
народного лизинга регулируется федеральными законами в области внешнеэко-
номической деятельности [4]. Представляется, что необходимость подобной
корректировки была обусловлена отсутствием в законах о внешнеэкономичес-
кой деятельности норм о льготах, предоставляемых по лизингу, прежде всего о
возможности применения механизма ускоренной амортизации с коэффициен-
том не выше трех.

Международный лизинг в зависимости от местонахождения сторон, участ-
вующих в лизинговых операциях, делится на экспортный, импортный и меж-
дународный транзитный лизинг [5, с. 38]. Исходя из анализа практики ли-
зинговых отношений, следует отметить, что в последнее время все большее
распространение получает так называемый косвенный международный ли-
зинг – когда все три участника трехсторонней сделки являются юридически-
ми лицами одной страны, а финансово-кредитное учреждение, финансирую-
щее сделку путем представления займа лизинговой фирме, находится в другой
стране.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «О финансовой аренде (лизинге)» (ст. 7) устанавливает только формы
лизинга, исключая типы и виды [6]. Разделение на виды происходило лишь по
формальным признакам и не имело практического значения. Очевидно, что
исключение видов лизинга из закона связано прежде всего с тем, что имущест-
во всегда приобретается в собственность лизингодателя и во всех случаях пере-
дается во временное пользование и владение (с правом выкупа или без него).
Типы лизинга были исключены из данного закона, вероятно, в связи с тем, что
срок лизинга не может зависеть от амортизации, так как амортизация уста-
навливается сторонами и не может быть более трех в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ. Срок договора лизинга устанавливается сторонами и не
должен зависеть от срока амортизации, так как последний устанавливается
тоже сторонами.
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Тем не менее анализ в сравнительном аспекте практики тех стран, где типы
и виды лизинга не исключены из национального законодательства, требует об-
ратиться к определению типов и видов лизинга. Так, тип лизинга возможно
определять, исходя из срока, на который заключена лизинговая сделка: долго-
срочный, среднесрочный и краткосрочный лизинг [7, с. 27]. Однако отдельного
внимания заслуживает рассмотрение особенностей правового регулирования
различных видов лизинга.

Вид лизинга определяется условиями лизинговой сделки. Основными вида-
ми признаются во всем мире оперативный (операционный) лизинг (operating
lease) и финансовый лизинг (finance lease). Ключевыми критериями такого
разграничения служат срок использования оборудования и объем распределе-
ния рисков, связанных со случайной гибелью или порчей переданного в лизинг
имущества.

При оперативном лизинге срок договора лизинга существенно короче,
чем нормативный срок службы имущества, а лизинговые платежи покрыва-
ют полную стоимость имущества [8, с. 67]. Лизингодатель вынужден поэто-
му сдавать его во временное пользование несколько раз, и для него возраста-
ет риск по возмещению остаточной стоимости объекта лизинга при отсутст-
вии спроса на него. Для финансового лизинга характерны длительный срок
аренды и амортизация всей или большей части стоимости имущества [8,
с. 69]. В течение срока договора лизингодатель за счет лизинговых платежей
возвращает себе стоимость имущества и получает прибыль от лизинговой
сделки.

В той части российского гражданского законодательства, которая регулирует
лизинговые отношения, выявлены ряд недостатков. Например, из принятого
юридического определения договора лизинга очевидно, что Гражданский ко-
декс признает только финансовый лизинг, так как предусматривает наличие в
сделке трех участников – лизингодателя, лизингополучателя и продавца. Кроме
того, ГК РФ (ст. 665) закрепляет разовый характер сделки, поскольку для каж-
дой сделки арендодатель должен покупать имущество вновь [2]. Это исключает
из сферы регулирования ГК РФ такие важные, выработанные многолетней прак-
тикой виды лизинга, как раздельный, револьверный, групповой и некоторые
другие.

В рамках финансового лизинга возможны различные его модификации –
разновидности: раздельный простой и сложный, групповой (акционерный) и
другие [9, с. 123].

Раздельный лизинг (левередж, кредитный, паевой лизинг (leveraged lease),
или лизинг с дополнительным привлечением средств) состоит в том, что объе-
диняет несколько кредитных организаций для финансирования крупных доро-
гостоящих лизинговых проектов. Он предусматривает привлечение лизингода-
телем долгосрочного займа у одного-двух (простой вариант) или у нескольких
(сложный вариант) кредиторов на сумму до 70–80% от стоимости объекта
лизинга.

На Западе более 85% всех лизинговых сделок построены на основе раздель-
ного лизинга [10, с. 18]. Отличительной чертой здесь является то, что лизинго-
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датель, покупая оборудование, выплачивает из своих средств не всю его сумму,
а только часть. Остальное он берет в ссуду у одного или нескольких кредиторов.
При этом лизинговая компания продолжает пользоваться всеми налоговыми
льготами, которые рассчитываются из полной стоимости имущества. «В одних
странах, как, например, США или Азербайджан, лизингодатель обязательно
должен использовать для покупки оборудования часть собственных средств»
[11, с. 37]. В России такого жесткого требования нет и для осуществления
сделки можно привлекать 100% кредитных средств. В связи с финансовой
слабостью российских лизинговых компаний данный вид лизинга нашел наи-
более широкое распространение у нас в стране.

Возвратный лизинг (sale and leaseback) [8, с. 70] является разновидностью
двусторонней лизинговой сделки. Идея его состоит в следующем: предприятие,
имеющее оборудование, но испытывающее недостаток средств для производст-
венной деятельности, продает свое имущество лизинговой компании, которая в
свою очередь сдает его в лизинг этому же предприятию. Таким образом, у
предприятия появляются денежные средства, которые оно может направить,
например, на пополнение оборотных средств.

В литературе выделяется также лизинг нового (first hand leasing) и подер-
жанного (second hand) имущества [12, с. 26]. Исследование рынка лизинговых
услуг в Российской Федерации позволяет сделать вывод, что существующий в
настоящее время на внутреннем рынке дефицит многих форм имущества опре-
деляет перспективность лизинга именно подержанного имущества. Такой ли-
зинг выгоден и продавцу (поставщику), который имеет возможность получить
прибыль от временно простаивающей техники, сдав его на определенный срок,
и лизингополучателю, который получает оборудование не по первоначальной, а
по остаточной стоимости, что особенно важно в отношении сложного, дорого-
стоящего оборудования.

Некоторые ученые указывают на то, что есть все основания выделить фик-
тивный и действительный лизинг [13, с. 31; 14, с. 45]. При фиктивном лизинге
сделка носит спекулятивный характер и заключается исключительно с целью
извлечения наибольшей прибыли за счет получения необоснованных налоговых
льгот. Однако думается, что в таком случае мы имеем дело не с лизинговой
сделкой, а скорее всего со сделкой купли-продажи в рассрочку. Действитель-
ный лизинг в правовом отношении должен соответствовать экономическому
содержанию лизинговой операции, определяемому нормами действующего за-
конодательства.

Проблема отнесения действительной сделки к лизингу существует во мно-
гих странах. В российском законодательстве принципы отличия лизинговых
сделок от замаскированных фиктивных операций не определены достаточно
четко. Тем не менее можно предложить следующие критерии определения
действительного лизинга: в договоре лизинга должно быть зафиксировано инве-
стирование средств в объект лизинга; юридическим собственником в течение
сделки остается лизингодатель, а экономическим – лизингополучатель; имеет
место передача объекта лизинга лизингополучателю; объект лизинга использует-
ся только для предпринимательских целей.
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Кроме перечисленных классификаций лизинга, нашедших отражение в на-
учной литературе, можно предложить разделение лизинга на две основные
категории: розничный и корпоративный. Розничный лизинг подразумевает воз-
можность взять в лизинг торговое или промышленное оборудования для веде-
ния малого бизнеса. Корпоративный лизинг используется для приобретения
оборудования крупными корпоративными клиентами, которые рассматривают
лизинг как один из наиболее эффективных инструментов финансирования ка-
питальных затрат и оптимизации структуры активов. Для развития лизинговых
правоотношений в Российской Федерации необходимо внести в Федеральный
закон «О лизинге» норму, посвященную корпоративному лизингу, поскольку
ни в Гражданском кодексе РФ, ни в других нормативно-правовых актах дан-
ный вид лизинга не предусматривается.

Надо полагать, что на современном этапе развития лизинга в России не все
перечисленные его виды получают одинаково широкое распространение. Как
показывает отечественный опыт, предпочтение отдается в основном финансо-
вому и оперативному лизингу, как внутреннему, так и международному.

Очевидно, что лизинг может быть сложносоставным и включать одновре-
менно несколько типов, видов, форм. В целом же практика выработала много
критериев, с учетом которых лизинг делится на виды, применение которых
способствует индивидуализации и наиболее точному отражению сторонами
договора своих действительных потребностей в пользовании и приобретении
различных видов имущества.
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На конкретных приговорах судов
демонстрируются противоречивые
уголовно-правовые оценки группо-
вых форм вовлечения в занятие про-
ституцией. Анализируется различное
толкование судами совместной  пре-
ступной деятельности , отсутствие
единого подхода к учету обстоя-
тельств, отягчающих наказание.

Ключевые слова и словосочета-
ния: судебная практика, квалифика-
ция преступления, организация заня-
тия проституцией, вовлечение в за-
нятие проституцией, организованная
группа, соучастие.
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И.С. Алихаджиева

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
ГРУППОВЫХ ФОРМ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОПРЯЖЕННЫХ С ЗАНЯТИЕМ
ПРОСТИТУЦИЕЙ:
НА ОСНОВЕ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

К риминальной разновидностью сексу-
альной эксплуатации является вовлечение в
занятие проституцией и принудительное
удержание в сфере досуговой деятельности.
Характерные черты, сопровождающие ком-
мерциализацию секса, следующие: создается
обширная среда повышенного социального
и криминального риска, в которой распрост-
ранены заболеваемость СПИДом, венеричес-
кими болезнями; совершаются массовые пре-
ступления лицами, содействующими занятию
проституцией, в целях обеспечения функци-
онирования и расширения рынка сексуаль-
ных услуг (коррупционные преступления,
насильственные, связанные с незаконным
оборотом наркотиков и т.д.). Сфере оказа-
ния сексуальных услуг присущи активное
рекрутирование в индустрию секс-бизнеса
детей и подростков, массовое ущемление лич-
ных прав и свобод секс-работников, не по-
лучившее уголовно-правовую оценку ввиду за-
крытости сообщества проституирующих лиц.
Противодействие принудительной сексуаль-
ной эксплуатации требует качественной до-
казательственной базы, соответствующей со-
стоянию и тенденциям преступности в сфе-
ре досуга, особенностям детерминации про-
ституции.
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Анализ судебной практики свидетельствует о наличии серьезных недостат-
ков в сфере реализации уголовной ответственности за деяния, сопряженные с
проституцией. Одна из серьезных проблем правоприменения – различное тол-
кование судами положений уголовного закона о соучастии, в частности юриди-
ческого признака совместной преступной деятельности в составе вовлечения в
занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и оценки как отягчающего обстоятель-
ства групповой формы организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ).
Названные недостатки снижают эффективность уголовно-правовых мер борьбы
с проституцией, порождая судебные ошибки и создавая почву для произвола
правоохранительных органов.

К числу проблем, перед которыми правоприменительная практика испыты-
вает значительные трудности, относится обоснование наличия в вовлечении в
занятие проституцией квалифицирующего признака группы лиц по предвари-
тельному сговору. Возникновение квалификационных трудностей при уголов-
но-правовой оценке действий соучастников обусловлено тем, что правоохрани-
тельным органам по понятным причинам не всегда удается установить лиц,
оказывающих содействие вовлечению потерпевших в занятие коммерческим
сексом. По агентурной информации в материалах оперативной разработки со-
держатся только клички таких лиц или их имена. Уголовные дела выделяются в
отдельное производство, которое приостановлено ввиду нерозыска подозревае-
мого лица, хотя по материалам дела следует, что не установленные органами
предварительного расследования лица, не привлеченные к уголовной ответст-
венности и попавшие в сферу уголовного судопроизводства, реально совершали
образующие объективную сторону ст. 240 УК РФ действия. Именно при их
содействии была осуществлена совокупность деяний, приведших потерпевшего
к занятию проституцией, например вовлечение и незаконное удержание жерт-
вы за пределами Российской Федерации.

Так, Джелялов, Джелялова, Ахмедов, другие не установленные следствием
лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдель-
ное производство, известные под именами «Неля» и «Карина», вступили
между собой в преступный сговор с целью вовлечения женщин в занятие
проституцией и организации притонов в Объединенных Арабских Эмиратах
и в Королевстве Таиланд. На территории этих стран руководителями пре-
ступной группы Джеляловыми, Ахмедовым, не установленными членами пре-
ступной группы «Нелей» и «Кариной» и другим лицом, материалы уголовно-
го дела в отношении которых выделены в отдельное производство, были
организованы притоны для занятия проституцией, в которых содержались
потерпевшие. В организованную преступную группу, возглавляемую не уста-
новленными следствием «Нелей» и «Кариной», входили также не установ-
ленные следствием «Алина», «Чопа», «Юля» и «Нура», материалы уголовно-
го дела в отношении которых выделены в отдельное производство, которые
на территории ОАЭ и Королевства Таиланд размещали в притонах для заня-
тия проституцией девушек, доставленных членами преступного сообщества
из России; содержали и обеспечивали функционирование притонов для заня-
тий проституцией; полученные деньги передавали руководителям преступной
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группы «Карине» и «Неле» для последующего распределения на нужды сооб-
щества и между его членами [1].

Неустановление личности соучастников порождает другую проблему при
реализации ст. 240 УК РФ на практике: использование судебными и следствен-
ными органами устоявшихся формулировок о выделении дела в отдельное про-
изводство либо о неустановлении следствием лица / лиц, соучаствующих в
преступлении. Наказуемость соучастия производится безотносительно к уста-
новлению доказательств виновности неизвестного соучастника. Фиктивность
правоприменительного акта, подтверждающего только причастность к преступ-
лению неустановленного лица, заключается в бездоказательном признании дей-
ствий как совершенных в группе лиц по предварительному сговору.

В качестве примера подобных ситуаций может служить следующее уголов-
ное дело. Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону признано, что «под-
судимый Пономарев, действуя по предварительному сговору с лицом, мате-
риалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное произ-
водство, в июле 2004 г., находясь в г. Кисловодске Ставропольского края,
реализуя единый преступный умысел на вовлечение в занятие проституцией,
привезли С. в дом № 25 по ул. Тельмана и предложили заниматься проститу-
цией, пообещав хорошую оплату, и этими действиями вовлекли С. в занятие
проституцией. После этого потерпевшую стали неоднократно вывозить к кли-
ентам для занятия проституцией». Суд квалифицировал содеянное по призна-
ку вовлечения в занятие проституцией группой лиц по предварительному
сговору [2].

Такая оценка группового соучастия как уголовно противоправного вызывает
нарекания ввиду изъяна в квалификации. Юридическая судьба уголовного дела
при таких обстоятельствах зависит от установления личности субъекта преступ-
ных действий. Возможно, что так называемое не установленное следствием, но
позднее обнаруженное лицо после производства расследования будет освобож-
дено от уголовной ответственности. Известным постулатом является положе-
ние, что соучастия не образует совместная деятельность двух лиц, одно из
которых в момент совершения общественно опасного посягательства не соот-
ветствовало признакам субъекта. Вменять в подобных ситуациях при неуста-
новлении личности соучаствующего квалифицированную групповую форму во-
влечения нельзя, потому что нет доказательств соответствия признаков лица,
соучаствовавшего в вовлечении потерпевшего в занятие проституцией, обяза-
тельным требованиям субъекта преступления.

Низка вероятность того, что после проведенного расследования обстоятельств
совершения преступления, не выявившего конкретное лицо и установившего
лишь кличку или имя принимавшего участие в групповом преступлении, когда
осуждены другие виновные по данному делу, будет найдено и привлечено к
ответственности неизвестное ранее лицо. В то же время уголовно-процессуаль-
ная норма о преюдиции (ст. 90 УПК РФ) гласит, что все установленные приго-
вором факты считаются соответствующими действительности. Если суд усмат-
ривает состав вовлечения в занятие проституцией с групповым соучастием и
вменяет этот квалифицирующий признак одному из соучастников, он тем са-
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мым предрешает вопрос о виновности соучастника, личность которого даже не
установлена.

Противоречие видится в том, что по правилам презумпции невиновности
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда,
не могут служить доказательством виновности лиц, которые не обладали пра-
вом на защиту при разбирательстве дела, по которому был вынесен данный
приговор [3, с. 156–157]. Устранение порочной практики применения указан-
ных формулировок, противоречащих принципам уголовного, уголовно-процес-
суального закона, состоит в строгом запрете их использования в правопримени-
тельных актах.

Среди проблем правоприменения выделяется и довольно высокая распрост-
раненность ошибок в уголовно-правовой оценке преступности вовлечения, учи-
ненного в составе группы лиц по предварительному сговору, а не организован-
ной группы, как полагает орган расследования. Неточное обоснование на ста-
дии расследования неопровержимыми доказательствами признаков конкрет-
ной формы соучастия при вовлечении в занятие проституцией приводит к
ставшей уже постоянной коррекции судами предварительной квалификации
совместной деятельности, данной следственными органами. Типичным в юри-
дической оценке является переход суда в квалификации соучастия от организо-
ванной группы как более сложной формы соучастия к более простой, требую-
щей менее качественной и детальной доказательственной базы группе лиц по
предварительному сговору.

Как указано в приговоре Шекснинского районного суда Вологодской об-
ласти: «Предъявляя обвинение Лепесевой, Коцур, Мустафину, орган следст-
вия указывает, что о действиях Лепесевой, Коцур и Мустафина в составе
организованной преступной группы свидетельствуют такие признаки, как
спланированность действий обвиняемых, совершение однородных преступ-
лений в течение относительно длительного периода времени (около трех
месяцев), устойчивость состава группы, согласованность действий и распре-
деление ролей членов данной организованной группы. Имеющиеся ссылки
на распределение ролей и согласованность действий при совершении пре-
ступлений не свидетельствуют сами по себе об устойчивости группы, так как
указанные обстоятельства могут иметь место и в менее организованных фор-
мах преступного взаимодействия, как при совершении преступлений по пред-
варительному сговору группой лиц, что имеет место в данном случае. Такие
обстоятельства, как предварительная договоренность как по телефону, так и
лично при встрече между Коцур, Лепесевой и Мустафиным, распределение
ролей, согласованность действий, свидетельствуют о совершении преступле-
ний этой группой по предварительному сговору. С учетом изложенного, дей-
ствия подсудимых Лепесевой, Коцур, Мустафина по каждому из доказанных
эпизодов в отношении Ч., К., С. и Р. необходимо квалифицировать по ст. 240
ч. 2 п. «а», «в» УК РФ» [4].

Как видно из приведенного примера, суды вынуждены сужать пределы уго-
ловной ответственности совместных участников, отказываясь от сложных форм
квалифицированного соучастия, которые не нашли подтверждения в судебном
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заседании ввиду некачественной квалификационной работы органов предвари-
тельного расследования и бездоказательного вменения сущностных признаков
орггруппы. Неоднозначное понимание в следственной практике сущности раз-
граничительных признаков орггруппы и группы лиц по предварительному сго-
вору, вызывающих дискуссию в теории уголовного права, требует пересмотра
законодательно установленных правил деления двух форм соучастия, наиболее
часто встречающихся на практике, на предмет придания более четких разгра-
ничительных свойств их признакам.

Одним из оценочных недостатков, характерных для современной следствен-
но-судебной практики, является неверное вычленение признаков пособничес-
ких действий в деянии виновных по рекрутированию потерпевших в прости-
туцию. Если судить по практике применения нормы о групповом вовлечении в
занятие проституцией, в приговорах доминирует ошибочная квалификация при
размежевании пособничества от соисполнительства, когда совершенные пособ-
никами деяния по своему содержанию отражают выполнение действий, со-
ставляющих именно объективную сторону преступления, которое остается без
должной уголовно-правовой оценки.

Из приговора Первомайского районного суда г. Пензы следует, что «Ма-
геррамов из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения спо-
собствовал вовлечению гражданки С. в занятие проституцией путем примене-
ния насилия, нанеся ей один удар ладонью руки по плечу, причинив побои и
угрозы применения насилия. Нестеров и Екимов, способствовавший в совер-
шении преступления по вовлечению в занятие проституцией путем примене-
ния насилия и угрозы его применения своим соучастием, а также не установ-
ленное следствием лицо, действуя совместно и согласованно, приехали по
месту жительства С., где Нестеров ударил потерпевшую один раз кулаком в
лицо, после чего Екимов и не установленное следствием лицо избили ее рука-
ми и ногами по ногам и нижней части живота, причинив С. побои. Нестеров,
а также способствующий ему в совершении данного преступления своим
соучастием Екимов завладели документами С., объяснив, что документы взяли
в залог» [5].

Суд квалифицировал действия подсудимых Магеррамова и Екимова как
соучастие в форме пособничества в вовлечении в занятие проституцией, а
действия Нестерова – как вовлечение в занятие проституцией путем приме-
нения насилия и угрозы применения такого насилия. При этом суд привел
следующие доказательства виновности подсудимых: «Нестеров склонял и при-
нуждал потерпевшую к систематической торговле своим телом, т.е. неодно-
кратному, за деньги или иное вознаграждение, вступлению в половую связь в
любой форме с другими лицами, обещая соответствующее прикрытие и объ-
яснив условия работы, путем применения физического насилия, выразившее-
ся в нанесении побоев, и угрозы применения такого насилия, путем психиче-
ского воздействия, преследовал корыстные цели, а подсудимые Магеррамов и
Екимов способствовали ему в этом своим соучастием, в частности путем уст-
ранения препятствий, а именно добиваясь согласия С. заниматься проститу-
цией путем нанесения побоев и угрозы применения насилия. Суд приходит к
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убеждению, что в действиях Магеррамова и Екимова усматривается соучастие
в форме пособничества, поскольку они содействовали совершению указанного
преступления, избрав соответствующие средства и устраняя имеющиеся пре-
пятствия» [5].

Суд квалифицировал действия виновных без учета исполняемых ролей, не
приняв во внимание, что объективную сторону деяния выполняли несколько
человек. Такая позиция правоприменителя не только вносит серьезную путани-
цу при уголовно-правовой оценке содеянного, но и вызывает ряд принципи-
альных возражений. По правилам уголовной ответственности соучастников по-
собнические действия не допускают выполнение объективной стороны кон-
кретного состава преступления соучаствующими лицами. В соответствии с этой
позицией и Магеррамов, и Екимов, применяя физическое насилие в отноше-
нии потерпевшей, на что справедливо указал суд, подавляли ее волю, склоняя
путем побоев к занятию проституцией.

Применение насилия в отношении потерпевшего является одним из спосо-
бов вовлечения потерпевшего в занятие проституцией, то есть признаком объ-
ективной стороны состава преступления. Другим аргументом против указанно-
го судебного решения является тот факт, что по характеру содеянного действия
Магеррамова и Екимова, признанные пособничеством, качественно не отлича-
ются от действий Нестерова, признанного исполнителем инкриминируемого
соучастникам деяния. При таких условиях уголовное преследование двух лиц
исключительно за пособничество не представляется основанным на требовани-
ях закона. Квалификация и назначение наказания лицам, признанным судом
пособниками, должны быть произведены за исполнительские действия без ссылки
на ч. 5 ст. 33 УК РФ.

Анализ судебной практики по применению статьи об организации занятия
проституцией показывает, что ошибочное выделение пособничества при соис-
полнительстве ролей наличествует и по составу об организации занятия про-
ституцией. К примеру, Советским районным судом г. Липецка установлено, что
Щербаков организовал и руководил притонами для занятия проституцией, раз-
работав схему организации притонов для занятия проституцией, их функцио-
нирования и получения прибыли от данного незаконного вида деятельности.
Кожевников и Гиголаев из корыстных побуждений способствовали Щербакову
в аренде квартир, которые использовались для организации притонов, и регла-
ментировали деятельность созданных притонов.

Не соглашаясь с предварительной уголовно-правовой оценкой действий всех
соучастников как соисполнительством, суд изложил в приговоре мотивы такого
решения: «Поскольку в ходе судебного заседания объективно установлено, что
Кожевников и Гиголаев не организовывали и не содержали притоны, но осо-
знанно обслуживали их, осуществляли распределение, учет работы проститу-
ток, техническое обеспечение их деятельности и иную работу, необходимую
для функционирования такого притона, сознавая при этом, что содействуют
Щербакову в организации занятия проституцией, суд находит вину подсуди-
мых Кожевникова и Гиголаева полностью доказанной и квалифицирует дейст-
вия каждого из них по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 241 УК РФ, как способствование
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Щербакову в совершении им деяний, направленных на организацию занятия
проституцией другими лицами» [6].

Доводы суда о том, что у Кожевникова и Гиголаева имелись пособнические
действия, неубедительны, так как в соответствии с ч. 5 ст. 33 УК РФ пособник
содействует совершению преступления исключительно советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления
либо устранением препятствий. Суд необоснованно усмотрел в содеянном по-
собничество, поскольку определение пособника никоим образом не соотносит-
ся с той совокупностью совершенных Кожевниковым и Гиголаевым действий,
которые нашли подтверждение в судебном заседании. А потому изменять ква-
лификацию действий подсудимых в этой части предъявленного обвинения не
следовало.

Чтобы правоприменителю провести четкую грань между пособническими
действиями и реализацией описанных в диспозиции ст. 240, 241 УК РФ дейст-
вий, следует в специальном постановлении Пленума Верховного Суда РФ изло-
жить точную дефиницию пособнических действий (ч. 5 ст. 33 УК РФ) с разъ-
яснением юридического наполнения термина «устранение препятствий» по
составам о проституции. Прав Н.Г. Кадников, предлагая «законодательно закре-
пить правило о том, в каком случае участники организованной группы при
совершении преступления признаются соисполнителями и несут ответствен-
ность в рамках конкретной статьи Особенной части УК. В настоящее время
это положение разъясняется в некоторых постановлениях Пленума Верховно-
го Суда РФ, и только применительно к хищениям и убийствам. Такая избира-
тельность граничит с объективным вменением» [7, с. 165].

Неоднозначно подходит судебная практика и к применению норм, уста-
навливающих правила назначения наказания. При избрании наказания суды
нередко устраняются от учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих на-
казание, что предписано положениями ст. 60 УК РФ об обязательном их
учете. Согласно п. «в» ст. 63 УК РФ все четыре указанных в законе формы
совместной преступной деятельности отнесены к обстоятельствам, влияю-
щим на избираемую подсудимому меру уголовной ответственности. Смысл
этой нормы – установить повышенную ответственность лиц, совершающих
преступления в соучастии, и в то же время максимально индивидуализиро-
вать наказание.

Как показывает обобщение судебной практики, отдельные суды при призна-
нии групповых форм совместной преступной деятельности перестали учиты-
вать соучастие как обстоятельство отягчающее [8, с. 282–285]. Признавая со-
вершение преступлений в соучастии, суды не применяют к соисполнителям
норм об усилении наказания, несмотря на подробное отображение в тексте
приговоров признаков одной из форм соучастия, перечисленных в ст. 63 УК РФ.

Так, Советским районным судом г. Рязани Шамов признан виновным в том,
что «в период с марта по 03 июня 2005 г. умышленно, действуя в соответст-
вии с отведенной ему ролью, отвозил к клиентам занимающихся проституцией
лиц для оказания платных сексуальных услуг, осуществлял охрану проституток,
разъяснял клиентам порядок и условия предоставления сексуальных услуг, по-
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лучал оплату за услуги проституток». В мотивировочной части приговора суд
указал: «Во второй половине декабря 2003 г. Турченков совместно с Турченко-
вой создал устойчивую организованную группу, действовавшую планомерно и
целенаправленно, действия каждого участника группы являлись составной час-
тью деятельности всей организованной группы, направленные на организацию
занятия проституцией другими лицами, систематическое предоставление поме-
щений для занятия проституцией. Данная преступная группа характеризова-
лась, кроме устойчивости, иерархическим строением, сплоченностью, масштаб-
ностью преступной деятельности и отработанной в течение длительного време-
ни системой защиты от правоохранительных органов. Согласно распределен-
ным ролям Шамов совместно с Турченковым, Турченковой, Петряжниковым,
Ляшенко на протяжении с марта по 03 июня 2005 г. совершил действия,
направленные на занятие проституцией другими лицами» [9]. При назначе-
нии наказания суд не учел совершение Шамовым преступления в составе орга-
низованной группы, указав на отсутствие в содеянном обстоятельств, отягчаю-
щих наказание.

Разная позиция судов по применению положений об индивидуализации
наказания необъяснима хотя бы потому, что формулировка ч. 3 ст. 60 УК РФ
означает безоговорочный учет отягчающих обстоятельств, поскольку норма сфор-
мулирована как императивная («При назначении наказания учитываются… об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие наказание», а не «могут учитывать-
ся»). Опасность подобных разнородных судебных решений очевидна, посколь-
ку в случае немотивированного и не соответствующего фактическим обстоя-
тельствам совершенного преступления неприменения положения об усилении
санкции преступнику не назначается наказание, соответствующее тяжести со-
деянного.

Таким образом, обобщение российской судебной практики показало, что
непоследовательность в технике осуществления квалификации, когда из сферы
юридической ответственности в массовом порядке выпадают случаи группо-
вого вовлечения или организации занятия проституцией, приводит к фактиче-
скому неприменению правил об усилении уголовной ответственности за со-
вершенные преступления. Страдает и единообразие правоприменительной
практики, достижению которого будет способствовать установление в ст. 241
УК РФ квалифицирующих признаков двух форм соучастия (группа лиц по
предварительному сговору и организованная группа), поскольку для организа-
ции занятия проституцией необходимо осуществить подбор лиц для сферы
коммерческого секса, организовать их доставку к потребителю, охрану про-
ституирующих лиц, рекламу досуговых заведений, поиск помещений для за-
нятия проституцией и прочее, что предполагает объединение усилий несколь-
ких лиц.

При модернизации ст. 241 УК РФ следует криминализировать организацию
занятия проституцией лицами, содействующими (организующими, руководя-
щими и иным образом способствующими) проституции третьих лиц, при
отсутствии у них легальных источников дохода и установлении в качестве един-
ственного, самостоятельного источника незаконного извлечения прибыли –
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организации занятия проституцией другими лицами в виде преступного про-
мысла.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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И нновация как понятие вошла в те-
заурус современной политики и управления,
выступая свидетельством осмысления необ-
ходимости преодоления ограниченности
инерционного развития России, резюмируя
оценку современного периода цивилизаци-
онного развития и сопровождающих ее рис-
ков. Инновации становятся императивом раз-
вития общества, экономики и технологий.
Однако при постановке и рассмотрении во-
просов об инновациях, инновационном раз-
витии в основном преобладает технологиче-
ский или даже технический аспект, данная
проблема практически не рассматривается в
аспекте производства и внедрения социаль-
ных инноваций [1]. Сегодня же стоит заду-
маться о сущности социальных инноваций,
особенностях их воспроизводства, специфи-
ке освоения, характере функционирования,
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Basic Problems
and Implementation Lines

The article analyzes peculiarities of
social innovations and their influence in
the public administration sphere. Issues
of necessity of forming innovative
thinking of management elite and civil
servants are raised. Certain proposals on
optimizing personnel policy and
management personnel training with a
glance to the strategy of innovative
development are put forward.
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Анализируются особенности соци-
альных инноваций и их влияние в сфе-
ре государственного управления. Под-
нимаются вопросы необходимости
формирования инновационного мыш-
ления управленческой элиты и госу-
дарственных служащих. Выдвигаются
предложения по оптимизации кадро-
вой политики и системы подготовки
управленческих кадров с учетом стра-
тегии инновационного развития.

Ключевые слова и словосочета-
ния: социальные инновации, кадро-
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возможных положительных и отрицательных эффектах, соотношении с тради-
циями.

Социальная инновация относится к понятиям, которым субъективно при-
писывается позитивный характер, а субъективные ожидания, связанные с ин-
новационными процессами, практически всегда сопряжены с улучшением. Од-
нако инновация, инновационный процесс распространяются и осуществляют-
ся по объективным основаниям и практически всегда несут риск разрушения,
рост неопределенности и ущемление прав тех или иных категорий населения.
Инновация в исходном смысле слова – это внедрение иного. Но надо пони-
мать, что иное, отрицающее прошлое, внедряемое по принципу «до основанья,
а затем…», вряд ли может привести к позитивным последствиям.

Если технологические или экономические инновации в негативном проявле-
нии, связанном с неучетом современных рисков и условий, грозят серьезными
финансовыми потерями, то социальные инновации в крайнем проявлении мо-
гут привести к длительным периодам общественного кризиса, кардинальному
изменению жизни людей, расслоению общества, конфронтации между соци-
альными группами и как следствие – к политической нестабильности. Приме-
ры таких инноваций как локального, так и глобального характера уже случались
в современной истории России.

Существует клише, что инновационное общество – это общество, открытое
новому. По формальным признакам можно поддержать данное утверждение,
но возникают вопросы по содержанию. Все ли новое должно приветствовать-
ся? Любые ли инновационные социальные идеи и социальный опыт должны
поддерживаться и внедряться? Думается, что нет.

В общем случае при формировании инновационной стратегии развития рос-
сийского общества необходимо поддерживать то новое, которое прежде всего
базируется на историческом опыте, развивает и закрепляет позитивные элемен-
ты общественного устройства, экономических процессов, политического и ад-
министративного управления в России. На этих же принципах должно созда-
ваться и инновационные подходы к кадровой политике в сфере государствен-
ного и муниципального управления, что требует определения ее концептуаль-
ных основ, и в первую очередь – в области целеполагания и базовых механизмов
осуществления.

При условии, что целью кадровой политики признается повышение качества
и эффективности государственного управления, в том числе преодоление кор-
рупции в органах власти, можно выделить две модели базовых механизмов
реализации этой политики. Первая модель основана на принципах самоорга-
низации, децентрализации с элементами рыночного регулирования и предпола-
гает поливариативность кадровой работы на различных уровнях и в различных
сферах государственного управления. Вторая модель строится на принципах
системного государственного регулирования и предполагает целостный харак-
тер кадровой политики на общегосударственном уровне.

В настоящее время в России доминирует первый вариант, который после
распада советской модели во многом складывался и продолжает складываться
стихийно. Тем не менее эта модель может расцениваться как инновационная
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относительно предыдущей (советской) системы кадровой политики, так как
она основана на полной ликвидации действовавших ранее принципов и меха-
низмов кадровой работы в органах власти и привнесении большого количества
элементов нового. Однако эффект от реализации этой модели не высок, по-
скольку сегодня приходится констатировать, что главные цели кадровой поли-
тики не достигаются. Кроме того, все более широкое распространение получа-
ют система двойных стандартов в кадровой работе и феномен коррупции в
органах власти.

В этих условиях становится очевидной необходимость перехода к иной, а
именно к системной целостной модели кадровой политики. Такая модель в
отличие от предыдущей отвечает принципу инновации, основанной на россий-
ских традициях сильной государственности и централизации управления, по-
этому ее внедрение требует специализированной институциональной организа-
ции и предполагает обязательное наличие государственного органа по управле-
нию государственной службой, наличие обеспечивающей нормативной базы, а
также распределенной организационно-управленческой структуры и отрасле-
вой системы образовательных учреждений. Системная модель кадровой поли-
тики требует и системной организации подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров. В связи с этим самые важные вопросы, которые
надлежит решить, следующие: кто, какие субъекты должны продуцировать,
оценивать и внедрять новое как на глобальном, так и на локальном уровне? как
обеспечить готовность общества к освоению инноваций? Отвечая на них, сле-
дует иметь в виду, что инновационное общество – это прежде всего общество
знаний, которые и обеспечивают необходимый потенциал внутреннего разви-
тия, освоение лучших практик в различных областях экономики и обществен-
ной жизни, противодействие рискам и способность к самопреобразованию.

Парадокс современной ситуации заключается в том, что закрыться, изолиро-
ваться от проникновения инноваций не способно ни одно общество. Но обще-
ство, не способное и не готовое «переварить», то есть освоить инновационные
изменения, а накапливающее их, накапливает риски дезорганизации. Противо-
речие между необходимостью инновационного развития и неспособностью
или неготовностью его обеспечить и освоить определяет в конечном счете
позитивность или разрушительность последствий инновации. Было бы наивно
предполагать, что инновационные элементы формируются и осваиваются толь-
ко в соответствии с желаниями граждан или решениями политиков.

Стратегия инновационного развития, представленная Президентом РФ на
расширенном заседании Госсовета в феврале 2008 г., определившая основные
ориентиры инновационного развития общества и государства, не провозглаша-
ет переход к новому пути развития, а отражает современные реалии. Вопрос
стоит так: или мы освоим стремительную инновационность современности,
или она усилит риски и противоречия. Это вопрос всему обществу – готовы и
способны ли мы создать условия для инновационного развития, готовы и спо-
собны ли мы компенсировать риски и неопределенности такого развития, го-
тов ли управленческий потенциал всех уровней обеспечить необходимый уро-
вень управления рисками?
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В основе возрастания рисков в инновационном обществе лежит сложность
прогнозирования последствий инноваций в силу сложности организации со-
временного общества и возрастания числа степеней свободы для действий субъ-
ектов социальных и экономических процессов. Кроме того, существует объек-
тивная невозможность локализации инновационных процессов в рамках одной
сферы, что определяется взаимной детерминированностью экономики, соци-
альной организации, системы управления, технологической оснащенности. Даже
наиболее прогнозируемые технологические инновации потребуют адекватной
реакции со стороны системы подготовки кадров, систем управления, распреде-
ления ресурсов.

В итоговом документе саммита группы «восьми» «Образование для инно-
вационных обществ в XXI в.», прошедшем в Санкт-Петербурге в июле 2006 г.,
отмечается роль образования в формировании глобального инновационного
общества и подчеркивается, что «развитие глобального инновационного об-
щества зависит от мобильности и интеграции людей, знаний и технологий во
всех государствах» [2]. Создание современных систем образования и инвес-
тиции в человеческий капитал определены саммитом в качестве основополага-
ющих условий формирования инновационного общества. Но при таком по-
ходе для интеллектуального капитала следует установить цену и непосредст-
венно в финансовом выражении, он должен оцениваться исходя из необхо-
димости и значимости для обеспечения приоритетных направлений развития
страны. Недостаточно заявить о новейших технологиях в промышленности, в
сельском хозяйстве, в других отраслях, в системе государственного управле-
ния в том случае, если их некому будет реализовывать, координировать и
оценивать.

В первую очередь это относится к формированию субъектов инновационно-
го управления, имеющих возможность влиять на инновационные процессы,
инициировать их и обеспечивать необходимый уровень регулирования. Имен-
но эти люди определяют открытость общества инновациям, а значит, несут
ответственность за их последствия.

Инновационное мышление и образовательный потенциал общества опре-
деляют в конечном итоге успех инновационного пути развития. Это требова-
ние должно рассматриваться как императив в отношении развития государст-
венного управления. Процессно-функциональная ориентация государственно-
го управления должна трансформироваться в социально-инновационную ори-
ентацию.

Нельзя сказать, что превалирующая сегодня процессно-функциональная ори-
ентация государственного управления чужда инновациям. Но зачастую в осно-
ве лежат не цели поступательного развития, защиты национальных интересов,
создания условий инновационного развития, а «реформаторский зуд», постоян-
ная модернизация ради демонстрации инновационного мышления и привер-
женности инновационному развитию. Однако необходимо понимать, что без
механизмов освоения и закрепления новых, лучших практик и в законодатель-
стве, и в деятельности органов государственного управления, и в формах соци-
альной активности людей процесс реформирования будет бесконечен и мало-
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эффективен. Это, как представляется, принципиальный момент выделения и
оценки деятельности инноваторов.

Проблема заключается в том, что сфера социальных инноваций продолжает
демонстрировать традиционную склонность российской управленческой кор-
порации не к воспроизводству собственных новых продуктивных социальных
идей, а к заимствованию их за рубежом с последующим активным внедрением,
предполагающим кардинальную перестройку и ломку соответствующих сфер
(реформа ради реформы), поэтому опыт социальных трансформаций в России
не всегда удачен, а порой и трагичен.

Основная задача в сфере социальных инноваций для нашего общества –
формирование у элиты навыков конструирования собственных новых социаль-
ных идей и проектов с учетом особенностей страны, сложившихся традиций
взаимодействия государства и общества, а также навыков внедрения новых
идей и проектов не в революционном и даже не в реформационном режиме, а
в режиме модернизационном, предполагающем поэтапную, последовательную,
конструктивную оптимизацию социальных процессов, структур, институтов,
норм, отношений, правил поведения и деятельности без разрушения предыду-
щего опыта. Формирование именно этих навыков и должно лечь в основу
формирования инновационного сознания современных управленческих кадров,
и прежде всего кадров государственного управления.

При этом следует понимать, что социальные инновации для рыночного сек-
тора, для общественно-политической сферы и для государственной службы не
могут быть одними и теми же. Это совершенно различные сферы социальной
практики с отличными друг от друга целями, социальной направленностью и
характером эффективности. Однако следует заметить, что сегодня у нас при
подготовке государственных служащих в содержании образовательных программ
преобладает тенденция экономизации и менеджеризма. Иными словами, фор-
мирование профессионального сознания и профессиональных компетенций слу-
жащих в основном связано с формированием профессиональных качеств, необ-
ходимых для специалистов, работающих в сфере рыночной экономики.

Нынешние стандарты и программы подготовки и переподготовки специа-
листов в области государственного и муниципального управления составлены
под лозунгом разгосударствления и приватизации. Да, административные ре-
формы конца XX в. в западных станах имели в определенной части подобные
цели, но данные эксперименты не подтвердили своей абсолютной эффективно-
сти. Опыт зарубежных стран с очевидностью продемонстрировал, что идеоло-
гия и принципы менеджмента, воспроизведенные в рыночной экономике, не
могут быть полностью трансплантированы в государственный аппарат, иначе
государство просто оказывается не в состоянии выполнять свои основные функ-
ции. Такой же эффект демонстрируют и пройденные этапы административной
реформы в России [3].

Государственный менеджмент как философия имеет право на существова-
ние, но при условии доминирования в ней существенной правовой и государ-
ственно-управленческой составляющей, что и должно находить отражение в
профессиональных стандартах государственных служащих и разработанных на
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их основе образовательных стандартах и программах подготовки кадров для
государственного управления. В связи с этим следует заметить, что в настоящее
время идет процесс подготовки новых образовательных стандартов для высше-
го образования, которые уже должны быть сориентированы на формирование
инновационного мышления как базовой компетенции. Особенностью данного
процесса является активное участие бизнес-сообщества как работодателя и за-
казчика кадров в определении содержания новых образовательных программ
высшего и дополнительного образования.

С сожалением можно констатировать тот факт, что государство как работо-
датель и потенциальный заказчик кадров для системы государственного управ-
ления не участвует в этом процессе. Одно из следствий данного положения –
планируемая ликвидация такого вида подготовки, как «Государственное и му-
ниципальное управление», в качестве самостоятельного направления и полное
слияние его с общим менеджментом. В этом видится не что иное, как резуль-
тат слабости государственной политики по формированию кадрового потенци-
ала органов государственной власти. В отличие от бизнес-структур государст-
венные органы слабо позиционируют себя в качестве работодателей, имеющих
ясные профессионально-квалификационные требования к своим сотрудникам.
Они пока не могут в полной мере сформулировать свое техническое задание на
подготовку специалистов. Отсюда тенденция – «лечь под бизнес» в этом во-
просе. Это опасная тенденция, так как в случае ее реализации завтра на госу-
дарственную службу придут торговые работники и предприниматели, а не
государственные менеджеры.

Инновационных подходов требует и проблема подготовки и формирования
кадрового резерва государственной службы, причем акцент должен быть сделан
на развитии системы рекрутинга и установлении понятных критериев отбора
молодежи в структуры государственной службы. Государственная служба не
должна быть недоступной для молодых специалистов, демонстрирующих высо-
кий уровень профессиональной, морально-этической и мотивационной готов-
ности, так как именно молодежь является носителем инновационного потен-
циала в любой сфере. В этом ключе следует заострить внимание на проблеме
молодых специалистов, оканчивающих вузы и не имеющих стажа работы, в
связи с чем трудоустройство на должности государственной гражданской служ-
бы оказывается для них практически невозможным. Ограничение доступа мо-
лодых специалистов-выпускников на государственную службу представляется
опасной тенденцией, которая очень скоро может привести к поколенческому
разрыву, возрастным диспропорциям в структуре кадрового состава органов
государственной власти и в итоге к сдерживанию инновационных процессов.
Вследствие этого требуется взвешенный подход к данному вопросу, включая
пересмотр действующего законодательства.

Глобальная образовательная инновация – Болонский процесс – также должна
быть встроена в инновационные рамки кадровой политики. Необходима чет-
кая фиксация и законодательное закрепление того, какие должности государст-
венной службы может замещать бакалавр, а для каких должностей требуются
степень магистра или наличие дополнительной профессиональной квалифика-
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ции соответствующего профиля. Уже начались первые выпуски бакалавров и
магистров, а к 2014 г. полностью прекратится выпуск привычных нам специа-
листов. Пока же профессионально-квалификационная структура должностей
государственной службы к этому не адаптирована, а кадровые службы государ-
ственных органов не всегда адекватно воспринимают статус диплома бакалавра
как диплома о высшем образовании.

Формирование кадровой политики на инновационных принципах предпо-
лагает окончательное внедрение в практику парадигмы непрерывного профес-
сионального развития служащего, тем самым еще раз подтверждается необхо-
димость тесного сотрудничества образовательных учреждений, осуществляю-
щих подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных
служащих, с государственными структурами как с работодателями, с их кадро-
выми службами в целях разработки содержания и технологий реализации эф-
фективных программ такого профессионального развития. На настоящем этапе
данный процесс идет во многом стихийно, тогда как нужна совместная работа
по выработке принципов и законодательному закреплению институциональ-
ных и организационных форм такого взаимодействия. Результатом этого про-
цесса может стать выделение тех вузов и образовательных площадок, которые
способны обеспечивать качественную реализацию программ профессионально-
го развития государственных служащих в соответствии с потребностями рабо-
тодателя.

Важный элемент системы воспроизводства профессиональной управленчес-
кой элиты на инновационных принципах – создание упорядоченной системы
профессиональной подготовки и образовательной поддержки высших должно-
стных лиц не только федерального, но и регионального и муниципального
уровней. При ее отсутствии единая система кадровой политики оказывается
разорванной по принципиальным основаниям, так как управленческая подго-
товка руководителей среднего звена государственных служащих зачастую пре-
вышает уровень готовности высшего руководства к восприятию и внедрению
инноваций в практику публичного управления. Следовательно, необходима ин-
ституционализация и систематизация процесса профессиональной подготовки
кадров высшего звена.

Данная задача может быть реализована через создание специального компо-
нента единой системы профессионального развития государственных и муни-
ципальных служащих – Высших административных курсов (ВАК), ориенти-
рованных на обучение высших должностных лиц исполнительных и предста-
вительных органов власти регионального и муниципального уровней, а также
на подготовку кадрового резерва для замещения государственных и муници-
пальных должностей.

В современных условиях система кадровой политики, построенная на инно-
вационных принципах, должна содержать, как минимум, три подсистемы:

1) институциональную подсистему, включающую государственный орган
по управлению государственной службой и его подведомственные структуры, в
том числе профильные образовательные учреждения, центры, обеспечивающие
оценку и профессиональную сертификацию кадров, информационно-аналити-
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ческое сопровождение кадровой политики; органы власти; общественные струк-
туры (советы, ассоциации и др.);

2) обеспечивающую подсистему, включающую комплекс взаимосвязанных
механизмов законодательного, нормативного, организационного, аналитическо-
го порядка, обеспечивающих реализацию кадровой политики в общегосударст-
венном масштабе с учетом распределения полномочий между федеральным,
региональным и муниципальным уровнями управления;

3) подсистему профессионального развития, включающую образовательные
программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации, стажировок кадров для органов государственной власти и местного
самоуправления, основанные на профессиональных стандартах, моделях компе-
тенций, а также процедуры оценки, профессиональной сертификации и аттес-
тации кадров, механизмы профессионального наставничества. Эта подсистема
развития требует совершенствования на основе использования компетентност-
ного подхода. Результат может быть выражен в формировании профессиональ-
ных стандартов государственных и муниципальных служащих, предполагаю-
щих описание моделей компетенций, с учетом иерархии должностей, специ-
фики полномочий, целей, функций государственного органа или органа местно-
го самоуправления. Профессиональный стандарт необходим как основа для
формирования адаптивных и гибких программ всех уровней профессионально-
го образования, для всех оценочных процедур, для работы с кадровым резер-
вом, для формирования единой системы государственной службы, развития
муниципальной службы на принципах, установленных федеральным законода-
тельством.

Таким образом, в социальной инноватике государственного управления про-
блема формирования корпуса специалистов проактивного, инновационного типа
на современном этапе является узловой. Главное при этом – избежать превра-
щения посыла к инновационному развитию только в идеологический лозунг,
никак не связанный с реальными реформационными процессами, идущими в
системе государственного управления. Задача состоит в том, чтобы осуществля-
емые реформы государственной службы, административная, муниципальная
реформы, реформы отраслей социальной сферы и конкретные проекты в сфере
кадровой политики были не только интерпретированы в парадигме инноваци-
онного развития, но и просвечены, проэкспертированы данной парадигмой с
целью выявления тех проблем и противоречий, о которых шла речь в представ-
ленной работе, и реализовывались как действительно инновационные проекты
по правилам социальной инноватики и с учетом отечественных традиций, ис-
торического опыта и возможных рисков.
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Государственные служащие решают це-
лый комплекс разноуровневых профессиональ-
ных задач, успех выполнения которых зави-
сит от того, какие специалисты реализуют
профессиональные функции, какова их про-
фессиональная подготовка, как они могут
ориентироваться и принимать решения в
сложных ситуациях профессиональной дея-
тельности. Сложные задачи профессиональ-
ной деятельности, специфика ее организа-
ции и осуществления определяют возросший
уровень требований к государственным слу-
жащим, к качеству их профессиональной
подготовки.

Основное предназначение системы обу-
чения государственных служащих состоит в
том, чтобы обеспечить деятельность специ-
алистов по установленным уровням, профи-
лям и специальностям. Таким образом, об-
разование государственных служащих рас-
сматривается как совокупность системати-
зированных знаний, навыков и умений,
необходимых им для практической профес-
сиональной деятельности.

Любая профессиональная деятельность
осуществляется на основе требований, норм,
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режимов. Она всегда определенным образом организована, то есть имеет струк-
туру, взаимосвязь элементов, одни из которых являются ведущими, другие –
второстепенными. Каждая профессиональная деятельность предъявляет свои
требования в области знаний, умений, навыков, мастерства, требует от специ-
алиста своеобразных психических свойств личности, специфических способ-
ностей.

Сложившаяся на современном этапе в системе подготовки государственных
служащих ситуация базируется на устаревшей концепции «поддерживающей»
профессиональной подготовки специалистов. В основе такой подготовки лежат
устоявшиеся методы, правила, формы обучения, предназначенные для того, что-
бы научить человека справляться с уже известными, постоянно повторяющи-
мися ситуациями, осуществлять профессиональную деятельность в рамках тра-
диционных технологий. Таким образом, данная система, ориентированная лишь
на прошлый опыт, видимо, и стала одной из причин управленческих по своей
природе кризисов. Формирование специальных знаний и практических умений
решения профессиональных задач с максимальной эффективностью в процессе
реализации профессиональных функций составляет актуальную проблему тео-
рии и практики профессиональной деятельности и требует разработки адекват-
ной профессиограммы государственного служащего в соответствии с професси-
ональной функциональностью.

Профессиограмма – это научно обоснованные нормы и требования профес-
сии к видам профессиональной деятельности и качествам личности специалис-
та, которые позволяют ему эффективно выполнять требования профессии, полу-
чать необходимый для общества продукт и вместе с тем создают условия для
развития личности самого сотрудника. Профессиограмма предстает обобщен-
ной эталонной моделью успешного в определенной области специалиста, хотя
иногда отмечается, что в профессиограмме необходимо учитывать и варианты
выполнения профессиональной деятельности на «среднем» уровне. Из профес-
сиограммы специалист получает сведения об объективном содержании труда, о
требуемых психологических качествах.

Вместе с тем профессиограмма – не жесткая стандартная схема, а гибкая
ориентировочная основа развития специалиста. Она не должна сковывать ин-
дивидуальное творческое развитие специалиста, а лишь давать ориентиры объ-
ективных требований профессии к человеку. Профессиограмма может преобра-
зовываться по мере изменения профессиональных функций, поэтому обращать-
ся к ней необходимо так или иначе в течение всей профессиональной жизни
каждому специалисту для того, чтобы осуществлять коррекцию психологичес-
ких качеств с учетом современных требований профессии [1].

Возможны разные подходы к содержанию и структуре профессиограммы.
Наиболее распространена комплексная профессиограмма (В.К. Платонов,
Ю.В. Котелова), где учитывается широкий круг характеристик (социальных,
технологических, экономических, медико-гигиенических) профессиональной
деятельности в целом. В аналитической профессиограмме (Е.М. Иванова) рас-
крываются не отдельные характеристики компонентов в профессии и профес-
сионально важные качества человека, а обобщенно-нормативные и морфоло-
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гические показатели профессии и психологической структуры профессиональ-
ной деятельности.

Мы ставим перед собой задачу составить профессиограмму как непременное
условие и ориентир профессиональной подготовки государственных служащих.
Обобщенная профессиограмма государственного служащего, на наш взгляд, вклю-
чает в себя характеристику общих требований, предъявляемых к государствен-
ному служащему; описание общих социально-психологических и профессио-
нально важных качеств специалиста; основные содержательные особенности
профессиональной деятельности и соответствующие им факторы профессио-
нальной пригодности специалиста (таблица).

В основу представленной в статье профессиограммы положены следую-
щие данные: изучение и обобщение требований, которые профессиональная
деятельность предъявляет к государственному служащему; опрос специалис-
тов с различным стажем профессиональной деятельности; наблюдения за
деятельностью государственных служащих; изучение преемственности и по-
следовательности дисциплин в рамках профессиональной подготовки специ-
алистов.

ПРОФЕССИОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Характеристика общих требований,
предъявляемых к государственному служащему

Общие требования,  
предъявляемые к государственному служащему 

Первое требование: идейная убежденность, профессиональная зрелость 

Вторая группа требований: высокая дисциплинированность, внутренняя собранность, 
готовность и способность переносить трудности, длительные физические нагрузки без 
снижения профессиональной работоспособности 

Третья группа характеризует специалиста с нравственно-психологической стороны: 
инициатива и самостоятельность, решительность, умение принять единственно правиль-
ное решение 

Четвертая группа качеств связана с характеристикой общей и профессиональной куль-
туры специалиста, со стремлением постоянно совершенствовать свои профессиональные 
знания: обладать общей и профессиональной культурой, адаптационной мобильностью, 
контактностью и общительностью, стрессоустойчивостью (эмоциональной, волевой, ин-
теллектуальной), твердым характером; уметь постоянно контролировать и самостоятель-
но оценивать свои поступки и действия; иметь высокий уровень интеллектуального раз-
вития 

Пятая группа качеств характеризует госслужащего с морально-психологической сторо-
ны: способность к самостоятельным и решительным действиям; высокая бдительность, 
инициатива в действиях; самообладание, быстрота реакции, способность гибко реагиро-
вать на изменение обстановки 
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Продолжение таблицы
2. Общие социально-психологические и профессионально важные качества

государственного служащего

Группы  
качеств  

по уровню 
значимости 

Перечень качеств,  
входящих в группу 

Структура качеств 

Хорошее здоровье  
(физическое и нервно-
психическое) и здоро-

вый образ жизни 

Нормальное состояние сердечно-сосудистой 
и нервной систем, органов зрения и слуха. 

Высокая работоспособность 

Сильный тип нервной 
системы 

Предпочтителен сангвиник  
(уравновешенный, подвижный) 

Ключевые 
(входные) 
качества 

Нравственная зрелость Принципиальность, честность и самокри-
тичность, обязательность и ответственность, 

умение держать слово 

Профессиональный 
компонент 

Высокая теоретическая и практическая 
управленческая подготовка, высокий про-

фессионализм, системное видение ситуации, 
способность к деятельности, способность  

к прогностической деятельности и принятию 
решений, способность выполнять функцио-
нальные обязанности по предназначению, 
владение технологией профессиональной 

деятельности и принятия решений 

Социально-
психологический  

компонент 

Умение организовывать продуктивные  
межличностные контакты, вникать в суть 
дела, добывать информацию, находить  

главное; требовательность к себе и коллегам; 
способность привлекать к себе людей,  

внушать доверие 

Личностный компонент Дисциплинированность, исполнительность, 
ответственность; умение владеть собой;  
способность принимать своевременные  
решения; активность, энергичность,  

самостоятельность; способность переносить 
длительные нагрузки; тактичность; уважение 
личного достоинства человека; доступность, 
общительность; верность слову; отсутствие 
предвзятости в отношениях; нравственная 
чистота; честность, скромность, принципи-
альность; правильная реакция на критику; 

самостоятельность суждений 

Ведущие 
профессио-
нально  
важные  
качества 

Осмысленный  
профессиональный опыт 

Умение эффективно и последовательно  
организовать работу; способность учитывать 

мнение коллектива и, опираясь на него,  
принимать обоснованные решения 
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Продолжение таблицы

3. Основные содержательные особенности профессиональной деятельности
государственного служащего

и соответствующие им факторы профессиональной пригодности

Группы  
качеств  

по уровню 
значимости 

Перечень качеств,  
входящих в группу 

Структура качеств 

Сильная целеустрем-
ленная воля, чувство 

долга 

Инициативность, настойчивость; готовность 
и способность принимать решения, коррек-
тировать их; личная собранность и дисцип-

линированность 

Умеренная, контроли-
руемая эмоциональность 

Неравнодушие в делах и поступках; стрем-
ление к успеху; восприятие неудачи как сти-

мула к действию 

Основные  
эмоционально-

волевые  
качества 

Развитые социальные 
способности 

Общительность, отзывчивость; способность 
влиять на людей и учитывать их точку зре-
ния; умение сплотить коллектив и нацелить 

его на качественное выполнение задач 

Чувство юмора,  
остроумие, красноречие 

Юмор как средство предупреждения  
и устранения конфликтов 

Вспомога-
тельные  
(сопутст-
вующие)  
качества 

Хорошие манеры, при-
ятный тембр голоса, 
опрятность, внешняя 
привлекательность 

Гармония внутреннего содержания  
(характера) и внешнего облика как фактор 

эффективного управления 

 

Основные особенности 
деятельности  

Факторы профессиональной пригодности и составляющие 
их психологические свойства государственного служащего 

Правовая регламентация 
деятельности  

1) высокий уровень социализации личности: 
доминирование социально значимых мотивов в сфере дея-
тельности;  
честность, принципиальность, чувство долга, уважение к лю-
дям, ответственность, добросовестность, исполнительность, 
нормативность поведения, дисциплинированность  

Психически  
напряженный характер 

деятельности  

2) эмоционально-волевая устойчивость: 
высокая работоспособность, выносливость в ситуациях дли-
тельных, интенсивных психических нагрузок, способность 
сохранять целеустремленность и продуктивность деятельно-
сти в этих условиях; 
толерантность к воздействиям неблагоприятных факторов, 
высокий уровень самоконтроля над эмоциями и поведением, 
самообладание, выдержка, способность сдерживать спонтан-
ные, импульсивные реакции; 
развитые адаптивные свойства нервной системы (сила, урав-
новешенность, активность, подвижность и динамичность 
нервных процессов) 
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Окончание таблицы

Психологический анализ профессиональной деятельности позволяет выде-
лить ряд составляющих ее компонентов [2, 3]. Социальный компонент про-
фессиональной деятельности подразумевает адекватное осуществление своих
профессиональных обязанностей с помощью таких умений, как выбор соответ-
ствующей ролевой позиции, установление сотрудничества, правильная органи-
зация непосредственного взаимодействия с людьми. Для реконструктивного
компонента характерны действия по информационному обеспечению профес-
сиональной деятельности, при этом необходимы навыки моделирования, пла-
нирования, умение сочетать стимулирование и контроль в своих действиях.
Организационный компонент связан с созданием общего ритма и режима

Основные особенности 
деятельности  

Факторы профессиональной пригодности и составляющие 
их психологические свойства государственного служащего 

Креативный характер 
деятельности  

3) познавательные способности: 
высокий интеллект, аналитический склад ума, способность 
к абстрагированию, рефлексивные способности; 
глубина, широта, оперативность, самостоятельность, прогно-
стичность мышления; 
широкий кругозор, эрудированность, высокий уровень общей 
и профессиональной культуры; 
развитое воображение, наблюдательность, проницательность, 
интуиция; 
емкая память, способность к быстрой актуализации инфор-
мации; 
способность к сосредоточению, концентрации внимания и его 
быстрому переключению 

Коммуникативный  
характер деятельности  

4) коммуникативная (конфликтологическая) компетент-
ность: 
способность устанавливать и поддерживать психологический 
контакт, преодолевать психологические и коммуникативные 
барьеры; 
проницательность, хорошее развитие механизмов рефлексии 
и идентификации, умение слушать партнера по диалогу, спо-
собность правильно интерпретировать поведение и невер-
бальные проявления собеседника; 
свободное владение вербальными и невербальными средства-
ми коммуникации, коммуникативного воздействия; 
высокая культура речи (правильность, четкость, точность, 
убедительность, выразительность, образность); 
вежливость, тактичность, уважительное, внимательное и доб-
рожелательное отношение к людям; 
умение в конфликтных ситуациях избирать и проводить адек-
ватную стратегию коммуникативного взаимодействия, гиб-
кость, способность выбирать стиль общения в зависимости 
от складывающейся ситуации  
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профессиональной деятельности каждого человека. Он предполагает наличие
умений в организации своего рабочего времени, а также в налаживании дея-
тельности коллектива. Удостоверительный компонент деятельности включает
навыки составления документов и умения, лежащие в основе письма. Комму-
никативный компонент регламентирует и регулирует отношения, взаимодей-
ствие между субъектами профессиональной деятельности, при этом требуются
навыки установления эмоционально-положительного контакта, умения пози-
тивного убеждения людей, владение вербальными и невербальными средствами
общения.

Рассматривая требования к профессиональной функциональности государст-
венных служащих, следует в качестве основных из них установить следующие:

1) профессиональную компетентность (сочетание теоретических знаний и
практической подготовленности специалиста, его способность осуществлять все
виды профессиональной деятельности, определяемые профессиональной функ-
циональностью);

2) коммуникативную готовность (овладение письменной и устной речью на
родном языке, как минимум, одним из наиболее распространенных в мире
иностранных языков, умение разрабатывать специальную документацию и поль-
зоваться ею, умение пользоваться компьютерной техникой и другими средства-
ми связи и информации, включая телекоммуникационные сети, знание психо-
логии и этики общения, владение навыками управления профессиональной
группой или коллективом);

3) развитую способность творчески подходить к решению профессиональ-
ных задач (умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях,
анализировать проблемы, ситуации, задачи, а также разрабатывать план дейст-
вий, готовность к реализации плана и к ответственности за его выполнение);

4) устойчивое, осознанное, позитивное отношение к своей профессии, стрем-
ление к постоянному личностному и профессиональному совершенствованию;

5) владение методами анализа результатов профессиональной деятельности
с целью ее оптимизации;

6) конфликтологическую компетентность (умение предвосхищать конфлик-
ты, разрешать их на справедливой основе, оказывать психологическое воздейст-
вие на конфликтующие стороны с целью снижения негативных последствий
конфликтов).

В новых социокультурных условиях возрастают требования к личностным и
деловым качествам специалиста: на первый план выходят фундаментальность
знаний; умение обобщать и анализировать большой объем противоречивой
информации; оценивать нестандартные ситуации и оперативно принимать пра-
вильные решения. Специалист должен быть корпоративным, способным к на-
лаживанию коммуникативных контактов, контролировать свои эмоциональные
реакции и уметь разрешать конфликтные ситуации. Необходимыми становятся
высокий уровень дисциплинированности, самостоятельности и самоуправле-
ния в сочетании с навыками контроля, ответственностью за планирование;
анализ и оценка как собственных результатов, так и результатов коллектива [4,
5]. При этом знания и умения, которыми должны обладать государственные
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служащие различного должностного положения и ранга, по существу не имеют
различий, они отличаются лишь глубиной и возможностью их реализации.

Так, государственный служащий должен обладать следующими специальны-
ми знаниями:

1) законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регламен-
тирующих профессиональную деятельность;

2) основ управленческой деятельности и методик планирования;
3) методик анализа, оценки и прогнозирования развития управленческой

ситуации;
4) планирования работы по реализации управленческих функций;
5) психологической структуры личности и методов ее изучения;
6) психологических приемов воздействия на личность в профессиональной

деятельности, установления коммуникативных контактов в процессе управления;
7) организации информационно-аналитической работы в коллективе;
8) методик анализа профессиональной деятельности, критериев оценки дея-

тельности сотрудников;
9) процессуального порядка оформления принятого решения.
Специальными умениями государственного служащего считаются:
1) соблюдение, использование и применение на практике требований зако-

нодательства;
2) анализ и оценка различных видов управленческих ситуаций, прогноз их

развития;
3) анализ и систематизация результатов деятельности;
4) использование психологических приемов воздействия на личность в про-

фессиональной деятельности;
5) умение разрешать конфликтные ситуации в целях оптимизации профес-

сиональной деятельности;
6) поддержание высокого уровня работоспособности и психической устой-

чивости путем применения методов саморегуляции физического и психическо-
го состояния.

Указанные знания и умения формируются в ходе подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации, постоянной самостоятельной подготовки, а
также психолого-педагогического воздействия на личность государственного
служащего. Исследовав присутствие данных умений и знаний в профессиональ-
ной деятельности, можно с высокой степенью достоверности определить уро-
вень профессиональной компетентности специалиста в рамках функциональ-
ной компетенции.
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Раскрывается роль военно-соци-
альной работы в системе социальной
защиты военнослужащих Вооружен-
ных сил Российской Федерации. Оп-
ределяется социальная значимость
этого явления на современном этапе
реформирования войск.
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ВОЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА
В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Провозглашенный в Конституции РФ
[1] принцип правового и социального госу-
дарства предопределяет развитие российско-
го законодательства по пути совершенство-
вания механизмов правового регулирования
отношений между государством и его граж-
данами, повышения защищенности прав и
свобод личности. Социальная защита граж-
дан является центральной проблемой право-
вого государства и характеризует «качество»
его деятельности, той реальной политики, ко-
торую оно проводит в целях обеспечения до-
стойной жизни и свободного развития сво-
их граждан.

Статья 7 Конституции РФ провозглашает
один из основополагающих принципов дея-
тельности современного демократического
государства. Согласно данному принципу со-
здание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, не яв-
ляется сугубо личным делом самого гражда-
нина, а возводится в ранг общегосударствен-
ной политики. В случае если человек по тем
или иным не зависящим от него причинам
не может обеспечить себя материально, ста-
новится социально незащищенным, государ-
ство безвозмездно оказывает ему необходи-
мую помощь и поддержку. Смысл данной
обязанности государства основывается на
простом, но ко многому обязывающем поло-
жении: каждый человек, в том числе военно-
служащий, вправе рассчитывать на такой
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жизненный уровень, который позволял бы ему не только существовать, но
формировать и проявлять себя как личность.

XXI век диктует свои условия военному человеку. Проводимая в армии воен-
ная реформа призвана ответить на вызов внешнеполитических и внутренних
социально-экономических реальностей, достижений научно-технического про-
гресса, она сопряжена с ростом профессионализма военных кадров, развитием
интеллектуальных и мобильных возможностей современных сил и средств ве-
дения войны. Естественное в таких условиях повышение требований к органи-
зации повседневной деятельности военнослужащих, объективная необходи-
мость сокращения численности личного состава Вооруженных сил обязывает
верховные органы власти проводить соответствующую государственную поли-
тику в области правовой и социальной защиты военнослужащих и членов их
семей. Основы такой политики изложены в Конституции России и Федераль-
ном законе «О статусе военнослужащих» [2].

Имеющийся у современной России более чем двадцатилетний опыт реформ
показывает, что социально-экономические и иные преобразования в наиболь-
шей степени сказываются на уровне жизни тех слоев населения, которые име-
ют фиксированные доходы: оклады, пенсии, пособия. Именно к этой катего-
рии относятся военнослужащие и их семьи. Именно на них сказываются сего-
дня различные аспекты военной реформы в их человеческом измерении.

Среди обстоятельств, обусловливающих остроту социальных проблем в ар-
мии, ученые и публицисты выделяют следующие:

переход к рыночной экономике осложнил проблемы жизнеобеспечения Во-
оруженных сил и снизил возможности государства в реализации социальных
программ, действующих в отношении военнослужащих;

реформирование и связанное с этим сокращение Вооруженных сил выдви-
нули на первый план необходимость разработки комплексной программы со-
циальной адаптации сокращаемых и увольняемых в запас военнослужащих;

за крайне короткое время военнослужащие из категории сравнительно вы-
сокооплачиваемой группы населения превратились в социальную группу с низ-
ким достатком, так как именно денежное довольствие является для них основ-
ным, а для большинства – единственным источником формирования семейно-
го бюджета;

неразвитость социальной инфраструктуры военных гарнизонов, сокращение
ассигнований на ее развитие усугубляют и без того бедственное положение
семей военнослужащих;

отсутствие материального и финансового обеспечения, необходимого для
реализации положений законодательства о социальной защите военнослужа-
щих и их семей.

Все это позволяет сделать вывод, что социальная защищенность военнослу-
жащих и членов их семей может быть охарактеризована на сегодня как явно
недостаточная. Базовыми характеристиками низкого уровня социальной защи-
щенности военнослужащих являются неполнота и фрагментарность правовой
базы по урегулированию вопросов социально-экономического обеспечения войск;
нерешенность жилищной проблемы; неадекватная современным социально-
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экономическим условиям оплата воинского труда; недостаточная престижность
воинского труда и низкий статус военнослужащих в обществе.

Недостаточная социальная защищенность военнослужащих и членов их се-
мей превращает армию в институт повышенного социального риска, что отра-
жается на общем морально-психологическом состоянии военнослужащих. Та-
ким образом, осуществление социальной и правовой защиты военнослужащих,
членов их семей все более выдвигается на первый план в деятельности органов
военного управления, заинтересованных в поддержании боевой готовности и
боеспособности войск.

В основе такого подхода лежит простая, но неоспоримая логика: прежде
чем требовать от людей добросовестного выполнения своих обязанностей, сле-
дует обеспечить их всем необходимым для жизни и службы, оградить от про-
извола и беззакония. Именно эта идея определяет суть военно-социальной
работы.

Военно-социальная работа представляет собой деятельность органов воен-
ного управления по реализации установленных законодательством социально-
экономических прав и льгот военнослужащих и обеспечению на данной основе
социальной защиты указанной категории населения. Деятельность по обеспече-
нию социальной защиты выступает в качестве одного из средств, гарантирую-
щих военнослужащим реализацию их правового статуса как необходимое усло-
вие эффективности социального обеспечения, определяемого государством сво-
им защитникам.

Военно-социальная работа представляет собой социально-правовой меха-
низм разрешения сложившегося противоречия между законодательно опреде-
ленным статусом военнослужащих и реальным их положением в обществе, то
есть социальным статусом. Уровень решения этой задачи на конкретный мо-
мент времени определяется учеными как социальная защищенность. Она отра-
жает степень реализации важнейших социальных прав различных категорий
военнослужащих, удовлетворения материальных и духовных потребностей и
интересов личности, соответствие социального положения военнослужащих той
роли, которую они призваны играть в жизни общества.

В современной теории военно-социальной работы следует различать широ-
кую и узкую трактовку данной деятельности. В широком смысле военно-соци-
альная работа – влияние государственных органов, органов военного управле-
ния, воинских должностных лиц и общественности на социальное обустройст-
во войск через формирование и реализацию государственной социальной поли-
тики, направленной на создание благоприятных условий жизнедеятельности
каждого военнослужащего и его семьи. В более узком понимании военно-
социальная работа – это профессиональная деятельность, осуществляемая про-
фессионально подготовленными специалистами и направленная на оказание
индивидуальной помощи военнослужащему, его семье или группе лиц через
информирование, консультирование, прямую натуральную помощь, педагогиче-
скую и психологическую поддержку, ориентирующую нуждающихся в помощи
на собственную активность по разрешению трудных ситуаций и помогающую
им в этом.
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Вместе с тем военно-социальная работа является составной частью более
широкого понятия – социальной работы, под которой понимается проявление
гуманного отношения общества к отдельному человеку и группам лиц, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Социальная работа отличается от бла-
готворительности своей ориентацией не только на помощь в решении повсед-
невных проблем, но и на развитие у нуждающихся техники преодоления труд-
ностей и навыков саморегуляции. По своей сути социальная работа представля-
ет собой форму государственного и негосударственного воздействия на отдельного
человека и группы людей и призвана обеспечить должный материальный, соци-
альный и культурный уровень жизни граждан, восстановить по мере необходи-
мости способности людей к функционированию в обществе.

Объектом профессиональной социальной работы в обществе является не все
население страны, а люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В
Федеральном законе «Об основах социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации» [3] к указанной категории граждан относятся: инвалиды;
люди преклонного возраста; больные, неспособные к самообслуживанию; сиро-
ты; безнадзорные; малообеспеченные; безработные; не имеющие определенного
места жительства.

Несколько по-иному обстоит дело с социальной работой в воинской среде.
Военнослужащий не ограниченно трудоспособен, а ограничен в своих возмож-
ностях вести дополнительную трудовую деятельность для повышения своего
благосостояния. Следовательно, объектом военно-социальной работы необхо-
димо считать всех военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружен-
ных силах, а также их семьи. Особенности военной службы, выполнение Во-
оруженными силами специфических функций в интересах государства требуют
и специфических форм и методов социальной работы.

Необходимость возникновения института военно-социальной работы в Во-
оруженных силах продиктована следующими обстоятельствами:

коренным изменением статусно-ролевого положения военнослужащих, ког-
да контрактные обязательства, все больше наполняясь реальным смыслом, тре-
буют установления ответственности государства перед военнослужащими за
обеспечение минимума социальных благ, предусмотренных законом;

наличием большого количества нерешенных социально-бытовых проблем
гарнизонов;

необходимостью осуществлять более широкие и предметные связи военного
командования с местными органами власти, судебными структурами, общест-
венностью по решению социально-бытовых вопросов обеспечения военнослу-
жащих;

объективной необходимостью увеличения объема работы с семьями военно-
служащих.

С учетом имеющегося в этой сфере богатого мирового опыта можно выде-
лить следующие тенденции в развитии военно-социальной работы в воинской
среде: социальная работа с военнослужащими и членами их семей организует-
ся как военным ведомством, так и неправительственными организациями: ас-
социациями, фондами, агентствами; социальная работа ведется как в пределах
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военных городков, так и вне их – в городах и поселках, где живут военнослу-
жащие и их семьи; социальная работа проводится не только с теми, кто прохо-
дит службу, но и с теми, кто уволен с военной службы; система социальной
работы располагает собственной финансовой и материальной базой, газетами и
журналами; необходимо всемерное развитие специализированного социального
законодательства.

Названные обстоятельства дают все основания выделять военно-социальную
работу в относительно самостоятельное направление в деятельности команди-
ров, других должностных лиц, органов военного управления. Она обладает
специфическими признаками, имеет свою правовую основу, является важным
фактором успешного решения социальных проблем воинских частей и гарни-
зонов, отдельных военнослужащих. Ее суть – в осуществлении разного рода
мероприятий по изучению и прогнозированию развития социальных процес-
сов в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей, а также в
выработке, принятии и организации исполнения управленческих решений по
осуществлению социальной защиты военнослужащих.

Необходимо предусмотреть организацию и проведение правового воспита-
ния различных категорий военнослужащих, индивидуальную юридическую по-
мощь в целях разрешения конкретных социально-правовых проблем, обучение
командиров, других должностных лиц правовым основам служебной деятель-
ности по осуществлению социальной защиты подчиненных. Важным вопросом
в подобной работе является также рассмотрение и разрешение жалоб и заявле-
ний военнослужащих и членов их семей, координация деятельности, взаимо-
действие и партнерство с органами государственной власти и местного само-
управления, общественными объединениями в деле осуществления социальной
защиты военнослужащих и их семей.

Новые реалии требуют более полного учета интересов военнослужащих и
членов их семей, наличия эффективно функционирующего института социаль-
ной работы с ними. Только в этом случае военнослужащие смогут более актив-
но и заинтересованно выполнять свой воинский долг. Следовательно, деятель-
ность по осуществлению социальной защиты военнослужащих должна стать
обязательной функцией государственных учреждений, руководителей военных
ведомств, командиров, штабов и тыловых служб.

Военно-социальную работу можно определить как осуществляемую в тес-
ном взаимодействии с органами государственной власти, общественными объе-
динениями деятельность органов военного управления, воинских должностных
лиц с использованием правовых, организационных, воспитательных средств по
реализации установленных законодательством прав и льгот военнослужащих и
членов их семей и созданию на этой основе социальных условий для более
эффективного решения задач боевой готовности, укрепления правопорядка и
воинской дисциплины, поддержания высокого уровня морально-психологичес-
кого состояния военнослужащих.

Практическое значение военно-социальной работы в Вооруженных силах РФ
заключается, во-первых, в максимальном использовании правовых, организаци-
онных, воспитательных средств ее субъектами при выполнении возложенных
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на них обязанностей и предоставленных им полномочий по социальной защите
военнослужащих. Во-вторых, в постановке вопроса о компетентности и ответст-
венности руководителей за состояние военно-социальной работы. В-третьих, в
выработке критериев оценки данной деятельности и определении возможности
по повышению ее эффективности.
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СПЕЦИФИКА ПОСТРОЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ПАЦИЕНТАМИ У ВРАЧЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА
И ПРОФИЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Здравоохранение как социальная сис-
тема есть общность и определенный вид вза-
имоотношений индивидуумов и их групп в
характерных условиях социальной среды. Ат-
титюды, или социальные установки, форми-
руют коммуникации врача и пациента, вы-
ражая субъективные ориентации членов груп-
пы по отношению к ценностям, которые, в
свою очередь, представляют собой «правила
поведения, при помощи которых группа ста-
рается удержать, регулировать, а также сде-
лать более общими и более частыми соот-
ветствующие виды действий ее членов» [1,
с. 114]. Изучение аттитюдов врачей и боль-
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Показаны зависимости отноше-
ния медицинских работников к своей
профессиональной  деятельности  и
взаимодействию с пациентами. Авто-
ры считают, что гендерная принад-
лежность медицинских работников и
профиль врачебной  специальности
оказывают влияние на построение вза-
имоотношений с пациентами.
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ных позволяет прояснить, насколько тенденции макроинституциального уров-
ня соответствуют характеру взаимодействия на микроинституциальном уровне.

Развитие отечественного здравоохранения наряду с прочими характеристи-
ками определяется изменением сути традиционных отношений врача и паци-
ента. Отношения эти на настоящем этапе в большей мере, чем в дореформен-
ный период развития общества, наполняются социально-экономическими со-
ставляющими. Помимо того, что врач, как формулируется в классическом опре-
делении, – это специалист, помогающий при потере физического и психического
здоровья, облегчающий страдания страждущих, он начинает выступать в боль-
шей либо в меньшей степени производителем медицинских услуг и продавцом
своего труда и его результатов [2, с. 8].

В последние 10–15 лет в отечественной системе здравоохранения происхо-
дят коренные изменения, связанные с переустройством социально-экономичес-
ких основ общества. Ослабление роли государства и переход от административ-
ных форм управления к либеральным методам регулирования жизнедеятельно-
сти социальных систем по существу внесло коренное изменение в производст-
венные отношения субъектов таких систем [3, с. 14].

Проведенное в рамках настоящей работы социологическое исследование
позволило определить наличие этих изменений и понять эволюцию взаимоот-
ношений врача и пациента с учетом дифференциации врачей по гендерному
фактору (мужчины и женщины) и характеру медицинской деятельности (хи-
рурги и терапевты), так как данные факторы оказывают, на наш взгляд, сущест-
венное воздействие на упомянутые взаимоотношения. Социологический опрос
врачей проводился в стационарах и поликлиниках г. Саратова. Всего было
распространено 260 анкет, представлено для анализа – 250.

Из числа опрошенных врачей-специалистов большинство (57%) работали в
стационарах, 43% – в поликлиниках. Средний стаж работы опрошенных со-
ставлял 16,8 ± 8,3 года. Среди медицинских работников преобладали врачи
хирургического профиля (56%), из них 63% мужчин. Среди врачей терапевти-
ческого профиля (44%) преобладали женщины (71%). Средний возраст всех
опрошенных врачей составил 40 ± 12,3 года, доход которых находился в пре-
делах от 2000 до 3000 руб. Во всей группе врачей преобладали лица, состоящие
в браке (86%). При проведении сравнения мнений респондентов противопос-
тавлялись группы врачей по половому признаку и характеру врачебной деятель-
ности с целью оценить влияние этих факторов на ситуацию коммуникации
врача и пациента.

Из полученных данных следует, что врачи терапевтического профиля, муж-
чины и женщины, выразили сходные мнения при распределении необходимых
профессиональных качеств по важности (%): терпение (89,9; 89,2), умение
выслушать (74,7; 73,9), профессионализм (75,8; 75,4), сострадание (75,0; 74,7),
желание помочь (59,3; 60,1), эрудированность (60,0; 59,9). Около половины
респондентов (48,1; 47,9%) отметили необходимость иметь знания по пси-
хологии общения. Далее качества по важности распределены следующим об-
разом (%): доброта (45), милосердие (45), приятная внешность (30).

По-разному врачами хирургического профиля оцениваются по важности ка-
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чества, которыми они должны обладать. Наиболее важными для мужчин пред-
ставляются качества (%): желание помочь (90,0), профессионализм (75,3),
умение слушать (60,6), терпение (67,5), а также знание основ психологии
(67,0) для надлежащего общения с пациентом; для женщин – терпение (75,0),
желание помочь (67,5) и профессионализм (67,5). Необходимость наличия
такого качества, как умение слушать, отмечает примерно равное количество
респондентов (60,6; 62,7%). Лишь 15% женщин считают необходимым знать
основы психологии для создания релевантной коммуникационной ситуации.
Обладание приятной внешностью полагают немаловажным 37,5% мужчин, в
отличие от женщин, из которых только 15% респондентов отметили данное
качество. Хотя при формировании коммуникационной модели общения с па-
циентами врачи как терапевтического, так и хирургического профиля менее
всего отмечают гендерную специфику поведения (12,9; 10,2%).

Сравнивая количественное распределение предпочтительных профессиональ-
ных качеств врача, респонденты-мужчины (врачи хирургического и терапевти-
ческого профиля) по-разному выстроили шкалу ценностей (%): для врачей-
хирургов основополагающими являются желание помочь (90,0), профессиона-
лизм (75,2), эрудиция (75,2) и терпение (67,5); врачи-терапевты, в силу спе-
цифики своей деятельности, которая требует большей коммуникации, отметили
терпение (89,5), умение выслушать пациента (78,1), сострадание (74,1) и
профессионализм (71,9). Данные предпочтения обусловлены характером самой
работы, хотя такое качество, как знание основ психологии для создания адек-
ватной коммуникативной ситуации, оказалось важнее для хирургов (67,5%),
чем для терапевтов (45,0%). Можно предположить, что это связано с тем, что
хирургам чаще с помощью психологических приемов приходится помогать
преодолевать пациентам страх и убеждать их согласиться на проведение необ-
ходимых операций.

В зависимости от профиля деятельности респонденты распределяют по важ-
ности качества, необходимые врачу с профессиональной точки зрения. Врачи-
хирурги отмечают, что специфика профессионализма должна строиться в ос-
новном на качественном выполнении врачебных манипуляций, и не ставят во
главу угла коммуникационные навыки, хотя полностью их не нивелируют, при-
чем хирурги-женщины не уделили большего внимания, чем мужчины, тради-
ционным «женским качествам», таким, как, например, умение выслушать, зна-
ние основ психологии и приятная внешность.

Тем не менее достаточно большому проценту врачей, как терапевтического,
так и хирургического профиля, представляется необходимым наличие такого
качества, как умение выслушать пациента. Терапевты нуждаются в нем больше,
в силу специфики работы в поликлинике, чем хирурги. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что женщины-хирурги, отмечая такое качество,
как терпение, практически не испытывают потребности в овладении знаниями
по психологии общения.

Изложенные факты обусловлены рядом объективных и субъективных при-
чин. Одна из объективных причин – отсутствие надлежащей позиции в науке
о роли врача в системе социальных взаимоотношений. Медицина на современ-
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ном этапе больше озабочена механическим профессионализмом врача, снижая
важность его личностной сущности, а также гендерных и бихевиористских
особенностей при оказании медицинской помощи. Несмотря на то что гума-
нитарный компонент присутствует в программах подготовки специалистов, в
практике зачастую предпочтение отдается естественнонаучным познаниям.

При распределении предпочтительного возраста пациентов для врачей те-
рапевтического профиля мнение мужчин и женщин совпало. Легче всего, в
плане понимания предоставленной врачом информации и способности встреч-
ного предоставления данных о заболевании, работать с пациентами в возрасте
от 30 до 45 лет.

Особенность данного возраста заключается в том, что пациенты от 30 до
45 лет занимаются одновременно наибольшим числом видов деятельности и
болезнь воспринимают как серьезное неудобство, от быстрейшего преодоления
которого зависит качественного выполнение различных необходимых социаль-
ных функций. Данная страта пациентов ищет во враче не утешителя, а произ-
водителя качественной услуги за кратчайший из возможных промежутков вре-
мени. Указанная группа пациентов чаще довольствуется минимальной комму-
никацией, не воспринимая болезнь и себя самого как единое целое и не
ожидая того же от врача.

Для врачей хирургического профиля, мужчин, предпочтительный возраст
пациентов от 18 до 30 лет (28,6%); для женщин – от 30 до 45 лет (28,1%),
причем женщины (по сравнению с мужчинами) более терпеливы в отноше-
нии пациентов до 15 лет – 15,6% (8,6%) и старше 60 лет – 9,4% (5,7%).
Вероятно, это можно объяснить тем, что женщины более подготовлены к
толерантной социальной ролевой функции, так как в таком мини-сообществе,
как семья, социальные ожидания от женщины традиционно связаны именно
с этим качеством. Функционирование большого количества различных соци-
альных сред и в настоящее время обязательно включает в иерархию ценнос-
тей для женщин коммуникационно-эмоциональный компонент, необходи-
мый для адекватного протекания социально-психологических процессов в
сообществе. Данные требования переносятся и на профессионально-ролевые
функции женщины.

В ходе интервью врачи отмечали, что из пациентов в возрасте от 18 до 45 лет
легче сделать «помощника» в борьбе с болезнью, равноправного участника ле-
чебного процесса, воспринимающего передаваемую ему информацию надлежа-
щим образом. Представляется, что данная возрастная группа пациентов более
всего настроена на партнерство при общении с врачом. В силу более активного
образа жизни, чем у пациентов старше 45 лет, данная социальная группа склонна
сотрудничать с врачом в борьбе с симптомами заболевания, нежели пытаться
представить целостную картину недуга в себе.

В ходе исследования проводился анализ распределения негативного отно-
шения у врачей обоих полов терапевтического профиля к составляющим ком-
муникативного процесса (умение выслушать и умение доступно объяснить) с
пациентами старше 60 лет. Как мужчины, так и женщины отмечали, что при
работе с подобными пациентами сложнее проявлять такое качество, как уме-
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ние терпеливо выслушать (88,3; 84,1%), чем в доступной форме все объяснить
(59,4; 58,6%).

Несмотря на это, врачи терапевтического и хирургического профиля, как
мужчины, так и женщины, относят опрос пациента к важнейшему источнику
данных при сборе анамнеза. Более 90% респондентов-терапевтов отмечают
важность опроса (94,7%). Мужчины-хирурги признают опрос достаточно важ-
ным (78,1%), причем уделяют ему больше времени, чем женщины (47,3%),
которые считают, что основное внимание должно уделяться данным медицин-
ской документации и результатам анализов, потому что со слов пациента, по их
мнению, крайне редко можно получить надлежащую четкую информацию.

При формировании коммуникационной модели общения с пациентами врачи
как терапевтического, так и хирургического профиля отмечают различия в со-
циолингвистическом поведении в зависимости от национальной принадлежно-
сти пациента (33,4; 32,5%), а также его материального достатка (36,3; 26,5%).
Наименее значима религиозная (15,4; 13,3%) специфика социального поведе-
ния (12,9; 10,2%).

Врачи-мужчины хирургического профиля практически беспристрастны к сво-
им пациентам. Женщины (47,5%) чаще, чем мужчины (32,5%), обращают
внимание на национальность пациента; по другим характеристикам у женщин
не выявлено ни особых предпочтений, ни какого-либо негативного отношения.

Исследование подтвердило, что традиционные классические отношения
врача и пациента в отечественной системе здравоохранения в последнее деся-
тилетие стали наполняться экономическими сущностями, что, в свою очередь,
предопределяет необходимость рассмотрения этих отношений с позиции про-
изводства и потребления медицинских услуг, то есть в формате своеобразного
обмена, присущего рыночным отношениям. Традиционные исследования, ха-
рактеризующие морально-этические, личностные, деонтологические взаимоот-
ношения пациента и врача дополняются правовыми аспектами отношений,
формирующимися при становлении и функционировании рынка медицин-
ских услуг.
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Основная причина разразившегося в нас-
тоящее время мирового продовольственного
кризиса – глобальная нехватка продовольст-
венных ресурсов для удовлетворения потреб-
ностей человечества. В перспективе, по мере
роста населения планеты, эта нехватка будет
только возрастать. Кроме того, в самом явле-
нии кризиса можно выделить три взаимо-
связанных аспекта: политический, экономи-
ческий и социальный.

Политический аспект заключается, на наш
взгляд, в доминировании стран с развитой
базой производства продовольственных ре-
сурсов (США, Канада, Франция, Германия,
Великобритания) и в вытеснении на пери-
ферию мировой политической и экономиче-
ской жизни стран с недостаточными объе-
мами производства продовольствия (разви-
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вающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки). Очевидно, что поли-
тически доминирующие в настоящее время государства (так называемые про-
мышленно развитые страны) занимают ведущее положение и на мировых
рынках продовольствия. По аналогии с известной классификацией одного из
авторитетных исследователей западных экономических систем И. Валлерстай-
на [1, c. 38–39], страны – производители продовольствия можно разделить
на три группы:

страны с достаточными и даже избыточными продовольственными ресурса-
ми, экспортирующие продукцию на мировой рынок (соответствуют группе
«ядерных» стран);

страны с сильно ограниченными ресурсами, ощущающие острый недостаток
производимого ими продовольствия («периферийные»);

страны, занимающие промежуточное положение, вынужденные пополнять
собственные продовольственные фонды за счет импорта («полупериферийные»
страны).

Очевидно, что развитые страны могут извлечь стратегическую выгоду из
явления продовольственного кризиса и укрепить свои лидирующие позиции в
мировой политической и экономической системе. По сути, в настоящее вре-
мя так и происходит: лидер мировой экономической системы – США, актив-
но применяющий новые технологии генной инженерии и получающий боль-
шое количество генномодифицированного (ГМ-) продовольствия, пытается
завоевать мировые продовольственные рынки и использовать это как фактор
глобального влияния на мировую политику. При этом за счет экспорта боль-
шого количества продовольствия на мировой рынок Соединенные Штаты
создают исключительно благоприятные условия для собственных аграрных
товаропроизводителей и способствуют подавлению экономической и внутри-
политической активности фермеров в тех странах, куда продовольствие по-
ставляется.

Экономический аспект продовольственного кризиса вытекает из политичес-
кого и заключается в усилении экономической мощи и доминирования на
товарных рынках развитых в продовольственном отношении стран над други-
ми, менее развитыми. Как правило, страны – крупные производители продо-
вольствия обладают положительным внешнеторговым балансом, для них харак-
терно преобладание экспорта над импортом, что повышает конкурентоспособ-
ность этих стран в условиях глобализации.

Наконец, социальный аспект заключается в улучшении качества и уровня
жизни, ее продолжительности в более развитых в продовольственном отноше-
нии странах. Жители стран с развитым аграрным сектором и высокотехноло-
гичной перерабатывающей промышленностью лучше питаются, имеют большие
возможности для нормального воспроизводства общества, тратят меньше де-
нежных средств на продовольствие, включены в развитые пенсионные системы
и имеют достойное пенсионное обеспечение по старости, вследствие чего доль-
ше живут. Кроме того, страны – крупные производители продовольствия явля-
ются достаточно стабильными в политическом и экономическом отношении,
для них не характерны различного рода социальные потрясения.
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Что же касается причин разразившегося продовольственного кризиса, то
они, безусловно, разнообразны. Среди них можно выделить основные:

отмена большинством стран мира (особенно данная ситуация характерна
для Европейского Союза) субсидирования сельскохозяйственных производите-
лей и, как следствие, увеличение цен на продовольствие;

непрекращающийся поиск альтернатив классическому автомобильному топ-
ливу и использование больших объемов продовольственных ресурсов (прежде
всего продуктов растениеводства) для производства биотоплива;

улучшение за последнее десятилетие рационов питания в ряде быстро раз-
вивающихся, крупных по численности населения стран мира (например, Ин-
дия, Китай, страны Юго-Восточной Азии) и, как следствие, увеличение потреб-
ления этими странами продовольственных ресурсов;

повсеместное ухудшение экологической обстановки, невосполнимая утрата
плодородных земель и пресной воды, различного рода стихийные бедствия,
глобальное потепление, что в совокупности ограничивает условия для производ-
ства продовольственной продукции в достаточном для мирового сообщества
количестве.

По поводу первой, основополагающей, на наш взгляд, причины следует
отметить, что сельское хозяйство как отрасль с падающей отдачей представ-
ляет определенную проблему как для национальных экономик отдельных
государств, так и для мирового хозяйства в целом. Чтобы оказать помощь
собственным аграрным товаропроизводителям, правительства большинства раз-
витых стран используют различные механизмы их административной и фи-
нансовой поддержки: создание продовольственных фондов, ценовую под-
держку в виде субсидий и дотаций, установление специальных таможенных
режимов, льготное кредитование и налогообложение. При этом правительст-
ва несут определенные издержки. В основном они устанавливают завышен-
ные, «поддерживающие» цены на продукцию сельского хозяйства и обеспе-
чивают ее гарантированный сбыт на внутреннем и внешнем рынках. Вследст-
вие этого сельское хозяйство становится обузой для национальных эконо-
мик, поскольку требует отвлечения большого количества государственных
денежных средств.

По данным ведущих мировых исследователей, доля государственных субси-
дий и дотаций в фермерских доходах составляет: в США – около 30%, в
странах Европейского Союза – более 50%, в Швеции – 60%, в Японии –
более 60%, в Швейцарии – более 80% [2, с. 739]. Очевидно, что в такой
ситуации определенную нагрузку испытывает все мировое хозяйство, поэтому в
рамках ведущих международных экономических организаций регулярно разда-
ются призывы к урезанию сельскохозяйственных дотаций и субсидий. Напри-
мер, на состоявшемся в 1993 г. Уругвайском раунде переговоров в рамках
Всемирной торговой организации было решено в 124 странах-участниках «уре-
зать» сельскохозяйственные субсидии до 2005 г. на 21% (300 млрд долл.)
ежегодно [2, с. 120]. В результате ситуация с количеством и ценами на продо-
вольствие стала более объективной и реальной. В то же время отмена дотаций
сельскохозяйственным производителям привела к снижению объемов произ-
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водства продовольствия и кардинальному удорожанию продуктов питания в
течение ряда последних лет.

Связывая продовольственный кризис с проблемой поиска биологических
источников топлива, следует подчеркнуть, что в настоящее время во всем мире
крайне остро стоит проблема обеспечения населения энергоресурсами. Расту-
щее количество автомобильного транспорта требует все большие объемы бензи-
на и дизельного топлива, и поэтому развитые страны пытаются найти альтерна-
тиву продуктам нефтепереработки. Достаточно указать, что в 2007 г. в мире
было произведено 55 млн тонн биоэтанола – используемого для заправки авто-
мобилей спирта, получаемого из зерновых культур, и 3,5 млн тонн биодизеля.
Это количество суммарно превышает ежегодное потребление бензина в Рос-
сийской Федерации.

При производстве биотоплива под зерновые культуры задействуются огром-
ные посевные площади. Например, исследователи подсчитали, что для удовле-
творения потребностей в этаноле такого государства, как Италия, необходимо
все посевные площади этой страны засеять масличными культурами и впослед-
ствии переработать их в горючее. Рост спроса на биоэтанол ведет к росту цены
на зерно, масличные культуры, корма, и, как следствие, на продукты питания в
целом [3, с. 6–7].

Одновременно с этим увеличивается спрос на продукцию сельского хозяй-
ства продовольственной направленности по причинам, связанным с изменени-
ем «схемы питания» населения ряда стран и регионов. В частности, значитель-
но улучшилось питание граждан Китайской Народной Республики. В начале
1970-х годов уровень питания населения в КНР был значительно ниже средне-
мирового – 2030 ккал на человека в день при мировом показателе 2718 ккал
(данные ФАО – Международной сельскохозяйственной и продовольственной
организации ООН), что свидетельствовало о полуголодном существовании
огромной нации. Бурный экономический рост привел к существенному улуч-
шению благосостояния населения. В ходе внутриполитических и экономичес-
ких реформ Китаю пришлось полностью перестроить аграрный сектор эконо-
мики, в результате чего за два с небольшим десятилетия в три раза увеличился
валовой сбор зерна, многократно возросло производство мяса и других про-
дуктов. В настоящее время КНР сумела практически на одну треть повысить
уровень питания своего населения и по этим показателям вплотную прибли-
зиться к промышленно развитым государствам (лучше всех в настоящее время
обеспечены пищей страны Европы – 3410 ккал на человека в день и Северной
Америки – 3383 ккал) [4, с. 50–51]. Китай не является единственным при-
мером.

Однако значительное увеличение совокупного потребления продовольст-
вия и продукции сельского хозяйства в целом происходит на фоне разворачи-
вающихся экологических проблем, сокращения пригодных для ведения зем-
леделия площадей, уменьшения запасов рыбы в морских и речных акватори-
ях, дичи, природных растительных продуктов, пригодных в пищу. Так, пло-
щадь зерновых культур в пересчете на душу населения Земли за вторую
половину XX столетия сократилась в два раза – с 0, 24 га до 0, 12 га. При этом,
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по прогнозам, к 2050 г. она уменьшится до 0,08 га на человека. Если в 1950–
1990 гг. мировое производство зерна ежегодно увеличивалось более чем на 2%,
то в 1990-е годы – только на 1% [4, с. 52].

Анализируя перспективы развития продовольственного кризиса, следует
подробнее остановиться на возможных политических и экономических по-
следствиях этого явления, обозначить вероятные для Российской Федерации
риски.

Чтобы оценить потенциальные угрозы, формируемые продовольственным
кризисом, необходимо поднять вопрос о его конфликтогенном потенциале. В
экспертном сообществе утвердились две основные точки зрения на «сценарное
развитие» международных отношений в их ресурсном измерении: а) голод и
войны за основные ресурсы для жизни человечества, в том числе и продовольст-
вие, неизбежны; б) возможно мирное развитие цивилизации, выравнивание
ситуации в различных странах путем целенаправленного перераспределения
ресурсов и осуществления международных программ, таких, как «Продовольст-
вие во имя мира», «Нефть в обмен на продовольствие». На наш взгляд, разви-
тие цивилизации в настоящее время ближе к первому сценарию, так как увели-
чивается глобальная конкуренция и обостряется борьба за ограниченные ресур-
сы. Представляется очевидным, что Российская Федерация в сложившейся об-
становке может сказать веское политическое слово и стать одним из мировых
центров по производству и поставке продовольственных ресурсов во многие
страны и регионы земного шара.

Не секрет, что проблемы голода и недоедания постоянно присутствуют в
мировой действительности, много публикаций посвящено тяжелой ситуации с
продуктами питания в странах развивающегося мира, преимущественно Афри-
ки и Азии. Например, разразившийся в 1993–1994 гг. в Эфиопии голод унес
более 1 млн человеческих жизней, несмотря на то что Эфиопия является чле-
ном Всемирной торговой организации (ВТО). Голод постоянно угрожает мно-
гим африканским странам, таким, как Сомали, Эфиопия, Судан, Ангола, Заир,
Мозамбик. Численность населения, которое подвергается голоду, варьируется в
различные годы от 5 до 20 млн человек.

В ряде названных стран подобные явления происходят на фоне непре-
кращающихся военных конфликтов и больших затрат государств на воору-
жение. Выходом из сложившейся ситуации может стать планомерное разви-
тие мировым сообществом всех регионов и областей земного шара, но этот
вариант входит в противоречие с интересами транснациональных компаний,
которые неохотно инвестируют средства в проблемные регионы. Как показы-
вает практика, крупные корпорации из стран «золотого миллиарда» практи-
чески не проявляют интереса к развитию регионов Африки и частично инве-
стируют в отдельные страны Латинской Америки (это явление получило
название экономического неоколониализма), поэтому для подобных госу-
дарств будет очень трудно вырваться из тисков бедности и полуголодного
существования. Существует даже специальный термин, позволяющий поли-
тологам и экономистам объяснять проблемы беднейших государств земного
шара, – «порочный круг бедности», согласно которому многие из стран
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третьего мира бедны, потому что изначально бедны. Это значит, что они не
обладают какими-либо значимыми природными, материальными, продовольст-
венными и иными ресурсами, которые могли бы этим странам помочь вырвать-
ся из нищеты и вывести их в число хотя бы «середняков» мировой экономики.
Семьи в этих странах не имеют возможности создавать накопления, произво-
дительность труда остается низкой, а следовательно, низки и личные доходы
населения [3, с. 877].

Одной из наиболее важных проблем в мировом масштабе является растущее
производство и реализация генномодифицированных (или трансгенных) про-
дуктов. Они представляют собой результат достижений современной генной
инженерии, обращенный в сферу традиционного сельскохозяйственного про-
изводства. На наш взгляд, проблема трансгенной продукции в настоящее время
недостаточно изучена. По поводу ГМ-продуктов среди ученых и экспертов до
сих пор нет единого мнения, что, в частности, подтверждает большая дискус-
сия, развернутая на страницах российского журнала «Стандарты и качество» в
2003 г. [5, с. 14–15]. Одни ученые уверены, что ГМ-продукция абсолютно
безопасна для жизни и здоровья человека, другие выражают по этому поводу
определенный скептицизм.

Нет единства в подходах и среди государственных ведомств различных
стран. Например, по приказу главного санитарного врача Российской Федера-
ции соответствующей маркировке подлежит только та пищевая продукция,
которая содержит более 5% ГМ-компонентов. В то же время в странах ЕС
этот показатель находится на уровне 1%, то есть «европейский» подход к
проблеме в пять раз строже «российского». В США и Канаде ГМ-продукция
вообще никак не маркируется, не случайно именно США и являются лидерами
в области производства и поставки на мировой рынок трансгенных продуктов
(здесь генетически изменены 75% производимой сои, 71% хлопка, 70% куку-
рузы и 34% зерновых). Известны случаи, когда некоторые из развивающихся
стран Азии и Африки вообще отказывались от импорта генномодифицирован-
ной продукции, а ЕС намерен в ближайшее время снизить пороговое значение
содержания ГМ-источников до 0,5%.

У Российской Федерации, которая в целом тяготеет к европейскому типу
развития рыночной экономики, имеется по крайней мере две возможности
извлечения выгоды из сложившейся ситуации. Во-первых, следует унифициро-
вать свои требования к ГМ-продукции с общеевропейскими, что позволит, с
одной стороны, ограничить импорт (например, в Россию ежегодно ввозится
300 тыс. тонн ГМ-сои, в то время как в ЕС – всего лишь 25 тыс. тонн), а с
другой – создаст стимул для отечественного товаропроизводителя, подобно
эффекту импортозамещения, возникшему после дефолта 1998 г. Во-вторых, Рос-
сийская Федерация может достаточно эффективно конкурировать на мировом
продовольственном рынке и пытаться выходить на рынки тех развивающихся
стран, которые отказываются от поставок ГМ-продукции. В случае активной
экспансии на такие рынки у отечественного товаропроизводителя появятся
стимулы экспортировать не только энергоносители, но и готовую (сельскохо-
зяйственную) продукцию.
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1632009       ВЕСТНИК ПАГС

Инновационные подходы в сфере сельскохозяйственного производства не
могут ограничиваться только лишь применением достижений генной инжене-
рии. Используя современные технологии обработки земли и семян, применяя
иные достижения аграрной науки, возможно значительно увеличить производ-
ство сельскохозяйственной продукции. Сегодня в Западной Европе никого не
удивишь урожаями зерновых культур под 100 центнеров с гектара и надоями
молока по 7–8 тыс. килограммов на 1 корову в год. Очевидно, что уровень
аграрного производства европейских товаропроизводителей по сравнению с
российскими качественно выше и пока не доступен отечественному аграрному
сектору. Тем не менее приблизиться к европейским показателям вполне воз-
можно.

В первую очередь необходимо вернуться к разработке и применению отече-
ственной наукой и практикой действительно современных подходов и техно-
логий в области сельскохозяйственного производства и вместе с тем, как мини-
мум, возродить достаточный уровень культуры сельскохозяйственного произ-
водства. В настоящее время в Российской Федерации культура возделывания
плодородных почв находится на очень низком уровне в сравнении даже с
советским периодом: не соблюдаются элементарные севообороты, земля не от-
водится под пары, значительно снизилось количество вносимых удобрений. Все
это приводит к выбытию из оборота сельскохозяйственных угодий, их засоре-
нию, засолению, деградации почв.

Кроме того, требуется перенимать лучшие, передовые достижения мировой
агропромышленной практики. В настоящее время подобного рода заимствова-
ния происходят, но не в тех объемах, которые необходимы для осуществления
качественного прорыва в отечественном сельском хозяйстве. Например, в ходе
развития нового молочного комплекса в ЗАО «Племзавод «Трудовой» в Сара-
товской области по договоренности с племенными хозяйствами Венгрии в
область поставлено 700 племенных коров продуктивностью до 8 тыс. килограм-
мов молока в год [6, с. 50]. Однако в области на 1 января 2007 г. всего
содержалось 226,1 тыс. коров, поэтому количество завезенного поголовья слиш-
ком мало, чтобы изменить ситуацию с производством молока в регионе. Но и
этот результат можно считать неплохим и предполагать, что он положит начало
возрождению молочного животноводства в Саратовской области.

В целом же продуманная и сбалансированная деятельность в сельскохозяй-
ственном секторе экономики Российской Федерации и ее регионах позволит
значительно укрепить позиции страны на мировом аграрном и продовольствен-
ном рынке и позволит России в гораздо большей степени влиять на решение
мировой продовольственной проблемы.

Разразившийся осенью 2008 г. мировой финансовый кризис и последующая
рецессия ряда ведущих экономик мира временно отодвинули проблему продо-
вольственного кризиса на второй план. В китайском языке для обозначения
слова «кризис» существуют два иероглифа: один из них означает «опасность»,
второй – «шанс» или «возможность». Следовательно, любой кризис, в том
числе и продовольственный, несет в себе как потенциальные опасности, так и
возможности для достижения нового уровня развития. Как правило, там, где
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встречаются самые большие опасности, одновременно существуют и самые боль-
шие возможности для роста экономических показателей и, как следствие, по-
литического влияния.

Разразившийся мировой кризис способствовал разработке и обсуждению
Правительством РФ в ноябре 2008 г. Доктрины продовольственной безопаснос-
ти Российской Федерации [7, с. 1], которая в ближайшее время призвана стать
базисом для последующего принятия различных законов и программных до-
кументов в сфере продовольственной политики. Как отметил Президент РФ
Д.А. Медведев, появление данного документа является актуальным и своевре-
менным, так как «наряду с финансовыми проблемами в мире существует и
глобальный продовольственный кризис» [7, с. 1]. По сути, отечественному аграр-
ному производству дан шанс выйти из состояния затяжного спада и насытить
рынок более качественным и экологически чистым российским продовольствием.

На современном этапе развития мировой экономики и политики по поводу
производства и распределения продовольственных ресурсов между странами и
регионами земного шара представляется вероятным установление напряженно-
сти между: «Севером» и «Югом» (экономически развитые государства – бед-
нейшие государства Африки и Азии); странами с явно выраженной либераль-
ной экономической доктриной и странами со значительным присутствием или
доминированием государственного регулирования; технологически развитыми
странами и странами, применяющими устаревшие, архаичные технологии. Кроме
того, развитие продовольственного кризиса в различных регионах и дефицит
продовольствия могут использоваться экономически развитыми и политически
доминирующими государствами как инструмент усиления политического дав-
ления на другие государства. В обмен на поставки продовольственных ресурсов
страны могут требовать политической лояльности или непосредственного поли-
тического (военного – как вариант) присутствия в установленных регионах. В
таком случае для Российской Федерации важно не оказаться на мировой пери-
ферии производства продовольственных ресурсов. Следовательно, необходимо
приложить все политические усилия к развитию собственной продовольствен-
ной базы и наращиванию экономических возможностей в целях увеличения
продовольственного экспорта.
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следователей, уточняются сущност-
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в России.

Ключевые слова и словосочета-
ния: проектно-ориентированная ор-
ганизация, человеческий потенциал,
инновации , социальная ответствен-
ность.

УДК 316.334.2
ББК 65.01

М.Ю. Даренков

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ РОССИИ

В  деятельности современной организа-
ции увеличивается роль знаний, информаци-
онных потоков, инновационных накоплений,
количество информационного взаимодейст-
вия работников, формируются структуры, на-
правляющие свою профессиональную деятель-
ность прежде всего на сбор, обработку и про-
ектную реализацию инновационных знаний.
При решении организационных задач все
чаще используются информационные проек-
ты, развиваются механизмы формального и
неформального сбора, обработки и создания
информации, генерируются новые знания, воз-
никают проектные идеи в области организа-
ции труда, технологий, социального менедж-
мента. В рамках различных научных школ
находит обоснование необходимость пере-
хода к проектно-ориентированному инфор-
мационному типу организации. Современные
ученые представляют некоторые сущностные
черты нового проектного типа организации.

Представители социального менеджмен-
та отмечают, что в условиях формирования
экономики, основанной на знаниях, необхо-
дим переход к новому, планово-проектному
типу информационной организации. Новая
организация представляется авторами в ка-
честве системы сетей информационных по-
токов, где деятельность людей направляется
на поиск и обработку информации, плани-
рование и внедрение нового социально зна-
чимого знания.
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Согласно Дж. Гэлбрейту, важнейшая характеристика проектной информа-
ционной организации связана с ее способностью функционировать в условиях
неопределенности. Последняя определяется как разница между тем объемом
информации, который необходим для решения задач разработки и реализации
организационных проектов, и тем, который имеет менеджмент организации.

Объем информации, необходимой современной организации, растет вместе
с количеством проектных целей организации, специализацией прогностичес-
ких работ и потребностями в качественном решении социально значимых
задач. Для достижения каждого из разрабатываемого проекта организации важны
системные знания и информация из социальной системы внешней среды. «Чем
больше продуктов предлагает организация, чем больше рынков она пытается
завоевать, чем более разнообразны ее клиенты, тем больше становится объем
информации, которую организация должна получить и обработать. Чем выше
специализация работ, тем более тщательной должна быть обработка информа-
ции и тем больше должен быть ее объем» [1, с. 188]. Объем информации
должен быть зависим от требований и качества проектных задач организации.
Одновременно чем выше эти требования, тем более развита потребность пере-
хода организации к проектным принципам функционирования.

Несложно заметить, что формирование нового типа организации связывает-
ся с организационными изменениями, направленными на повышение адапта-
ции к внешним воздействиям, и освоением организацией новых знаний, идей
или форм проектного трудового поведения. «Современным компаниям необ-
ходимо постоянно адаптироваться к новым ситуациям, если они хотят не
просто сохранить свой бизнес, а добиться процветания. Одним из мощнейших
факторов, способствующих изменениям, является наличие высокотехнологич-
ных рабочих мест, где особую значимость приобретают идеи, информация и
отношения» [2, с. 52]. Поэтому организационные изменения обусловлены вне-
дрением проектных информационных технологий трудового взаимодействия
работников.

Таким образом, формирование организации нового типа определяется рос-
том значения проекта, знаний и информации в решении профессиональных
задач. Новая организация должна быть информационно адаптивной к неопре-
деленности внешней среды, а система проектной информации жестко соотно-
ситься с ее управленческой структурой. Дж. Гэлбрейт в связи с этим подчерки-
вает, что для выполнения новых задач невозможно использовать базисную бю-
рократическую механическую модель. Необходима новая, информационно гиб-
кая, проектно-ориентированная организация. Ценность новой организационной
модели «не в том, что она хорошо описывает действительность, а в том, что она
создает основу различных стратегий, приспосабливающих ее для систем боль-
шей сложности» [3, с. 229].

Для данного исследования важен вывод Дж. Гэлбрейта о том, что проектно-
ориентированная организация характеризуется спецификой организационных
изменений и совершенствованием дизайна. Он убедительно доказал, что разви-
тие организационной структуры проектно-ориентированной организации –
это непрерывный процесс принятия решений о совершенствовании относи-
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тельно принимаемых и трансформируемых проектов, стратегии организации и
методах организовывания. При этом объем информации, необходимой проект-
но-ориентированной организации, соответствует потребностям обоснования
процесса принятия решений по целевым проектам, поэтому данный объем
зависит от специализации проектной деятельности организации, разнообразия
задач и конечных целей, от требуемого уровня информационного обеспечения
проектной деятельности организации.

Проектно-ориентированная организация формируется в результате роста доли
в системе функционирования деятельности, направленной на разработку и реа-
лизацию проектов. Неопределенность задачи проектно-ориентированной орга-
низации – это относительный объем информации, которая необходима для
обеспечения эффективной разработки заранее намеченных проектов. «Чем
больше степень неопределенности, тем больше решений необходимо прини-
мать и тем больший объем информации необходимо обработать. Теоретичес-
ки организации имеют ограниченные способности для обработки информа-
ции и используют различные методы, чтобы справиться с неопределенностью
задач. Поэтому изменение этих методов влияет на способность организаций
обрабатывать информацию и принимать решения относительно непредвиден-
ных ситуаций» [1, с. 189].

Несложно заметить, что в соответствии с данным подходом процесс форми-
рования проектно-ориентированной организации должен осуществляться на
основе анализа соответствия между потребностями, способностями работни-
ков, структурой, задачами и целями организации. В то же время в рамках
теорий социального менеджмента отсутствуют исследования соотношения не-
обходимого развития потребностей и способностей работников. Авторы не
предлагают рекомендаций относительно специфики подбора и развития со-
трудников организации проектно-ориентированного типа. Выпадает из поля
зрения менеджмента и социокультурная составляющая проектно-ориентиро-
ванной организации.

Частично преодолеваются названные недостатки в рамках социологических
концепций, которые представляют обоснование взаимосвязи развития социаль-
ных систем управления и трансформации важнейших характеристик совре-
менной социальной организации. Исследователи доказывают, что формирова-
ние нового проектно-ориентированного типа организации связано с потребно-
стями современной социальной системы управления персоналом организации.
Интеграция данной управленческой системы с внешней социальной средой
организации определяет необходимость перехода к информационному проект-
ному типу организации.

В настоящих условиях важно сформировать проектное трудовое взаимодей-
ствие сотрудников организаций, обновить мотивации трудового взаимодейст-
вия, оптимизировать систему управления, причем объектом изменений являют-
ся не столько базовые элементы структуры управления, сколько сами цели и
задачи организации, функциональные трудовые отношения внутри организа-
ции. Требования внешней среды и исходный тип организации определяют
вектор трансформации организационной структуры учреждения – «от класси-
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ческой профессиональной организации в сторону профессиональной предпри-
нимательской организации» [4, с. 56]. Центральный фактор организационного
развития связывается с необходимостью анализа и проектного учета информа-
ционных потоков внешней социальной среды, приобретающей в современных
условиях черты социальной информационной системы.

Следует согласиться с А. Грудзинским в том, что новый тип организации
должен иметь следующие черты: нацеленность на постоянную оптимизацию
проектной информационной деятельности работников организации; динамич-
ность изменения целей и задач (которые организация вынуждена решать);
преобразование управленческого взаимодействия работников (не улучшение
старой бюрократической системы управления, а формирование новой концеп-
ции управления разработкой и реализацией проектов).

Важными представляются выводы автора об изменении требований к разви-
тию человеческого потенциала в условиях формирования нового типа организа-
ции. Человеческий потенциал выступает как ограничительный фактор проект-
ных информационных преобразований организации, и важнейшим условием
его развития становится совершенствование трудовых потребностей работни-
ков. Отсутствие необходимого человеческого потенциала, а также творческая
инертность работников в восприятии новых знаний, трансформации их в ин-
новации перечеркивают все плановые мероприятия, направленные на развитие
организации и ее системы управления [4, с. 52].

Недостатком данного научного направления является ограниченность его
анализа социальными аспектами проявления организаций проектного типа.
Авторы замыкаются на исследовании трансформации социокультурных прояв-
лений человеческого потенциала организаций, абстрагируясь от потребностей
системы управления. Представляется не совсем верной позиция, отождествля-
ющая процессы формирования организации проектного типа и становление
организационных социальных структур инновационного типа. На наш взгляд,
инновационные социальные структуры – один из важнейших компонентов
организации проектного типа, наряду с которым необходимо выявление и
других не менее важных компонентов.

В рамках же социологии управления исследователи приходят к выводу, что
всякие попытки сохранить традиционную модель организации обречены на
неудачу. Современные организации объективно вынуждены ориентировать де-
ятельность сотрудников преимущественно на поиск и обработку информации,
постоянно разрабатывать оптимизирующие проекты, повышать качество трудо-
вой деятельности работников, активизировать связи сотрудников с внешней
социальной средой. «Это означает постоянное самосовершенствование и при-
витие навыка к самообразованию работникам всех уровней. Руководитель начи-
нает с себя и кончает техническим персоналом. Эту способность японцы, как
известно, называют так: «нагибаться за последним зернышком риса» [5, с. 61].

На основании указанных принципов обосновывается необходимость пере-
хода к проектной обучающейся организации. Доказывается, что новый тип
организации является противоположностью старой традиционной организа-
ции и характеризуется проектной, обучающейся сущностью ее сотрудников.

М.Ю. Даренков
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Новая организация строится на принципах децентрализации. В ней актив-
но не только развивается и стимулируется научно-образовательная деятельность,
но и поощряются открытые коммуникации, связанные с разработкой и реали-
зацией проектов, мотивируется командное трудовое творчество. Снижаются
требования по жесткой иерархии. Акцентируются такие качества, как необхо-
димость партнерства и сотрудничества, готовность пойти на риск, творчество и
инициатива, честность, доверие, коммуникабельность. В рамках данной орга-
низации «организационное обучение не только способствует выпуску более
качественной продукции и росту прибыли, но и означает повышение степени
готовности организации к изменению внешних условий. Стратегии таких ком-
паний достаточно открыты неожиданностям, а их навыки организационного
обучения помогают адаптироваться к постоянным переменам во внешней сре-
де» [6, с. 180].

Авторы убедительно доказывают, что новая организация не может иметь
статичный и неизменный человеческий потенциал. Она должна ориентировать-
ся на развитие и саморазвитие своего человеческого потенциала, создавать усло-
вия для совершенствования социально-культурных и трудовых условий функ-
ционирования работников, способствовать росту проектного взаимодействия
профессиональных рабочих команд с внешней социальной средой, адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям и требованиям динамически изменяющегося
социального окружения. Т. Баландина в этой связи подчеркивает, что новый
тип организации должен быть адаптивной социальной системой. «В рамках
функционирования организация уже не может осуществлять приоритет техни-
ческим и материальным изменениям, в новых условиях приоритетными стано-
вятся изменения в ракурсе социальной системы, определяющие развитие орга-
низационной культуры, совершенствование неформальных и формальных отно-
шений организации, отражающихся в социальной, моральной и этической об-
ластях» [7, с. 124].

В рамках данного направления авторы не просто абстрагируются от соци-
альных технологий развития проектно-ориентированной организации, но и не
определяют специфики задач развития комплексного работника, не уточняют
трансформацию ролей сотрудников проектно-ориентированной организации,
не выявляют приоритетных путей развития человеческих ресурсов данной орга-
низации.

Обобщая представленный анализ, интегрируем позицию различных исследо-
вателей, конкретизируем объективные причины становления, определим сущ-
ностные черты, выявим специфику человеческого потенциала проектно-ориен-
тированной организации.

Итак, объективные причины становления проектно-ориентированной орга-
низации связаны с переходом общества на постиндустриальный путь развития,
внедрением инновационных форм общественного трудового взаимодействия,
активизацией инновационных факторов общественного развития, связанных с
трудовым накоплением новых знаний, экономически значимых информацион-
ных потоков.

Организации в новых условиях вынуждены адаптироваться к внешним ус-
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ловиям хозяйствования, переходить на новые формы инновационного трудо-
вого взаимодействия, ориентировать трудовую деятельность прежде всего на
поиск нового социально значимого знания, обобщение и систематизацию,
внедрение этого знания в виде социально-экономических инновационных
проектов.

Проектно-ориентированная организация характеризуется следующими сущ-
ностными чертами: 1) основная трудовая деятельность работников сопряжена
с разработкой, обоснованием и внедрением проектов, цели организации связы-
ваются с достижением результатов проектирования; 2) важнейшие задачи про-
ектно-ориентированной организации определяются поиском и обработкой ин-
формации, обеспечивающей обоснование, оценку и мониторинг проектной де-
ятельности работников организации; 3) данная организация находится в со-
стоянии непрерывного динамического развития (развитие рассматривается как
постоянный процесс принятия решений о совершенствовании инновацион-
ной организационной культуры, принимаемых и трансформируемых проектов,
стратегии организации и методах организовывания); 4) важнейшей ценностью
организации становятся потребности и способности ее членов, новаторство,
творчество, честность, моральные принципы, преданность, социальный капитал
организации.

Важнейшие задачи проектно-ориентированной организации связаны с со-
зданием условий для саморазвития человеческого потенциала, а также с обеспе-
чением оптимального соответствия между объемом имеющейся информации и
способностью организации к ее аккумуляции, обработке и накоплению. Первая
задача решается путем целенаправленного развития системы потребностей со-
трудников организации, посредством обеспечения необходимых материальных
и духовных условий трудового саморазвития. Вторая задача комплексная и
предусматривает создание центров инновационного развития, независимых
профессиональных команд мониторинга внешней и внутренней среды органи-
зации; разработку программы поддержки информационного развития, творчес-
кого обмена опытом, кружков новаторства, практик обмена информацией в
процессе труда.
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СОЦИОЛОГИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
И ПРОГРАММНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время тема организацион-
ной лояльности является весьма востребован-
ной с точки зрения практической примени-
мости в практике менеджмента, что отража-
ет текущую ориентацию на реализацию но-
вых управленческих технологий гуманисти-
ческого характера. Несмотря на то что
изучение феномена лояльности началось еще
в 1960-е годы, до сих пор исследователи не
пришли к единому мнению относительно
того, что же собой представляет это явление.
В результате при попытке применения на
практике каких-либо теоретико-методологи-
ческих разработок менеджеры сталкиваются
с нагромождением плохо согласующихся, а
иногда и противоречащих друг другу конст-
рукций.

Эта ситуация характерна как для отечест-
венной, так и для зарубежной практики уп-
равления. Однако попытки применения рос-
сийских разработок в этой сфере наталкива-
ются на дополнительные трудности. Прежде
всего это касается весьма слабых попыток
аккумуляции зарубежного опыта по теме ло-
яльности. На сегодняшний день в открытом
доступе находятся обзоры зарубежных кон-
цепций лояльности, представленные только
в публикациях В. Доминяка, который актив-
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но популяризирует тему организационной лояльности [1]. Исследования зару-
бежных авторов не получили широкого распространения, а имеющиеся отече-
ственные разработки (В. Коврова, Т. Соломанидиной, К. Харского, М. Магуры,
Н. Моисеенко и Т. Чистяковой) носят в основном теоретический характер [2–6].
Исключение составляет стандартизированный опросник организационной лояль-
ности Л.Г. Почебут [7].

В англосаксонской традиции менеджмента достаточно давно осознали потен-
циальные выгоды от использования практико-ориентированного концепта ло-
яльности. Уже в конце 1970-х годов в ответ на потребность организаций начали
разрабатываться модели, которые можно было использовать для диагностики и
управления лояльностью. Одна из первых попыток описать данный феномен в
терминах установки была предпринята в рамках проекта Р. Маудэя, Л. Портера и
Р. Стирса. В структуру лояльности ими были включены следующие компоненты:
1) степень принятия целей и ценностей компании; 2) степень готовности при-
лагать значительные усилия в интересах организации; 3) сила желания оставать-
ся членом организации [8]. Этими же авторами был разработан опросник для
диагностики лояльности – Organizational Commitment Scale (OCS).

Позднее появились модификации опросных инструментов (например,
BOCS – британская адаптация OCS [9]), а также расширенные модели лояль-
ности. Основная проблема, которую решали более поздние конструкты лояль-
ности, в частности модель Дж. Мейера и Н. Аллен [10], – создание максималь-
но гибкой схемы. Как выяснилось, в концепте Портера – Стирса сделан акцент
на аффективной лояльности и практически полностью исключены иные ее вари-
ации. Например, разновидность лояльности, которую еще в 1962 г. Г. Беккер
определил как calculative commitment (лояльность по расчету). В модели Порте-
ра – Стирса эти виды лояльности не были учтены. В результате это привело к
искажению данных, полученных на иных выборках (в том числе и на нацио-
нальных), и сильно ограничило набор типов поведения, которые можно было
диагностировать и прогнозировать с помощью OCS [9–12].

На некоторое время проблема была решена за счет трехмерной модели
Мейера – Аллен, и именно с этого момента характеристика многомерность
стала ключевой при оценке авторских концепций лояльности. В рамках этой
модели выделяются три компонента лояльности: 1) аффективная лояльность
(эмоциональная привязанность к организации); 2) продолженная лояльность
(в компании остаются потому, что это выгодно); 3) нормативная лояльность
(есть определенные обязательства перед компанией, но нет эмоциональной
привязанности) [13].

Несмотря на то что модель Мейера – Аллен на сегодняшний день активно
используется и достаточно успешно решает поставленные перед ней задачи,
исследователи лояльности признают, что феномен лояльности нуждается в бо-
лее широкой интерпретации. Основная причина подобного вывода – частично
несогласующиеся между собой результаты тестирования на надежность и ва-
лидность опросника Мейера – Аллен приводят исследователей к выводу, что
существуют определенные характеристики и типы установок, которые не были
учтены в трехкомпонентной схеме [11, 12, 14, 15].

О.В. Андрющенко
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Попытки сделать рабочую модель лояльности более многогранной и при-
ближенной к реальности привели, с одной стороны, к реанимации многомер-
ных моделей, пребывавших в «теоретическом забвении» (например, разработок
П. Морроу; Д. Рэндалл и Дж. Коута), а с другой – к попытке расширить
контекст интерпретации через соотнесение лояльности с другими феноменами
(идентификация, тип внутриорганизационных коммуникаций, ценностно-нор-
мативные конструкции различных типов организационной культуры, стили ли-
дерства и пр.).

Данные попытки весьма перспективны, но в то же время хаотичны, неупо-
рядоченны. По-прежнему нет четкой схемы даже для определения возможного
«круга поиска» новых граней лояльности. Кроме того, абсолютное большинство
изысканий ведется по-прежнему в предметном поле психологии, в котором и
сформировалась теория лояльности, в то время как практика продемонстриро-
вала ограничения психологических трактовок этого явления.

Границы действия установок в свое время убедительно продемонстрировал в
своем эксперименте Р. Лапьер [16]. Наличие определенных ожиданий и наме-
рений, лежащих в основе установки, еще не гарантирует реализацию на прак-
тике определенного типа поведения. Акцент на реализуемом поведении сделан
в поведенческом подходе, но его чрезмерный рационализм сильно ограничива-
ет сферу его применения: не всегда действия акторов укладываются в последо-
вательную логическую схему. Анализ в рамках теории лояльности таких элемен-
тов регуляции коллективного поведения, как ценности, нормы и санкции, поз-
волит преодолеть ограничения не только психологического, но и структурного
социологического (разработки Г. Беккера) подходов.

Кроме того, психологическая трактовка лояльности как личностной установ-
ки оставляет в стороне исследование институциональных аспектов данного
явления, в то время как для организационной практики актуальным является
именно формирование устойчивых практик и отношений, то есть институцио-
нализация лояльности. Именно этот аспект изучаемого феномена находится в
предметном поле социологии. Однако подробно разработанная социологичес-
кая интерпретация лояльности отсутствует, намного большее внимание уделено
смежным феноменам – доверию, согласию, конформности.

Таким образом, для построения максимально многомерного концепта ло-
яльности необходимо расширить предметные границы изучения данного фено-
мена и выйти за рамки его сугубо психологической интерпретации. Представ-
ляется, что первым шагом в этом направлении может быть построение концеп-
туального каркаса для будущей детализации определенного набора граней
лояльности, векторов ее многомерности.

Идея многомерности может быть реализована в нескольких направлениях,
и первое из них – очерчивание понятийных границ лояльности. Представляет-
ся, что подобный анализ может иметь несколько векторов.

Один из них – сравнение наиболее проработанных дефиниций лояльности
с обыденным пониманием этого феномена. Значимость данного аспекта для
исследования лояльности объясняется тем, что и персонифицированные заказ-
чики-инициаторы (менеджеры) исследовательского запроса, и рядовые сотруд-
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ники имеют собственное представление о том, каким должен быть лояльный
сотрудник. Показательно в этом плане высказывание А. Ричерса, отмечающего,
что «проблема, существующая в имеющейся литературе по теме лояльности,
заключается в недостаточном акценте на собственном опыте лояльности инди-
вида. По этой причине определения и операционализации лояльности пред-
ставляют собой всегда обзоры литературы и компиляцию предыдущих опреде-
лений» [17].

Второе направление в понятийном анализе лояльности может быть реализо-
вано через изучение многомерных моделей лояльности (Дж. Мейера и Н. Аллен,
Т. Соломанидиной, П. Морроу), содержащих в себе помимо собственно лояль-
ности также и родственные явления. В настоящий момент исследователи так и
не пришли к единому мнению о том, стоит ли включать в структуру лояльности
тесно связанные с ней конструкты (вовлеченность в работу, идентификацию,
удовлетворенность трудом) или они должны рассматриваться отдельно.

Наконец, третьим вектором сравнительного анализа может стать сопостав-
ление трактовок лояльности с феноменами, исследование которых традицион-
но имеет прочный социологический базис, – это явления доверия, согласия,
идентичности, конформности и т.п. В частности, данное направление в иссле-
довании лояльности может быть связано с попыткой определения «диспози-
ции» различных подходов к ее определению в общей теоретической конструк-
ции. Это частично напоминает фрактальную модель Мейера – Аллен.

По такому же принципу можно включить трактовки лояльности в еще более
широкую модель. Представляется весьма интересной перспектива проекции на
феномен лояльности некоторых концепций смежных феноменов. П. Штомпка
в своей теории доверия выделяет три измерения данного явления: 1) реляци-
онное доверие (кооперативные отношения как следствие рационального выбо-
ра); 2) доверие как личностная черта (т.е. фундаментальная склонность некото-
рых людей к проявлению доверия); 3) доверие как культурный феномен (опре-
деленный культурный контекст содержит в себе нормы, которые поощряют
либо сдерживают проявление доверия) [18].

Данная классификация при проецировании ее на феномен лояльности мог-
ла бы снять многие противоречия. Так, реляционное доверие соответствует
поведенческому подходу Г. Беккера. В трактовку доверия как личностной черты
вписывается установочный подход. Получается, что незадействованным направ-
лением в интерпретации лояльности остается последнее измерение – лояль-
ность как феномен культуры организации. В данном случае лояльность может
быть описана в традиционно социологических категориях: «ценности», «нор-
мы», «санкции», что позволит вывести трактовку этого явления за рамки сугубо
личностного уровня.

Попытки выявить соотношение лояльности и смежных феноменов могут
стать основой для такого вектора многомерной интерпретации, как внутренняя
иерархия исследуемого феномена. Ряд исследователей лояльности (Дж. Купи и
Дж. Хартли, Т. Соломанидина [3, 19]) подчеркивают внутреннюю неоднород-
ность названного феномена, то есть предполагается, что этот феномен в своих
проявлениях имеет различную степень интенсивности.
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В данном разрезе наиболее интересным представляется исследование репре-
зентации различных интенсивностей организационной лояльности, а также меха-
низмов, которые обеспечивают эти репрезентации. Акцент следует сделать, во-
первых, на том, насколько эти механизмы институциональны, то есть имеют ли
они характер устойчивых организационных практик с установленными, понятны-
ми и разделяемыми акторами правилами игры; во-вторых, на том, каковы условия
и факторы, способствующие / препятствующие переводу этих практик из катего-
рии ad hoc (по случаю) в категорию институционализированных процедур.

Еще один вектор многомерности – возможные фокусы (или аттракторы)
лояльности. Пожалуй, это направление исследования может дать наиболее зна-
чительные результаты в плане интерпретации лояльности в более широком
контексте, чем тот, который есть на данный момент.

Некоторые исследователи, исходя из теории множественной идентичности,
предполагают, что у сотрудников существует целый набор фокусов лояльности
(local / specific commitment) [20]. Эти фокусы ранжированы с точки зрения
значимости для работника, исходя из его внутренней системы ценностей. Имея
различную интенсивность и значимость, соединяясь друг с другом или вступая
в конфликт, они формируют поведение сотрудников.

Каждый из представленных векторов может быть включен в рабочую модель
лояльности в качестве ее элемента. Предполагается, что данный подход позво-
лит расширить имеющиеся интерпретации феномена лояльности и вывести его
на несколько иной уровень, позволяющий не только диагностировать это явле-
ние, но и создавать гибкие модели его описания и операциональные алгоритмы
формирования, поддержания и развития лояльности.
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Статья посвящена концептуально-
му осмыслению мотивационного уп-
равления в условиях формирования
информационного общества. Акцен-
тируется внимание на единстве си-
нергетического и мотивационного
подходов  к анализу управления, на
проблемах обеспечения эффективно-
сти государственной информацион-
ной политики.
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В.Ю. Ячкова

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
МОТИВАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В  условиях демократизации всех сфер
общественной жизни, отказа от админист-
рирования и приказного характера управле-
ния все большее внимание исследователей
привлекает мотивационное управление. В са-
мом общем виде под мотивацией понимает-
ся все «то, что побуждает деятельность чело-
века, ради чего она совершается» [1, c. 993].
Следовательно, мотивацию поведения и дея-
тельности человека можно охарактеризовать
как совокупность движущих сил, побуждаю-
щих его к определенным действиям. Моти-
вацию людей часто отождествляют с различ-
ными регуляторами поведения: стимулами,
ценностными ориентациями, потребностями,
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целями, желаниями. В связи с этим существует определенная проблема систе-
матизации понятий.

Психолог А.Н. Леонтьев в 1971 г. отмечал, что работы по проблемам мотива-
ции трудно подаются систематизации – до такой степени различны те значения,
в которых употребляется в них термин «мотив». Среди мотивов и мотивирующих
факторов называются, например, аппетит, влечения, импульсы, привычки, жела-
ния, эмоции, интересы, цели или даже такие более конкретные мотивы, как
ощущение удовольствия, честолюбие, зарплата, идеалы [2, c. 14]. Другой извест-
ный ученый В.А. Ядов считает, что изучение мотивов человеческой деятельности –
одна из сложнейших методологических и методических задач. Ее сложность объ-
ясняется и спецификой предмета анализа, и тем, что необходимо учитывать в
таких исследованиях достижения современной социальной психологии [3, c. 29].

Довольно широкий разброс мнений ученых, исследующих сущность моти-
вации, свидетельствует о недостаточной теоретической разработанности про-
блемы. Сложность анализа связана, на наш взгляд, с несколькими обстоятельст-
вами. Во-первых, исследования мотивов и мотивации традиционно проводи-
лись в рамках психологии, которая накопила значительный объем знаний по
этой проблеме. Во-вторых, сложным является сам объект исследования. Труд-
ности в исследовании мотивации начинаются с определения собственно моти-
ва как такового. Мотивы не доступны непосредственному наблюдению. Для их
изучения необходимо применять целый ряд специальных методик, каждая из
которых дает лишь более или менее приблизительную фиксацию мотивации.
Отсутствие валидных методов исследования мотивации является отдельным
фактором. Все это превращает исследование мотивации поведения и деятель-
ности человека в значительную проблему.

Тематика мотивации рассматривается в разных отраслях науки по-разному.
Очевидно, что необходимо выработать общее или адекватное понимание моти-
вации, в противном случае наличие множества дефиниций и толкований за-
ставляет бесполезно тратить силы и время. Только в психологической теории
мотивации Х. Хекхаузен выделил три крупных направления, каждое из кото-
рых, в свою очередь, имеет множество ответвлений [4, c. 92].

Решающим условием исследования мотивации выступает его комплексный
характер. Д. Маркович пишет: «Если исходить из определения мотивов как
физиологических и психических факторов, которые приводят в действие и
регулируют поведение человека для достижения определенных целей, то под
мотивацией понимается побуждение к действию и направление деятельности
человека для достижения определенных целей» [5, c. 516]. Другие авторы, как,
например, польский психолог К. Обуховский, видят специфику мотивов в том,
что они непосредственно не являются побудительным фактором деятельности, а
выполняют другую функциональную роль – посредством их осуществляется со-
знательная формулировка целей и программы деятельности [6, c. 22]. Не отри-
цая рационального зерна многих концепций, тем не менее считаем, что «объяс-
нительная» функция мотива не противоречит его доминирующей функции.

Мотивы, по нашему мнению, выполняют двойную функцию – «объяснитель-
ную» и «доминизирующую». С одной стороны, в мотивах содержится момент
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«взвешивания» (уяснения и оценивания) обстоятельств действия и своих собст-
венных желаний, а с другой – мотив выступает как осознанное побуждение
самой деятельности. Так, П.М. Якобсон, исследуя мотивации, указывает: «Не вся-
кая цель, которая может возникнуть перед человеком, становится тем, что застав-
ляет его совершать действие. Лишь какая-то из целей в данный момент приобре-
тает для человека притягательную силу, становится тем, что на определенный
отрезок жизни организует его психическую жизнь, его размышления, направляет
его помыслы и т.д. Это происходит потому, что в этом случае появляется доста-
точно сильное внутреннее основание в самом человеке, чтобы устремиться к дей-
ствию; возникает достаточно сильное побуждение, которое и приводит его к
поступку. Так мотив становится компонентом в той цепи последовательных пси-
хических актов, которые завершаются определенным действием» [7, c. 9].

Мотивация, таким образом, есть процесс соотнесения информации о внеш-
ней и внутренней жизнедеятельности с потребностями и интересами субъекта.
«Мотивация требуется, когда ситуация представляет собой проблему, именно в
этом случае человек реализует наиболее полно свои качества, ибо он действует в
полной мере как сознательный субъект, то есть активно оценивает и решает
задачу, производит выбор и тем самым принимает на себя ответственность за
поступок» [8, c. 49]. Важно отметить, что мотивация здесь представляет собой
выбор информации из многих ее потоков, поступающих извне.

Между мотивом и стимулом целая гамма опосредствующих звеньев: интере-
сы, ценностные ориентации, социальные ожидания, возможности и способы
их реализации, которые при определенных условиях становятся мотивами дей-
ствия работника. Логику процесса мотивации ученые представляют следующим
образом: потребность – стимул – мотив – решение – результат. Н. Захаров и
Н. Куцин понимают под мотивацией процесс сознательного выбора человеком
того или иного типа деятельности, определяемого комплексным воздействием
внешних (стимулов) и внутренних, личностных (мотивов) факторов [9, c. 90].
Основой процесса, считают ученые, являются потребности. Итогом же должно
быть конкретное действие и его результат.

Таким образом, существует множество теорий, в той или иной степени
объясняющих возникновение, формирование и реализацию мотивов в трудовой
деятельности и в поведении людей.

По нашему мнению, мотивационное управление – часть общего процесса
управления, обеспечивающая осознание и выбор способов преобразования воз-
действий внешней и внутренней среды на основе оценки ситуации, целепола-
гания, принятия решений, ожидания и корректировки соответствующих ре-
зультатов деятельности на уровне индивидов, организации социальных систем
посредством согласования их ценностных ориентаций, норм и интересов.

Парадигму мотивационного управления можно представить в контексте раз-
личных теорий, например бихевиоризма, необихевиоризма, постнеобихевиориз-
ма, в основе которых лежит формула: стимул, реакция на стимул – поведение. В
мотивационном управлении особую роль играет стимул. В идеале он должен быть
адекватен и идентичен потребностям и интересам, отсюда проистекают соответ-
ствующая реакция на стимул и формирование на этой основе мотива поведения.

В.Ю. Ячкова
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Исходным, базисным элементом структуры управленческого цикла является
потребность, в нашем случае – информационная потребность. Но если в пара-
дигме мотивационного управления акцент преимущественно делается на осозна-
нии потребности, то есть на уровне сознания с подключением подсознания, то
синергетическая парадигма должна опираться на всю полноту структуры созна-
ния, психики человека и социума, начиная с добессознательного, особенно бес-
сознательного, и заканчивая сверхсознанием [10, c. 43]. Это обусловливает и
сложность развития, а следовательно, изучения самоорганизующихся систем.

Информационные процессы – новое комплексное универсальное средство
формирования мотивации поведения людей в любой сфере в зависимости от
поставленной цели. Вместе с тем они имеют самостоятельное значение, особен-
но в плане формирования информационного общества. Опираясь на существу-
ющие теории мотивации «сознательного человека», «экономического человека»,
«постэкономического человека», «человека рационального и иррационального»,
«человека как существа сознательного и бессознательного», можно представить
модель мотивационного управления информационными процессами, в основе
которой лежит понятие «потребность».

Следует различать базовые, жизнесмысловые, объективно необходимые по-
требности и производные от них объект-субъектные. Среди последних особое
место занимает «информационная потребность», которая пронизывает, к при-
меру, всю пирамиду потребностей Маслоу. Она имеет, на наш взгляд, и объек-
тивное, и субъективное значение, если исходить из приведенного ранее поня-
тия «информация».

Производные потребности могут быть осознанными и неосознанными, фор-
мироваться на разных уровнях психики: «сознательного», «подсознательного»,
«бессознательного» (по З. Фрейду). В зависимости от потребностей складыва-
ется система интересов и ценностей.

Информационный процесс представляет собой сложное переплетение осо-
знанного и неосознанного воздействия источника информации на все уровни
человеческой психики: от биопсихологических – до уровня общественного
сознания. Особую же роль играет феномен бессознательного – индивидуально-
го и / или социального. В связи с этим единство синергетического и мотиваци-
онного подходов к анализу управления наиболее полно отвечает запросам на-
стоящего состояния социума, позволяя оценить степень конструктивизма, че-
ловечности, гуманности применяемых информационных технологий, и дает
ключи к раскрытию так называемого «черного ящика».

«Черный ящик» – структура психики социума, включающая в себя, по
социально-информациологической концепции, пять и даже семь уровней: со-
циальное добессознательное, социальное бессознательное, социальное подсоз-
нательное, социальное сверхсознательное, социальное предсознательное, соци-
альное сознательное, высшее сознание социума [11, c. 83–95].

Свобода слова и свобода информации означают не только доступ к информа-
ции, но и возможность каждого гражданина, каждого журналиста, каждого сред-
ства массовой информации высказывать свое мнение по поводу того или иного
социально значимого события, явления, факта нашей жизни. Следствием являют-
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ся развитие гласности, плюрализм мнений, разные позиции средств массовой
информации. Но при всей широте и полноте понятия свободы слова, при неогра-
ниченной гласности и плюрализме у субъектов информационных процессов объ-
ективно существует интегральный вектор – национальный интерес, на который в
конечном счете и должны ориентироваться средства массовой информации.

Управление информационными процессами необходимо обществу, что под-
тверждено принятием Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации [12], где особо указывается на важность разработки и осуществле-
ния государственной информационной политики. Такая политика должна ба-
зироваться на синергетическом подходе к оценке и осуществлению информа-
ционных процессов. При этом особого внимания заслуживают формирование
и управление мотивациями участников информационных отношений.

Существует точка зрения, что синергетический подход к управлению социаль-
ными процессами имеет весьма ограниченные рамки, поскольку акцент в нем
делается главным образом на самоорганизации, стихийности и хаосе, тогда как
классическое понимание управления предполагает осознанное целеполагание и
осмысленные действия, прогнозирование воздействия внешних факторов на уп-
равляемую систему. Синергетическое управление, как, впрочем, и рефлексивное и
мотивационное, строится на единстве самоорганизации и организации, саморе-
гулирования и регулирования, но субстанцией, исходным базисным основанием
развития процесса является прежде всего самоорганизация, а потом уже органи-
зация, воздействие извне в целях реализации социально значимых задач. С си-
нергетической точки зрения социальное управление призвано обеспечивать един-
ство организации и самоорганизации, способствовать возникновению новых струк-
тур, не навязывая извне свои законы, правила, требования, нарушающие самоор-
ганизацию и саморегулирование структур, систем. Следовательно, государственная
информационная политика объективно должна развиваться в этом направлении
при сохранении и свободы слова, и гласности, и плюрализма мнений.

Представляется, что для придания большей эффективности государственной
информационной политики назрела необходимость создать мощный медиа-
холдинг государственных средств массовой информации, которые конкуриро-
вали бы с негосударственными, были привлекательными для населения и осу-
ществляли информационное сопровождение (обеспечение) государственных
программ развития общества на ближайшую и дальнейшую перспективу. Тем
более это важно для России (с ее особенностями, архетипическими традиция-
ми сильной государственности) в условиях перехода от хаоса к порядку. Соче-
тание мотивационного управления и синергетического подхода к организации
информационных процессов способно заметно повысить эффективность ин-
формационной политики государства.

Библиографический список

1. Большой российский энциклопедический словарь. М., 2003.
2. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971.
3. Ядов В.А. Мотивация труда: проблемы и пути развития исследований // Советская социо-

логия: в 2 т. М., 1982. Т. 1.

В.Ю. Ячкова



1812009       ВЕСТНИК ПАГС

4. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М., 1986. Т. 1.
5. Маркович Д. Социология труда. М., 1988.
6. Обуховский К. Психология влечений человека. М., 1972.
7. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969.
8. Кемеров В.Е. Философские и социологические предпосылки теории мотивации // Вопросы

философии. 1972. № 5.
9. Захаров Н., Куции Н. Мотивация против стимулирования // Соц. труд. 1991. № 11.
10. Попов В.Д. Информациология и информационная политика. М., 2001.
11. Попов В.Д. Социальный психоанализ в России: проблемы и перспективы. М., 1977.
12. Рос. газ. 2000. 28 сент.

УДК 316.334.2
ББК 60.55

Ю.Г. Едигарёва

ИСТОКИ
ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ
ОБЩЕСТВЕ:
ТЕОРИЯ «СИМУЛЯКРОВ»
СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ
Ж. БОДРИЙЯРА

Процессы глобализации и децентрали-
зации, интенсивное развитие информацион-
но-коммуникационных технологий, форми-
рование информационного общества – наи-
более яркие признаки будущего высокотех-
нологичного общества как результата «вели-
ких перемен» в развитии цивилизации, черты
которого наиболее подробно описал в книге
«Третья волна» Элвин Тоффлер [1]. Под «тре-
тьей волной» американский культуролог и фу-
туролог подразумевает последнюю фазу раз-
вития общества, ведущая роль в котором пе-
реходит к информационно-коммуникацион-
ным технологиям, воздействующим на все
социальные структуры, образ жизни и созна-
ние людей.

Можно предположить, что изменение ха-
рактера труда в постиндустриальном обще-
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Для объяснения феномена трудо-
вых конфликтов между старыми  со-
трудниками и «новичками» органи-
зации автором в качестве методоло-
гии используются идеи симулякров
Ж. Бодрийяра. Главными детерминан-
тами возникновения и развития кон-
фликта выступает различное понима-
ние сотрудниками основных состав-
ляющих следующей цепочки социаль-
но-трудовой сферы: труд – заработ-
ная плата – профессионализм – обра-
зование – организационная / корпо-
ративная культура.

Ключевые слова и словосочета-
ния: труд, заработная плата, профес-
сионализм, образование, организаци-
онная / корпоративная культура, тру-
довой конфликт.

Ю.Г. Едигарёва



182 2009       ВЕСТНИК ПАГС

стве станет предпосылкой возникновения трудовых конфликтов между стары-
ми сотрудниками и «новичками» в ходе их совместной трудовой деятельности.
Резкое ускорение темпов научного и технического развития обесценивает эм-
пирический опыт старших поколений и тем самым способствует перераспреде-
лению монополии на знание в пользу молодых, а также введению системы
принудительного увольнения по возрасту [2, с. 6]. Это связано прежде всего с
тем, что основой постиндустриального общества выступает интеллектуальная
технология, а главными ресурсами – знания и информация. Трансформация
индустриального общества в постиндустриальное знаменует переход от «эконо-
мики товаров» к «экономике информации».

Американский социальный философ Даниел Белл называет новое общество
обществом знания, ключ к которому дает не трудовая теория стоимости, а
теория стоимости, основанная на информации. В таком обществе сформиро-
вался и быстро растет особый слой носителей знания – профессионалов и
технических специалистов. В его компетенции находится внедрение нововве-
дений, инноваций, от которых полностью зависит рост производительности и
конкурентоспособности. В постиндустриальном обществе складывается новая
структура занятости, в которой доля лиц физического неквалифицированного
труда существенно сокращается. Изменяются содержательность, масштаб и вектор
направления духовной социализации как объективно необходимого условия
группового бытия. Естественно, формирование личности требует от общества
постоянного и сознательно организуемого совершенствования системы духов-
ной социализации, преодоления застойных, традиционных, стихийно сложив-
шихся ее форм, а также личностной мобильности конкретного индивида.

В этой ситуации представляется закономерным, что социальные конфликты
сместятся из экономической сферы в сферу культуры, поскольку «информиро-
ванные люди» составят новый привилегированный слой; а те, кто останется
«вне средств» информации, попадет в число «новых бедных». В таком случае
конфликт будет вероятен между теми, кто укоренен в старой культуре, и пред-
ставителями новой, информационной культуры.

К настоящему времени разработано множество подходов к осмыслению
феномена социализации, нашедших свое отражение в трудах таких известных
ученых, как Э. Дюркгейм, Ч. Кули, Дж. Мид, Ж. Пиаже, З. Фрейд, Э. Эриксон,
Л. Выготский. Используемая нами в качестве методологии теория «симулякров»
Жана Бодрийяра по-новому и наиболее полным образом раскрывает природу
трудовых конфликтов как одной из главных проблем социальных связей. Она
также позволяет определить основные детерминанты конфликтного взаимодей-
ствия между старыми сотрудниками организаций и «новичками».

В известной работе «Символический обмен и смерть» французский социо-
лог предлагает историческую схему «трех порядков» симулякров, которые при-
ходят на смену друг друга в новоевропейской цивилизации от эпохи Возрожде-
ния до наших дней: подделка; производство; симуляция. «Симулякр первого
порядка действует на основе естественного закона ценности, симулякр второго
порядка – на основе рыночного закона стоимости, симулякр третьего порядка –
на основе структурного закона ценности» [3, с. 111].

Ю.Г. Едигарёва
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Эксплицируя идею Бодрийяра, можно предположить следующее: природа
трудовых конфликтов между старыми сотрудниками и «новичками» в ходе
совместной трудовой деятельности коренится в их фиксированности на разных
стадиях симулякров: старые сотрудники (в основной своей массе) останови-
лись в своем развитии на производственной стадии, в то время как «новички»
находятся на стадии симуляции. Это ведет за собой различное понимание со
стороны сотрудников основных составляющих следующей цепочки социально-
трудовой сферы: труд – заработная плата – профессионализм – образова-
ние – организационная / корпоративная культура.

Различие в смысловом содержании одного из составляющих звеньев этой
цепи, сформированное у членов трудового коллектива, неизбежно становится
условием возникновения конфликтной ситуации в формальной или неформаль-
ной системе взаимоотношений. Возникновение и развитие конфликтного взаи-
модействия, безусловно, влияет на эффективность коммуникации между со-
трудниками как по горизонтальной, так и по вертикальной линии. Рассмотрим
подробнее различия в понимании старыми сотрудниками и «новичками» пред-
лагаемых категорий упомянутой цепочки.

1. Труд. В основной своей массе старые сотрудники, «затормозив» на втором
порядке симулякров, пытаются соответствовать требованиям настоящего време-
ни. Однако сегодня за словом «старый», «старость» закрепилось значение закан-
чивающейся жизни, финала. Наблюдается тенденция смыслового движения, на-
правленного от «здоровья-активности-мобильности» к «недомоганию-пассивно-
сти-консервации», поскольку «старый» зачастую ассоциируется с неподвижным,
косным миром прошлого в отличие от динамичного по своей природе будущего.
Отсюда и нежелание у старых сотрудников трудового коллектива делиться на-
копленным опытом с «новичками» – боязнь «умереть» раньше положенного
срока. Старые сотрудники относятся к труду с позиций материального вопло-
щения, которое оказывается по своей сути достаточно уязвленным: «Труд явля-
ется производительным, если он производит свою противоположность [капи-
тал]» [4, с. 516–517]. А ведь капитал может укорениться и в чем-то ином,
кроме «производства», – к примеру, в труде «непроизводительном».

Сегодня все разновидности труда попадают под общее определение – труд /
услуга (и труд и услуга воспринимаются как нечто произведенное). Поскольку
услуга неотделима от того, кто ее предоставляет, а всякий труд непосредствен-
но связан с обслуживанием, то обнаруживается тождество в смысловом со-
держании труда и услуги. Именно в настоящее время так понимается труд
«новичками».

Актуальна и тенденция универсализации трудового процесса, поэтому стра-
тегия по отношению к труду ярко выражается в гибком рабочем расписании,
подвижности кадров, переквалификации, постоянном профессиональном обу-
чении, автономии и самоуправлении, децентрализации рабочего процесса, а
также в желании быть мобильным в свете постоянно меняющихся условий
труда. Все это, безусловно, у старых сотрудников трудового коллектива вызывает
чувство большего дискомфорта, нежели у «новичков». Необходимо четко пони-
мать, что конкретная занятость, профессия участников трудового процесса вли-
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яет как на создание атмосферы в коллективе, специфику горизонтальной и
вертикальной коммуникации, так и на корпоративную культуру в целом.

2. Заработная плата. В настоящий период труд все меньше находится в
отношении эквивалентности с заработной платой, поскольку зачастую не соот-
носится ни с каким определенным материальным производством. Только в
перспективе количественного воспроизводства рабочей силы зарплата представ-
ляет ее эквивалент. Однако она совершенно лишается этого смысла в том
случае, когда начинает санкционировать собой статус рабочей силы. Как толь-
ко заработная плата отделяется от рабочей силы, все чаще начинают выдвигать-
ся неограниченно высокие требования оплаты – в первую очередь со стороны
«новичков». Максимальная зарплата за минимальный труд становится лозунгом
идущих по нарастающей требований вновь прибывших в организацию.

3. Профессионализм. Профессия выступает важной социальной ценностью,
которая оказывает влияние на развитие общества, формирование других соци-
альных ценностей, сознание и нравственное лицо общества. Сегодня множест-
венность и неопределенность социально-профессионального выбора, а также
низкие стартовые возможности профессиональной мобильности (например,
отсутствие опыта работы по окончании высшего учебного заведения) приводят
к тому, что «новички» воспринимают профессионализм как некую потенциаль-
ную ценность, в то время как старые сотрудники относятся к профессионализ-
му как к устоявшейся социальной ценности. В связи с изложенным необходи-
мо отметить, что уровень профессионализма нового сотрудника, наряду с про-
явлением чувства «симпатии-равнодушия-антипатии», основанному на первом
впечатлении при встрече сотрудников с «новичком», в первую очередь оказыва-
ет влияние на его адаптацию в коллективе.

Профессионализация обычно представляется как позитивный и прогрессив-
ный процесс, обеспечивающий «общее здоровье социального тела» и способству-
ющий осуществлению социальных преобразований таким образом, чтобы соци-
альный конфликт и дезинтеграция оставались минимальными [5, с. 199]. Про-
фессионализм – это «соответствие навыков и умений всей ценностной системе
знаний, тому, что в действительности происходит в данной области профессио-
нальной деятельности» [6, с. 8]. Однако современная система образования все
больше продуцирует рост специализации, что, в свою очередь, приводит к неуме-
ренной специализации: не требуются профессионалы, достаточно быть специа-
листом узкого профиля. А это существенно сужает интеллектуальный и духовный
уровень человека, увеличивая зависимость от сложных организаций.

4. Образование является неотъемлемым элементом культуры – так понима-
ется эта категория большинством старых сотрудников организации. «Новички»
же вкладывают в смысл этого понятия иное содержание: образование – это
инструмент для приобретения новых знаний, навыков. Поскольку в последнее
время выбор профессии в основном определяется мнением родителей, друзей и
знакомых, то и отношение к образованию складывается соответствующее. След-
ствием этого оказывается дезаптация и дезориентация выпускников на рынке
труда, что уже само по себе содержит внутренний конфликт, выраженный как
нежелание работать по полученной специальности.
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5. Организационная / корпоративная культура. Так же как и Бодрийяр,
Белл отмечает, что для постиндустриального общества характерны глубокие
изменения в характере труда: люди общаются между собой, а не взаимодейст-
вуют с машиной. Новым отношениям свойственны общение и диалог личнос-
тей, «игры между людьми», что создает новые причины для возникновения
такого социального феномена, как трудовые конфликты. Вместе с тем неизбеж-
ным в складывающихся конфликтных ситуациях является лишь одно – неукос-
нительная обратимость отношений между старым сотрудником и «новичком»
трудового коллектива, как в профессиональном, так и в культурном плане. В
этом случае основная нагрузка ложится на руководителя, способного вовремя
прочувствовать и распознать накаляющуюся атмосферу конфликтности в подчи-
ненном ему коллективе и умеющего установить равновесие между конфликтую-
щими сторонами.

Как отмечают Дж.В. Ньюстром и К. Дэвис, «организационная культура – это
набор допущений, убеждений, ценностей и норм, которые разделяются всеми
членами организации» [7, с. 98]. Культура организации может сознательно со-
здаваться ее членами или формироваться с течением времени. Поскольку культу-
ра – динамическое системное понятие, она влияет практически на все происхо-
дящие в организации события, в том числе и на возникновение, развитие и
формирование трудового конфликта. Хорошо отлаженная система организацион-
ной культуры снижает социальную напряженность в трудовом коллективе, спо-
собствует предотвращению и оптимальному регулированию социально-трудовых
конфликтов, не допускает превращения их в постоянные коллизии.

В отношении корпоративной культуры четкие дефиниции отсутствуют. В
мае – сентябре 2008 г. нами проводилось социологическое исследование «Ор-
ганизационная культура в контексте разрешения трудовых конфликтов» с по-
мощью метода фокус-групп под руководством кандидата социологических наук,
доцента кафедры социальной антропологии и социальной работы Г.Г. Карпо-
вой (СГТУ). Представителями обеих фокус-групп выступили сотрудники СМИ
г. Саратова.

Результаты исследования показали, что для успешной работы организации
необходима хорошо продуманная, эффективная корпоративная культура, в ос-
нове которой должна быть проработанная стратегия подбора кадров и уваже-
ние к сотрудникам. Респонденты обозначили две основные функции корпора-
тивной культуры: внутреннюю – призванную упорядочить работу коллектива,
повысить эффективность трудового процесса, в том числе исключить деструк-
тивные конфликтные ситуации; внешнюю – направленную на создание имид-
жа организации. Старые сотрудники в основном отдают предпочтение автори-
тарному стилю руководства и, как следствие этого, остаются приверженцами
организационной культуры. «Новички» же предпочитают демократический стиль
руководства и являются сторонниками корпоративной культуры.

Создание успешной коммуникации на вертикальном и горизонтальным уровне
представляются самым важным условием для адаптации нового сотрудника в
коллективе. Она зависит от субъективных и объективных обстоятельств: других
людей / сотрудников; от него самого; от традиций, сложившихся в коллективе;
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от руководителя и стиля руководства, то есть от организационной культуры
конкретного трудового коллектива.

Таким образом, конфликт между старыми сотрудниками и «новичками» –
это открытое противостояние сторон как следствие фиксированности содержа-
тельности духовной социализации на производственной стадии, характерное
для старых сотрудников, и на стадии симуляции – для «новичков», направлен-
ное на реализацию собственных целей в ходе совместной их трудовой деятель-
ности. Истоками таких трудовых конфликтов является различное понимание со
стороны сотрудников основных составляющих следующей цепочки социально-
трудовой сферы: труд – заработная плата – профессионализм – образова-
ние – организационная / корпоративная культура.
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профессиональной деятельности в контексте происходящих социальных транс-
формаций профессионализма.

Одна из форм консультирования получила название «активное консультиро-
вание» и предполагает особое взаимодействие консультантов и организации. В
представленной работе развивается идея «активного консультирования» и рас-
сматриваются технологии, позволившие получить значимые практические ре-
зультаты в конкретной ситуации консультирования треста «Геофизика». Ситуа-
ция не просто описана, а рассмотрена как case-study, что делает возможным
использование данного опыта в консультировании и преподавании.

Любая организация в процессе своего функционирования и развития стал-
кивается с различными организационными проблемами, решение которых пред-
полагает последовательное прохождение ряда этапов, в их числе: систематиза-
ция и оценка симптомов наличной ситуации; осознание необходимости пере-
мен; определение характера проблем; выбор форм и способов их решения;
разработка и реализация проектов по их разрешению. Другими словами, про-
цесс развития организации представляет собой непрерывный цикл решения
проблем и осуществления изменений.

Организационные проблемы можно разделить на два типа: субстанциональ-
ные (системные) и ситуационно-практические. Руководители, как правило, не-
плохо разбираются в локальных причинах тех или иных нежелательных явле-
ний в своих организациях, но испытывают серьезные трудности в идентифика-
ции и преодолении системных проблем. «Наиболее важные факторы, необхо-
димые для управления любой организацией, как правило, неизвестны» – это
высказывание Ллойда Нельсона, часто цитируемое в книгах по менеджменту,
относится именно к системным проблемам.

К числу системных проблем можно отнести противоречие между структу-
рой и функциями организации; формальными и неформальными (личностны-
ми) факторами организации; функционированием и развитием; между основ-
ными группами интересов, так или иначе представленными в деятельности
организации и имеющими разнонаправленные устремления; между специали-
зацией и интеграцией в рамках организации, централизацией и децентрализа-
цией; между различными видами профессиональной деятельности в рамках
одной организации; между специализацией сотрудников организации и по-
требностями клиентов [1, с. 95–102].

Сталкиваясь с системными проблемами, руководители все чаще прибегают к
помощи специалистов – консультантов по организационному развитию. Кон-
сультанты следят за новшествами в управленческой деятельности, имеют опыт
решения конкретных проблем в других организациях, вырабатывают и приме-
няют специальные методы организационной диагностики [2, с. 25–30]. Все
это они предоставляют своим клиентам.

Но главное, в чем нуждаются консультанты, – это владение так называемой
«живой методологией», процессным подходом, гуманитарными техниками вза-
имного сотрудничества с клиентской базой организации [3, с. 425–432]. Дело
в том, что при этом требуется особого рода знание – «знание организации о
самой себе», не полно представленное в сознании работников организации, а
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проявляющееся в их практических действиях в конкретных ситуациях. Это
«знание» скрыто в причинах принятия ими решений, уходящих в область
неосознанного (Э. Деминг называл его «глубинным знанием»). Вот почему
организационное консультирование системных проблем как активное взаимо-
действие консультантов с организацией, как правило, принимает характер «case-
study» (обучающей конкретной ситуации).

По результатам предварительной диагностики консультанты строят модель
состояния организации в конкретных условиях внешней среды. Для проверки
модели, выявления организационных проблем и поисков путей их решения
специально конструируется процесс активного общения консультантов со зна-
чимой для изменения проблемной ситуации группой работников организации.
Состав этой группы подбирается консультантами совместно с заказчиками, во
многих случаях это руководящее ядро организации. Сконструированный кон-
сультантами процесс нередко называется проблемно-деловой игрой, которая
при живом, игровом характере протекания является весьма серьезным делом –
социальным имитационным моделированием [4].

Возможными результатами проблемно-деловой игры как оригинальной фор-
мы организационно-управленческого консультирования могут быть следующие:
структурирование проблемного поля организационной деятельности с позиций
основных заинтересованных лиц и групп; анализ потенциала организационного
развития; разработка и экспертиза стратегий и сценариев возможного развития
событий; осуществление процесса командообразования (формирование групп
сотрудников, заинтересованных и способных провести преобразования в орга-
низации); осознание ограниченности и неэффективности традиционных кор-
поративных норм и ценностей («размораживание» – по К. Левину); кристал-
лизация элементов новой организационной культуры; разработка и оформление
проектных идей (проектных заявок, прото-оргпроектов) по решению конкрет-
ных задач организационного реформирования. В связи с этим одним из важ-
нейших этапов предварительной, а затем и последующей работы по организа-
ционному консультированию является согласование целевых ориентиров руко-
водства организации и консультантов.

Именно такого рода case-study проводился в феврале 2007 г. в тресте «Гео-
физика», через полгода после назначения нового генерального директора. Ситу-
ация «новый руководитель» достаточно хорошо изучалась консультантами. Но-
вому руководителю предстояло оценить, какие риски возникнут в данном кон-
кретном случае и как их минимизировать. Главный из них состоял в возмож-
ной потере организацией своей целостности, в возникновении разнонаправленных
интересов и центров влияния.

Э. Деминг описал, в чем состоит опасность подобного состояния организа-
ции как системы (целого): «Система требует управления. Она не может управ-
лять сама собой. Если компоненты системы оказываются предоставленными
сами себе, они быстро становятся эгоистичными, конкурирующими, независи-
мыми центрами прибыли и таким образом уничтожают систему. Секрет заклю-
чается в сотрудничестве компонентов на благо общеорганизационной цели. Мы
не можем позволить себе деструктивное влияние конкуренции… Именно в
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обязанности руководства входит направление усилий всех компонентов на до-
стижение цели системы. Первый шаг – это разъяснение: каждый член органи-
зации должен пронимать цель системы и способы ее достижения. Каждый
должен понимать угрозу, которую представляет для всей организации команда,
пытающаяся стать независимым эгоистичным центром прибыли» [5, с. 52].

Оценив реальность такого рода угроз для треста «Геофизика», новый гене-
ральный директор решил сократить и сделать менее болезненным переходный
период. Он обратился за помощью к консультантам по организационному раз-
витию, специалистам кафедры социальных коммуникаций Поволжской акаде-
мии государственной службы имени П.А. Столыпина (Саратов) – авторам
настоящей статьи.

При содействии сотрудника «Геофизики», имевшего опыт организационно-
управленческого аудита и назначенного экспертом для повседневного взаимо-
действия с консультантами, была проведена обстоятельная организационная ди-
агностика треста, результаты которой обсуждены с генеральным директором.
На этой основе была разработана и принята руководством «Геофизики» техно-
логия деятельности консультантов с руководящим ядром организации: учебно-
проблематизирующий цикл (УПЦ) «Геофизика».

Цикл предполагал три этапа совместной работы сотрудников треста и кон-
сультантов: два дня по 4 часа и один (выходной день) – 8 часов. Первый этап:
постановка цели и задач цикла; деловая игра «В рынке» и рефлексия ее резуль-
татов. Второй этап: итоги диагностики организации с их обсуждением в форме
открытой дискуссии (с привлечением теории в форме коротких сообщений).
Третий этап: проблемно-деловая игра «Шмель», анализ ее результатов, подведе-
ние итогов цикла и совместное формулирование целей организационных инно-
ваций.

Деловая игра «В рынке» представляет собой осуществленную учеными ПАГС
адаптацию применительно к российским условиям американской имитацион-
ной игры «Община» (психологи Р. Пауэрс, Р. Дуус, Р. Нортон). Участники
игры образуют фирмы-команды, конкурирующие в рыночном пространстве.
Каждое действие фирмы – ход, выбираемый из шести вариантов. Эгоистичные
ходы приносят прибыль фирме, но разрушают рынок; а ходы, улучшающие
общую для всех конъюнктуру, оказываются индивидуально убыточными (за-
тратными). Ходы делаются «втемную», но игрокам сообщается суммарный ре-
зультат – содержание и количество сделанных за каждый ход выборов. Фирмы
могут договориться о совместных действиях, но выполнять договоренности не
обязательно [6].

Опыт консультантов свидетельствует, что типичное поведение игроков выра-
жается в азартной «эксплуатации» рынка и снижении конъюнктуры до опас-
ного уровня, при котором все ходы становятся убыточными; в попытках дого-
вориться о совместных действиях по улучшению общего пространства, срывае-
мых взаимным недоверием; в осознании общих корпоративных интересов и
установлении относительного сотрудничества при сохранении конкуренции.
Наиболее часто встречающийся результат игры следующий: фирмы совокупно
извлекают из рынка примерно четвертую часть возможной прибыли. Сравни-
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тельно редко происходит полный развал рынка или, наоборот, ранняя выработ-
ка правил корпоративного поведения, что повышает совокупную прибыль от-
носительно среднего в полтора-два раза.

Игроки «Геофизики» сыграли немного ниже среднего – набрали чуть более
20% теоретически возможного. Этот результат стал поводом для основательной
рефлексии поведения команд и значения корпоративной солидарности для
успешной деятельности организации. Еще раз были актуализированы наставле-
ния Э. Деминга: «Если конкуренты, сообща или по отдельности, прилагают
усилия, направленные на расширение рынка и удовлетворение потребностей
клиента, они в конечном счете содействуют общей оптимизации. Когда конку-
ренты сосредоточены на лучшем обслуживании клиента (снижение цен, защи-
та окружающей среды и т.д.), все оказываются в выигрыше» [5, с. 56].

На втором этапе цикла консультанты ознакомили участников с результатами
организационной диагностики. Были проведены консультации по технологиям
организационного консалтинга, современной парадигме организационного раз-
витии и управления проектами. В рамках краткого учебно-информационного
цикла были представлены различные модели корпоративного управления. Про-
шло достаточно острое обсуждение представленных консультантами материа-
лов применительно к ситуации в тресте. Особенно большая дискуссия касалась
возможностей перехода от привычного функционального к процессному под-
ходу и управлению по проектам.

Для третьего этапа консультанты разработали проблемно-деловую игру (ПДИ)
«Шмель». В ее методологической программе были обозначены следующие цели:

1) донести до каждого участника «проблемность» состояния организации в
связи с расширением деятельности. Исходная формулировка проблемы была
дана генеральным директором: трест успешно справляется с проектами (дого-
ворами) традиционного типа, но испытывает большие затруднения в работе с
проектами нового типа, связанными с препятствиями, опыт преодоления кото-
рых в организации недостаточен;

2) инициировать вопросы, суждения, предложения проектных идей всех
участников;

3) разработать модели согласованной деятельности организации: от заклю-
чения договора до сдачи выполненного проекта заказчику;

4) провести развернутую рефлексию процессов, имевших место в ходе ПДИ
(и УПЦ в целом), и их значения для развития организации.

Участники были организованы в группы под условными названиями «Авст-
ралия», «Антарктида», «Африка», «Бразилия». Они получили задание: подгото-
вить проект развертывания геофизических работ в заданном районе (карты и
информация о конкретном районе прилагались). Результаты работы оформля-
лись как доклады для заключительной конференции. Доклады подвергались
перекрестному рецензированию между группами. Анализ логики производст-
венной деятельности и, главное, взаимодействия всех подразделений и руково-
дящих работников организации по реализации проектов обнаружил необходи-
мость формализации ряда функций в должностных инструкциях и положени-
ях о подразделениях.
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После обсуждения сообщений о проектах документов проводилось свобод-
ное обсуждение (рефлексия) совместной работы коллектива руководителей «Ге-
офизики» и консультантов. Генеральный директор подвел итоги всего меропри-
ятия и сформулировал (как результат игры) корпоративную установку на до-
стижение целей организации.

Непосредственное воздействие ПДИ и всего цикла проявилось в выступле-
ниях участников на рефлексии: эмоциональный подъем и консолидация кол-
лектива относительно целей организации, направленность на целостную (сис-
темную) организацию деятельности, осознание нехватки современных знаний
в теории организаций и проектном управлении. Как это обычно случается в
активном процессном консультировании, прямое и осознанное впечатление от
происшедшего сотрудников «Геофизики» было ярким, но кратковременным.
Более значимым оказалось «последействие» цикла, выразившееся в ускорении и
оптимизации всех процессов «перестройки» в организации.

Итоги работы треста за время, прошедшее с момента проведения УПЦ,
показывают, что организация обрела способность решать такие задачи, которые
прежде были ей заведомо непосильны. Если бы взаимодействие сотрудников и
руководящего ядра «Геофизики» с консультантами по организационному раз-
витию не состоялось, такой прогресс организации потребовал бы существенно
большего времени и ресурсов.

Применение технологии процессного консультирования для решения сис-
темных организационных проблем несомненно требует дальнейшего анализа и
совершенствования. Однако очевидно, что представленная технология, способ-
ствующая ускорению и оптимизации всех технологических процессов, особен-
но в условиях глобального экономического кризиса, заслуживает самого серьез-
ного внимания.
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Анализируются культурологиче-
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
СМЫСЛЫ КОНЦЕПЦИЙ
ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ Н.А. БЕРДЯЕВА,
А.Ф. ЛОСЕВА, Г.Г. ШПЕТА

К ультурология и философия культуры
как науки имеют определенное сходство и
различия в методах исследования, даваемых
культурным явлениям оценках, самом пред-
мете рассмотрения. Тем больший интерес
представляет концептуальное обобщение не-
которых философских определений культуры
и сравнительный анализ культурологических
идей, выдвинутых философами.

История человечества в XX в. интенсивно
развивалась не только в формах социально-
политического, правового, экономического
процессов, но и через формирование много-
образных типов и форм культуры, отражаю-
щих и существенно влияющих на жизнь че-
ловека во всех ее глубинных проявлениях.
Русские религиозные философы в минувшем
столетии дали блестящие образцы философ-
ского осмысления духовных и культурных
процессов, показали актуальность их роли в

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА СОЦИУМА:
ПОДХОДЫ, КОНЦЕПЦИИ, МНЕНИЯ
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повышении качества бытия и развитии деятельности человека. Особого внима-
ния, на наш взгляд, заслуживают идеи, высказанные Н.А. Бердяевым, А.Ф. Лосе-
вым, Г.Г. Шпетом.

Анализируя историю великих культур как целостных систем, Бердяев подчер-
кивал символический характер культуры, что нашло отражение в даваемой харак-
теристике: «Культура – не реализация новой жизни, нового способа существова-
ния, а реализация новых ценностей. Все достижения культуры скорее символич-
ны, чем реалистичны» [1, c. 80]. Все феномены культуры, по мнению Бердяева,
символичны, поэтому философ разрабатывал символический метод философского
объяснения культуры в целом. Необходимую предпосылку символического мето-
да развития культуры Бердяев объяснял как взаимодействие двух миров – симво-
лического и реалистического. Он полагал, что если бы мир не расслаивался
надвое, то понятие символа было бы совершенно бессмысленно, поскольку оно
необходимо для систематизации связи между двумя этими мирами.

По Бердяеву, символический акт познания культуры является не чем иным,
как наведением мостов между природной жизнью человечества и миром его
духовного бытия. Это не следует понимать так, будто для Бердяева оба мира
совершенно равноценны, поскольку он полагал, что истинное бытие существует
в духе, а реалистический мир является только практическим отражением этого
бытия. При этом философ утверждал, что человек как природное существо не
имеет всеобщего значения, а истинную значимость и полную реальность он
обретает как образ и подобие Бога в акте творчества. Следовательно, сущность
символического познания культуры для Бердяева состоит в религиозном толко-
вании природной и исторической сущности и действительности человека. В
целом история человечества, по Бердяеву, предстает как история культуры, спо-
собной вдохновить человека на выбор культурного пути и поиски единства с
идеей Бога.

Немалое внимание философ уделял культурологическому осмыслению гума-
низма. Культура, считал Н.А. Бердяев, является актом творческой деятельности
человека, направленной на создание гуманистических основ бытия. Смысловая
актуальность гуманизма, таким образом, сводится к освобождению творческой
личности человека.

С упадком гуманизма Бердяев связывал и произошедший кризис культуры.
Не призывая отказываться от достижений научно-технического прогресса, ис-
точник проблем современного ему человека Бердяев видел в дегуманизации,
выраженной в обозначившейся зависимости человека от технических достиже-
ний. Выход из культурного кризиса, по мнению философа, возможен через
раскрытие личностью своего творческого потенциала. Однако следует учиты-
вать, что личность рассматривается им в качестве внутреннего экзистенциально-
го центра бытия, основы философских убеждений. Посредством личности, по
мнению Бердяева, осуществляется связь человека с обширной сферой культуры,
творчества и свободы.

Таким образом, в культурологически-философских воззрениях Н.А. Бердяева
центральное место отведено проблеме свободы человеческой личности как творца
культуры. Взгляды Бердяева, очевидно, актуальны до сих пор, особенно в кон-
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тексте осознания необходимости преодоления чрезмерной зависимости челове-
ка от имеющихся достижений технического прогресса.

Мысли Бердяева оказали большое влияние на воззрения экзистенциалистов.
Экзистенциализм, предвестником которого был русский философ, ныне вышел
за рамки исключительно философского направления, органически соединился с
художественным творчеством и фактически превратился в элемент самосозна-
ния современной культуры. Символический метод описания культуры, обосно-
ванный Бердяевым, можно определить как весьма перспективное направление
понимания культуры.

Символический характер культуры акцентировал и другой русский философ –
А.Ф. Лосев. В его концепции культура выступает как система взаимообусловлен-
ных элементов – символа, мифа и имени. Данные элементы соответствуют
различным уровням культуры: на абстрактно-логическом уровне культура опре-
деляется через символ, на конкретно-историческом уровне реальное воплоще-
ние осмысляется как миф, на выразительно-языковом уровне культура характе-
ризуется в форме имен. Тем не менее Лосев же утверждал равноправность
элементов системы: символ философ считал хотя и исходным, но не главным
элементом, определял его равноценность мифу и имени. В этом его концепция
существенно отличается от бердяевской, где особо подчеркивался символичес-
кий характер культуры.

Большинство близких Лосеву мыслителей, например представители структу-
рализма, ставили символ, миф и язык центральными понятиями своих концеп-
ций, придавая им в то же время разное по важности значение. Особенно это
заметно в разработке тематики мифа. Например, структуралисты в отличие от
А.Ф. Лосева стремились к тому, чтобы сделать миф «прозрачным», очевидным
для позднейшего исследователя. Структуральный анализ, считали они, позволя-
ет изучать миф с позиции его культурной роли в обществе, сводимой к созда-
нию, сохранению и передаче важнейшей информации, касающейся практичес-
ки всех сторон жизни традиционного общества.

Лосев же считал миф основой своеобразного логического круга культуры, с
которого все начинается и которым все завершается. Историю человечества
Лосев осмыслял как процесс символического бытия в мифе и утверждал: «Куль-
тура есть предельная общность всех основных слоев исторического процесса
(экономических, социально-политических, идеологических, практически-тех-
нологических, ремесленных, научных, художественных, моральных, религиоз-
ных, философских, национально-народных, бытовых)» [3, с. 218–219].

Философ признавал миф наиболее широкой областью человеческого познания,
содержащей в себе потенции искусства, религии, науки, что естественным обра-
зом повышает его значение в контексте исследования и оценки любой человече-
ской деятельности. Именно поэтому А.Ф. Лосев полагал, что в рамках мифа
эмпирическое, случайное протекание жизни приобретает новые параметры, так
как субъект получает возможности творческой, смысловой самореализации. Роль
личности в мифе актуализируется в той мере, которая соответствует потребнос-
тям личности. Миф, с точки зрения Лосева, является отправной точкой мировоз-
зрения и миропознания в деятельности личности и непосредственно соотносит-
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ся с категорией «имя». Имя в таком случае является максимальной концентра-
цией мифа, выражением его индивидуального и исторического характера.

Миф, по Лосеву, есть «энергийное самоутверждение личности», «образ лично-
сти», «лик личности», «в словах данная личностная история» [2, с. 99]. Более
того, философ утверждал, что в мире, где царствует миф, живая личность и живое
слово как выраженное сознание личности есть чудо, воспринимаемое как реаль-
ный факт. Как следствие, миф рассматривался А.Ф. Лосевым как «развернутое
магическое имя», а значит, говорил мыслитель, и само по себе имя может обла-
дать магической силой. Действительно, можно найти массу подтверждений пра-
воты этих взглядов: например, культура определенной эпохи той или иной стра-
ны названа по имени какого-либо исторического деятеля, в современном мире
деятельность средств массовой информации, применяемые рекламные техноло-
гии зачастую концентрируются вокруг какого-либо определенного имени.

Среди центральных категорий концепции культуры А.Ф. Лосева находилось
понятие языка. Анализируя культуру слова и получающийся посредством слова
образ, философ уточнял, что характер образа зависит от степени проявления
смысла. Слово, взятое в определенном смысле и значении, утверждал философ,
содержит в себе все подчиненные ему типы, превосходит их высшим осмысле-
нием и соединяет в единый организм жизни слова.

Философско-культурологическим идеям А.Ф. Лосева созвучны мысли, выска-
занные Г.Г. Шпетом, творчество которого направлено на анализ структуры язы-
ка и его культурологической роли в деятельности человека. Вся культура, по
мнению философа, воплощается в многообразии слова. Человек же является
средоточием культуры, и реализация его творческих, интеллектуальных способ-
ностей, выраженных прежде всего в словесном творчестве, выступает основным
определяющим условием дальнейшего развития культуры.

Язык, по мнению Шпета, компонент и фактор социального бытия; словом
является форма сообщения и знак, несущий смысл, поэтому основной задачей
философии культуры Г.Г. Шпет видит нахождение смысла различных проявле-
ний творческого духа в культуре слова и языка в целом. Из этого следует, что
для философа объектом исследования становится смысловая деятельность чело-
века, находящая свое проявление в социальном бытии, и прежде всего в языке,
литературе, искусстве, истории. Весь мир культуры, по Шпету, репрезентирован
через слово-знак, а культурная функция слова обусловлена тем, что слово есть
принцип и архетип культуры.

Рассматривая язык как основу философии культуры, выделяя смыслообразу-
ющие принципы словесной структуры, Г.Г. Шпет характеризует слово как по-
рождающее начало культурного мира, как некий универсальный источник и
фактор социального творчества. Язык, по мысли философа, не только основа
национального самосознания, но и смыслообразующий фактор в развитии фи-
лософии, науки, искусства, других форм культуры как интеллектуальной дея-
тельности человека.

Так же как и Н.А. Бердяев, средоточием культуры Г.Г. Шпет видел прежде
всего человека, поскольку именно человек является ее творцом, созидателем и
хранителем. Культурный «текст» сотворить и прочитать может только человек с
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развитыми культурными способностями. Становление и развитие такого чело-
века, по мысли Шпета, важнейшее условие развития культуры. Именно поэто-
му основой культурного будущего России философ видел развитие культурного
самосознания личности.

Только человек, считал философ, как мыслящее и творческое существо мо-
жет являться центром, фокусом культуры, в котором сосредоточены пути,
идущие от всего прошлого человеческого развития. Преображенный человек,
по Г.Г. Шпету, – это тот, кто осознает свою культурную природу. Осознание
человеком культуры связано, по сути, с образованием, формированием личности.
Именно оно придает индивиду человеческий образ, создает цивилизацию как
некое состояние. «Образованное, интеллигентное сознание переходит в единое
историческое культурное сознание. Так достигается последняя грань того осуще-
ствления, которое может быть названо культурою в широком и последнем смыс-
ле, где это понятие становится категорией, объемлющей все модификации куль-
турного образования, то есть философию, право, хозяйство, религию, науку, ис-
кусство» [4, c. 157].

Таким образом, Г.Г. Шпет разработал своеобразную методологию, которая
предполагала исследование культурного бытия в виде системы, в которой живет
и развивается человек, в то же время занимающий в ней центральное место.
Такая, герменевтическая (понимающая) по своей сути, методология соединяла в
единое целое науку и творчество, предполагала их междисциплинарный синтез.
В этом отношении Г.Г. Шпет вполне современен. Его методологическое видение
созвучно сегодняшним идейным устремлениям и творческим исканиям россий-
ских философов, работающих в области исследования философских категорий.

Подводя определенный итог проведенному анализу, следует отметить, что
в своем философском творчестве русские мыслители Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев,
Г.Г. Шпет предложили ряд оригинальных и актуальных культурологических
идей и положений, обращенных в область философии культуры. Предметом их
внимания становились как культура в целом, так и ее отдельные, ключевые
элементы. Особо следует подчеркнуть, что человек в его культурном измерении
осмысливался философами как активное, творческое начало.

Культурологические идеи Н.А. Бердяева, А.Ф. Лосева, Г.Г. Шпета фиксируют
существование систем культуры в комплексном многообразии культурных форм.
Среди этих идей выделяются следующие: различие культуры и цивилизации
(Н.А. Бердяев); характеристика культурно-исторических типов (Н.А. Бердяев,
А.Ф. Лосев); анализ языковых форм (Г.Г. Шпет). Философы рассматривали
различные стороны и характеристики культуры как явления: Н.А. Бердяев ак-
центировал внимание на символической стороне культуры и подчеркивал ее
персоналистический характер; А.Ф. Лосев подчеркивал символический характер
культуры, понимаемой как совокупность символа, мифа и языка; Г.Г. Шпет
основное внимание уделял изучению языка и слова, считая их основой форми-
рования и развития многообразия типов и форм культуры. В целом культуроло-
гические идеи русских мыслителей показывают, что, исходя из философского
осмысления культуры, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, Г.Г. Шпет стремились объяс-
нить роль выделенных ими компонентов культурной деятельности человека.
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Существенный вклад русских философов в дифференциацию культурологии
и философии культуры очевиден. Научное осмысление представленных культу-
рологические идей, несомненно, способствуют дальнейшему развитию культу-
рологии и философии культуры как самостоятельных систем знания, но вместе
с тем способствует получению универсальных выводов, обращенных в сферу
культуры.

Культурологические идеи Н.А. Бердяева, А.Ф. Лосева, Г.Г. Шпета весьма
перспективны для современного развития культурологии. Творческое наследие
русских мыслителей предвосхитило разработку специфических законов разви-
тия культуры. Н.А. Бердяевым, А.Ф. Лосевым, Г.Г. Шпетом существенно кон-
кретизирована масштабность проблематики формирования типов культуры, что
в настоящее время является одним из ключевых компонентов предмета культу-
рологии.
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АНТИНОМИЗМ
П. ФЛОРЕНСКОГО
И СОВРЕМЕННЫЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АНТИНОМИЗМА

Антиномизм (антиномичность) явля-
ется одной из методологических установок
диалектического метода, в основе которой ле-
жит противоположение сил, явлений, сущ-
ностей. В истории европейской мысли про-
блема единства и многообразия всего суще-
го, противоречивости, антиномичности так-
же выступает как одна из стержневых [1].
Принцип антиномичности был известен в
период античности, формулировался практи-
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чески всеми натурфилософами. Приобретая особый философский смысл в уче-
нии И. Канта (который ввел понятие антиномизма в широкий научный оби-
ход), антиномизм постоянно подвергается философской рефлексии, в том чис-
ле и в русской традиции.

Диалектика антиномий характерна русской религиозной философии в силу
«внутреннего своеобразия изначальных координат русской мысли» [2]. Анти-
номизм является методологической основой философии П.А. Флоренского,
С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, кн. Е.Н. Трубецкого. По выражению М. Уварова,
«синтетический» антиномизм осуществляется практически у всех русских фи-
лософов «первого эшелона» [2].

По замечанию Ю.М. Лотмана, для русской культуры характерны бинарные
структуры, определяющие способ мышления и самовыражения национального
духа. Г. Федотов также высказывал идею о бинарности, дву-ценровости русской
культуры, ее дву-осности. Н. Бердяев в «Судьбе России» открывает антиномич-
ность России, ее «жуткую противоречивость» во всем. Подобные идеи высказы-
вали Н.О. Лосский, Вл. Соловьев, А.Ф. Лосев, Д.С. Лихачев и другие отечествен-
ные мыслители.

Павел Александрович Флоренский – один из самых ярких представителей
философии антиномического дискурса, рожденного на русской почве. В своем
учении об антиномиях Флоренский опирается прежде всего на И. Канта и в то
же время спорит с ним, критикуя в лице немецкого философа все европейское
«кантовско-евклидово» мировоззрение.

Антиномизм оказывается основным конструирующим механизмом всех мыс-
лительных построений Флоренского и проявляется во всем: в строении чело-
века (усийное и ипостасное начала), в пульсации жизни человека (тетичес-
кие, антитетические и синтетические типы таинств), в характеристиках ду-
ховного типа личности, в соотношении человека и мира, в организации куль-
та, в строении и свойствах слова, в хозяйственной и художественной
деятельности человека, в историческом процессе как ритмическом чередова-
нии типов культур.

Вся концепция Павла Флоренского базируется на основной, главной анти-
номии бытия – антиномии «мира горнего» и «мира дольнего». В мире горнем
обитает Истина (с большой буквы), которая в Новом Завете представлена как
Свет, Бог, которая цельна и неизменна, которая «пребывает», не течет и не
изменяется. Миру же дольнему эта Истина явлена как истина (с маленькой
буквы) – Истина «в осколках», во всем ее «много-образии», на которое она
распадается, преломляется во времени и в пространстве.

Истина у Флоренского антиномична. Антиномичность возникает из попыт-
ки уложить ее «полноту» в «узкий гроб» словесных формулировок, логического
определения, так как «определить – это значит лишить свободы... искусственно
заключить ее в границы» [3, с. 35]. Вместе с тем антиномичность, раздроблен-
ность мышления «есть на деле необходимый признак науки как деятельности
рассудка» [3, с. 147].

Для того чтобы истинно отразить явление реальной жизни (а не абстрак-
цию «чистого разума»), любое определение, суждение, по Флоренскому, долж-
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но быть антиномичным. Десятилетием позже подобная идея была высказана в
физике Н. Бором.

Флоренский считал: все, что воспринимается, познается рассудком как не-
антиномичное – не может быть истиной, поскольку «только антиномии и
можно верить» [3, с. 137]. Рассудочная односторонность, утверждающая себя
как всё, является ересью. Таким образом, истина – это антиномия суждений и
антиномия понятий. Сама природа Истины антиномична, поскольку ее позна-
ние требует духовной жизни, опирающейся на подвиг рассудка – веру. Вера
является для рассудка актом самоотрешения, следовательно, и сама она также
антиномична по своей природе. Неантиномичное же суждение не побуждает
рассудок начать подвиг веры.

Пре-ломление, раздробление Истины происходит по причине несовершен-
ства нашего разума, его нецелостности: «Самый разум раздроблен и расколот»,
а мир познаваемый «надтреснут» [3, с. 146]. Расколотость же разума есть
следствие двойственной природы человека, которая, в свою очередь, является
следствием греха. Ввиду антиномичности разума антиномично и бытие.

П.А. Флоренский разработал гибкую и универсальную диалектику антино-
мической природы Истины и Абсолютной реальности. Антиномизм Истины,
считал философ, есть инобытие антиномизма Абсолютной реальности и Исти-
ны, а из этой антиномии вытекает неслиянность – нераздельность всех анти-
номических оппозиций бытия и познания. Но антиномизм существует не ина-
че как в синтезе, и только «противопоставленностью тезисов и антитезисов
осуществляется сильный пульс внутренней жизни, а связанностью их обоих
синтезом – цельность и единство этой жизни» [4, с. 143].

Антиномии у Флоренского не являются непримиримым противоречием,
это такие противоположности, которые в то же время есть тождество. Един-
ство и тождество противоположностей, «сoincidencia oppositorum», антино-
мическое всеединство бытия – центральная гносеологическая идея П.А. Фло-
ренского.

Проблема антиномизма, поднятая на философский уровень И. Кантом, де-
тально разработанная, как уже было показано, отечественной философией, в
частности Павлом Флоренским, интересует научную мысль и сегодня. Совре-
менные исследования, как правило, представляют неклассический подход в
осмыслении антиномизма (Г. Башляр, Ж. Деррида, Ж. Делёз). Постнеклассиче-
ская философия выражает себя в отказе от попыток построения единой и
системной концептуальной модели мира и, как Флоренский, признает амбива-
лентность совершенно необходимым свойством всякого философствования. В
работах некоторых отечественных исследователей, употребляющих понятие ан-
тиномии в неклассической трактовке (Г.С. Батищев, В.С. Библер, А.В. Гулыга,
М.М. Мамардашвили, К.А. Свасьян), термин «антиномизм» обозначает смысло-
жизненные противоречия. Значительный вклад в осмысление проблемы анти-
номизма внес М.С. Уваров, обобщивший опыт исследования антиномии как
научного метода в современной философской мысли [5].

Идея Флоренского о необходимости антиномичных суждений для истинно-
го отражения явлений реальности находит свое подтверждение в современной

С.Б. Егорова



200 2009       ВЕСТНИК ПАГС

естественной науке. В ХХ в. антиномизм становится теоретическим базисом
новой неклассической физики, и прежде всего квантовой механики. Так, со-
гласно открытому немецким физиком В. Гейзенбергом принципу неопреде-
ленностей, чем точнее измеряется одна величина из пары сопряженных вели-
чин, тем необходимо менее точной становится другая, например координата
частицы и ее импульс. Анализируя соотношение неопределенностей, Нильс
Бор выдвинул свой знаменитый принцип дополнительности, указывая, что
для измерения двух сопряженных величин требуются различные приборы,
данные которых оказываются в своеобразном дополнительном отношении
друг к другу. По Бору, принцип дополнительности применим и к биологии, и
к психологии, и к философии. Так, физический и психологический аспекты
человеческой жизни, по его мнению, являются дополнительными и не сводят-
ся друг к другу, взаимно исключают и дополняют друг друга мир чувств и мир
мышления.

Принцип дополнительности явился фундаментальной основой формирова-
ния новых научных представлений о непротиворечивости и полноте научных
теорий, возможностях существования многомерных логик, развития новых
сфер математического знания, осознанию важности таких факторов, как слу-
чайность и вероятность. Структурирование мышления и знания по принципу
бинарных оппозиций придало науке значительный потенциал развития и спо-
собствовало великим открытиям и философским обобщениям в познании при-
роды и общества.

Важное место антиномический подход занимает в современных лингвисти-
ке и языкознании. В философии П. Флоренского исследование антиномий язы-
ка занимает значительное место: философ обобщил и лингвистическую филосо-
фию своего времени, и исторический опыт лингвистики, начиная с В. фон
Гумбольдта, собрал и систематизировал все, что есть результат осмысления и
исследования языка. В области философии языка П. Флоренский является од-
ним из самых замечательных специалистов начала XX в.

В настоящее время концепция антиномизма прочно вошла в лингвистику и
лингвокультурологию. Возникающие в языке антиномии оцениваются как прин-
ципиально дискретные образования, об этом позволяет говорить адаптация в
лингвистике базового для наук об интеллекте постулата о квантовом характере
мышления и о дискретно-волновой природе дискурса. В некоторых лингвис-
тических исследованиях «языковая игра» с антиномическими проблемами
оказывается продуктивным элементом смыслообразования и смыслопорожде-
ния. Л. Грузберг [6] полагает, что именно художественное осмысление мира,
воплощенное в литературном творчестве, и постижение лингвистикой многих
языковых явлений и процессов обнаруживают антиномичность в подходе к
анализируемым сущностям. Динамическая лингвистика, современные исследо-
вания функционирования языка, по ее мнению, несомненно, коррелируют с
принципами антиномии.

В рамках социальной философии проблемой социального антиномизма пло-
дотворно занимается В.В. Максимов [7]. Он представляет обнаруженное им
явление социального антиномизма как некую особенность бытия, свойствен-
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ную самому бытию, но играющую парадоксальную роль. Фактор социального
антиномизма выражается в устойчивом долгосрочном стремлении людей жить,
не считаясь с законами общественного развития, а поэтому, проявившись впер-
вые во всей полноте в конце XVIII в., уже с середины XIX столетия довлеет над
обществом. Бытие с этого времени представляется как безумный мир, «где,
однако, фатальность зла уживается с возможностью ничем не ограниченных
свершений» [7, с. 3].

В какой-то мере перекликаясь со взглядами на антиномизм представителей
русской религиозной философии, и П. Флоренского в частности, причины со-
циального антиномизма Максимов усматривает: 1) в безразмерности и одно-
временной узости человеческой природы и 2) в «слагаемности» бытия. Бытие,
полагает Максимов, антиномически хаотизированно человеком. «Социальный
антиномизм – фактор, порождаемый соотношением безразмерной природы
внутреннего мира человека (исходное императивное) и реалиями, образован-
ными как внешним, так и внутренним мирами человека и делящимися на
слагаемые бытия» [7, с. 11].

Актуальной и продуктивной представляется современная педагогика, осно-
ванная на антиномическом мировоззрении, предполагающем единство раздель-
ности и взаимопроникновения взаимоисключающих положений. Идея исполь-
зовать антиномизм в педагогике принадлежит священнику и психологу Б. Ни-
чипорову, что неудивительно, поскольку религиозное мышление – это отмечает
и Флоренский, и Бердяев, и многие другие – изначально антиномично. Сего-
дня антиномический подход в отечественной педагогике находится на стадии
разработки и апробации. Целью такого педагогического исследования является
построение многомерной (многоосевой) модели педагогической реальности,
мировоззренческой основой которой служит антиномический подход. По мне-
нию основателей, такой подход способен объединить целый ряд известных
педагогических теорий и позволяет примирить крайности («педагогика-наука»
и «педагогика-искусство»).

Это также может способствовать решению и более частных проблем педаго-
гики, таких, как создание надыдеологической концепции проектирования пе-
дагогических теорий и систем, поиск подходов взаимодействия научной и
религиозной педагогических школ, что весьма актуально в свете последних
нововведений в российском образовании. Автор этой исследовательской про-
граммы А. Остапенко характеризует ее как попытку возрождения «традицион-
ной полноты мировоззрения, погубленной рассудочным технократическим ра-
ционализмом» [8].

Любопытным научным исследованием стало рассмотрение проблемы ан-
тиномизма как способа рефлексии культуры. С. Пчелкина в своем диссерта-
ционном исследовании расценивает антиномичность как способ рефлексии
культуры в актуальном философском дискурсе [9]. Современная культурная
ситуация, по мнению автора, характеризуется предельным динамизмом куль-
туры, но одновременно и внутренней противоречивостью культурной дина-
мики. Формой философского выражения этой противоречивости, полагает
она, стал антиномизм как культурфилософский способ рефлексии. Значение
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его состоит в формировании особого восприятии культурных универсалий че-
ловеческого бытия, основанного на соотношении природных и неприродных,
традиционных и инновационных, социальных и личностных качеств культур-
ного творчества жизни. Вместо прежнего монистического понимания культуры
современная философия предлагает антиномичный подход в осмыслении ее
сущности.

Антиномичность как способ рефлексии расширяет представление о сущнос-
ти культуры, что соответствует современной исторической ситуации и пред-
ставлению о природе человека. Конструирование антиномичных концепций
позволяет вынести на поверхность философского анализа реальные противоре-
чия культуры и тем самым повлиять на способы их разрешения. Однако, как
считает С. Пчелкина, несмотря на широкое использование антиномичных опи-
саний существуют проблемы в изучении самого принципа антиномичности,
поэтому необходимо разграничить антиномичность как способ рефлексии от
антиномичности как способа бытия. Ею была предложена концепция антино-
мичности как способа рефлексии культуры и показана адекватность антино-
мичного дискурса в философии самому феномену культуры.

Итак, антиномизм, являясь одной из методологических установок диалекти-
ческого метода, пройдя длинный путь своего развития, имеет не менее длин-
ный путь своего осмысления. Сегодня методология антиномизма завоевывает
все больше поклонников в практических сферах, таких, как лингвистика, соци-
ология, педагогика, культурология. Она представляется многим исследователям
наиболее продуктивной и жизнеспособной, соответствующей современности,
так как во многом родственна тревогам и проблемам наших дней.
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ
ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ
КАК ОБЪЕКТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

М етодологические принципы социо-
логического анализа любого социального яв-
ления или процесса в качестве исходных по-
сылок предполагают, во-первых, теоретичес-
кий анализ избранного объекта социальной
реальности, его сущности, специфики, струк-
туры существенных связей и элементов, ге-
незиса закономерностей функционирования
и ограничений процесса развития; во-вторых,
логическое описание исследуемого объекта,
избирательность которого определена теми
предметными сторонами и свойствами, ко-
торые в наиболее полном виде выражают
рассматриваемую проблему и подлежат изу-
чению; в-третьих, обоснование методических
процедур изучения определенного объекта
социологического анализа [1–3]. Такой ме-
тодологический подход требует обязательно-
го рассмотрения ценностных ориентаций.

Категория «ценностная ориентация» была
введена в научный оборот в 1920-х годах аме-
риканскими социологами У. Томасом и Ф. Зна-
нецким, которые рассматривали данное поня-
тие в качестве социальной установки, регули-
рующей поведение личности [4, с. 444]. Такое
определение близко к «установке» у Д.Н. Уз-
надзе, понимаемой как общая ориентация со-
циального субъекта, предшествующая дейст-
вию и вызывающая его предрасположенность
действовать определенным образом относи-
тельно социального объекта [5, с. 743].
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interpretation of the “intentionality of
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тические подходы к объяснению по-
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Социальные установки рассматриваются В.А. Ядовым как один из уровней
иерархической системы диспозиций (ориентаций, предшествующих поведе-
нию) личности, в целом выступающей регулятором поведения человека. При
этом в регуляцию включаются не только социальные установки по отношению
к отдельным объектам, но и общая направленность личности, система ее цен-
ностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства достижения этих
целей. Установки детерминированы общими социальными условиями жизни
индивида [6, с. 16].

Одновременно существует и другой подход, согласно которому ценностные
ориентации выступают как конкретные проявления ценностно-оценочных от-
ношений. Эта точка зрения на природу ценностных ориентаций получила в
отечественной социологической литературе довольно широкое распростране-
ние [7]. Она позволяет на первый взгляд довольно легко справиться с объясне-
нием природы ценностных ориентаций как процесса взаимодействия субъекта
и объекта, в котором объект и его свойства представляли объективный и, таким
образом, определяющий момент взаимодействия, а субъект (оценивающий со-
знание) – производный, определенный момент. Так как оценивающее созна-
ние субъекта связано с его практической активностью, представляется, что это
позволит легко найти ответ на вопрос, связанный с разнообразием оценок
социальных субъектов по поводу одних и тех же явлений окружающего мира.

Некоторые ученые считают ценностные ориентации связующим звеном между
мотивом (побудительной силой) и целью (ориентиром) деятельности. Отмеча-
ется, что ценностные ориентации – это мотивы деятельности, рассматривае-
мые в ценностной парадигме. Согласно данному подходу мотивы открываются
сознанию только объективно, путем анализа деятельности. Субъективно же они
выступают только в своем косвенном выражении – в форме переживания,
желания, хотения, стремления к цели. Эти желания, хотения, стремления к
цели объединяют общим понятием ценностной ориентации. Именно в этом
их суть – быть связующим звеном между мотивом деятельности как побуди-
тельной ее силой и целью действия как ориентирующей [8, с. 19].

Существует мнение, что понять содержание ценностной ориентации лично-
сти можно только через анализ предмета деятельности, в основе которого ле-
жат потребности и интересы человека. Человек здесь выступает прежде всего как
субъект потребностей и интересов, а предметы внешнего мира – как средства их
удовлетворения. Отсюда следует вывод, что ценностная ориентация – осознан-
ная оценка явлений и предметов внешнего мира с точки зрения их значимости
и, соответственно, использования для удовлетворения потребностей и интере-
сов человека [9, с. 33].

Таким образом, раскрывая сущность ценностных ориентаций, социологи
делают акценты на различных аспектах. Весьма перспективным, на наш взгляд,
представляется подход, где основное внимание сосредоточено на процессе ин-
тенциональности этого феномена.

Термин интенция (от лат. intention – стремление) в буквальном смысле
означает намерение, цель, направление сознания на какой-либо предмет [10,
с. 277]. Понятие восходит к XIX–XX вв., а учение об интенциональности
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сознания было развито Ф. Брентано, А. Мейнонгом, Э. Гуссерлем. Так, в фено-
менологии Э. Гуссерля интенциональность есть проявление имманентно-акти-
вистской природы человеческого сознания, направленной на «тематизацию»,
«оформление мира» в знаково-символическую среду, которая расширяется из
субъективности индивидуального сознания в трансцендентальный интерсубъ-
ективный мир, конституированный совокупным субъектом [11, с. 325].

Понимание интенциональности, означающей не только направленность со-
знания, но и его смыслосущностную ценностную ориентацию, присуще М. Хай-
деггеру и К. Ясперсу. Данные авторы отмечают, что цементирующей основой
личности, объединяющей в единое целое ее свойства, является направленность
на определенные цели, определенного рода ценности, идеалы, реализация кото-
рых мыслится как будущее личной жизни [12, 13].

Феномен интенциональности ценностных ориентаций личности представ-
лен также в концепции У. Джеймса, согласно которой жизненные смыслы или
ключевые ценности субъекта (общества, группы, личности) отвечают на вопрос,
во имя чего совершается данная деятельность. Их можно охарактеризовать как
такие цели (высшие цели), которые в данной системе не являются средствами,
они выполняют функцию конечного основания выбора тех предметов, средств
и способов, которые и образуют целостную деятельность. Генетически все ас-
пекты и виды человеческой деятельности есть развертка взаимодействия труда
и общения, куда вплетены познание и ценностно-ориентационная деятель-
ность – отражение действительности в плане ценностей, то есть того, что
имеет для субъекта положительное значение, соответствует его словам и миро-
воззрению [14, с. 210]. В теории социального действия Т. Парсонса процесс
интенциональности ценностных ориентаций в регулятивном смысле определя-
ет личностный выбор и принятие решений [15, с. 147].

Как видно, интенциональность ценностных ориентаций – достаточно сложное
теоретическое образование, которое определяет содержательную сторону про-
цесса направленности личности и составляет основу ее отношения к окружаю-
щему миру, другим людям, себе самой. Оно отражает разные уровни и формы
взаимодействия общественного и индивидуального в личности, осознания лич-
ностью окружающего мира, своего прошлого, настоящего и будущего; форми-
рует основу мировоззрения личности и ядро ее социальной мотивации, жиз-
ненной активности.

Содержание процесса интенциональности ценностных ориентаций пред-
метно раскрывается на эмпирическом уровне социологического анализа. Для
решения этой задачи Л. Гутманом, Р. Ликертом и Л. Терстоуном было сконст-
руировано несколько специальных шкал, позволяющих осуществлять эмпири-
ческие измерения социальных установок и их компонентов [16]. Учеными
достаточно адаптирован метод, согласно которому интенциональность ценно-
стных ориентаций интерпретируется на эмпирическом уровне через оценку
самодовлеющей значимости для респондента тех или иных явлений, предметов
реальной действительности (терминальные ценности), а также предпочтений
при выборе тех из них, которые указывают на способ реализации соответствую-
щих потребностей и интересов (инструментальные ценности) [17, с. 34].
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На эмпирическом уровне социологического анализа интенциональность цен-
ностных ориентаций требует также нахождения устойчивых показателей, ко-
торые могли бы надежно характеризовать то, что подразумевается под данным
понятием. Для решения этой задачи социологи при опросах используют ком-
бинированные серии вопросов, на основании которых строятся специальные
индикаторы. Данный метод хорошо зарекомендовал себя в отечественной со-
циологии. Его суть состоит в том, что основным способом вычленения направ-
ленности ценностных ориентаций из множества вербальных оценок должен
быть поиск устойчивых, то есть повторяющихся однородных оценок, сужде-
ний, мнений. Процедура должна предусматривать значительный набор разно-
образных ситуаций для оценивания их в виде высказываний, которые затем
будут систематизироваться по степени общности, содержания и по частоте
повторений данного содержания. Кроме того, при анализе ценностных ориен-
таций на эмпирическом уровне необходимо учитывать, что их направленность
фиксируется на трех взаимообусловленных уровнях: когнитивном, эмоциональ-
ном, поведенческом. Следовательно, для фиксации интенциональности ценно-
стных ориентаций требуется получить информацию о каждом из них [18].

С учетом рассмотренных положений индикаторами, с помощью которых
можно зафиксировать ту или иную ценностную ориентацию под разными угла-
ми зрения, по нашему мнению, являются: выборы в наборе тестов, предназна-
ченных для выявления уровня знаний; выборы в блоке оценочных суждений;
выборы в блоке прожективных ситуаций; факт деятельности.

Предлагаемая система показателей отвечает всем требованиям, предъявляе-
мым к социальным показателям: включать предметную активность, то есть фак-
тическое, реальное положение социальной действительности; предоставлять воз-
можность качественной и количественной характеристики социального объек-
та; обладать способностью входить в различную систему связей; содержать в
себе нормативно-оценочную характеристику. Данные теоретические положе-
ния, методологические принципы и система эмпирических показателей позво-
ляют, на наш взгляд, осуществить на практике социологический анализ интен-
циональности ценностных ориентаций различных социальных объектов.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
РОССИЙСКИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Решающая роль в обеспечении социаль-
ной стабильности общества, национальной
безопасности на всех уровнях и во всех фор-
мах отводится вооруженным силам. Будучи
одним из консервативных государственных
институтов, ориентированных на сохранение
социальной стабильности и социального по-
рядка, вооруженные силы способны выпол-
нять стабилизирующую функцию в обществе.

Армия – особый политический инсти-
тут, воплощающий в себе реализацию несколь-
ких базовых функций государства. Речь идет
в первую очередь о функции защиты, оборо-
ны государства и общества от внешних уг-
роз. Но социальные функции армии в на-
шем обществе никогда не ограничивались
только лишь задачами защиты от внешней
агрессии. Именно благодаря другим своим
функциям, не имеющим прямого отноше-
ния к обороне и национальной безопаснос-
ти, российские Вооруженные силы с совет-
ского времени продолжают существовать поч-
ти в неизменном виде.

A.M. Vantsev
The Social Bases
of the Russian Military
Personnel Political Values
Formation

Military Personnel Political Values
Formation depends on the factors of
their social and economical position in
society, cultural and mentality features.
The author grounds the idea that the
inner differentiation of officers’ corps
predestines the spottiness of political
values of the Russian military.

Key words and word-combinations:
military personnel, social stratification,
political values, political culture.

Формирование политических
ценностей военнослужащих зависит
от факторов их социально-экономи-
ческого положения в обществе, куль-
турных, ментальных особенностей .
Автор обосновывает, что внутренняя
дифференциация офицерского корпу-
са предопределяет неоднородность
политических ценностей российских
военных.

Ключевые слова и словосочета-
ния: военнослужащие, социальная
стратификация, политические ценно-
сти, политическая культура.

А.М. Ванцев



208 2009       ВЕСТНИК ПАГС

Армия в широком смысле слова (командование различных силовых ведомств
и военизированных образований, и прежде всего, конечно, генералитет, Мини-
стерство обороны) остается не только важнейшим ресурсом власти, поддерж-
кой определенного политического курса, но и источником человеческих кадров
для высшего звена государственного управления, окружения общенациональ-
ных лидеров, руководства среднего уровня управления – регионального, отрас-
левого, а в последние годы – еще и депутатского корпуса разных уровней.
Именно благодаря этому армия в целом выступает как чрезвычайно важный
механизм социального контроля по отношению к политическому руководству
страны. Это конкретное обстоятельство (возможность влиять на подбор и се-
лекцию кадров), а не применение армии в качестве чисто силового аргумента,
предопределяет ее роль во внутриполитической конкуренции разных политиче-
ских групп, а также обеспечивает сохранение условий для репродукции тех
ценностей и норм, которые позволяют армии выступать символическим образ-
цом идентификации для массового сознания [1].

В качестве основных социальных параметров, которые могли бы характери-
зовать роль армии в обществе и детерминировать политические ценности в
структуре политической культуры военнослужащих, можно выделить следую-
щие: роль офицерского и младшего командного состава в армии; государствен-
ную идеологию воинской службы; отношение военнослужащих к собственности;
престижность службы; интегративную функцию армии; наличие государственно-
политического и гражданского контроля над армией; проблема взаимоотноше-
ний между армией и обществом; экономические условия функционирования
армии как института государства; наличие элементов внутренней демократии в
армии; роль армии как политической силы в государстве; лояльность армии
существующему режиму.

Разговор о ценностях в структуре политической культуры военнослужащих
обретает смысл, когда стремятся анализировать эту проблему, понимая, что
военнослужащие образуют особую социальную группу. Социальная группа –
это не только своеобразный посредник между отдельным человеком и общест-
вом в целом, но и в то же время среда, в которой возникают и развиваются
коллективные процессы [2, с. 665]. Именно такой угол зрения на военнослужа-
щих как социальную группу положен в основу представленного исследования.
Основная его задача состоит в анализе эволюции групповых политических цен-
ностей в структуре политической культуры военных людей. Для этого необхо-
димо отразить те объективные обстоятельства существования Российской ар-
мии, которые обусловливают процессы выработки коллективных установок в
политической сфере.

Военнослужащие как социальная группа имеют достаточно много объеди-
няющих критериев: пол (как правило, мужской, несмотря на то что количество
женщин в армии неуклонно возрастает), вид деятельности и, что особенно
важно, специфический статус в обществе и государстве. При анализе политиче-
ской культуры военнослужащих целесообразно учитывать не только специфику
их положения в социальной структуре общества, но и особое место в процес-
сах социальной стратификации. По мнению авторов многотомного труда «Фун-
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даментальная социология» В.И. Добренькова и А.И. Кравченко, социальная
стратификация – это расположение людей в статусной иерархии сверху вниз
по четырем критериям неравенства: доходы, уровень образования, доступ к
власти, престиж профессии. Эти четыре главных измерения стратификации
по большому счету исчерпывают круг социальных благ, к которым стремятся
люди, и каналов доступа к этим благам. Индивиды, обладающие приблизи-
тельно одинаковыми или сходными признаками, относятся к одному слою
или страте [2, с. 669].

Основными критериями статуса общественных групп, а соответственно и
социальной стратификации общества, принято считать: политический потен-
циал, выражающийся в объеме властных и управленческих функций; экономи-
ческий потенциал, проявляющийся в масштабах собственности, доходов и в
уровне жизни; социокультурный потенциал, отражающий уровень образова-
ния, квалификации и профессионализма работников, особенности образа и
качества жизни; наконец, социальный престиж, являющийся концентрирован-
ным отражением названных признаков [3, с. 212]. Таким образом, социальная
структура возникает вследствие общественного разделения труда, а социальная
стратификация – вследствие общественного распределения результатов труда,
социальных благ. В результате приходим к выводу, что военнослужащие, обра-
зуя единую социальную группу, внутри нее могут принадлежать к различным
уровням социальной стратификации.

Так как распределение социальных благ всегда неравное, то внутри армии
возникают социальные слои по критерию неравного доступа к власти, богатст-
ву, образованию и престижу. Из этого делаем заключение, что и политические
ценности, разделяемые военнослужащими, будут общими, универсальными лишь
в некой их ядерной части, а периферийные ценности могут быть различными в
зависимости от того, к какой социальной страте принадлежит тот или иной
военнослужащий Российской армии.

Офицеры силовых ведомств (армии, органов безопасности, охраны правопо-
рядка, разведки и пограничной службы) всегда занимали особое место в соци-
альной структуре российского и советского общества. По своей сущности они
образуют специфическую социально-профессиональную группу, отличающуюся
высокой организованностью, развитыми корпоративными связями и особым
характером отношений с органами государственной власти. Воинский долг
психологически приближает человека к власти. Менталитет офицеров, а следо-
вательно, и преобладающие политические ценности выступают тем общим, что
связывает их друг с другом, составляет их особое достоинство, называемое в
обиходе воинской честью.

Социально-групповые и стратификационные особенности российского офи-
церства и более широко – российских военнослужащих предопределяют спе-
цифику политических ценностей в структуре их политической культуры. Эти
ценности должны быть продуктом достаточно длительной социализации воен-
ного человека, привития ему чувств ответственности и гордости за то государст-
во и общество, которому он служит. Можно сказать, что политические ценнос-
ти военнослужащих в своем идеале, который вытекает из особенностей их
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социального статуса, представляют собой кристаллизованное выражение патри-
отизма. Однако социально-политическая практика нескольких последних деся-
тилетий подвергла серьезной, вероятно, даже коренной трансформации всю
социальную структуру российского общества. Не остались в стороне от этого
процесса и военнослужащие. Судя по всему, и ценности патриотизма претер-
певают значительные изменения [4]. Понимание сущности ценностной эволю-
ции в структуре политической культуры военнослужащих невозможно без уяс-
нения их политической роли в обществе.

Анализируя социальную структуру советского общества, Т.И. Заславская спра-
ведливо относила офицеров к его среднему слою (классу) [5, с. 3–4], то есть той
социальной группе, которая непосредственно заинтересована в стабильности су-
ществующего строя и общественных отношений. Достаточно указать, что сред-
нее денежное содержание офицера примерно в 1,5–2 раза превышало величину
средней заработной платы в стране. Именно с послевоенной поры берут начало
представления о советских офицерах как высокооплачиваемой, образованной,
социально защищенной и, главное, престижной части общества, «любимой пар-
тией и народом». По данным Г.А. Чередниченко и В.Н. Шубкина, в 1975 г. по
рейтингу профессий среди учащихся выпускных классов общеобразовательных
школ офицер армии находился в середине списка, набрав 57 баллов из 100 [6,
с. 48, 155]. Еще выше котировались офицеры флота, органов безопасности и
разведки, летчики; менее престижной выглядела служба офицером милиции.

Законодательно закрепленное право распоряжаться судьбами подчиненных
военнослужащих также являлось неоспоримым признаком отнесения офице-
ров к среднему классу советского общества, причем с увеличением количества
подчиненных, размеров и ранга подведомственных объектов возрастали воз-
можности личного влияния на события местного, регионального и даже госу-
дарственного масштаба, вхождения в элиту соответствующего уровня. По всем
основным параметрам (власть, образование, денежное содержание, престиж в
обществе, самооценка) советский офицер соответствовал представлениям об
обладателе высокого социального статуса.

Социальное происхождение офицерского состава нашей армии никогда не
было статичным. В разные периоды преобладали выходцы из разных социально-
профессиональных групп [7, с. 50–62]. Но вполне очевидны некоторые тенден-
ции, которые могут объяснять и изменения в ценностном содержании полити-
ческой культуры. Речь идет прежде всего о постоянном сокращении числа выход-
цев из крестьян и повышении доли представителей интеллигентской среды.

Современная российская армия в ее офицерском измерении – социальный
продукт городского населения, занятого не в промышленности, а в иных сфе-
рах деятельности, которых в социологии принято называть служащими. Более
чем на четверть наша армия состоит из потомственных военных. Следователь-
но, в офицерской среде должны практически исчезать стереотипы и модели
поведения, связанные с сельским укладом жизни, и усиливаться критический
настрой, более свойственный городской интеллигенции.

Помимо ментально-психологических трудностей, которые пережила рос-
сийская армия в 1990-е годы, существовали и вполне объективные материаль-
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ные проблемы. Если относительно материального статуса советских офицеров
особых разногласий у исследователей практически нет, то постсоветская ситуа-
ция более дискуссионна.

Внутри социальной группы военнослужащих присутствует своя стратифика-
ция. Как отмечают некоторые исследователи, несмотря на все материальные
трудности 1990-х годов, высшие офицеры армии наряду с крупными и средни-
ми предпринимателями, бюрократией входили состав верхнего слоя россий-
ского общества, а основная часть военнослужащих относилась к среднему слою.
Доля представителей армии в этом среднем слое год от года увеличивалась [3,
с. 220]. Это может свидетельствовать о понимании высшим руководством стра-
ны опасности доведения военных людей до крайней степени материального
бедствования. При этом важно учитывать, что средний слой не тождествен
среднему классу в его западном понимании. Средний слой в России означал
лишь то, что на фоне всего общества военнослужащие имели средний матери-
альный достаток, что в принципе отражает реальную картину. Разрывы в мате-
риальном статусе военнослужащих практически ликвидировали их групповую
ценностную корпоративность.

Таким образом, по нашему мнению, на конкретное содержание и процесс
трансформации политических ценностей в структуре политической культуры
военнослужащих оказывают влияние социальный статус, особенности страти-
фикационной структуры общества и места в ней военных. Формирование ры-
ночной экономической среды поставило российских офицеров в условия, кото-
рые были им не знакомы и даже враждебны. Представители армии, как и все
общество, вынуждены были приспосабливаться к изменившимся условиям жизни.
В этом процессе кто-то оказался более успешен, а кто-то менее. Возникшие
реалии предопределили кардинальную ценностную инверсию военнослужащих,
которые из оплота государства и власти едва не превратились в радикальную
оппозицию к существующему режиму, чрезвычайно критически оценивая дей-
ствия политической элиты.

Вместе с тем и сама государственная власть перестала быть активным субъ-
ектом формирования политических ценностей российских военных. Лишь с
началом президентства В.В. Путина офицеры вновь почувствовали свою нуж-
ность государству. До настоящего времени не сформирована четкая «система
ценностных координат», в рамках которой должна осуществляться ценностная
самоидентификация военнослужащих. По нашему мнению, руководство стра-
ны, занимаясь проблемами армии, должно не только решать вопросы обновле-
ния техники и сокращения численности офицеров и солдат, но и обратить
серьезное внимание на конструирование актуальных политических ценностей
людей в погонах.
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РЕГИОН И ГОРОД
КАК ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
СУБКУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

К ультурное и духовное состояние лю-
бого современного (нетрадиционного) об-
щества характеризуется в терминах плюра-
лизма. Понимая культуру как совокупность
социально приобретенных и транслируемых
из поколения в поколение символов, ценнос-
тей, верований, традиций, норм и правил по-
ведения [1, с. 228–229], следует отметить ее
неоднородность, выраженную через категорию
«субкультура». В частности, субкультуру моло-
дежи можно воспринимать в качестве подси-
стемы культуры, обладающей совокупностью
признаков, характерных для молодежи как
социальной группы и обеспечивающих куль-
турный смысл и идентичность этой группы.

Реформы 1990-х годов, изменив модель
социализации молодежи, заметно активизи-
ровали соответствующую субкультуру. Харак-
тер ее формообразования на современном
этапе испытывает не только влияние куль-
турного постмодернизма и глобализации, но
и воздействие национально-государственной
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специфики и народной ментальности. В немалой степени характер молодеж-
ной субкультуры обусловливается и особенностями региональной среды.

Процессы обретения региональной идентичности интенсифицировались в конце
прошедшего столетия. Они не остались незамеченными ученым сообществом.
Значительная часть ученых считают, что регион – это пространство, населенное
определенной общностью людей и связанное не только территорией, природой,
хозяйством, но и культурой, языком, системой образов окружающего мира, цен-
ностями, традициями, в силу чего каждый регион имеет свою социокультурную
среду как совокупность материальных, социальных и духовных условий [2].

Асимметричность, контрастность российских регионов, отсутствие устойчи-
вого равновесия в отношениях «центр – регион», наличие разного рода про-
блем сказываются на формировании молодежной субкультуры как в ее общена-
циональном, так и в региональном измерении. Развитие самобытной культуры,
региональные религиозный, идеологический и психологический факторы суще-
ственно влияют на формирование субкультуры молодежи. В настоящее время
складывается единое образовательное пространство регионов, регион формиру-
ет субъектное сознание, ценности и нормы. Однако невысокий, как правило,
уровень культурных потребностей населения, неготовность региона выступать в
качестве активного субъекта социальной и культурной политики мешают реги-
онам играть решающую роль в формировании региональной, в частности моло-
дежной, субкультуры.

В современной цивилизации особая роль принадлежит городам. Город, как
социокультурный синтез, привлекает открытостью, способностью преодолевать
собственную ограниченность, включать в свою сферу новых людей, изменять
социальные, организационные отношения. Он постоянно усложняет социо-
культурные различия. Динамизм становится важной чертой города. Городская
культура имеет сложную полиморфную структуру, характерной чертой которой
является образование и развитие субкультур. Социальная среда города терпима
к плюральным формам поведения людей, ценностным различиям. Совершенст-
вуя социальные, культурные аспекты жизни, город выступает социокультурным
феноменом, не похожим ни на что другое, представляя высокие возможности
самореализации, личностного роста. Горожанин, приспосабливаясь к среде и
меняя ее, объединяет в своей деятельности разнородные элементы жизни и
формы деятельности [3].

В то же время город разрушает традиционные ценности, атомизирует обще-
ство, порождает проблемы коммуникации, интеграции, личностной самореали-
зации и самоутверждения. Вследствие ослабления социального контроля он
усиливает возможности не только для положительных, но и для отрицательных
вариантов поведения.

Как видим, город – сложная среда социализации. Молодежная субкультура
в первую очередь есть порождение города как особого пространства развитого
духовного и материального производства. Эта субкультура берет на себя функ-
ции социокультурной инновации городского пространства, особенно в период
социальных сдвигов. Но, учитывая, что молодежь обладает несформированнос-
тью духовно-нравственной сферы, недостатком жизненного опыта, приводя-
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щим к большой вероятности ошибочного выбора жизненных решений, непол-
ному включению в существующие отношения общества, можно понять проти-
воречивость и разнородность субкультуры молодежи.

Молодежь различается проблемами, вносимым в развитие общества вкладом,
уровнем сознания, характером интересов, потребностей, образом жизни. Моло-
дежная субкультура предстает мозаичным, многогранным образованием, состо-
ящим из различных типов и форм, формальных и неформальных образований.
Дифференцированность молодежи непосредственно проявляется в разделении
молодежи на группы, имеющие собственные особенности, выраженные как на
ценностном уровне, так и во внешней атрибутике. В условиях быстрых и зачас-
тую радикальных изменений молодой человек имеет возможность быстро менять
свой статус, социальные роли, образ и стиль жизни, перемещаясь из одного слоя
в другой.

Субкультура российской молодежи характеризуется отсутствием доминиру-
ющего образца, неразвитой внутренней инфраструктурой, относительно слабой
политической и гражданской направленностью вкупе с социальной пассивнос-
тью. Она в большей степени ориентирована на досуг и получение информации,
преимущественно имеет выраженный потребительский характер.

При разнообразности форм субкультуры молодежи и относительной легкос-
ти их описания достаточно сложно типологизировать конкретные проявления
субкультуры молодежи. Формы молодежной субкультуры неоднородны и быст-
ро меняются в зависимости от социальных условий. Степень приверженности
участников к ценностям группы и вовлеченности в группу достаточно сущест-
венно различается.

В ходе ряда исследований обнаружено, что одновременно с усилением груп-
повой дифференциации наблюдается все большее единство ценностных уста-
новок молодежи. Это позволяет выделить субкультурное ядро молодежи как
социальной группы независимо от места ее проживания. Размытость, неопре-
деленность, быстрое перемещение элементов в субкультуре молодежи делает ее
различные группы в целом похожими в культурно-ценностном отношении.
Например, в среде молодежи сильны стереотипы поведения, в основе которых
лежит деперсонализация индивида и противопоставление себя иным возраст-
ным группам. Наиболее ярко это выражается в моде, музыке, общении, одежде,
развлечениях. Таким образом, не только генерационное, но социальное и куль-
турное отчуждение объединяет молодежь. В молодежной среде все большую
роль играют имущественные и ценностные различия, что также способствует
схожести субкультуры молодежи.

Полученные нами в ходе собственного исследования данные (исследование
проводилось в течение шести лет в больших и малых городах Кузбасса (Кеме-
рово, Мариинск, Тяжинский, Верх-Чебула, Белово) методами анкетного опро-
са, беседы, наблюдения; обработка данных осуществлялась на основе процент-
ного распределения и ранжирования), а также анализ исследований молодежи
Москвы и Санкт-Петербурга, городов Центральной России, Краснодарского и
Алтайского края, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока [4–7], Ке-
меровской области [8] подтвердили изложенную теорию.
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Современная субкультура молодежи предстает условно цельным образовани-
ем. Нами не выявлено значительных расхождений в структуре субкультуры
молодежи по регионам, не установлено предпочтений ее ориентации на не-
формальные объединения. Формальные объединения также не слишком при-
влекательны для молодежи; зачастую они используются заинтересованными
молодыми людьми как трамплин для карьеры.

Повсеместное распространение получили молодежные объединения гедо-
нистско-развлекательной, интеллектуальной, криминальной направленности, а
также ориентированные на здоровый образ жизни. В субъектах Федерации в
целом слабо представлены молодежные субкультуры политической, идеологиче-
ской, социальной направленности, радикально-деструктивного толка. Однако в
региональном срезе прослеживается некоторая разница: так, помимо мегаполи-
сов, молодежные субкультуры радикально-деструктивного толка более распро-
странены и активны на юге России. Очевидно, этому способствует общий высо-
кий уровень ксенофобии, большое количество мигрантов, поведение которых
не всегда регулируется привычной моралью или правом.

Неформальные объединения немногочисленны (помимо мегаполисов –
Москвы и Сакт-Петербурга), существуют, как правило, в крупных городах, за
редким исключением слабо структурированы и разрозненны. В основной сво-
ей массе они недолговечны, образуются главным образом в связи с осуществ-
лением досуга. Это дает основание утверждать, что не они определяют харак-
теристику молодежной субкультуры и являются основными институтами со-
циализации.

Центральное место в молодежной субкультуре занимает музыка (в боль-
шинстве случаев в ее поп- и рок-вариантах). Отечественная рок-культура, в
целом отличаясь от западного аналога, имеет свои особенные региональные
или даже местные черты. Элементами материальной и духовной рок-культуры
выступают песни, музыкальные инструменты, символика, специфическая фи-
лософия. Для представителей и приверженцев рок-культуры характерны суб-
культурная общность, выраженная в схожем стиле жизни, идеях, ценностях
и нормах поведения.

Нами была рассмотрена субкультура рокеров города Кемерова. В областном
центре существуют около восьмидесяти рок-групп («Плацдарм», «Феррусс»,
«Verigga» и др.), работающих в стиле от блюз-рока до экстремальных направ-
лений рок-музыки. Многие из них выпустили свои альбомы и диски, стали
известными за пределами области. Однако вплоть до 2006 г. в Кемерове не
было рок-клуба как формы объединения поклонников рок-музыки. Кроме того,
отсутствуют клубы местных рок-групп, что объясняется несформированностью
истории городской рок-культуры, традиций, отдельных элементов субкультур-
ного образа жизни, правил поведения, идеалов, благодаря которым появляются
фанаты.

Кемеровская городская молодежная субкультура рокеров закрыта. Для кеме-
ровских поклонников рок-музыки в целом характерна ментальная удаленность,
установка на добровольный аутентизм, отход от многих проблем современнос-
ти, восприятие музыкального вакуума как нормальной среды, настороженность
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к известному, непохожему на их восприятие мира. Городские рокеры склон-
ны к вредным привычкам, конфликтам, непризнанию авторитетов. Подобное
поведение не в последнюю очередь связано с общим уровнем культуры моло-
дежи города, а также с отсутствием культуры проведения рок-концертов и
фестивалей.

Чувство наслаждения от прослушивания слабо выражено в рок-среде Ке-
мерова. Слушатель «идет» пока не на определенную группу или имя, а вос-
принимает рок-музыку скорее как некий фон. Отметим и отсутствие у боль-
шинства кемеровских любителей рока музыкальных кумиров. Отсутствие суб-
культуры рок-фанатов порождает отношение к рок-музыке не как к культурно-
му явлению, имеющему личностную для большинства молодежи ценность, а
как способу времяпрепровождения, что снимает у молодежи ответственность
за поведение.

Очевидно, что развитие и освоение социокультурных (в рассмотренном слу-
чае – основанных на музыкальных пристрастиях молодых людей) образцов
действительно обусловлено спецификой отдельного города и региона.

Молодые люди ценят престиж, карьеру, деньги, образование, статус, при
этом, как правило, желают иметь легкую и прибыльную работу. Молодежи
свойственны целеустремленность, предприимчивость, интеллектуальность, са-
мостоятельность, практичность, ответственность, мобильность. В целом для мо-
лодежи российских регионов важны такие декларируемые стабильные и устой-
чивые ценности, как семья, дружба, любовь, здоровье. В то же время молодеж-
ной среде присущи рост насилия, потребительских настроений, пренебреже-
ние духовными ценностями, дегуманизация отношений, утрата ценностей
коллективизма, консерватизма, равноправия. Мир кумиров молодежи разнооб-
разен, но ограничен в основном западными спортсменами и представителями
шоу-бизнеса. Среди них практически нет политических лидеров, представите-
лей общественных организаций, бизнеса, науки.

Подводя итог, следует отметить, что сегодня для субкультуры молодежи
характерна ориентация на досуг (представленный узким спектром занятий),
свободное и нерегламентированное общение. Основную часть времени моло-
дых людей занимает просмотр телепередач. При сохраняющемся в молодеж-
ной среде высоком уровне подверженности вредным привычкам, медленно
растет интерес к здоровому образу жизни и уровень сексуальной культуры
(непропорционально по регионам).

Молодежная субкультура регионов отражает в себе воздействие криминали-
зации, ориентацию на потребительские западные ценности, массовую культуру,
формируется главным образом средствами массовой информации и шоу-бизне-
сом. Исходя из того, что она является мощной инновационной силой и служит
основой для развития как позитивных, так и негативных тенденций в процес-
сах социализации, необходимо вести целенаправленное формирование субкуль-
туры молодежи с учетом региональных и местных особенностей. Региональная
и муниципальная молодежная политика должна быть ориентирована на созда-
ние условий для демократизации общественных отношений и развитие мест-
ной инициативы.
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ФИЛОСОФСКОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ
«ПРЕЗУМПЦИЯ»
В СТРУКТУРЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
КАК ГУМАНИТАРНОГО
НАУЧНОГО  ЗНАНИЯ

В настоящее время философия и мето-
дология юридического познания становятся
актуальными сферами исследования, способ-
ными дать дополнительный импульс и но-
вые теоретические возможности правовым
наукам. Это особенно актуально для России
в период формирования и укрепления со-
временных ценностей правовой культуры де-
мократического общества.

S.V. Guseva
Philosophical Comprehension
of the Сategory of “Presumption”
in the Structure of Jurisprudence
as Humanitarian Scientific
Knowledge

Presumption is considered both as
a category of jurisprudence and as a
phenomenon of common cognitive
activity. The author emphasizes that
presumptions existing in the society
consciousness influence legal system
formation.

Key words and word-combinations:
world outlook, society consciousness,
legal system, presumption.

Презумпция рассматривается не
только как категория юриспруденции,
но и как феномен общей познаватель-
ной деятельности. Автор обращает
внимание на то, что существующие в
общественном сознании презумпции
влияют на формирование правовой
системы.

Ключевые слова и словосочета-
ния: мировоззрение, общественное
сознание, правовая  система ,  пре-
зумпция.
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Открытость внешним социально-экономическим, социально-политическим,
социально-культурным факторам – одна из специфических черт социогума-
нитарного знания [1, c. 64–65]. «Человекоразмерность» гуманитарного зна-
ния означает, что в его содержании отражено присутствие человека в мире, а
следовательно, в структуре знания должны присутствовать элементы, выража-
ющие практику, ценности, смыслы человеческого бытия. К такого рода эле-
ментам относятся презумпции. Подход к презумпции только как к инстру-
менту правовой деятельности изначально искажает ее сущность, поэтому
предполагается рассмотрение категории «презумпция» в различных смыслах:
как феномена процесса познания и как инструмента применения теории к
практике.

Понятие презумпции является важным, но малоисследованным в юриди-
ческих науках. Через него выражаются крайне значимое мировоззренческое
содержание и методологические возможности правовой теории. Для фило-
софского анализа категории «презумпция» эвристичным представляется вклю-
чение ее в число фундаментальных гносеологических феноменов научного зна-
ния. Теория доказательств, доказательственное право и практическая деятель-
ность органов расследования и суда основаны в методологическом отношении
именно на гносеологии, исследующей наиболее общие закономерности про-
цесса познания.

Категория «презумпция» во всем многообразии научных разработок (по
социологии, философии, политологии, истории, праву и т.д.) исследуется в
основном как юридическое понятие. При этом не учитывается, что презумп-
ции, действующие в праве, возникают раньше самой правовой системы, право-
вая система строится на системе действующих в общественном сознании пре-
зумпций.

С философской же точки зрения презумпция – это не только частный
правовой инструмент, но и важнейший фактор, отражающий особенности пра-
восознания того или иного общества. Более того, презумпция является принци-
пиальной приметой того или иного типа мировоззрения, отношения к миру,
идеологических предпочтений. Презумпции порождаются обществом, «коллек-
тивным разумом», «коллективной наблюдательностью», они интерсубъективны.
Иными словами, система презумпций определяет ту или иную картину мира.
Через категорию «презумпция» в целом выражаются предположения о сущест-
вовании фактов (событий, явлений, состояний), которые принимаются за ис-
тинные, пока не доказано обратное. Изменение системы существующих пре-
зумпций невозможно без коренной перестройки правовых институтов, кото-
рые, как известно, формируются в результате естественного отражения социаль-
но-политической структуры государства и общества.

С точки зрения права презумпция (от лат. praesumere – предполагать) –
предположение, которое признается достоверным, пока не доказано обратное.
Если учитывать, что всякое утверждение предполагает категориальное выраже-
ние, то с теоретической точки зрения презумпцию правомерно рассматривать в
качестве категории, выступающей в этот момент базисной в структуре гумани-
тарного научного знания. В этом значении категория может иметь как фило-
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софский, так и научный смысл, задавая тем самым уровни объективного опыта
философской и научной рефлексии. Анализ существующих литературных источ-
ников по исследуемой тематике дает основание сделать вывод о наличии ряда
теоретических проблем, которые препятствуют полноценному и глубокому ос-
мыслению презумпции в ее генезисе и с точки зрения функционирования
презумпции в праве.

Для выяснения гносеологического статуса презумпции важно не только вы-
явить ее место в структуре научного знания, но и учитывать отношение знания
к опыту. Здесь возникают два отношения: 1) соответствие знания действитель-
ности (это вопрос об истине) и 2) связь знания с действительностью посред-
ством опыта. При решении этой проблемы целесообразно исходить из взглядов
Э. Гуссерля, Х.-Г. Гадамера, К. Поппера, М. Фуко, П.П. Гайденко, В.С. Швырева,
М.К. Мамардашвили, которые трактуют рациональность как смыслоконституи-
рующий и системообразующий принцип культуры, охватывающий как естест-
веннонаучное, так и гуманитарное знание, в том числе и юриспруденцию,
относящуюся к гуманитарному направлению знания. Презумпции, таким обра-
зом, выступают как формы знания, связывающие теоретический и практичес-
кий уровни.

Презумпции бывают опровержимые и неопровержимые, а критерием их
разделения является возможность опровержения, поскольку исходя из фило-
софского уровня осмысления понятия «презумпция» становится явной его связь
с категорией «вероятность», которая может варьироваться в широком пределе
от нуля до единицы. Презумпции основаны на большой степени вероятности.
Так, примером неопровержимых общеправовых презумпций может служить
презумпция справедливости действующей Конституции, а примером специаль-
ных отраслевых презумпций – презумпция недееспособности несовершенно-
летних. Примером опровержимых презумпций является знание правовых норм,
опубликованных в надлежащем порядке.

Несмотря на то что категория «презумпция» используется почти исключи-
тельно в сфере права, она имеет гораздо более широкое распространение.
Онтологическое понимание презумпции базируется на определенном отно-
шении субъекта к явлениям окружающего мира, что дает основание утверж-
дать: в любой познавательной деятельности презумпция выполняет гносеоло-
гическую роль. Этот кардинальный принцип человеческого мировидения свя-
зан с тем самым обыденно-эмпирическим постижением мира, которое вопло-
щено в презумпциях. С помощью категории «презумпция» может быть
охарактеризован процесс ориентации человека в мировом физическом и, в
еще большей степени, социальном пространстве. В некотором смысле пре-
зумпции приобретают значение общих принципов организации системы: «Су-
ществуют презумпции, которые превратились в своего рода… принципы пра-
ва» [2, c. 131]. Ярким примером этого может служить презумпция знания
закона.

Одним из ключевых моментов гуманитарного познания является процедура
понимания, поэтому в содержании знания должны быть основания, нацелен-
ные на обеспечение коммуникации, к каковым относятся презумпции. Пре-
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зумпции, вероятно, следует причислить к исторически конкретным, изменчи-
вым условиям гуманитарного познания. По мнению В.С. Степина, «общими
принципами… выступают три фундаментальные положения: любые представле-
ния об обществе и человеке должны учитывать историческое развитие, целост-
ность социальной жизни и включенность сознания в социальные процессы.
Указанные принципы очерчивают границы, в которых осуществляется построе-
ние картин социальной реальности» [3, c. 601].

В судопроизводстве цель доказывания – это истина, рождаемая в результате
спора сторон и направленная на поиск справедливого решения. Впрочем, исти-
на как соответствие действительности и справедливость могут как совпадать,
так и не совпадать. Здесь очень важны такие компоненты, как непосредствен-
ность, устность, непрерывность судебного разбирательства, гласность, а также
наличие юридических презумпций, фикций, правил пользования косвенными
доказательствами, поэтому большое значение имеет риторика, или мастерство
красноречия, как опыт определенного рода аргументации. Но сама речь не
является простым адекватным отражением происходящего, и, по мнению
А.С. Александрова, в ходе судебного разбирательства происходит «смыслопро-
изводство», а не познание, так как «...правильное истолкование текста закона
состоит в таком смыслопроизводстве, которое создавало бы смысл, признавае-
мый справедливым, правильным теми, кому оно адресовано. Поскольку презю-
мируемая законодательным актом аудитория есть народ, постольку вся юриди-
ческая речевая деятельность с неизбежностью опирается в смыслотворчестве на
здравый смысл, doxy» [4, c. 105]. Вслед за А.С. Александровым полагаем, что
риторика есть одно из средств установления юридической истины, позволяю-
щее справедливо урегулировать отношения между процессуальными оппонен-
тами. В русле указанного понимания юридической истины и следует рассмат-
ривать правовую презумпцию.

Развитие общества в последние столетия укрепило в массовом сознании
убежденность, что каждый человек по природе является добропорядочным,
правопослушным гражданином, а совершаемые преступления нередко стано-
вятся следствием не только и не столько злого умысла конкретного человека, его
личной вины, сколько обусловлены самыми разнообразными социальными об-
стоятельствами. Подобное презюмированное, то есть естественно сложившееся
в сознании общества положение предопределило специфику современного права.
Таким образом, основополагающий принцип прав человека закладывается в
основу законодательства.

Одним из главных, системообразующих принципов функционирования со-
временных правовых институтов стала презумпция невиновности, которая офор-
милась как юридический принцип с возникновением гуманизма в Новое вре-
мя. Главным содержанием презумпции невиновности являются понятия свобо-
ды личности, равенства перед законом, защита прав человека, а все это состав-
ляет самопринадлежность и самоопределение человека.

Говоря о специфике презумпций в гуманитарных науках, важно отметить
их ценностную нагруженность. Аксиологическая составляющая является базо-
вой для гуманитарного знания, и в данном случае презумпции указывают на
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такие существования, которые определяются и зависят от принимаемой систе-
мы ценностей. Например, в юриспруденции любой совершеннолетний дееспо-
собный человек изначально, по своей природе, презюмируется как добрый,
честный, справедливый индивид, обладающий нормальным разумом и невинов-
ностью, если не доказано иное. С учетом социально-культурного опыта субъек-
та возникает презумпция – ценностное прагматическое отношение к указан-
ным объектам. «Именно в общественном сознании содержатся не всегда за-
фиксированные в текстах законов нравственные ценности, представления о
правах и свободах человека» [5, c. 4]. Презумпция играет, таким образом, роль
важнейшего социального регулятора, который позволяет при отсутствии и даже
невозможности истинного знания производить материальное или духовное воз-
действие на окружающий мир.

Мировоззренческий социальный смысл презумпции в свое время подчерки-
вал И.Г. Оршанский: «…истинным стимулом подобных предположений быва-
ет… желание охранять те или другие общественные интересы, наиболее важ-
ные в глазах законодателя. <…> Правовое сознание общества не может оста-
ваться неизменным, и понятие о том, что справедливее, какие интересы заслу-
живают преимущественного покровительства закона, постоянно изменяется.
Законные презумпции в различные эпохи появляются, исчезают и уступают мес-
то другим, обыкновенно противоположным предположениям» [6, c. 21–23].
Сравнивая подходы А.С. Александрова и И.Г. Оршанского, деятельность кото-
рых принадлежит разным эпохам, следует отметить, что хотя прошло более
века, но смысл их позиций сохраняется неизменным, оба ученых-правоведа
указывают на мировоззренческий смысл категории «презумпция».

Помимо закрепленных в законодательстве правовых норм, которые являют-
ся основанием для действия правовых отношений, источниками права являют-
ся также нормы социального поведения и правовые обычаи, как правила пове-
дения, сложившиеся в процессе постоянного, устойчивого повторения отноше-
ний, носящие неписаный характер. «Ссылка в решении на обычай, вместо
ссылки на закон, не составит существенного нарушения, когда обычай совпада-
ет с требованием закона» [7, c. 352].

Как видим, система категориальных презумпций складывается на основе
повторяющегося опыта, эмпирических обобщений, связанных с жизнедеятель-
ностью общества, к тому же базируется на идеологических установках, личном
опыте, с учетом анализа массы фактов, многократно повторяющихся событий,
явлений, накопленных веками. С учетом изложенного можно сделать следую-
щие выводы.

Прежде всего, система презумпций – своего рода посредник между теори-
ей и практикой, сложившихся в юриспруденции, дающий возможность связи
теории и опыта, то есть практического применения правовых положений. Да-
лее, специфика презумпций состоит в том, что они существуют вне зависимос-
ти от конкретных фактов и событий. Более того, именно они оказываются
исходной позицией различных следственных действий и доказательств. Пре-
зумпция, будучи формой выражения социально-политической структуры госу-
дарства и общества, является одним из условий существования права и его
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применения, так как правовая система и строится на системе существующих в
осознании обществом самого себя презумпций, и пересматривается только со
сменой идеологии.
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дискуссию. Насколько научно обоснованно само понятие «суверенная цивили-
зация»? Можно ли заявлять о «суверенной цивилизации» в условиях нараста-
ния процессов глобализации? Насколько правомерно рассуждать о единой «су-
веренной цивилизации» в полиэтничной и поликонфессиональной России»?
Каковы основания для единой цивилизационной идентичности в современной
России, если отсутствует прочная общенациональная идентичность?

Предвидя подобные вопросы и сомнения, авторы осознанно используют
дискуссионный подход к изложению. Уже в названии первой главы «Четвер-
тый полюс идеологического поля» заложена заявка на критическую оценку
сосуществования и взаимодействия в современной России трех «полюсов»,
условно обозначенных как «коммунисты», «почвенники» и «западники». По
мнению авторов, «все три полюса находятся в состоянии взаимного отталкива-
ния. Реально это означает, что политические силы, тяготеющие к разным идео-
логиям, по-разному воспринимают Россию: каждая из них любит «свою Рос-
сию», провозглашает свой «партийный» патриотизм» (с. 7). Авторы считают,
что это недопустимо, что в масштабе всей страны необходим «идеологический
консенсус». Для этого в идеологическом пространстве должен быть сформиро-
ван «четвертый полюс», способный разработать путь вперед, основываясь не на
монополярной идеологии, а с ориентацией, образно выражаясь, на «концерт»
патриотических идеологий. Формирование «полипатриотического полюса» можно
будет связать с обретением страной своей национальной идеи.

По мнению авторов, «российская идея» и «русская идея» в наши дни суть
одно и то же, поскольку она не может не быть «русской» в силу особой
значимости русского народа в жизни страны и общероссийской истории. С
другой стороны, она не может быть локализована на историческом бытии
этнических русских и «обязана быть «российской идеей» (с. 9).

Концептуальным основанием для «четвертого полюса» должно стать пред-
ставление о стране как «особой, самостоятельной цивилизации, стране-циви-
лизации». Для этого Россия должна осознать свою идентичность и выработать
«собственную цивилизационную модель», с учетом всего мирового опыта, но,
безусловно, на основе отечественных исторических традиций и национального
менталитета» (с. 10). В свое время подобные идеи были сформулированы еще
евразийцами, многие из которых надеялись на их реализацию советской поли-
тической системой. Авторы монографии ретроспективно также оценили воз-
можности трансформации российской цивилизации в ее советском варианте и
констатировали, что «горбачевские реформаторы вполне могли сохранить совет-
ские достижения, если бы противопоставили западному обществу потребле-
ния приоритет несобственнических ценностей, идеологию роста и удовлетво-
рения духовных потребностей людей» (с. 18). Для этого, по мнению авторов
монографии, надо было сблизить коммунистический идеал с религиозными
ценностями, придав ему преимущественно духовное и моральное содержание,
преодолеть искусственный разрыв дореволюционной и советской цивилизаций.

В главе «Национальная идентичность и российская цивилизация» С.Ю. На-
умов и Н.Н. Слонов рассматривают понятие цивилизационной идентичности в
соотнесении с другими видами идентичности, и прежде всего с национальной.
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В результате авторы приходят к следующему выводу: «Лишь единая, общая для
всех, но не одинаковая для разных народов России российская цивилизация
может стать основой для российской – одновременно для каждого россияни-
на, но, опять же, по-разному – национальной идентичности. Российская циви-
лизация понимается здесь как совокупная культура (в самом широком смысле
этого слова) всех народов России, объединенных единой государственностью и
«российским цивилизационным проектом» (российской идеей)» (с. 30–31).

Проблеме идентификации России в системе координат «Восток – Запад»
посвящена глава «Когда Россия – не Европа?», в которой обосновывается
вывод, что «российская цивилизация выглядит как самостоятельная, отличная
от прочих локальных цивилизаций, в том числе и от европейской (западной)»
(с. 43–44). В то же время авторы подтверждают тезис о России как о стране
расколотой цивилизации (с. 45) и возлагают особую ответственность за буду-
щее российской цивилизации на российскую элиту.

В главе «Цивилизации: историческая среда существования» С.Ю. Наумовым
и Н.Н. Слоновым акцентируется внимание на особенностях различных факто-
ров исторической среды формирования российской цивилизации с использова-
нием понятия «многоразовой аффиляции», введенного А. Тойнби. По мнению
авторов, «любая цивилизация, формирующаяся и существующая в окружении
культурных общностей (цивилизаций), многократно и многосторонне аффили-
руется ими. Самостоятельность конкретной цивилизации состоит в способнос-
ти не только изобретать что-то новое, свойственное лишь ей, но и творчески
перерабатывать в свое собственное то, что идет на пользу народам – носителям
этой цивилизации» (с. 48). Рассмотрев конкретные проявления аффиляции в
разные периоды истории России (варяжская, византийская, кочевническая),
С.Ю. Наумов и Н.Н. Слонов констатируют, что главным фактором историчес-
кой среды существования российской цивилизации в последние века была и
остается западная (европейская) цивилизация, а в последнее время и ее про-
должение – американская субцивилизация (с. 54). Неуклонное давление Запа-
да стало для России «вызовом», источником цивилизационного развития.

В главе «Исток российской цивилизации: гиперборейский импульс» ученые
рассматривают ключевые географические факторы в истории развития России и
приходят к выводу, что важнейшей особенностью российской цивилизацион-
ной модели является «трехчастный состав общества в отличие от типового
двухчастного (эксплуататоры и эксплуатируемые)». Огромные территориаль-
ные ресурсы способствовали появлению и постоянному обновлению третьей
составляющей – свободных пассионариев, которые «осваивали Север и Урал,
проникали в Сибирь и на Дальний Восток (и даже в Америку), были щитом
России на степном Юге и пограничниками на вновь осваиваемых рубежах.
Сильный человек в России всегда мог выбрать специфическую свободу: сбежать
в казаки, примкнуть к богомольцам, уйти в монастырь или в раскольничий
скит; стать помором, переселенцем в Сибирь, бурлаком на Волге; подружиться
с «инородцами» и «раствориться» в тайге или бескрайней степи. Это обстоя-
тельство обусловливает недосягаемую для Европы внутреннюю духовную свобо-
ду русского православного человека, даже если он не реализует ее во внешних
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обстоятельствах» (с. 71). Авторы могли бы проанализировать и обратную сто-
рону данного обстоятельства, которая заключается в том, что в борьбе с «воль-
ницей» Российское государство постоянно усиливало внеэкономическое при-
нуждение и в результате до XIX в. использовало крепостническую систему не
только в дворянских хозяйствах, но и в промышленности. Негативные послед-
ствия этой системы сказывались не только на социально-экономическом разви-
тии страны, но и на духовном, лишая источника саморазвития значительную
часть зависимого населения, развращая самих крепостников.

Глава «Миф, придающий смысл бытию: «русская идея» посвящена раскры-
тию идеи «коллективного (соборного) жертвенного пути ради спасения мира
и торжества истины». Эта идея, по мнению авторов, зачастую «выступала в
истории не только и не столько как собственно принцип, учение, формула,
теория, а как идея-действие, способ жизни и образ поведения» (с. 74). Правда,
в доказательство последнего утверждения приводятся не конкретные историче-
ские факты, а мнения уважаемых и авторитетных российских мыслителей (от
Н. Бердяева, В. Соловьева и до И. Ильина). Ради полной объективности можно
было бы привести и иные точки зрения, например о том, что мессианское
понимание формулы «Москва – третий Рим» было присуще лишь светской и
религиозной элите и не воспринималось большинством населения России.

Главу «Российский суперэтнос и власть» С.Ю. Наумов и Н.Н. Слонов по-
святили рассмотрению роли и возможностей двух противоположных альтер-
натив поведения после монгольского нашествия. По их мнению, «российская
государственность выковывалась, не только «борясь с татарщиной», но и осва-
ивая и присваивая ее» (с. 92). В результате длительного воздействия совокуп-
ности разнообразных факторов сформировался государственный строй с неиз-
менной самодержавной верховной властью. «Эта неизменность определялась
постоянством задач власти (организация порядка на огромных пространствах,
защита от вражеских нашествий) и условий их решения (суровый климат,
дальние расстояния, плохие средства сообщения, редкое население…)» (с. 93).
Актуализируя данный фактор, авторы утверждают, что и современный глава
государства в России «не может быть просто президентом, избранным боль-
шинством населения. Он обязательно должен стать носителем «харизмы», на-
циональной (во всероссийском масштабе) идеи, которую сейчас мучительно
ищет Россия» (с. 94).

Глава «Российский исторический тип управления – Запад или Восток?»
продолжает авторскую логику предшествующих разделов. Сложившийся осо-
бый тип управления в России они предлагают назвать «субкратическим», суть
которого в том, что это управление людей подвластных, но по обстоятельствам
ситуации действующих в значительной мере самостоятельно. «Субкратическое
управление позволяет сочетать мобилизационные возможности автократии и
гибкость автономного управления» (с. 98). Ученые не идеализируют его, реаль-
но оценивая не только сильные стороны, но и множественные недостатки.

В главе «Цивилизационная суверенность России как фактор национальной
безопасности» рассматриваются и оцениваются современные риски и угрозы
для России, констатируется «ключевое значение для российского цивилизаци-
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онного будущего вопроса о суровых пространствах России» (с. 111), обосновы-
вается необходимость всемерной их поддержки и развития.

В главе «Формула российской государственной идентичности» изучаются ма-
териалы дискуссии, развивающейся вокруг концепции «суверенной демократии».
По мнению авторов, «основной недостаток сурковского определения заключает-
ся не в содержательной формулировке термина, которую вполне можно считать
описанием желаемой модели демократии, а в самой формуле «Россия – суверен-
ная демократия» (с. 118.). С.Ю. Наумов и Н.Н. Слонов считают, что дефиниция
«суверенная демократия» недостаточна для обозначения цивилизационного бу-
дущего России, с одной стороны, в силу некоторой узости («как характеристика
именно политической стороны жизни общества»), а с другой – в силу разнород-
ности ее конкретного содержания в разных странах и в разные исторические
эпохи. Эту задачу, по их мнению, возможно решить с помощью формулы «Рос-
сия – суверенная цивилизация» на основе осмысления собственной цивилиза-
ционной идентичности, общественной консолидации цивилизационного созна-
ния и разработки национального цивилизационного проекта (с. 124).

В целом авторам монографии удалось концентрированно, ярко и убедитель-
но представить свою позицию по самым злободневным, политически и соци-
ально значимым проблемам современной России, от решения которых зависит
не просто ее будущее, но самый факт существования. Книга написана живым,
образным языком и будет интересна как профессиональным обществоведам,
так и всем интересующимся историей России, современным ее положением,
всем, кому не безразлична дальнейшая судьба страны.
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на распространение культурных ценностей, норм, обыкновений, принципов
организации жизни больших масс людей. Туризм выступает составной частью
процессов глобализации и способствует не только формированию универсаль-
ных черт культуры, но и продвижению в центр внимания уникальных, локаль-
ных ее образцов. В этом состоит актуальность темы рецензируемой работы,
посвященной комплексному анализу социокультурных практик современного
российского туризма с учетом их связи с традициями советского туризма и
основными тенденциями его развития как в России, так и за рубежом.

Основной акцент в книге сделан на двух аспектах. Во-первых, в ней рассмо-
трены концептуальные основания исследований социокультурных практик ту-
ризма, его типов и видов. Во-вторых, анализируются конкретные практики
российского туризма с разных позиций: с точки зрения моды, групповых пред-
почтений, реального и виртуального туризма, музейно-экскурсионного туризма.
В работе предпринимается попытка воспользоваться возможностями метода
кейс-стади для изучения и организации туризма (практики курортного поселка
Дедеркой). В монографии широко представлены результаты социологических
исследований, проведенных в разное время различными исследовательскими
группами, что придает работе дополнительную доказательность. В ряде иссле-
дований автор принимала участие лично.

Рецензентами работы выступили доктор социологических наук, профессор СГТУ
П.В. Романов и доктор социологических наук, профессор СГСЭУ Ю.Г. Быченко.
Работа состоит из трех глав.

В первой главе монографии «Теоретико-методологические основы исследо-
вания социокультурных практик туризма» автор рассматривает концептуальные
и методологические возможности использования достижений современной со-
циально-гуманитарной мысли для анализа туризма. О.В. Лысиковой проанали-
зированы: теория социальных фактов и социального контроля М. Вебера, струк-
турный функционализм Т. Парсонса, теория аномии, явных и латентных функ-
ций Г. Маркузе и А. Турена, радикальная теория Ж. Бодрийяра, теория гло-
бального общества Э. Гидденса и З. Баумана, теория социальной мобильности
Дж. Урри. В определенной мере рассмотрены концепции отечественных и
региональных исследователей. К сожалению, не привлечены работы П. Бурдье,
что необходимо для обоснования главного концепта – социальных практик.
Это в определенной мере сказалось на глубине рассмотрения видов туристских
практик и типов туристов, хотя автору удалось внести определенный порядок в
имеющиеся классификации.

Во второй главе «Социокультурные практики советского туризма» просле-
живаются два сюжета: оздоровительный туризм советских санаториев и курор-
тов и туристская авторская песня. Первый сюжет содержит целостную систему
сведений об особенностях туризма начиная с 1930-х и до конца 1980-х годов.
Автором использована обширная литература по данной проблеме, в том числе
зарубежные исследования по истории советского туризма. Представлен обшир-
ный анализ развития санаторно-курортного лечения и рекреации в Саратов-
ской области на основе изучения материалов ГАНИСО. Автор резюмирует этот
анализ в виде обобщенной характеристики советского туризма и указывает на
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важность более глубокого изучения этого феномена для понимания современ-
ных российских туристических практик.

В специальном параграфе второй главы показана тесная взаимосвязь туризма
и авторской песни. Здесь О.В. Лысикова, по сути, покидает хронологические
рамки советского туризма и доводит свой анализ до современности, размышляя
о бардах как «поющих поэтах». Специальный раздел посвящен творчеству Ти-
мура Шаова, которое изучено автором с помощью структурированного интер-
вью в декабре 2007 – январе 2008 года. Песни этого барда характеризуются
как песни о народе, интеллигенции, власти и вообще о современном общест-
ве. И, конечно, о туризме советского образца. Заметим все же, что в творчест-
ве Т. Шаова советский туризм присутствует как воспоминание, как ностальгия
по ушедшему времени. В этом смысле присутствие данного материала в главе
не получило полного объяснения. Все-таки туристская песня не тождественна
туризму как виду социокультурной практики.

Третья глава «Современные социокультурные практики российского перио-
да» посвящена последним 15–20 годам, в течение которых новые практики
рождались, дифференцировались и институционально оформлялись. Туризм рас-
крывается как практика среднего класса, характерной чертой которой автор счи-
тает отпуск, проведенный за границей. Вслед за другими экспертами О.В. Лыси-
кова полагает, что туризм становится проявлением социального статуса челове-
ка. Эта мысль подтверждается в материалах параграфов, где с социологических
позиций рассматриваются культурные предпочтения «новых» россиян, фено-
мен моды в туризме, практики виртуально туризма как созвучные культуре
постмодерна. Музейно-экскурсионный туризм представлен как сфера коммуни-
кативных практик, объединяющих усилия музеев и предприятий туристичес-
кой индустрии. Глава составлена в основном из материалов статей, прежде
опубликованных автором, поэтому читатель столкнется с фрагментарным, хотя
и интересным анализом социокультурных практик современного туризма.

Содержательная часть книги завершается подробными характеристиками
туристических особенностей и потенциала курортного поселка Дедеркой, с
помощью которых автор стремится построить модель туристических практик
современных россиян.

Авторское заключение скорее направлено в будущее, нежели подводит итог
рассмотренному материалу, что мешает в полной мере достичь той цели, кото-
рая была сформулирована во введении: дать комплексный социологический
анализ социокультурных практик туризма.

Тем не менее О.В. Лысиковой удалось сделать рассмотрение своего объекта
достаточно аналитичным и всесторонним. В целом монография представляет
собой серьезное социологическое исследование современных социокультурных
практик туризма. Содержащиеся в ней материалы будут интересны всем, кто
стремится улучшить свои компетенции в области отечественного и мирового
пространства туризма.
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