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Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

Ю. А. Азаренко 
Новосибирский государственный университет (Новосибирск, Россия) 

КУЛЬТУРА ДЯНЬ (ДИЕН) КАК ВАРИАНТ ДОНГШОНСКОЙ ЦИВЛИЗАЦИИ 

С районом озер Дяньху, Усяньху и Синъюньху, территорией царства Дянь, связана самая развитая из много-

численных культур донгшонско-дяньской культурной общности культура Шичжайшань (с территориально-

хронологическими вариантами), для которой характерно обилие бронзы и развитое бронзолитейное производство. 

Установленный период ее существования — с V в. до н. э. по I в. н. э., более ранние даты не доказаны. В число рас-

копанных памятников входят отдельные захоронения и некрополи разных периодов (Дабона, Ваньцзяба, Шичжай-

шань, Лицзяшань, Янфутоу) с богатым инвентарем (оружие, сельскохозяйственные орудия, украшения, музыкаль-

ные инструменты из различных металлов — от железа до золота, при абсолютном преобладании бронзы). Особенно 

хорошо исследовано оружие и так называемые «барабаны»; найдена также бронзовая пластина с уникальным образ-

цом дяньской письменности. Изображения на бронзовых «барабанах», отдельные фигурки и макеты из бронзы поз-

воляют реконструировать жилища, одежду, прически, ритуалы, хозяйственную деятельность и т. д., что частично 

компенсирует недостаток информации, получаемой обычно при изучении поселений. Вещевой комплекс отражает 

контакты дяньцев с миром ханьцев и этнически отличными от них жителями царств Чу, Ба, Шу, позволяет выделить 

не только ряд различных местных компонентов культуры, но и влияние с севера — предположительно, сакское 

и/или гунно-сарматское, а также с юга — вьетов и носителей культуры банчианг на территории Таиланда. 

Ключевые слова: культура Дянь, донгшонская цивилизация, хунну, кросс-культурные связи. 

 

 
В

*
историческом прошлом Вьетнама и сопре-

дельных с ним регионов значительную роль игра-

ла донгшонгская цивилизация, созданная 

древними вьетами. Значительная роль в осу-

ществлении таких контактов принадлежала 

донгшонской цивилизации. Сам этот термин, 

объединивший народы материковой и островной 

части Юго-Восточной Азии, предложил в 1937 г. 

Р. Хейне-Гельдерн
1
. Основой для этого стали 

раскопки в Донгшоне (Л. Пажо, В. Голубев и др.), 

а также находки сходных артефактов, прежде 

всего бронзовых «барабанов» на обширном про-

странстве от Юга Китая до Индонезии. Под тер-

мином «барабан» мы здесь и далее будем пони-

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2015. № 1. 

© В. И. Молодин, 2015  
© Н. В. Полосьмак, 2015 

© С. А. Комиссаров, 2015 

© Ю. А. Азаренко, 2015 
 
1 См.: Solheim II W. A Brief History of Dongson Concept // 

Asian Perspectives. 1990. V. 28. №. 1. Р. 23. 

мать как вполне реальные музыкальные инстру-

менты, так и их ритуальные реплики, увенчанные 

многофигурными композициями и потому мало-

пригодные для отбивания ритма. 

Донгшонско-дяньская культурная общность 

занимала обширную территорию в пределах Юго-

Западного Китая (современные провинции 

Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси-Чжуанский автоном-

ный район) и Северного Вьетнама, а собственно 

царство Дянь (Диен) располагалось в районе трех 

озер: Дяньху, Усяньху и Синъюньху. С этой тер-

риторией связана самая развитая из многочис-

ленных культур в рамках общей донгшонской 

традиции — культура Шичжайшань. Для нее ха-

рактерно обилие бронзы — так называемые «ба-

рабаны» с многофигурными композициями, фи-

гурки людей и животных, оружие (башмаковид-

ные секиры, кинжалы со змеевидной ручкой, але-

барды, защитный доспех). Обладание бронзовы-

ми изделиями и контроль над их производством, 

развитие новых технологий и технических при-

способлений для бронзолитейного искусства 
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служили подтверждением избранности и леги-

тимности дяньской элиты как у соплеменников, 

так и у соседних племен
1
. 

Всю совокупность полученных материалов 

можно разделить на несколько территориально-

хронологических групп (культур)
2
. К культуре 

Эрхай относятся могильники Хаймэнькоу, Дабо-

на, ранний период могильника Ваньцзяба — все 

в провинции Юньнань. Типичными находками 

являются простые бронзовые «барабаны» (как пра-

вило, без скульптурных украшений), бронзовые 

кинжалы с круглой рукоятью, полулунные секиры. 

Бассейн Красной реки (Хунхэ) в основном 

совпадает с донгшонской культурой, выделенной 

на территории современного Вьетнама, к которой 

можно добавить небольшое число памятников на 

смежной территории Китая, таких, как, например, 

Дагаодоу. Для них также характерны бронзовые 

изделия: так называемые педиформы, плечиковые 

мотыги, «барабаны». 

Для культурного варианта в рамках 

донгшонской общности из района верхнего тече-

ния рек Нуцзян и Ланьцанцзян (Меконг) наиболее 

представительным является памятник Аофэн-

шань. Его характерным инвентарем являются 

кельты с округлым (веерообразным) лезвием, 

кинжалы с витой рукоятью, башмаковидные се-

киры и ножи с изогнутым лезвием. 

Шичжайшаньская культура и ряд близких ей 

вариантов, соединенных в рамках Дянь, суще-

ствовали довольно продолжительное время. 

Наиболее ранние памятники предположительно 

датируются китайскими археологами XII в. до 

н. э (хотя эта гипотеза не располагает надежными 

доказательствами; вероятна более поздняя дата). 

Последующий этап можно связать с первым по-

явлением железа в V—IV вв. до н. э., а верхнюю 

границу отнести к I в. н. э., когда железные ору-

дия в основном заменяют бронзовые. Большая часть 

материала относится к периоду VII—I вв. до н. э., 

который был эпохой расцвета дяньской культу-

ры. Можно назвать, к примеру, захоронение 

в Дабона (IV в. до н. э.). Там найдена лишь одна 

могила с просторной деревянной погребальной 

камерой и сборным бронзовым саркофагом 

(рис. 1), с большим количеством бронзового ин-

вентаря. Кроме «барабана» и колокола с ушком 

и спиралевидным орнаментом, найдены также 

кинжал с вильчатым перекрестьем, секира с по-

лукруглым лезвием, сошник, мотыга, ковш, ку-

бок, чаша на поддоне, модели свайного жилища, 

колокольчики, фигурки животных. Некрополь 

в Ваньцзяба (V—IV вв. до н. э.) — многослойный 

памятник из 79 могил трех разных периодов. 

Среди захоронений есть не только богатые — 

с деревянной погребальной камерой, деревянным 

                                                           
1 Murowchick R. E. The Political and Ritual Significance of 

Bronze Production and Use in Ancient Yunnan // Journal of East 

Asian Archaeology (Leiden; Boston; Köln). 2001. V. 3, Iss. 1. 
2 Ли Куньшэн, Чжан Цзэнци. Изучение юньнаньских 

культур бронзового века // Юньнань цинтун вэньхуа луньцзи 

[сб. ст. по культуре бронзового века пров. Юньнань]. Кунь-

мин : Юньнань жэньминь чубаньшэ, 1991. 

гробом и большим количеством вещей, но и ме-

нее насыщенные инвентарем, без камеры и сар-

кофага. Выделяется могила № 23, где найдено 

свыше 500 бронзовых предметов: четыре «бара-

бана», горшки (в том числе копирующие по фор-

ме «барабаны»), оружие (кинжалы, копья, втоки, 

детали доспеха, наконечники стрел) и сельскохо-

зяйственные орудия, колокола и колокольчики 

(рис. 2), а также бирюзовые и агатовые бусы, де-

ревянные сосуды, много оловянных вещей (пла-

стин, трубочек и т. п.)
3
. 

Среди памятников позднего периода Дянь 

особое место занимают три крупных некрополя: 

Шичжайшань, Лицзяшань и Янфутоу. Раскопки 

в Шичжайшань (20 могил, относящихся к четы-

рем периодам, II—I вв. до н. э.) дали редкий по 

богатству материал. Бронзовый инвентарь пред-

ставляет собой высокохудожественные изделия 

(парадные оружие, сельскохозяйственные орудия, 

пряжки, «барабаны», колокола и колокольчики, 

сосуды для раковин каури), богато украшенные 

фигурками и орнаментами. Найдены изделия из 

золота и серебра, биметаллические (с бронзовой 

рукоятью и железным лезвием) и железные ору-

дия и оружие, стеклянные бусы, керамика. Важ-

ной находкой стала печать с надписью: «Печать 

дяньского вана», которая позволила точно атри-

бутировать этот могильник (соответственно, и все 

остальные памятники данной культуры), связав 

их с царством Дянь (Диен), о котором сообщали 

китайские династийные хроники. Находка под-

твердила сведения Сыма Цяня о том, что импера-

тор У-ди передал печать правителю Дянь. При-

чем произошло это после 109 г. до н. э., когда 

«дяньский ван» признал себя вассалом Ханьской 

империи
4
. 

В Лицзяшани исследовали 97 захоронений 

с тысячами предметов не только из бронзы, но  

и с большим количеством железных орудий. От-

личительные особенности этого памятника — 

значительное количество ханьского инвентаря 

в поздних слоях (бронзовые зеркала, сосуды, 

монеты; накладки на ножны мечей и заколки 

для волос из драгоценных металлов). Памятник 

разделен на четыре периода, датированных 

II в. до н. э. — I в. н. э., когда царство Дянь уже 

подчинилось ханьским императорам. Тем не ме-

нее в материальной культуре продолжают преоб-

ладать дяньские традиции
5
. 

 

                                                           
3 Чжунго каогусюэ: Лян Чжоу цзюань [Археология Ки-

тая: Период обеих династий Чжоу] / гл. ред. Чжан Чаншоу, 

Инь Вэйчжан. Пекин : Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 2004. 
С. 558—561. 

4 Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи): в 9 т. / 

пер. с кит. и комм. Р. В. Вяткина и др. ; отв. ред. А. Р. Вяткин. 
М. : Вост. лит., 2010. Т. 9. С. 89. 

5 Итс Р. Ф. Этническая история юга Восточной Азии. 

Л. : Наука, 1972. С. 190—213. 



РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 8 

 
 

Рис. 1. Бронзовый саркофаг из Дабона (под номером 6 на рисунке показана схема сборки саркофага,  

данная не в масштабе). По: Чжунго каогусюэ… С. 560. 
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Рис. 2. Инвентарь из могильника Ваньцзяба раннего периода. По: Чжунго каогусюэ…, 2004, с. 559. 

 

 

В результате крупномасштабных раскопок 

последних лет на восточном берегу озера Дяньчи 

исследован еще один крупный могильник Янфу-

тоу, сравнимый по важности с первыми двумя
1
. 

В его пределах выявлено 495 дяньских могил, раз-

деленных на четыре периода (IV—I вв. до н. э.), 

а также 27 захоронений, относящихся к династии 

Восточная Хань. Общее количество обнаружен-

ных артефактов достигает 4 тыс. единиц. Среди 

богатых погребений особо выделяется могила 

№ 113. Она была ограблена еще в древности, по-

этому основные находки: оружие, орудия труда, 

музыкальные инструменты и т. д. — сохранились 

в жертвенной яме, устроенной под дном деревян-

ной могильной камеры. Значительная часть древ-

кового оружия насажена на деревянные рукояти, 

сохранившиеся благодаря лаковому покрытию 

с росписью. Кроме того, обнаружены и другие 

изделия из лакированного дерева (украшения, 

посуда). Ранее массовое нахождение лаковых 

изделий в Дянь отмечено только для могилы 

№ 23 в Шичжайшань. Они, несомненно, происхо-

дили из Чу и были захоронены вместе с хозяйкой, 

супругой вана, отданной в жены дяньскому пра-

вителю ханьским (или, возможно, еще чуским) 

                                                           
1 Куньмин Янфутоу муди [Могильник Янфутоу близ 

Куньмина]. Пекин : Кэсюэ чубаньшэ, 2005. Т. 1—4. См. так-

же: Комиссаров С. А. Новый могильник дяньской культуры 
в Янфутоу (провинция Юньнань, Китай) // Евразия: культур-

ное наследие древних цивилизаций. Новосибирск: НГУ, 2004. 

Вып. 3. 

двором
2
. Распространение лаковых изделий, рав-

но как и происхождение некоторых форм кера-

мических сосудов, связано с чуским влиянием, 

что является общепризнанным фактом, поскольку 

именно в этом государстве в период Чжаньго 

производство первого в мире натурального поли-

мера получило наибольшее развитие
3
. Именно 

чуские изделия из лака известный китайский ар-

хеолог Чжао Шижун назвал жемчужиной лаковой 

культуры бассейна Янцзы
4
. 

В случае с Янфутоу лакированные рукояти 

(чуский элемент) сочетаются с дяньскими нако-

нечниками, в составе которых, в свою очередь, 

выделяют как местный субстрат, так и хуаские, 

ба-шуские, вьетские заимствования и влияния. 

Соединение разных элементов в едином оружей-

ном комплексе является еще одним подтвержде-

нием синкретического характера культуры госу-

дарства Дянь (Диен). 

По погребальным комплексам дяньской 

культурной общности накоплен уже значитель-

ный материал, однако до сих пор практически не 

исследованы поселения. Недостаток такой ин-

формации отчасти восполняется богатством бы-

товых сцен, воплощенных в бронзовых фигурках 

                                                           
2 Итс Р. Ф. Золотые мечи и колодки невольников. М. : 

ГРВЛ, 1975. С. 8. 
3 См.: Хун Ши. Чжаньго Цинь Хань цици яньцзю [Изу-

чение лаковых изделий периода Чжаньго, Цинь и Хань]. Пе-
кин : Вэньу чубаньшэ, 2006. 

4 Чжоу Шижун. Чанцзян ци вэньхуа [Культура лака 

в бассейне Янцзы]. Ухань : Цзяоюй чубаньшэ, 2003. С. 57. 



РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 10 

и макетах позднего периода. По ним мы можем 

судить о типах жилищ, одежде, домашних жи-

вотных и предметах утвари. Жилища дяньцев 

представляли собой в основном каркасно-стол-

бовые конструкции с двускатной крышей, окру-

женные изгородью. Стены были украшены раз-

личными орнаментами, напоминая жилища со-

временной островной части Юго-Восточной 

Азии. Многие дома строились как свайные, тогда 

где на первом этаже размещался хлев для скота, 

как это распространено в современной Камбодже 

или в тибетских районах КНР. Среди домашних 

животных выделяются буйволы, свиньи, лошади, 

собаки, птицы. Скотоводство играло значитель-

ную роль в хозяйстве дяньцев, судя по обилию 

сцен, связанных с домашними животными и пас-

тухами, в бронзовой скульптуре. Некоторые из 

сюжетов могут быть поняты как ритуальные игры 

с быком, т. е. можно говорить о дяньской тавро-

махии. 

Дяньцы были воинственным народом, о чем 

свидетельствует великолепный набор бронзового 

оружия и выразительные батальные сцены на 

тимпанах бронзовых «барабанов». Часто встре-

чаются кельты-топоры со скругленным лезвием, 

башмаковидные секиры, кинжалы с прямым или 

фигурным (типа малайского криса) лезвием, ино-

гда слегка изогнутым в одну сторону. Нередко 

рукоять завершается фигурками человека или 

животного (чаще всего буйвола). Много наконеч-

ников копий различной длины и формы. 

Значительное количество оружия ударно-

рубящего действия (клевцы, топоры, багры-

«клювы») связано с распространением защитного 

металлического доспеха. Бронзовая нагрудная 

пластина и нарукавья такого панциря найдены 

в могиле № 113 в Янфутоу; его носят воины, изоб-

раженные на «барабанах». Сохраняет значимость 

традиционное (еще с эпохи неолита) оружие юж-

ных регионов — секира. Необходимость борьбы с 

тяжеловооруженными всадниками диктовала, оче-

видно, и заметное удлинение рукоятей, что увели-

чивало силу удара (за счет большего рычага) и 

сферу действия оружия. Длинные копья применя-

ют на охоте и в бою всадники, изображенные на 

«ситулах» и пряжках из Шичжайшань и Лицзя-

шань. Их противники в двух известных сценах 

сражений на крышках бронзовых «барабанов» 

также действуют в основном древковым оружием 

(судя по положению рук). Значительный разброс в 

длине рукоятей свидетельствует о том, что это 

было индивидуальное оружие, использовавшееся 

вне строя, который предполагает введение опреде-

ленной стандартизации. 

Часто встречаются музыкальные инструмен-

ты, прежде всего «барабаны» и колокола. В 

Шичжайшань и Лицзяшань известны парадные 

типы с тимпанами, изображавшими разные сцены 

быта, войны или ритуалы. Импортные бронзовые 

сосуды китайского производства появляются в 

поздний период (могильник Бататай, ок. IV в. до 

н. э.) и получают определенное распространение 

в период Хань (со II в. до н. э.). На ранних этапах 

встречались также сосуды в форме «бараба-

нов» — «ситулы», сосуды-хранилища для рако-

вин, крышки которых также украшалась фигур-

ками людей и животных
1
. Очевидно, что ракови-

ны каури играли в дяньской культуре особую 

роль — их собирали, тщательно хранили и остав-

ляли умершему; возможно, они выполняли функ-

цию денег. В центральных памятниках найдено 

большое количество золотых обкладок для но-

жен, встречаются и серебряные ножны. В Янфу-

тоу найдена золотая пряжка с сюжетом борьбы 

хищников и копытных, выполненных в «звери-

ном стиле». 

Керамики в захоронениях гораздо меньше, 

чем бронзы, и очевидно, что она имеет вспомога-

тельное значение в погребальной практике. 

В основном керамическую посуду находят в бед-

ных могилах. Большая часть посуды изготовля-

лась на гончарном круге из глины с добавлением 

песка. Много круглодонных мисок, в том числе 

на поддоне, горшков с неглубоким туловом 

и отогнутым венчиком; есть широкогорлые кув-

шины с плоским дном и высоким расширяющим-

ся горлом (к этому типу относятся и черные ло-

щеные сосуды типа банчангских). Керамика, как 

правило, не орнаментирована, редко встречается 

прочерченный орнамент из прямых или волни-

стых линий, зигзагов, косой сетки. 

Изображения в «зверином стиле» как укра-

шают предметы вооружения и быта, так и высту-

пают в качестве самостоятельной категории 

находок. Еще Д. В. Деопик указал на традицион-

ные для данного стиля композиции (например, 

сцены терзания), и на его своеобразие (набор 

местных животных, в том числе особая роль 

змеи; отсутствие прямоугольной рамки-

картуша)
2
. Нам хотелось бы подчеркнуть еще 

одну особенность, не согласившись с мнением 

Э. Банкер, которая писала о «яростном натура-

лизме сцен борьбы животных»
3
. На наш взгляд, 

именно в изображениях животных искусные 

дяньские мастера отказались от попыток передать 

динамику действия и разделили процесс на от-

дельные фиксированные сцены. Многие персо-

нажи изображены в жестких геральдических по-

зах. Одним из направлений в развитии символи-

ческого переосмысления реальных образов могло 

стать изобретение пиктографического письма. 

Бронзовая пластина с текстом, найденная в 

Шичжайшань, остается пока уникальным образ-

цом донгшонской письменности, однако изобра-

жение самих знаков стилистически сопоставимо с 

                                                           
1 Ли Куньшэн, Хуан Дэжун. О бронзовых барабанах ран-

него периода из пров. Юньнань // Юньнань цинтун вэньхуа 

луньцзи [сб. ст. по культуре бронзового века пров. Юньнань]. 
Куньмин : Юньнань жэньминь чубаньшэ, 1991. 

2 См.: Деопик Д. В. Всадническая культура в верховьях 

Янцзы и восточный вариант «звериного стиля» // Культура 
и искусство народов Средней Азии в древности и средневеко-

вье. М. : ГРВЛ, 1979. 
3 Bunker E. The Tien-culture and some aspects of its relation 

to the Dong So'n culture // Early Chinese art and its possible influ-

ence into the Pacific Basin. N. Y. : Intercultural Arts Press, 1972. 

P. 325. 
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многочисленными гравировками на бронзах из 

дяньских могильников. В надписи зафиксирован 

счет каких-то объектов (вероятно, для погребаль-

ного жертвоприношения), среди которых имеется 

изображение человека с колодкой на шее и руках 

(возможно, рабов или пленников)
1
. 

Исследователи обратили внимание на слож-

ный многокомпонентный характер дяньской 

культурной общности. Так, Чжан Цзэнци
2
 на ос-

нове иконографических данных обозначил в гене-

зисе и развитии Дянь семь важнейших составля-

ющих, отраженных в вещевом комплексе. Поми-

мо местных компонентов (племена елан, куньмин 

и др.) в его составе удалось выделить мощный 

культурный пласт северного происхождения. 

В результате археологических исследований 

последних десятилетий пазырыкских комплексов 

в Синьцзяне и Горном Алтае получены уникаль-

ные предметы из органических материалов — 

комплекты одежды и мумии людей
3
. По мнению 

ряда исследователей
4
, эти материалы дают осно-

вания говорить о проникновении представителей 

именно этого «северного» населения в Юго-

Восточную Азию. Это сходство в ряде важных 

деталей одежды, прическах, татуировках, извест-

ных по этнографическому материалу, было зало-

жено в раннем железном веке, когда в Юго-

Восточную Азию проникли племена сакского 

облика, оставившие глубокий след в местной 

культуре. Ученые полагают, что иллюстрацией 

к этому культурному влиянию могут служить 

дяньские бронзы. Многочисленные изображения 

людей позволили представить и дифференциро-

вать костюм разных этнических и социальных 

групп в составе новой культуры. Среди них уже 

выделен и рассмотрен комплекс, непосредствен-

но связанный с северным (сакским) влиянием
5
. 

Многофигурные композиции на дяньских брон-

зовых «барабанах» можно сопоставить по са-

кральному смыслу этих сцен с сюжетами, разыг-

рывающимися на поверхности сакских бронзовых 

круглых и четырехугольных столиков-жертвен-

                                                           
1 Сюй Чжифань, Сяо Минхуа. Наньфан вэньхуа юй 

байюэ дяньюэ вэньмин [Культура Юга и цивилизации боюэ 

и дянь-юэ]. Нанкин : Фэнхуан чубаньшэ, 2004. С. 318. 
2 См.: Чжан Цзэнци. Проблемы типологии и этнической 

принадлежности культур бронзового века пров. Юньнань // 

Юньнань цинтун вэньхуа луньцзи [Сб. ст. по культуре брон-

зового века пров. Юньнань]. Куньмин : Юньнань жэньминь 
чубаньшэ, 1991 ; Его же. Еще раз о влиянии «скифской куль-

туры» на бронзовый век пров. Юньнань и о ее носителях // 

Там же ; Его же. Дяньго юй Дянь вэньхуа [Государство Дянь 
и дяньская культура]. Куньмин : Юньнань миньшу чубаньшэ, 

1997. С. 46—48. 
3 См. об этом: Полосьмак Н. В. Всадники Укока. Ново-

сибирск : ИНФОЛИО-пресс, 2001 ; Феномен алтайских му-

мий / отв. ред. А. П. Деревянко, В. И. Молодин. Новосибирск : 

Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. 
4 См.: Деопик Д. В. Центральноазиатские связи раннего-

сударственных объединений в верховьях Сицзяна, Янцзы 

и Красной реки в позднем бронзовом — раннем железном 
веке // Традиционный Вьетнам. М. : Памятники ист. мысли, 

2008. Вып. 3. 
5 См., например: Деопик Д. В. Всадническая культура… ; 

Комиссаров С. А. Северные параллели юньнаньских бронз // 

25-я науч. конф. «Общество и государство в Китае» : тез. 

докл. М. : ГРВЛ, 1994. 

ников, курильниц (там тоже присутствуют быки, 

всадники, тигры, барсы)
6
. 

Вместе с тем гипотеза о проникновении «се-

верных» (точнее, северо-западных) популяций 

с территории Южной Сибири и прилегающего 

Синьцзяна в скифское время не является одно-

значной и тем более единственно возможной. 

Нельзя не отметить, что ряд новаций может быть 

связан с гунно-сарматским временем. Именно 

в этот период (т. е. конец I тыс. до н. э. — начало 

I тыс. н. э.) в экипировке воинов имеют место 

длинные железные палаши и тяжелый доспех, 

в это время происходит трансформация в искус-

стве «звериного стиля», уже существенно отли-

чающегося от его классического проявления. 

Наконец, именно в это время набеги хунну на 

своих южных и юго-восточных соседей имеют 

постоянные успехи. В сферу этих столкновений 

были вовлечены обитатели западных государств. 

Именно отсюда, с севера Центральной Азии, мог-

ли совершаться набеги на восток и юго-восток, 

при которых отдельные отряды докатились до 

государства Дянь, оставив определенный след 

в его культуре. Предлагаемая модель могла быть 

еще более сложной с учетом существования 

огромной территориально и мощной экономиче-

ски Ханьской империи. 

Другое направление контактов (на юго-

восток) обозначили находки бронзовых «бараба-

нов», которые позволили включить выявленную 

группу памятников в обширный ареал распро-

странения донгшонско-юэской культурной общ-

ности. Вариант Донгшона, представленный в вер-

ховьях рек Нуцзян и Ланцанцзян, обнаруживает 

определенную близость с культурой Бан-Чанг на 

плато Кхорат в Таиланде (сходные типы бронзо-

вых топоров и клевцов, хотя есть различия в ке-

рамике)
7
. Начиная с середины периода Хань 

начинается активное проникновение китайской 

культуры, усилившееся с момента включения 

Дянь в состав империи. Однако ханьская культу-

ра проникает только в определенные формы жиз-

недеятельности (деньги, зеркала, оружие), мало 

затрагивая основы материальной культуры дянь-

цев в производственной и бытовой сферах. Несо-

мненно, в горах Юньнани происходило не просто 

механическое взаимодействие, а синтез различ-

ных культур и этносов. 

                                                           
6 Зимма Б. М. Иссык-кульские жертвенники. Фрунзе: 

Изд-во Комитета наук при СНК Киргизской ССР, 1941 ; Лит-
винский Б. А. Семиреченские жертвенники (индоиранские 

истоки сакского культа огня) // Проблемы интерпретации 

памятников культуры Востока. М. : ГРВЛ, 1991. 
7 Ван Дадао. Связи между юньнаньской культурой эпо-

хи бронзы и культурами донгшон во Вьетнаме и банчианг 

в Таиланде // Каогу. 1990. № 6. 
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V. I. Molodin, N. V. Polos’mak, S. A. Komissarov, Y. A. Azarenko 

DIAN (DIENE) CULTURE AS A VARIANT OF THE DONGSHONSKAYA CIVILIZATION 

Shichzhay-shan, is the most developed culture among numerous cultures of the dongshonsko-dyanskaya cultural com-

munity (territorial and chronological variants) with its developed bronze-casting production connected with the lakes of Di-

anhu, Usyankhu and Xingyunhu, the territory of the Dian Kingdom. This period dates from the 5th century BC to the 1st 

century AD, and earlier evidence of human settlements hasn’t yet been found. Excavated monuments include separate burials 

and necropolises of several different periods (Dabona, Vantszyaba, Shich-zhayshan, Lijiashan andYangfutou) with a rich 

collection of artifacts (weapons, agricultural tools, decor, musical instruments from iron to gold but mostly of them in 

bronze). The weapons and so-called drums are especially well documented and a bronze plate with a unique example of a 

dyansky manuscript has been found. Unique images on bronze drums and separate figures and items made of  bronze allow 

one to reconstruct dwellings, clothes, hair styles, rituals and economic activities etc. This makes up for the usual lack of in-

formation usually found when studying settlements. This ware collection reflects the contacts between the Diants, the Hans 

and the other ethnic inhabitants of three kingdoms (Chu, Ba and Shu) reveals not only a large variety of local cultural com-

ponents, but also the influence from the North (allegedly, Saksky and/or Gunno-Sarmatian cultures) and from the South (the 

Vyet culture) and from the Ban Chiang culture in Thailand.  

Keywords: Dian culture, Dongshoskaya civilization, Xiongnu, cross-cultural relations. 
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ДОНГШОНСКИЕ ПАМЯТНИКИ ГОНКОНГА* 

Дельта реки Чжуцзян в эпоху Древности являлась местом активного взаимодействия населения Южного Китая 

и Юго-Восточной Азии. Эта территория входила в сферу влияния донгшонской цивилизации. Одним из сюжетов 

в обсуждении этой версии стала находка бронзовых кинжалов с личинами в Шиби (Шек Пик) на территории Гон-

конг. Изображение лиц с разных сторон кинжала, интерпретированных как мужское и женское, напоминает украше-

ния бронзовых барабанов — характерных элементов материальной культуры донгшонцев. Подобные «барабаны» 

изучены на территории Китая в провинции Юньнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где обнару-

жена крупная мастерская по их отливке и найдены кинжалы, сходные с гонконгскими. С прибрежным миром юэ 

(вьетов) «барабаны» тесно связаны через изображения лодок и других типичных для их культуры реалий. Анализ 

оформления бронзовых кинжалов и наверший из других регионов позволяет рассматривать возможность устойчи-

вых контактов как вдоль западного, так и вдоль восточного меридионального пути.  

Ключевые слова: донгшонская цивилизация, археология Гонконга, бронзовое оружие, охота за головами. 

 

 
*

Обзор памятников донгшонской цивилиза-

ции показывает, что ее носители активно исполь-

зовали морской и речной транспорт, она распро-

страняла свое влияние на обширные прибрежные 

территории Юго-Восточной Азии, включая Юж-

ный Китай. Яркий пример таких контактов дают 

находки археологов на территории Гонконга 

(ныне — Особый административный район Сян-

ган, КНР). Благодаря удобному географическому 

положению еще в эпоху позднего неолита — 

ранней бронзы у населения дельты реки Чжуцзян, 

где расположены современные Сянган и Аомэнь, 

сложился особый тип хозяйственной специализа-

ции, основанной на каботажной торговле и ее 

обслуживании. Такой вид деятельности способ-

ствовал интенсивному культурному обмену и 

взаимовлиянию между разными группами древ-

него населения, включая отдаленные регионы. В 

этом отношении заслуживает внимания находка в 

1962 г. на территории Гонконга — в пункте Шиби 

(Шек Пик) на острове Даюйшань (Ланьтау) — 

донгшонского бронзового кинжала (рис. 1)
1
. Дан-
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 Статья подготовлена в рамках Плана НИР, при под-

держке Программы X.100.2: От первобытности к цивилиза-

ции: этнокультурные процессы в Евразии в эпоху палеометал-
ла и в Средневековье. 

1 См.: Тан Чун (Дэн Цун). Предварительное суждение 

о бронзовых кинжалах с дугообразным перекрестьем и с 

ный образец пока уникален (есть еще два кинжа-

ла из Давань и Чилицзяо, но они хуже сохрани-

лись и пока не опубликованы). Его оформление 

отличается значительной сложностью, что дает 

возможность для важных сопоставлений с памят-

никами донгшонско-дяньской цивилизации
2
. Не 

станем углубляться в дискуссию о характере 

Донгшона: культура ли это, общность культур, 

цивилизация или особый стиль в бронзолитейном 

производстве. Все эти концепции имеют смысл 

в рамках конкретно поставленной задачи. 

Благодаря работам прежде всего вьетнам-

ских археологов значительно удревнена хроноло-

гия Донгшона, равно как и показана ее преем-

ственность и последовательное развитие на осно-

ве местных культур позднего неолита и ранней 

бронзы. Сменив более ранние культуры эпохи 

бронзы Фунгнгуен — Донгдау — Мун, донгшон-

ская культура (в археологическом смысле слова) 

оформилась в VIII—VII вв. до н. э., а ее предше-

ственники существовали с конца III тыс. до рубе-

жа II—I тыс. до н. э.
3
  

                                                           
изображением человеческого лица [на клинке] // Вэньу. 1993. 

№ 11. 
2 По такому типологически значимому признаку, как ду-

говидное перекрестье, он близок к кинжалам типа D, выде-

ленным среди донгшонских находок на севере Вьетнама. См.: 
Ли Куньшэн, Чэнь Го. Чжунго Юньнань юй Юэнаньдэ цинтун 

вэньмин [Цивилизация бронзового века Юньнани (Китай) 

и Вьетнама]. Пекин : Шэхуй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ, 2013. 
С. 482. 

3 См.: Археология Зарубежной Азии / Г. М. Бонгард-

Левин и др. М. : Высш. шк., 1986. С. 213, 219. 
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Рис. 1. Бронзовый кинжал из Шиби (Шек Пик) и деталь узора на его клинке 

 

В этническом плане создателей Донгшона 

связывают в первую очередь с лак-вьетами 

(ло юэ), предками современных вьетнамцев, хотя 

в ее формировании могли принимать участие 

мон-кхмеры и индонезийцы, а в ходе дальнейше-

го развития основные культурные достижения 

распространялись также в среде малайско-поли-

незийских, тайских и тибето-бирманских наро-

дов
1
. В их числе были носители дяньской культу-

ры, которая, в свою очередь, складывалась на 

пересечении нескольких этнических традиций, 

включая донгшонскую, представленную так назы-

ваемыми бронзовыми «барабанами»
2
.  

Учитывая не только археологические, но 

и этнографические данные, Питер Беллвуд сфор-

мулировал наиболее принятую точку зрения 

о том, что стиль Донгшон распространяется из 

ареала культуры Донгшон на Севере Вьетнама
3
. 

Он же указал на то, что химический состав брон-

зы (с высоким содержанием свинца), из которой 

сделаны «барабаны», указывает на ограниченный 

очаг производства, включавший небольшое коли-

чество мастерских на территории Вьетнама. 

К этому же кругу, очевидно, следует отнести 

крупную мастерскую по отливке бронзовых бара-

банов (реальных) и «барабанов» (ритуальных) на 

территории Гуанси-Чжуанского автономного рай-

она (Гуанси) в Туншилин (уезд Бэйлю). В числе 

                                                           
1 См.: Чеснов Я. В. Историческая этнография стран Ин-

докитая. М. : ГРВЛ, 1976. С. 37, 38. 
2 Ван Дадао. Связи между юньнаньской культурой эпо-

хи бронзы и культурами донгшон во Вьетнаме и банчианг 

в Таиланде // Каогу. 1990. № 6. 
3 См.: Беллвуд П. Покорение человеком Тихого океана: 

Юго-Восточная Азия и Океания в доисторическую эпоху / 

пер. с англ. М. : ГРВЛ, 1986. С. 221. 

найденных там нескольких десятков готовых из-

делий одно превзошло размерами ранее извест-

ные экземпляры (высотой 67,5 см, диаметр тим-

пана 166 см, вес около 300 кг
4
). 

В последние 30 лет китайские археологи про-

делали большую работу по изучению бронзовых 

барабанов/«барабанов» из провинции Юньнань, 

которые справедливо считаются одним из важней-

ших этнокультурных объектов. В их типологии 

выделена ранняя форма, датируемая периодом 

от начала Чжаньго и до середины Чуньцю (дата 

по радиоуглероду 690 ± 90 и 400 ± 85 лет до н. э. 

для могильника Ваньцзяба и 400 ± 75 лет до н. э. 

для могильника Дабона), а предположительно — 

вплоть до эпохи Западное Чжоу, что, однако, не 

имеет материального подтверждения. Опираясь 

на эти данные, можно допустить происхождение 

начального импульса из горной Юньнани, однако 

дальнейшее развитие не было однолинейным. 

Известно, например, что среди наиболее попу-

лярных мотивов узоров на «барабанах» были 

изображения лодок разных размеров (вплоть до 

боевых, вероятно, морских кораблей)
5
. Они ведут 

нас в мир прибрежных племен юэ (вьетов), с ко-

торыми также связаны и другие этнически значи-

мые детали в составе рисунков (свайные дома, 

головные уборы из перьев, ритуальное обруши-

вание риса). 

                                                           
4 См.: Тунгу ван чжи ми [Тайна «царя бронзовых бара-

банов»] // Бэйлю вэньши цзыляо [материалы по культуре 

и истории уезда Бэйлю]. На сайте «Бэйлю дицин ван» (Бэй-
люское краеведение). URL: http://www.beiliu168.com/wap/ 

news.asp?dataID=129. 
5 См. об этом: Хуан Дэжун. Изучение узора в виде лодок 

на бронзовых барабанах // Юньнаньшэн боугуань сюэшу 

луньвэньцзи [сб. науч. статей Музея пров. Юньнань]. Кунь-

мин : Юньнань жэньминь чубаньшэ, 1989. 
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Именно на украшение бронзовых барабанов 

указывает стилистика узоров на кинжале из Шек 

Пик. Профессор Тан Чун (Дэн Цун) интерпрети-

ровал круги с двух сторон лиц, изображенных на 

клинке, как серьги-цзюэ, оттягивающие непро-

порционально удлиненные уши
1
. Сходные укра-

шения отмечены еще на одном кинжале (из Му-

лоцунь, уезд Люцзян, Гуанси-Чжуанский авто-

номный район) и на бронзовом барабане из Пе-

джонга в Малайзии. К этому списку можно также 

добавить кинжалы с хорошо моделированными 

рукоятями в виде женской фигуры из Донгшона
2
 

и кинжал из чуской могилы № 1 в Шумулин 

(Чанша, провинция Хунань) без украшения на 

лезвии, но с рукоятью в форме человека в юэской 

стилистике
3
. 

Известно о находках более 10 кинжалов так 

называемого юэского типа с антропоморфными 

изображениями (найденных в разных местах Гу-

анси: в Мулоцунь в 1986 г., в Шитансян, уезд 

Линшань в 1980 г., в Лунпинцунь, уезд Тяньян 

в 1989 г., на территории уезда Байсэ в 1997 

и 1999 гг., в уезде Гуйсянь в 1980-х гг.; из 

Суюаньшань, г. Гуанчжоу в 1965 г. и др.)
4
. Кроме 

того, несколько бронзовых кинжалов с рукоятями 

в виде человеческих фигур выявлено в составе 

оружейного комплекса царства Дянь
5
. 

Символику полового диморфизма можно ви-

деть в оформлении очень стилизованных изобра-

жений человеческих лиц и фигур на клинках ряда 

однотипных бронзовых кинжалов, найденных на 

территории Гуанси и Гуандуна
4
. Например, на 

клинке из Мулоцунь (рис. 2) с одной стороны 

образ (очевидно, женский) нанесен выемчатыми 

(иньскими) линиями, а с другой стороны — (ве-

роятно, мужской) — выпуклыми (янскими) лини-

ями
6
.  

 
 

 
 

Рис. 2. Кинжал из Мулоцунь, Гуанси 

 
123

Эта же идея наглядно воплощена в фигуре 

двуполого существа, которая оформляет скрипко-

                                                           
1 Тан Чун (Дэн Цун). Обследование вновь найденных 

бронзовых кинжалов с дугообразным перекрестьем // Чжунго 
гудай тунгу яньцзю тунсюнь (г. Наньнин). 1999. № 15. 

2  Văn hóa Ðông Sơn ở Việt Nam / chủ biên Hà Văn Tấn. Hà 

Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội, 1994, tr. 461, 463, 467, 468 ; 
Мухлинов А. М. Происхождение и ранние этапы этнической 

истории вьетнамского народа. М. : ГРВЛ, 1977. С. 107. 
3 Май Инхао. Воспоминания о бронзовом оружии до-

циньской эпохи, раскопанного в Сяньган // Гуанчжоу вэньши 

[Культурная история г. Гуанчжоу]. Гуанчжоу : Гуанчжоу 

чубаньшэ, 2011. Вып. 76. 

видный кинжал
456

из Наньшаньгэнь (провинция 

Ляонин на Северо-Востоке Китая), относящийся 

к культуре верхнего слоя Сяцзядянь. В некоторых 

изданиях его даже называют «кинжал инь-ян» 

                                                           
4 Цзян Тинъюй. Бронзовые кинжалы с изображением че-

ловеческих лиц и дугообразным перекрестьем из района Лин-

нань // Шоуцанцзя. 2003. № 3. С. 25. 
5 Дяньго цинтун ишу [Искусство бронзовых изделий 

царства Дянь] / отв. ред. Чжан Цзэнци. Куньмин : Юньнань 

мэйшу чубаньшэ ; Юньнань жэньминь чубаньшэ, 2000. С. 100, 
101, 103, 290. 

6 Цзян Тинъюй. Гуйлин каогу луньвэньцзи [сб. статей по 

археологии Гуйлин]. Пекин : Кэсюэ чубаньшэ, 2009. С. 137. 
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и относят к ритуальной утвари
1
. Ключ к понима-

нию образа мы неожиданным образом находим 

в тексте платоновского «Пира». Там излагается 

этиологический миф о существовании в древно-

сти людей, у которых «тело было округлое, спина 

не отличалась от груди, рук было четыре, ног 

столько же, сколько рук. И у каждого на круглой 

шее два лица, совершенно одинаковых; голова же 

у двух этих лиц, глядевших в противоположные 

стороны, была общей, ушей имелось две пары, 

срамных частей две, а прочее можно представить 

себе по всему, что уже сказано»
2
. То, что семан-

тика китайских и вьетнамских находок раскрыва-

ется через греческий миф, указывает на его уни-

версальный типологический характер. В то же 

время включенность бронзовых кинжалов в 

донгшонский культурный контекст позволяет 

уточнить их ритуальное предназначение. Некото-

рые ученые связывают изображения человече-

ских лиц на юэских и дяньских кинжалах 

(к которым можно добавить и некоторые ба-

шуские клинки), а также отдельные элементы 

узоров на бронзовых барабанах с обычаем охоты 

за головами, имевшим довольно широкое распро-

странение среди народов Юго-Восточной Азии. 

Особого внимания в этом плане заслуживает опи-

сание одного из обычаев народности ва. К добы-

тому черепу (как правило, мужскому) они отно-

сились как к женщине; помещали его на большой 

деревянный столб, на котором рисовали женские 

груди
3
. Таким образом символически восстанав-

ливалась изначальная целостность двух стихий. 

Близость сяцзядяньской находки к большому 

массиву юэских кинжалов и наверший в форме 

стоящей человеческой фигуры не только по се-

мантике, но и по стилистике изображения свиде-

тельствует о существовании контактов между 

двумя регионами. На взаимодействие с северны-

ми культурами указывает и тот факт, что у одного 

из кинжалов с дугообразным перекрестьем, 

найденного в коммуне Шитан (Гуанси), навершие 

очковидной формы; в рудиментарном виде оно 

выявлено также у кинжала из Суюаньшань (Гуан-

дун). Навершия сходного типа отмечены и у неко-

торых экземпляров оружия в промежуточной 

зоне к западу от озера Дянь, но наиболее широ-

ко — в ареале распространения ордосских куль-

тур раннего железа. Причем если наньшаньгэнь-

ская находка, скорее всего, отмечает контакты с 

юга на север вдоль восточного меридионального 

пути, то шитанский кинжал фиксирует южную 

точку распространения степной оружейной тра-

диции по западной вертикали
4
. 

Важно подчеркнуть, что украшающие руко-

ять и клинок кинжала из Шек Пик волюты и ме-

андровидные узоры относятся к местному куль-

турному пласту, представленному как на бронзо-

вых изделиях, так и на штампованной керамике 

неолита и бронзового века в пределах обширного 

региона Южного и Восточного Китая. В ходе об-

следования Шек Пик петроглифы в форме меанд-

ровых штампов выявлены на скалах недалеко от 

морского берега
5
. Известно, что в глубине конти-

нента скопления петроглифы могли отмечать ми-

грационные и торговые пути в качестве своеоб-

разных дорожных отметок. Возможно, и здесь 

характерные наскальные рисунки указывали 

удобные бухты вдоль маршрута прибрежного 

плавания вьетских (юэских) мореходов, которым 

принадлежали и бронзовые кинжалы-кортики.
 
 

 

S. A. Komissarov, Y. A. Azarenko 

DONGSHONSK MONUMENTS OF HONG KONG 

The delta of river of Zhujiang during the late Neolithic and Paleometal periods had been an area of active interaction 

between the different populations in Southern China and South-East Asia. This territory was influenced by the culture of the 

Dongshonskaya civilization. The discovery of bronze daggers with masks in Shibi (Shek Pik) and in two other territories of 

Hong Kong became one of the most interesting episodes of discussion about this era. Figures on either side of the dagger 

(interpreted as male and female) remind of the decorations on bronze "drums" which are characteristic elements of the Dong-

shonsk culture. The same "drums" have been extensively analysed and documented in the Province of Yunnan in China as 

well as in the Guangxi Zhuang autonomous region where a large workshop of moulded "drums" and daggers similar to Hong 

Kong were found. "Drums" are closely connected with the coastal world of the Ue (the Vyets) through the images of different 

boats and other relics, typical of their culture. The analysis of the design of the bronze daggers and a roof-shaped cover found 

in adjacent and more northern territories revealed the possibility of continuous contacts along western and eastern meridian 

lines.  

Keywords: Dongshonsk civilization, archaeology of Hong Kong, bronze weapons, headhunt. 
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1 См., например: Сян Чуньсун. Чифэн гудай ишу [Древ-

нее искусство Чифэна]. Хух-Хото : Нэй Мэнгу дасюэ чубань-

шэ, 1999. С. 525. 
2 Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид / общ. ред. 

А. Ф. Лосева и др. М. : Мысль, 1999. С. 98. 
3 См.: Чеснов Я. В. Историческая этнография… С. 238. 
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4 См. также: Bredt C. South Chinese weapons: some 

thoughts on international connections // Тунгу хэ цинтун вэньху-

адэ синь таньсо [Новые разыскания о бронзовых барабанах и 
культурах бронзового века]. Наньнин: Гуанси миньцзу чу-

баньшэ, 1993. 
5 Declared Monuments in Hong Kong — Outlying Islands: 

Shek Pik, Lantau Island: Rock Carving at Shek Pik // На офиц. 

сайте Antiquities and Monuments Office. Government of Hong 

Kong. URL: http://www.amo.gov.hk/en/monuments_05.php 
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О. В. Ищенко 
Сургутский государственный университет ХМАО — Югры (Сургут, Россия) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

Статья посвящена анализу деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры в области профилактики экстремизма. В статье определены нормативно-правовые основы организа-

ции противодействия экстремистской деятельности на местном уровне; изучено участие органов местного само-

управления в деятельности по профилактике экстремизма; проведен анализ действующих рекомендаций по совер-

шенствованию противодействия экстремизму в муниципальных образованиях. 

При написании статьи использовался метод анализа документов, в том числе нормативно-правовых актов, му-

ниципальных программ по профилактике экстремизма, действующих методических рекомендаций по противодей-

ствию экстремистской деятельности, метод сравнительного анализа и классификации муниципальных программ 

и методических рекомендаций. Исходными документами для проведенного исследования стали федеральные зако-

ны, муниципальные программы по профилактике экстремизма, методические рекомендации органам местного само-

управления по реализации полномочий по вопросам участия в профилактике экстремизма и другие документы. 

Автором разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в области профилактики экстремизма. Основные положения ста-

тьи могут быть полезны органам власти при разработке муниципальных программ противодействия экстремизму. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, профилактика экстремизма, муниципальные программы, 

межконфессиональные отношения, толерантная среда. 

 

 
*
В современной России любые, зачастую да-

же самые незначительные конфликты на нацио-

нальной и религиозной почве, являются объектом 

пристального внимания со стороны общественно-

сти, органов государственной власти и местного 

самоуправления. Нередко такие конфликты, если 

не предпринимаются оперативные меры по их 

разрешению, становятся источниками более мас-

штабных общественных противоречий, политиче-

ской и социальной нестабильности в муници-

пальном образовании или регионе. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» относит к вопросам местного значения уча-

стие всех видов муниципальных образований 

в профилактике терроризма и экстремизма, а так-

же в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах муниципального образования. Согласно 

закону, к вопросам местного значения поселения, 

муниципального района, городского округа отне-

сено участие в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма; разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление межнационального 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2015. № 1. 

© О. В. Ищенко, 2015  

и межконфессионального согласия, поддержку 

и развитие языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории 

поселения, муниципального района, городского 

округа, реализацию прав национальных мень-

шинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов
1
. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» возлагает на органы местного са-

моуправления обязанность по участию в противо-

действии экстремистской деятельности в преде-

лах своей компетенции (ст. 4), причем они в при-

оритетном порядке должны осуществлять профи-

лактические, в том числе воспитательные и про-

пагандистские меры, направленные на предупре-

ждение экстремистской деятельности (ст. 5)
2
. Та-

ким образом, законодательством Российской Фе-

дерации определены обязанности органов местно-

го самоуправления в области деятельности по 

профилактике экстремизма. Проведение меропри-

ятий в указанной сфере контролируется надзор-

                                                           
1 Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации : федер. закон от 6 окт. 

2003 г. №131-ФЗ (ред. от 30 марта 2015 г.) // РГ. 2003. 8 окт.  
2 О противодействии экстремистской деятельности : фе-

дер. закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ (ред. от 31 дек. 2014 г.) // 

РГ. 2002. 30 июля.  
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ными органами. Неисполнение законодательства 

влечет за собой соответствующие санкции. 

В настоящее время практически во всех му-

ниципальных образованиях приняты муници-

пальные программы по профилактике экстремиз-

ма, однако их анализ показывает, что в них далеко 

не в полной мере отражены основные направле-

ния противодействия терроризму и экстремизму. 

Определенные трудности в разработке муници-

пальных программ противодействия экстремизму 

связаны с отсутствием в нормативных документах 

четких формулировок содержания профилактиче-

ских, в том числе, воспитательных и пропаган-

дистских мер. Данные проблемы становятся оче-

видными и при анализе программ профилактики 

экстремизма муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры 

(ХМАО — Югры). 

В качестве примера можно рассмотреть му-

ниципальную программу «Профилактика экстре-

мизма в городе Сургуте на 2014—2020 годы»
1
, 

причем следует отметить, что первоначальный 

вариант предполагал срок действия программы до 

2016 г., но затем, без внесения в нее существен-

ных изменений, срок действия был продлен до 

2020 г. В пояснительной записке к программе 

указано, что она направлена на укрепление в го-

роде толерантной среды, способной противосто-

ять идеям экстремизма и ксенофобии, корректной 

и дружелюбной к представителям различных эт-

носов и вероисповеданий, на основе ценностей 

многонационального российского общества, ис-

торически сложившихся в Югре и в Сургуте тра-

диций совместного проживания, соблюдения прав 

и свобод человека, поддержания межэтнического 

мира и согласия, а также на реализацию возмож-

ностей, определенных стратегией социально-эко-

номического развития муниципального образова-

ния городской округ г. Сургут на период до 

2020 г. в части создания комфортных условий для 

проживания населения в соответствии с приорите-

тами социально-экономического развития города. 

Целью муниципальной программы «Профи-

лактика экстремизма в городе Сургуте на 2014—

2020 годы» стало создание в городе толерантной 

среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской и регио-

нальной гражданской идентичности и социально-

культурного самосознания, принципов соблюде-

ния прав и свобод человека, способной противо-

стоять идеям экстремизма и ксенофобии. 

Основными задачами программы заявлены 

воспитание толерантности через систему образо-

вания, создание условий для социализации (адап-

тации) детей мигрантов в муниципальных образо-

вательных организациях, укрепление толерантно-

сти, поддержка межэтнического и межконфессио-

нального мира и согласия, содействие националь-

но-культурному взаимодействию. По мнению 

                                                           
1 Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 

2014—2020 годы : муницип. программа. URL: 

http:admsurgut.ru (дата обращения: 21.03.2015). Загл. с экрана. 

разработчиков программы, решение указанных 

задач будет способствовать формированию поли-

культурной среды в муниципальных образова-

тельных организациях, укреплению в городе то-

лерантной среды, способной противостоять идеям 

экстремизма и ксенофобии, корректной и друже-

любной к представителям различных этносов 

и вероисповеданий. 

Ожидаемыми результатами решения указан-

ных задач предполагается увеличение до 70 % 

доли обучающихся, вовлеченных в комплекс 

профилактических мероприятий, и повышение до 

85 % доли этнических сообществ, принимающих 

участие в семинарах и иных мероприятиях, 

направленных на формирование атмосферы этно-

культурного взаимоуважения. 

Администратором программы является От-

дел по вопросам общественной безопасности Ад-

министрации города, соадминистраторами — Де-

партамент образования, Управление обществен-

ных связей, МКУ «МФЦ г. Сургута». Однако если 

участие в профилактике терроризма и экстремиз-

ма все же входит в число функций Департамента 

образования, то в «Положении об управлении 

общественных связей Администрации города 

Сургута» нет четкой формулировки о выполнении 

им функций по профилактике экстремизма. В 

Уставе же МКУ «МФЦ г. Сургута» деятельность 

по профилактике терроризма и экстремизма вовсе 

не упоминается. 

Первоначально администратором программы 

являлось Управление общественных связей, но с 

созданием в начале 2014 г. на базе администрации 

Сургута отдела по вопросам общественной без-

опасности основные полномочия по реализации 

программы были переданы ему, поскольку ука-

занный отдел создавался именно для реализации 

вопроса местного значения по участию в профи-

лактике терроризма и экстремизма в границах 

городского округа. Начальник отдела по вопросам 

общественной безопасности администрации Сур-

гута В. Яремаченко в интервью местным СМИ 

отметил, что основной причиной создания такого 

отдела в составе администрации стало увеличение 

деятельности определенных межведомственных 

органов при главе города и администрации, таких 

как комиссия по профилактике правонарушений, 

в которую входят сотрудники правоохранитель-

ных органов и работники определенных ведомств, 

ответственные за работу в данной сфере, комис-

сии по противодействию коррупции и экстремиз-

ма, антинаркотическая и антитеррористическая 

комиссии. То есть отдел стал площадкой для 

встреч представителей разных ведомств, работа-

ющих ради безопасности горожан, при этом имея 

возможность анализировать эффективность их 

взаимодействия и вносить предложения, направ-

ленные на ее повышение в данной сфере
2
. 

                                                           
2 См.: Яремаченко В. Профилактика экстремизма — ко-

нечный этап большого вида деятельности. URL: 

http://www.siapress.ru/2014-09-06 (дата обращения: 18.10.2014). 

Загл. с экрана. 

http://www.siapress.ru/
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По мнению В. Яремаченко, большую роль 

в профилактике экстремизма должны играть граж-

дане, которым под силу выявить очаги напряжен-

ности, например, организации, группы, разжига-

ющие межнациональную рознь. Важно и участие 

горожан в проведении культурных и спортивных 

мероприятий. Однако проблема совместного про-

живания людей разной национальной, конфесси-

ональной, культурной принадлежности в Ханты-

Мансийском автономном округе, являющемся 

одним из главных центров миграции России, сто-

ит в ряду наиболее острых. В полной мере это 

относится и к Сургуту. Многонациональный со-

став населения города и интенсификация мигра-

ционных процессов являются двумя основными 

факторами, акцентирующими внимание на про-

блеме межэтнического взаимодействия.  

Для выяснения общественного мнения по 

инициативе администрации города в Сургуте 

с ноября 2013 г. по январь 2014 г. было проведено 

социологическое исследование по вопросам меж-

национальных и межконфессиональных отноше-

ний
1
. Данное исследование было выполнено ме-

тодом массового опроса и опроса экспертов. 

В качестве экспертов выступали лица, принима-

ющие решения, влияющие на формирование меж-

национальных и межэтнических отношений 

в городе. Были опрошены руководители обще-

ственных (национально-культурных) организаций 

города Сургута; представители СМИ (обществен-

но-политические обозреватели, журналисты ана-

литического направления); представители органов 

местного самоуправления (Администрации горо-

да), чей профиль работы связан с национальными 

и конфессиональными группами; представители 

научного сообщества, изучающие данную про-

блему; представители органов охраны правопо-

рядка, миграционной службы. 

Результаты исследования показали практиче-

ское единодушие экспертов во мнении, что в 

настоящее время в городе есть проблема в обще-

нии людей разных национальностей, но при этом 

15 из 25 экспертов полагают, что это далеко не 

главный (первоочередной) вопрос для жителей 

города. Говоря о том, где горожане наиболее ча-

сто сталкиваются с проблемой в сфере межнацио-

нальных отношений, 24 из 25 экспертов и 40,8 % 

респондентов массового опроса 2013 г. посчита-

ли, что в быту (на улице, во дворе, в транспорте, 

в местах отдыха), только 1 эксперт (представитель 

органов правопорядка) и 7,9 % респондентов ука-

зал на вариант ответа «по месту основной дея-

тельности». 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что ситуация в сфере межэтнических отношений  

в г. Сургуте относительно комфортная, так как 

основные противоречия, возникающие во взаимо-

действии между представителями разных нацио-

нальностей, носят «социокультурный» характер, 

                                                           
1 Межнациональные и межконфессиональные отноше-

ния в городе Сургуте : отчет о результатах социол. исследова-

ния. URL: http:admsurgut.ru (дата обращения 28.11.2014). Загл. 

с экрана. 

выражающийся в навязывании своей «бытовой 

культуры» (отсутствие уважительного отношения 

к нормам, принятым в обществе, плохое знание 

русского языка и т. д.). В то же время, с учетом 

условно позитивной ситуации в городской эконо-

мике, по месту профессиональной сферы деятель-

ности пока не сложилась ярко выраженная систе-

ма конкурентных отношений между «местным» 

населением и «приезжими» за доминирование 

в большинстве ключевых отраслей занятости 

(нефтегазодобыча, строительство, торговля, обра-

зовательные учреждения и др.). Можно сделать 

предположение о том, что протекание конфликт-

ных ситуаций между представителями разных 

национальностей возможно только на низком 

уровне, в виде потасовок и драк с участием не 

более нескольких десятков человек, при этом 

причины происходящего в большинстве случаев 

будут бытовыми. Относительно возможности 

начала открытых межконфессиональных кон-

фликтов в ходе исследования удалось выяснить, 

что на территории города они пока маловероятны. 

Сложности в межнациональных и межкон-

фессиональных отношениях в г. Сургуте 14 экс-

пертов связывают в первую очередь с большим 

притоком мигрантов. Правовую безнаказанность 

и криминализацию всех сфер жизни как вторую 

по значимости причину назвали 13 из 25 экспер-

тов. Низкий уровень культуры населения как одну 

из причин осложнения отношений между людьми 

разных национальностей отметили 12 из 25 экс-

пертов. Говоря о вероятности в ближайшем бу-

дущем столкновений между людьми разных 

национальностей, 17 экспертов и 68,3 % респон-

дентов оценивают возникновение подобных кон-

фликтов как вполне возможный сценарий разви-

тия событий. Вместе с тем 25,4 % опрошенных 

респондентов и 4 эксперта считают, что конфлик-

ты такого рода «совершенно невозможны». С точ-

кой зрения, что в городе начались столкновения 

между представителями разных национальностей, 

согласились 3 эксперта и 7,5 % респондентов, 

принявших участие в массовом опросе. 

Ответы на открытый вопрос о дальнейшем 

развитии событий разъясняют позицию экспертов 

и уточняют условия реализации негативных сце-

нариев. Так, относительно характера развития 

межнациональных отношений в городе эксперты 

разделились примерно поровну и в основном 

придерживаются двух противоположных сцена-

риев: 9 экспертов склоняются к более оптимисти-

ческому развитию событий, а 10 — придержива-

ются пессимистического прогноза. Характерно, 

что для всех экспертов данной категории главной 

причиной обеспокоенности является увеличение 

количества мигрантов и роль, которую они оказы-

вают на ситуацию в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений в городе. 

Приезд мигрантов и их поведение данная катего-

рия экспертов оценивает преимущественно нега-

тивно, что в некоторой степени отражает опреде-

ленный уровень общероссийских настроений по 

миграционному вопросу. 
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По мнению экспертов, наибольший вклад 

в урегулирование межнациональных и межкон-

фессиональных отношений должны нести следу-

ющие институты государственного управления и 

общества: Президент РФ, правительство РФ, пра-

воохранительные органы, глава г. Сургута, адми-

нистрация г. Сургута, религиозные институты 

традиционных конфессий, а также СМИ. Услов-

ное распределение по принципу уровней власти 

на федеральную, региональную и местную пока-

зывает, что наибольшую ответственность в урегу-

лировании межнациональных и межконфессио-

нальных отношений, по мнению экспертов, долж-

ны нести федеральные власти. На втором месте 

в «рейтинге ответственности» находятся местные 

власти. Третье место за региональной властью. 

Все эксперты, вне зависимости от представ-

ляемой категории, указали на молодежь (от 18 до 

35 лет) как на возрастную группу, которой боль-

ше всего свойственно проявлять негативное от-

ношение к людям другой национальности и веро-

исповедания, что не может не вызывать обеспоко-

енности, так как г. Сургут считается городом мо-

лодежи, в котором значительную часть жителей 

составляют молодые люди до 35 лет
1
. 

Таким образом, проведенное в Сургуте ис-

следование по вопросам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений показало, что 

население города и эксперты испытывают опре-

деленную обеспокоенность по поводу дальнейше-

го развития ситуации в этой области, возлагая 

большую ответственность в урегулировании меж-

национальных и межконфессиональных отноше-

ний на местные власти. 

В то же время муниципальная программа 

«Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 

2014—2020 годы» далеко не в полной мере 

направлена на решение существующих в городе 

проблем. В ней не выделена в качестве целевой 

аудитории молодежь, не представлен широкий 

спектр профилактических, воспитательных и про-

пагандистских мер, направленных на предупре-

ждение экстремистской деятельности. Механиз-

мом реализации муниципальной программы заяв-

лен комплекс мероприятий, направленных на со-

здание в городе толерантной среды, способной 

противостоять идеям экстремизма и ксенофобии, 

но основной целевой категорией в ней выступают 

дети мигрантов и представители организованных 

этнических сообществ, что явно сужает направ-

ленность профилактической деятельности. 

Данные проблемы становятся очевидными 

и при анализе программ профилактики экстре-

мизма других муниципальных образований Хан-

ты-Мансийского автономного округа — Югры. 

Например, в представленной на сайте адми-

нистрации Нефтеюганского района информации 

по реализации ведомственной целевой программы 

«Профилактика экстремизма, гармонизация меж-

этнических и межкультурных отношений, укреп-

                                                           
1 См. об этом: Межнациональные и межконфессиональ-

ные отношения… 

ление толерантности в муниципальном образова-

нии Нефтеюганский район на 2011—2013 годы» за 

2012 г. указано, что в рамках реализации про-

граммы в учебный план образовательных учре-

ждений Нефтеюганского района введены различ-

ные курсы, нацеленные на развитие социальных 

навыков, способности к личностному самоопре-

делению и саморазвитию, формированию устано-

вок на здоровый образ жизни, в образовательных 

учреждениях проведены мероприятия, направ-

ленные на развитие межэтнической интеграции, 

воспитание культуры мира, ведется работа по 

поддержке детских общественных объединений 

и организаций, проводятся фестивали КВН, реа-

лизуются тематические программы по организа-

ции отдыха детей и т. д.
2
 

Итогом представленной информации по реа-

лизации ведомственной целевой программы 

«Профилактика экстремизма, гармонизация меж-

этнических и межкультурных отношений, укреп-

ление толерантности в муниципальном образова-

нии Нефтеюганский район на 2011—2013 годы» 

стал вывод о том, что на территории района орга-

низаций, объединений и партий экстремистского 

толка не зарегистрировано, фактов распростране-

ния материалов экстремистского содержания и 

учений нетрадиционных религиозных организа-

ций не выявлено. 

Содержание указанной программы и сведе-

ния о результатах ее реализации свидетельствуют 

о том, что у ее разработчиков имелось весьма 

смутное представление о сущности работы по 

профилактике экстремизма. Значительная часть 

мероприятий программы направлена на учащихся 

муниципальных учебных заведений и мигрантов, 

а взаимодействие с диаспорами осуществляется 

преимущественно через соответствующие зареги-

стрированные объединения. К тому же явное же-

лание представить ситуацию в области профилак-

тики экстремизма исключительно в положитель-

ном ключе привело к тому, что многие положения 

указанной программы с легкостью могут быть 

перенесены в другие муниципальные программы 

по развитию образования, проведению молодеж-

ной политики в городе, организации физкультур-

но-массовой работы и пр. 

Таким образом, анализ муниципальных про-

грамм показывает, что отсутствие ясности в том, 

что понимает закон под профилактическими ме-

рами (в том числе воспитательными и пропаган-

дистскими), направленными на предупреждение 

экстремистской деятельности, ведет к размытому 

содержанию указанных программ и их малой эф-

фективности. 

Для ликвидации указанного противоречия на 

различных уровнях власти на протяжении ряда 

лет разрабатываются рекомендации по совершен-

ствованию противодействия экстремизму, в том 

                                                           
2 Профилактика экстремизма, гармонизации межэтниче-

ских и межкультурных отношений, укрепление толерантности 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2011—

2013 годы [Электронный ресурс]. URL: http:admnefteugansk.ru 

(дата обращения: 02.12.2014). Загл. с экрана. 
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числе и по отношению к определенной целевой 

аудитории. Так, предшественником нынешнего 

Министерства спорта РФ — Минспорттуризмом 

России совместно с МВД России и ФСБ России 

в 2011 г. были разработаны рекомендации по 

профилактике и противодействию экстремизму в 

молодежной среде. В них отмечается, что экстре-

мизм является одной из наиболее сложных соци-

ально-политических проблем современного рос-

сийского общества, что связано прежде всего 

с многообразием экстремистских проявлений, 

неоднородным составом организаций экстремист-

ской направленности. Под влиянием социальных, 

политических, экономических и иных факторов 

в молодежной среде, наиболее подверженной де-

структивному влиянию, легче формируются ра-

дикальные взгляды и убеждения. Таким образом 

молодые граждане пополняют ряды экстремист-

ских и террористических организаций, которые 

активно используют российскую молодежь в сво-

их политических интересах
1
. 

В последние годы отмечается активизация 

ряда экстремистских движений, которые вовле-

кают в свою деятельность молодых людей. По 

экспертным оценкам, в среднем 80 % участников 

организаций экстремистского характера состав-

ляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. 

В связи с этим основные действия по снижению 

экстремистских проявлений в молодежной среде 

должны быть ориентированы на оптимизацию 

социальной среды, создание механизмов эффек-

тивного влияния на процесс социализации лично-

сти молодого человека, формирование механиз-

мов оптимизации молодежного экстремистского 

поля, а также на разработку системы психокор-

рекционной работы, нацеленной на профилактику 

ненормативной агрессии, развитие умений соци-

ального взаимодействия. Итогом такой работы 

должно стать формирование толерантной, ответ-

ственной, успешной личности, ориентированной 

на ценности гражданственности и патриотизма. 

Рекомендации по профилактике и противо-

действию экстремизму в молодежной среде со-

держат указания на то, что при организации си-

стемной работы по профилактике молодежного 

экстремизма возможно использование нескольких 

моделей, оптимизирующих данный вид деятель-

ности, поскольку непосредственная, прямая про-

филактика не дает практически никакого эффекта, 

в связи с чем необходимо выстраивать систему 

этой деятельности с опорой на косвенные, «мяг-

кие» методы и формы работы, оптимизирующие 

и среду, и личность. 

Отсюда возможной моделью профилактики 

экстремизма может стать, во-первых, модель, ос-

нованная на усилении роли традиционных инсти-

тутов социализации. В ее основе лежит идея ра-

ционального сокращения свободного, неконтро-

                                                           
1 См.: Рекомендации по профилактике и противодей-

ствию экстремизму в молодежной среде (разработаны Мин-
спорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ Рос-

сии). URL: http:minsport.gov.ru (дата обращения: 21.11.2014). 

Загл. с экрана. 

лируемого пространства социализации молодого 

человека. Действия органов власти должны быть 

направлены на усиление и интеграцию воспита-

тельного воздействия семьи, школы, учреждений 

профессионального образования различного уров-

ня, общественных объединений, средств массовой 

информации, т. е. государством и местным само-

управлением должны быть созданы условия, ко-

торые существенно снижают проявления экстре-

мистской активности молодежи. Основным ре-

сурсом данной модели является система образо-

вания и деятельность детских и молодежных об-

щественных объединений, которым органы вла-

сти должны оказывать системную комплексную 

поддержку. 

Вторым вариантом профилактической рабо-

ты может стать деятельность государства и орга-

нов местного самоуправления, ориентированная 

на снижение деструктивного потенциала моло-

дежных субкультур, через разработку механиз-

мов, направленных на оптимизацию функциони-

рования разнообразных молодежных сообществ, 

в том числе и носящих экстремистский характер.  

Для достижения этих целей необходимо со-

здавать поля для реализации агрессивных, экс-

тремальных проявлений молодых людей, удержи-

вая их в рамках действующего законодательства и 

социальных норм. Наиболее успешно эта страте-

гия может быть реализована через развитие экс-

тремальных видов спорта, содержащих элементы 

риска, и внедрение в молодежное поле новых 

субкультур, являющихся социально позитивными. 

Элементы представленных моделей в той или 

иной степени реализуются в современной России. 

Например, органы по делам молодежи реализуют 

традиционную модель профилактики экстремист-

ской активности, опираясь на деятельность учре-

ждений по работе с молодежью, зарегистрирован-

ных молодежных объединений, пытаясь вовлечь 

подростков и молодых людей в социально одоб-

ряемые формы активности, решить некоторые 

социально-экономические проблемы молодых 

людей. Наиболее оптимальным вариантом сего-

дня является синтетическая модель, включающая 

в себя основные элементы вышеописанных
2
. 

Таким образом, представленные рекоменда-

ции направлены на совершенствование деятель-

ности органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и противодей-

ствию экстремизму именно в молодежной среде 

и вполне могут быть применимы при разработке 

соответствующих программ. 

Другим направлением совершенствования 

муниципальных программ противодействия экс-

тремизму является разработка методического 

обеспечения организации деятельности по профи-

лактике экстремизма. В Ханты-Мансийском авто-

номном округе — Югре по заказу Департамента 

внутренней политики ХМАО — Югры специали-

стами Института права, экономики и управления 

                                                           
2 См.: Рекомендации по профилактике и противодей-

ствию экстремизму… 
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ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный уни-

верситет» в 2012 г. было разработано методиче-

ское пособие «Участие главы (главы местной ад-

министрации) муниципального района, городско-

го округа в противодействии экстремистской дея-

тельности на территории муниципального образо-

вания»
1
. В указанном пособии определены цели, 

задачи и основные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления по профилактике 

экстремизма, к числу которых относится проти-

водействие экстремизму и формирование у граж-

дан, проживающих на территории муниципально-

го образования, внутренней потребности в толе-

рантном поведении по отношению к людям дру-

гих национальностей и религиозных конфессий 

на основе ценностей многонационального обще-

ства, культурного самосознания, принципов со-

блюдения прав и свобод человека. 

В качестве рекомендаций для достижения 

перечисленных целей на муниципальном уровне 

методическое пособие предлагает проводить ин-

формирование населения муниципального обра-

зования по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму, пропагандировать толерантное 

поведение по отношению к людям разных нацио-

нальностей и религиозных конфессий, проводить 

воспитательную работу среди детей и молодежи, 

направленную на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстре-

мистского характера. 

Для решения перечисленных задач в пособии 

содержатся рекомендации о том, что могут сде-

лать органы местного самоуправления в области 

профилактики экстремизма. В их число входят, 

например, организация и проведение тематиче-

ских занятий с дошкольниками и школьниками, 

организация и проведение пропагандистских 

и агитационных мероприятий среди населения 

муниципального образования, анализ деятельно-

сти неформальных объединений молодежи с це-

лью своевременного выявления возможных экс-

тремистских проявлений и др. 

Нетрудно заметить, что данные рекоменда-

ции не носят новаторского характера, поскольку 

примерно такие же мероприятия и содержатся 

в программах профилактики экстремизма муни-

ципальных образований ХМАО — Югры. При 

этом следует учитывать, что подобные рекомен-

дации разрабатываются и в других регионах стра-

ны, однако зачастую они не получают широкого 

распространения и не используются органами 

местного самоуправления ХМАО — Югры. 

В этом отношении интерес представляют ме-

тодические рекомендации органам местного са-

моуправления по реализации полномочий по во-

просам участия в профилактике терроризма и экс-

тремизма, изданные в 2012 г. в г. Санкт-Петер-

                                                           
1 Участие главы (главы местной администрации) муни-

ципального района, городского округа в противодействии 

экстремистской деятельности на территории муниципального 

образования : метод. пособие. Ханты-Мансийск, 2012. 

бурге
2
. Методические рекомендации основывают-

ся на том, что реализация органами местного са-

моуправления профилактических мер, в том числе 

воспитательных и пропагандистских, направлен-

ных на предупреждение экстремистской деятель-

ности, должна осуществляться в плановом поряд-

ке, системно и комплексно. Поэтому задачами 

органов местного самоуправления при выполне-

нии профилактических мероприятий противоэкс-

тремистского характера являются информирова-

ние населения муниципального образования по 

вопросам противодействия и профилактики экс-

тремизма, проведение воспитательной работы 

среди различных категорий населения, пропаган-

да толерантного поведения к людям других наци-

ональностей и религиозных конфессий, воспита-

ние негативного отношения к любого рода прояв-

лениям экстремизма. 

При этом в пособии особо подчеркивается 

недопустимость подмены мероприятий по профи-

лактике экстремизма мероприятиями общепрофи-

лактического, патриотического, спортивного ха-

рактера. В данном издании содержится ряд кон-

кретных рекомендаций по реализации органами 

местного самоуправления полномочий по профи-

лактике экстремизма. Так, руководству муници-

пальных образований предлагается наладить вза-

имообмен информацией с территориальными ор-

ганами внутренних дел, подразделениями УФСБ, 

УФМС о местах концентрации представителей 

неформальных молодежных объединений 

и действующих на территории муниципального 

образования организациях религиозной направ-

ленности, заниматься организацией и проведени-

ем разъяснительной работы в форме лекций, се-

минаров, тематических встреч с различными кате-

гориями граждан, издавать и распространять те-

матические памятки, листовки, брошюры, разме-

щать в муниципальных СМИ тематические ста-

тьи, передачи, оборудовать информационные 

уличные стенды и т. д.
3
 

Таким образом, в качестве рекомендаций по 

совершенствованию содержания муниципальных 

программ по профилактике экстремизма можно 

предложить расширить их содержание мероприя-

тиями по укреплению толерантности и предот-

вращению проявлений ксенофобии (размещением 

на территории муниципальных образований соци-

альной рекламы, направленной на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, 

организацией и проведением мероприятий: «Дня 

толерантности», «Дней национальных культур», 

фестивалей, конкурсов и викторин для населения 

и т. д.). С целью профилактики правонарушений 

экстремистского характера среди несовершенно-

летних и молодежи в программы могут быть 

                                                           
2 Методические рекомендации органам местного само-

управления по реализации полномочий по вопросам участия 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий их проявлений. СПб., 
2012. 

3 См.: Методические рекомендации органам местного 

самоуправления… 
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включены: организация и проведение лекций, 

семинаров, тематических встреч; организация до-

суговой занятости несовершеннолетних и моло-

дежи; содействие в организации деятельности 

студенческих отрядов правопорядка, создаваемых 

администрациями высших и средних специальных 

учебных заведений для обеспечения правопорядка 

и безопасности в местах проживания студентов. 

Отдельным направлением деятельности по 

профилактике экстремизма на территории муни-

ципальных образований в программах могут быть 

выделены мероприятия по укреплению межкон-

фессионального мира и согласия. К ним можно 

отнести постоянный мониторинг деятельности 

религиозных организаций и групп, взаимодей-

ствие с религиозными организациями основных 

конфессий в проведении профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними членами молодежных 

объединений, в деятельности которых усматри-

ваются признаки религиозного экстремизма, при-

влечение религиозных организаций к участию 

в работе, направленной на повышение граждан-

ской ответственности населения, организацию 

противодействия пропаганде религиозного экс-

тремизма. Важность наращивания такого партнер-

ства отметил президент Владимир Путин в конце 

марта 2015 г. на заседании коллегии ФСБ. 

На необходимость привлечения религиозных 

и общественных организаций, консолидации уси-

лий власти и общества в деле профилактики экс-

тремизма обращает внимание и правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

Так, в мае 2015 г. на заседании окружной Межве-

домственной комиссии по противодействию экс-

тремистской деятельности были подведены про-

межуточные итоги реализации соглашения о сов-

местной деятельности по предупреждению прояв-

лений экстремизма и информационном взаимо-

действии между Управлением Министерства 

внутренних дел по ХМАО — Югре, Ханты-

Мансийской Епархией Русской православной 

церкви и Региональным духовным управлением 

мусульман. Временно исполняющая обязанности 

губернатора округа Н. В. Комарова отметила: 

«Соглашению меньше года, но оно уже показало 

свою эффективность, еще раз подтвердило сози-

дательную роль традиционных конфессий в деле 

гармоничного и толерантного развития любого 

общества. Особенно важно, что в центре этой 

просветительской работы находятся несовершен-

нолетние. Хотелось бы, чтобы эта деятельность 

была абсолютно свободна от формализма, давле-

ния, в большей степени опиралась на имеющиеся 

точки, возможности для роста в душе каждого 

человека»
1
. По словам Н. В. Комаровой, это имеет 

стратегическое значение для наращивания так 

                                                           
1 Комарова Н. Консолидация общества вокруг фунда-

ментальных нравственных принципов имеет стратегическое 

значение для наращивания так называемой «мягкой силы» 

в профилактике экстремистских проявлений [Электронный ре-
сурс]. URL: http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/natalya- 

komarova-konsolidatciya-obshestva/33378533/ (дата обращения: 

11.06.2015). Загл. с экрана. 

называемой «мягкой силы» в профилактике экс-

тремистских проявлений. Эта сила формируется 

на развитии просветительской и наставнической 

деятельности, приобщении к культуре, традици-

ям, религиозным ценностям. Важную роль в этой 

деятельности играют религиозные конфессии. 

На заседании были рассмотрены примеры 

положительной работы с подростками и молоды-

ми людьми, проводимой и участием религиозных 

организаций в различных муниципалитетах. Глава 

региона дала поручение окружному департаменту 

внутренней политики переформатировать анали-

тические материалы об этом положительном опы-

те в методику и предоставить ее городам и райо-

нам Югры. 

С целью совершенствования организации де-

ятельности региональных властей и органов 

местного самоуправления по предупреждению 

межэтнических и межконфессиональных кон-

фликтов 5 июня 2015 г. в Ханты-Мансийске был 

проведен семинар для представителей муници-

пальных образований на тему «Современные тех-

нологии коммуникационного менеджмента в сфе-

ре государственного и муниципального управле-

ния, направленные на предупреждение, выявле-

ние и урегулирование межэтнических конфлик-

тов». Участниками семинара были выявлены про-

блемы государственно-конфессиональных и меж-

конфессиональных отношений, рассмотрены во-

просы работы муниципальных межведомствен-

ных комиссий по противодействию экстремист-

ской деятельности и реализации программ муни-

ципальных образований, направленных на профи-

лактику экстремизма. 

Тем не менее очевидно, что только усилиями 

органов власти и местного самоуправления про-

блема профилактики экстремизма решена быть не 

может. В Концепции общественной безопасности 

в Российской Федерации (2013 г.) отмечается, что 

для противодействия экстремизму требуются со-

гласованность действий всех государственных 

органов и органов местного самоуправления, их 

взаимодействие с институтами гражданского об-

щества, формирование консолидированной пози-

ции по вопросам профилактики межнациональ-

ных и межконфессиональных конфликтов
2
. 

В связи с этим по поручению временно ис-

полняющей обязанности губернатора ХМАО — 

Югры Н. В. Комаровой 10 июня 2015 г. в г. Пыть-

Яхе Департаментом внутренней политики Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры был 

проведен обучающий семинар по профилактике 

наркомании, экстремизма, укреплению межнаци-

онального мира и согласия, адаптации мигрантов 

в социокультурное пространство. В работе сове-

щания приняли участие руководители департа-

ментов администрации ХМАО — Югры и пред-

ставители общественности и религиозных кон-

                                                           
2 См.: Концепция общественной безопасности в Россий-

ской Федерации : утв. Президентом Рос. Федерации 20 нояб. 
2013 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 22.06.2015). 

Загл. с экрана. 
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фессий муниципальных образований округа. Со-

бравшиеся поделились опытом сотрудничества 

с органами местного самоуправления муници-

пальных образований в работе по профилактике 

негативных явлений в обществе и работе с моло-

дежью, а также высказали свою точку зрения 

о роли местных религиозных организаций в по-

строении позитивных межнациональных отноше-

ний. В конце семинара была принята итоговая 

резолюция, отразившая предложенные участни-

ками семинара меры, необходимые для решения 

актуальных проблем в области межнациональных 

и межконфессиональных отношений, а также бы-

ли подготовлены рекомендации для муниципаль-

ных образований Ханты-Мансийского автономно-

го округа — Югры
1
. 

Таким образом, на сегодняшний день в Хан-

ты-Мансийском округе — Югре ведется большая 

работа по организации деятельности органов 

местного самоуправления в области профилакти-

ки экстремизма. Во всех муниципальных образо-

ваниях разработаны и действуют программы по 

профилактике экстремизма, правительство и ад-

министрация округа инициируют проведение 

обучающих семинаров, занимаются вопросами 

координации усилий органов власти, местного 

самоуправления и общественности в деле проти-

востояния экстремизму. 

Проблему возникновения и предотвращения 

экстремизма еще ни одно государство не смогло 

решить до конца, поэтому профилактика экстре-

мизма имеет долгосрочный характер. Дальнейшее 

взаимодействие государства и общества в целом 

в противодействии этому явлению остается акту-

альной задачей. Только совместными усилиями 

можно добиться устойчивой и толерантной си-

стемы развития государственно-общественных 

отношений, найти пути искоренения предпосылок 

и источников распространения экстремистских 

проявлений. 
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1 См.: Окружной семинар по профилактике наркомании, 

экстремизма, укреплению межнационального мира и согласия 

прошел в г. Пыть-Яхе. URL: http://ugraeparhia.ru/okruzhnoy-
seminar-po-profilaktike-narkomanii-ekstremizma-ukrepleniyu-

mezhnatsionalnogo-mira-i-soglasiya-proshel-v-g-pyit-yahe/ (дата 

обращения: 11.06.2015). Загл. с экрана. 
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Рассматривается сущность контроля и оценивания в управлении деятельностью студентов по формированию 
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1
Современный этап развития высшего про-

фессионального образования характеризуется пе-

реходом от квалификационной модели выпускни-

ка к компетентностной. Он означает прежде всего 

изменение целей образования. Это, в свою оче-

редь, требует контроля и оценки не только знаний 

как таковых, а в первую очередь уровня сформи-

рованности компетенций, определяемых Феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом профессионального образования 

(ФГОС ПО) по соответствующему направлению 

подготовки. Речь идет о научно обоснованной 

структуре знаний и умений, их системности, акту-

альности и значимости для практической дея-

тельности. Знания и умения становятся, таким 

образом, критерием выбора способа конкретной 

деятельности. В своей совокупности они обеспе-

чивают достижение определенных компетенций, 

которые современная парадигма обучения поста-

вила во главу угла, понимая компетенции как го-

товность личности к успешной, востребованной 

рынком труда деятельности в выбранной профес-

сиональной области. Компетенции связывают 

воедино возможности выпускника и условия их 

реализации в профессиональной деятельности. 

Такой подход предполагает целенаправлен-

ные действия всех участников образовательного 

процесса, понимающих, каким должны быть ре-

зультаты обучения. По сути, планирование ре-

зультатов обучения, сформулированных как 

учебные цели в терминах деятельности, ориенти-

рованных на конечные результаты (установить, 

вычислить, применить, выявить, разработать 

и т. п.), — это и есть компетентностный подход. 

Такие результаты обучения станут конкуренто-

способными, т. е. будут признаваться всеми 

участниками образовательного процесса, в том 

числе работодателями. 
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Новый подход принципиально меняет роль 

студента, превращая его из объекта обучения 

в субъект. Существенно повышается роль само-

стоятельной работы студентов, что обусловливает 

необходимую реструктуризацию учебного про-

цесса. Важнейшей педагогической задачей стано-

вится организация и управление познавательно-

созидательной деятельностью студентов, в ходе 

которой будет формироваться и развиваться си-

стема профессиональных компетенций. Отсюда 

следует, что эффективность управления образова-

тельным процессом в значительной степени зави-

сит от правильного планирования результатов 

обучения, способов их оценивания и организации 

контроля. Компетентностный подход к подготов-

ке специалистов кардинально меняет весь образо-

вательный процесс, включая контроль, который 

в этих условиях со всей определенностью предпо-

лагает регулярное оценивание персональных до-

стижений обучающихся и формирования кумуля-

тивной оценки качества. 

Действующие образовательные и профессио-

нальные стандарты определяют ориентиры для 

объективной оценки качества подготовки вы-

пускника: способность решать задачи на профес-

сиональном уровне и действовать в соответствии 

с заданными трудовыми функциями. При этом 

основной акцент делается не на получение зна-

ний, умений, навыков, а на формирование си-

стемного набора компетенций. Компетентност-

ный подход, заложенный как новая образователь-

ная парадигма, — это оппозиция дисциплинарной 

и тематической формы организации образования. 

Во главу угла ставится междисциплинарность 

и наддисциплинарность, соотнесенная с широкой 

общественной проблематикой. 

Стратегическая карта компетенций объеди-

няет три блока компетенций: аналитические, си-

стемные и коммуникационные. В принципе ком-

петенцией может считаться любая признанная 

значимая характеристика индивида, которую 
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можно измерить и оценить. Очень важны и пове-

денческие аспекты. Это компетенции, которые 

выражаются в терминах наблюдаемого поведения 

внутри социальных систем и коллективов. Таким 

образом, компетенция включает в себя также со-

вокупность взаимосвязанных качеств личности, 

заданных по отношению к определенному кругу 

процессов. 

Само понятие «компетенция» связано с по-

пыткой преодолеть раздробленность предметов, 

дисциплин, фрагментарность знаний и сформиро-

вать интегральные характеристики выпускника. 

Важнейший критерий качества подготовки — 

структурированность знаний: уровень, полнота, 

прочность и др. Многие исследователи обращают 

внимание на то, что именно она позволяет фор-

мировать компетенции за счет «переносимости» 

универсальных знаний, умений и навыков в раз-

личные сферы профессиональной деятельности. 

Неслучайно в современных образовательных 

стандартах наблюдается превалирование так 

называемых трансверсальных компетенций, но-

сящих общий, системный, социально-личностный 

характер, над узкопрофессиональными
1
. 

Инвариантная структура любой компетенции 

включает в себя: 

— ответственность за результат; 

— потребность, мотивы, направленность как 

мотивационную основу; 

— способность к деятельности как индиви-

дуально-психологическую основу; 

— знания, умения, навыки и опыт деятельно-

сти как инструментальную основу; 

— саморегуляцию. 

Интеграция всех компетенций в инвариант-

ную структуру профессиональной компетенции 

специалиста осуществляется в тот момент, когда 

студент или выпускник начинает действовать. 

Специфика оценивания компетенций, как спра-

ведливо, на наш взгляд, полагают Т. Ф. Кряклина 

и А. П. Детков, заключается в том, что оценива-

нию полежит компетенция в форме демонстра-

ции, т. е. ее применение студентом
2
. 

В полной мере оценить уровень профессио-

нализма выпускника вуза можно через надежное 

измерение результатов обучения, т. е. компетен-

ций. Контроль учебных достижений в процессе 

формирования компетенций осуществляется через 

их оценивание и необходимую корректировку, 

и тем самым происходит управление процессом 

обучения. 

Повышение качества образования сопряжено 

с поиском новых, инновационных технологий 

контроля и оценивания уровня подготовки обу-

                                                           
1 См., например: Снигирева Т. А., Гришанова И. А. При-

менение комплексного подхода при оценке качества структу-

ры знаний обучающихся // Фундаментальные исследования. 

2014. № 11. С. 1385 ; Хисматуллина З. Н. Эволюция стандар-
тов высшего образования. От ориентации на знания, умения 

и навыки к оценке компетенций // Вестн. Казанского техноло-

гического ун-та. 2013. Т. 16. № 22. С. 400. 
2 Кряклина Т. Ф., Детков А. П. Оценка знаний и оценка 

компетенций: общее и особенное // Мир науки, культуры, 

образования. 2009. № 4 (16). С. 119. 

чающихся. Главный недостаток традиционной 

системы образования состоит в отсутствии сти-

мулов для регулярной и ритмичной работы, 

«штурмовщине», авралах в период сессии и перед 

сессией, уравнивании достижений обучения. Тра-

диционная система оценки знаний обучающихся 

предполагает определение соответствия воспро-

изведенных знаний обучающихся некоему заранее 

заданному контенту. В этом смысле традиционное 

оценивание идет по запрограммированным крите-

риям этого соответствия. Инновационные ин-

струменты оценивания отличаются от традицион-

ных отсутствием запрограммированных критери-

ев оценок. 

За последнее десятилетие происходит уско-

ренное внедрение в учебный процесс инноваци-

онных технологий оценивания учебной деятель-

ности студентов. Вообще инновационные образо-

вательные технологии, в том числе относящиеся 

к системе оценивания, направлены на активиза-

цию самостоятельной работы студентов и усиле-

ние мотивации к обучению. Внутренняя мотива-

ция к достижению высоких результатов в учебной 

деятельности возникает во время самостоятель-

ной познавательной деятельности, когда учебные 

действия становятся осмысленными, ориентиро-

ванными на непрерывную познавательную актив-

ность и преодоление возникающих в процессе 

обучения трудностей. Регулярность и системность 

самостоятельной работы способствуют формиро-

ванию высоких социально-личностных качеств 

обучающегося. 

Эффективным нововведением, повышающим 

качество управления учебным процессом, явилась 

балльно-рейтинговая система оценивания учеб-

ных достижений студентов как информационная 

система, решающая задачи оценки образователь-

ной деятельности. По мнению большинства ис-

следователей, при правильной ее организации 

преодолеваются многие недостатки традиционной 

системы оценивания, как то отсутствие возмож-

ности планомерного накопления знаний и опера-

тивного управления учебным процессом. Поэтому 

это нововведение может быть с успехом исполь-

зовано как альтернативная система мониторинга 

накапливаемых в течение семестра результатов 

обучения. 

Балльно-рейтинговая система имеет целый 

ряд преимуществ по сравнению с традиционным 

оцениванием, а именно: 

— позволяет более точно определить уровень 

индивидуальных образовательных достижений, 

так как снижается степень погрешности, прису-

щая экзамену; 

— стимулирует регулярность учебной рабо-

ты, что формирует более прогнозируемую систе-

му знаний и навыков; 

— выстраивает более структурированные от-

ношения преподавателей и студентов, поскольку 

«правила игры» более четкие и известны всем 

участникам заранее. 

Главная цель применения балльно-рейтин-

говой системы контроля и оценивания — повы-
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шение качества образовательного процесса. Она 

достигается за счет того, что в балльно-рей-

тинговой системе мотивация высоких достижений 

опирается на планирование и контроль самостоя-

тельной работы. При этом планируемые результа-

ты обучения по дисциплине или модулю, т. е. 

уровни освоения дисциплины, должны соотно-

ситься с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы в целом — формиру-

емыми компетенциями. Тем самым данная систе-

ма становится инструментом управления образо-

вательным процессом. 

Рейтинг как квалиметрическое понятие отра-

жает процесс накопления теоретических знаний, 

а также практических навыков, умения и опыта, 

т. е. демонстрирует наращивание результатов об-

разования по выбранным параметрам компетен-

ций. В зависимости от специфики учебной дисци-

плины рейтинг может формироваться по таким 

оцениваемым параметрам, как логика и аргумен-

тация в устном ответе, построение и использова-

ние теоретических моделей, владение понятийно-

терминологическим аппаратом, проведение ин-

формационно-аналитической работы, сбор ин-

формации в глобальных сетях, применение нор-

мативно-правовой базы, разработка конкретных 

документов или их схем, анализ и интерпретация 

статистических данных, навыки проведения рас-

четов и т. п. Важным параметром оценки является 

умение работать в команде. 

Таким образом, рейтинг студента становится 

основным показателем освоения образовательной 

программы и представляет собой последователь-

ное оценивание уровня достижений студента по 

каждой дисциплине в виде индивидуального ку-

мулятивного индекса, позволяющего ранжировать 

студентов в группе, на курсе, факультете, в вузе 

по достигнутому уровню учебных результатов. 

Как правило, балльно-рейтинговая система 

конкретизирует условия успешного освоения 

уровней учебных достижений в заданных кон-

трольных точках. Однако, отметим, что некото-

рые исследователи систем оценивания, например 

О. В. Жадин, считают совершенно неоправдан-

ным стремление одновременного проведения сре-

за текущих результатов обучения студентов на 

единых «контрольных сроках» по всем учебным 

дисциплинам
1
. В этом случае происходит форма-

лизация контроля вопреки внутренней логике 

изучения дисциплины. 

Балльно-рейтинговая система также дает 

возможность оценить в целом правильность про-

текания учебного процесса
2
. Действительно, если 

в течение семестра условно установлены четыре 

контрольные точки, то накопление к первой кон-

трольной точке 10—15 баллов из 100 баллов, мак-

симально возможных за семестр, после месяца 

                                                           
1 Жадин О. В. Балльно-рейтинговая система оценки 

успеваемости студентов // Новые технологии и формы обуче-

ния. 2009. Вып. № 11 (9). С. 16. 
2 См. подробнее: Шехонин А. А., Тарлыков В. А. Балльно-

рейтинговая система оценивания результатов обучения // 

Высшее образование в России. 2011. № 6. С. 29. 

изучения дисциплины у подавляющего большин-

ства студентов учебной группы сигнализирует 

о значимых методических просчетах самого пре-

подавателя. И это должно вызвать озабоченность 

у всех участников балльно-рейтинговой системы, 

в первую очередь кафедры и деканата. 

Как уже отмечалось, рейтинг позволяет про-

вести сравнение учебных достижений студентов 

относительно друг друга. Вместе с тем он способ-

ствует индивидуализации обучения, если препо-

даватель ранжирует задания по уровню сложно-

сти. Это дает возможность студенту опираться на 

собственные способности и продвигаться вперед 

по своей образовательной траектории, поскольку 

мотивация студента зависит помимо всего про-

чего от индивидуальных типологических особен-

ностей. Переход от тематического оценивания 

к оцениванию степени сформированности компе-

тенции требует подготовки таких учебных зада-

ний, которые требовали бы от студентов умения 

перестраиваться и действовать не только по из-

вестному алгоритму, а «выборочно» и подвижно 

воспроизводить знания и адаптировать их к кон-

кретной учебной ситуации. Следует полностью 

согласиться с Т. Ф. Кряклиной и А. П. Детковым, 

что при этом заранее запрограммированной оцен-

ки результатов деятельности студента у препода-

вателя возникнуть не может
3
. 

Использование рейтингов как инструмента 

управления образовательной деятельностью тре-

бует «ломки привычного стиля и характера рабо-

ты не только преподавателей, но и студентов. 

Внедрение балльно-рейтинговой системы сопро-

вождается переконструированием процесса обу-

чения, изменения форм контроля, переосмысле-

ния принципов, методов и способов оценива-

ния»
4
. Действительно, эффективность балльно-

рейтинговой системы зависит во многом от отно-

шения к ней участвующих субъектов. 

Балльно-рейтинговая система, обусловливая 

со своей стороны реструктуризацию учебного 

процесса и повышение роли самостоятельной ра-

боты студентов, способствует превращению сту-

дента из объекта обучения в субъект этого про-

цесса. В частности, поэтому важно обращать вни-

мание на мнение студентов при совершенствова-

нии работы по балльно-рейтинговой системе. 

Кроме того, рейтингование по уровню учебных 

достижений приучает студентов к деятельности 

в условиях конкуренции, что уже само по себе 

является компетенцией. 

Балльно-рейтинговая система расширяет воз-

можности применения различных видов и форм 

контроля, формализации или технологизации 

процесса оценивания. Нельзя не согласиться, что 

«технологический фундамент современного обра-

зовательного процесса составляют информацион-

                                                           
3 См. подробнее: Кряклина Т. Ф., Детков А. П. Указ. соч. 

С. 119. 
4 Марчан К. М. Балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности студентов // Совет ректоров. 2012. 

№ 10. С. 31. 
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ные технологии»
1
. При внедрении и реализации 

балльно-рейтинговой системы желательно нали-

чие такой информационной системы учета успе-

ваемости, которая обеспечит распределенный до-

ступ к базе оценок, выдаче различных отчетов 

и информации по успеваемости студентов как 

в разрезе дисциплин, так и в разрезе курсов для 

оперативного управления образовательным про-

цессом. Еще более важно наличие методического 

обеспечения, соответствующего компетентност-

ной парадигме, и нахождение оптимальных форм 

контроля. На формирование этого фундамента 

может уйти несколько лет. 

Признавая роль балльно-рейтинговой систе-

мы оценивания в формировании мотивации само-

стоятельной работы студентов, нельзя не указать 

на возможность возникновения парадоксальной 

ситуации. Студенты с низкой академической ак-

тивностью в процессе изучения дисциплины, 

набравшие низкий накопительный рейтинг, даже 

при блестяще сданном экзамене могут получить 

низкую оценку. В этом случае теряется смысл 

сдавать экзамен без ликвидации задолженности 

по параметрам текущего и рубежного контроля. 

Таким образом, система вынуждает студента за-

ниматься систематически и заботиться об успеш-

ном прохождении текущих и рубежных кон-

трольных мероприятий. 

Организации высшего образования начали 

работу по внедрению балльно-рейтинговой си-

стемы с 2002 г. после подписания приказа Мино-

бразования России от 11 июля 2002 г. № 2654
2
. 

В течение почти десяти лет в Сибирском институ-

те управления — филиале РАНХиГС (до 1 января 

2012 г. — Сибирская академия государственной 

службы) проводился эксперимент по внедрению 

балльно-рейтинговой системы организации учеб-

ного процесса и осуществлялся поэтапный пере-

ход к образовательной деятельности института по 

данной системе как обязательной для примене-

ния. Существенной особенностью системы оце-

нивания, принятой в Сибирском институте управ-

ления, является ее высокая технологичность. Реа-

лизация балльно-рейтинговой системы осуществ-

ляется с использованием специальной базы дан-

ных. Разработанный в этой образовательной орга-

низации программный продукт обеспечивает сбор 

балльных оценок и выдачу отчетных форм, при 

этом уменьшается время на сбор и обработку ин-

формации и обеспечивается персональный доступ 

к результатам всем участникам образовательного 

процесса. Опыт апробации и внедрения балльно-

рейтинговой системы в Сибирском институте 

управления — филиале РАНХиГС подвергся ана-

лизу, что позволило выявить методические лаку-

ны, спрогнозировать результаты дальнейшего 

применения, скорректировать формы и способы 

ее использования для достижения наиболее эф-

                                                           
1 Шехонин А. А., Тарлыков В. А. Указ. соч. С. 24. 
2 О проведении эксперимента по введению рейтинговой 

системы оценки успеваемости студентов вузов : приказ Мино-

бразования от 11 июля 2002 г. № 2654 // Официальные доку-

менты в образовании. 2002. № 23. 

фективного управления учебным процессом
3
. До-

стигнутая прозрачность образовательного процес-

са позволяет оперативно принимать педагогиче-

ские и управленческие решения. Преподаватель 

имеет возможность корректировать задания и сро-

ки проведения мероприятий по текущему контро-

лю. Деканаты и кафедры могут адресно вести ра-

боту с отстающими студентами и пр. Появляется 

возможность нормирования и планирования тру-

доемкости самостоятельной работы студентов, 

что позволяет оптимизировать общую нагрузку 

студентов и, следовательно, повышать эффектив-

ность их учебной деятельности. 

Длительный опыт применения балльно-

рейтинговой системы оценивания в Сибирском 

институте управления дает основания утверждать, 

что ее реализация действительно повышает моти-

вацию студентов к получению качественного об-

разования, поскольку усиливает индивидуализа-

цию обучения, вовлекая студентов в самостоя-

тельную учебную и научно-исследовательскую 

деятельность, а также повышая личную ответ-

ственность за результаты обучения. Предусмот-

рена возможность получения премиальных баллов 

за выполнение дополнительных объемов работы, 

например за участие в научно-исследовательской 

работе. Студенты проходят промежуточную атте-

стацию по дисциплине в форме зачета по накоп-

ленному рейтингу. Экзаменационная оценка так-

же напрямую зависит от суммы накопленных за 

период изучения дисциплины баллов. Более того, 

при пороговом значении рейтинга промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится автома-

тически. 

Существенным является то, что студенты 

в начале каждого семестра получают актуальную 

информацию о видах и типах заданий для само-

стоятельной работы по каждой дисциплине, фор-

мах и сроках прохождения контрольных меропри-

ятий, параметрах и критериях оценивания резуль-

татов обучения. Такая информация готовится для 

каждой учебной группы, размещается в базе дан-

ных института «Балльно-рейтинговая система». 

Студент имеет к ней персональный доступ. Это 

дает ему возможность учиться самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность по всей 

совокупности учебных дисциплин с целью рацио-

нальной ее организации, осуществлять самокон-

троль формирования компетенций и выявлять 

индивидуальные резервы повышения рейтингов. 

Таким образом, балльно-рейтинговая система 

оценивания оказывается органично включенной 

в процесс управления учебной деятельностью 

студентов. Она позволяет проводить контроль 

и мониторинг успешности формирования компе-

тенций, соответствующих требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандар-

тов высшего образования; более рационально ор-

                                                           
3 См. подробнее: Опыт экспериментального внедрения 

модульно-рейтинговой системы организации учебного про-
цесса в СибАГС в 2005—2010 гг. : сб. науч.-метод. материа-

лов / под общ. ред. И. В. Брызгаловой, Т. С. Суходаевой ;  

СибАГС. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. 105 с. 
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ганизовать как контактную, во взаимодействии 

с преподавателем, так и самостоятельную работу 

студентов; существенно повышать мотивацию 

студентов к освоению образовательных программ 

за счет более глубокой дифференциации и повы-

шения объективности оценок. 

Вместе с тем остается широкий круг про-

блем, которые осложняют применение балльно-

рейтинговой системы и ждут своего решения. 

Необходимо более четко фиксировать параметры 

рейтингов относительно сформулированных ФГОС 

компетенций, а также требований к уровню осво-

ения учебной дисциплины. Недостаточно эффек-

тивно используются возможности тонкой диффе-

ренциации оценок по 100-балльной шкале. Крите-

рии оценок носят достаточно общий характер и не 

учитывают специфику той или иной учебной дис-

циплины. Поэтому модели оценивания результа-

тов обучения на основе составления рейтингов, 

используемые различными организациями выс-

шего образования, требуют дальнейшего анализа 

и критического осмысления, что позволит в пер-

спективе создать рациональную систему оценива-

ния, позволяющую эффективно управлять образо-

вательным процессом. 
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*
Современный этап развития государствен-

ной гражданской службы в России характеризу-

ется как эволюционный, призванный закрепить 

достигнутые в 2000-х гг. результаты реформиро-

вания государственной службы как социального 

и правового института. Это проявляется в после-

довательной трансформации принципов государ-

ственной кадровой политики, ведущим из кото-

рых является повышение профессионализма, 

и находит свое отражение в федеральных про-

граммах, направленных на ее обеспечение. Одна-

ко и государственными заказчиками, и координа-

торами, и экспертами реализация данных про-

грамм признается малоэффективной. Несмотря на 

то что за этот период создано правовое обеспече-

ние государственной службы, проведены анали-

тические исследования, разработаны отдельные 

кадровые технологии и осуществлены пилотные 

проекты по их внедрению в практику, это не при-

вело к качественным изменениям в системе госу-

дарственного управления
1
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1 См.: Борщевский Г. А. Реформирование государствен-

ной службы в России: промежуточные итоги и перспективы // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 

Общепризнано, что результаты реформиро-

вания государственной службы и эффективность 

государственного управления в целом в опреде-

ляющей мере зависят от уровня профессионализ-

ма кадров государственных органов. Именно по-

этому разрабатываемая в настоящее время феде-

ральная программа «Развитие государственной 

службы Российской Федерации (2015—2018 го-

ды) и план мероприятий по развитию системы 

государственной службы Российской Федерации 

до 2018 года»
2
 (далее — Программа развития гос-

ударственной службы и План мероприятий 

2015—2018 гг.) в качестве одного из основных 

направлений определяет обеспечение непрерыв-

ного профессионального развития государствен-

ных служащих. 

                                                           
2014. № 2. С. 65—88 ; Прокофьев В. Двухлетние итоги разви-

тия государственной службы на основе реализации Указа 
Президента Российской Федерации // Государственная служ-

ба. 2014. № 3. С. 10—14 ; Адамович А. Реформирование си-

стемы государственной службы Российской Федерации // 
Государственная служба. 2014. № 1. С. 80—83. 

2 О федеральной программе «Развитие государственной 

службы Российской Федерации (2015—2018 годы)» и плане 
мероприятий по развитию государственной службы Россий-

ской Федерации (2015—2018 годы)» [Электронный ресурс] : 

проект указа Президента Рос. Федерации (по состоянию на 
16 июля 2014 г.) [подготовлен Минтрудом России]. Свобод-

ный доступ. URL: http:// regulation.gov.ru/ (дата обращения: 

10.02.2015). Загл. с экрана 
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В частности, в новой программе указано, что 

«непременным условием повышения эффектив-

ности системы государственного управления 

в соответствии с вызовами современности и по-

требностями развития страны является компе-

тентность и профессионализм государственного 

управленческого аппарата, обеспечиваемые по-

средством непрерывного развития творческого, 

личностного и профессионального потенциала 

государственных служащих…», и ставится зада-

ча: «…в целях реализации принципа непрерывно-

сти развития государственных служащих внедре-

ние в системе государственной службы новых 

подходов к обеспечению непрерывного мотиви-

рованного повышения профессионализма и ком-

петентности государственных служащих…» (п. 1, 

ч. 5, раздел 3). 

В плане мероприятий на 2015—2018 гг. 

в части обеспечения непрерывного профессио-

нального развития государственных служащих 

предусмотрена разработка проектов нормативных 

правовых актов, направленных на внедрение 

принципа непрерывности профессионального раз-

вития государственных служащих. Это актуали-

зирует необходимость осмысления научными 

коллективами и органами государственного управ-

ления применяемых в регионах подходов и кад-

ровых технологий, обеспечивающих профессио-

нальное развитие государственных служащих, 

с тем чтобы обобщить имеющийся опыт, выявить 

проблемы и предложить пути их решения, спо-

собствовать тем самым реализации Программы 

развития государственной службы. 

В связи с этим целью нашего исследования 

стало рассмотрение нормативного, организаци-

онного и технологического обеспечения деятель-

ности кадровых служб по обеспечению профес-

сионального развития государственных граждан-

ских служащих в Сибирском федеральном округе 

(СФО) на основе анализа федеральных и локаль-

ных нормативных правовых актов, экспертного 

опроса представителей кадровых служб регионов 

СФО, анкетирования госслужащих и собственных 

наблюдений авторов при участии в работе атте-

стационных, конкурсных комиссий государствен-

ных органов в качестве независимых экспертов. 

В соответствии с Федеральным законом РФ 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»
1
 

одним из приоритетных направлений формирова-

ния кадрового состава гражданской службы обо-

значена «профессиональная подготовка граждан-

ских служащих, их переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка в соответствии с про-

граммами профессионального развития граждан-

ских служащих…» (ч. 2, ст. 60). В кадровой рабо-

те профессиональное развитие представлено це-

лым рядом направлений: организацией дополни-

тельного профессионального образования граждан-

ских служащих; заключением договоров о целевом 

                                                           
1 О государственной гражданской службе Российской 

Федерации (с изм. и доп.) : федер. закон от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 44. 

приеме и договоров о целевом обучении; органи-

зацией работы с кадровым резервом; обеспечени-

ем должностного роста гражданских служащих. 

В Указе Президента РФ от 28 декабря 2006 г. 

№ 1474 «О дополнительном профессиональном 

образовании государственных гражданских слу-

жащих Российской Федерации»
2
 отмечено, что 

«государственный заказ на дополнительное про-

фессиональное образование гражданских служа-

щих формируется с учетом программ государ-

ственных органов по профессиональному разви-

тию гражданских служащих, основанных на ин-

дивидуальных планах профессионального разви-

тия гражданских служащих» (п. 10). Это уточне-

ние способствовало внедрению индивидуального 

планирования профессионального развития как 

основы для определения потребности в профес-

сиональном обучении.  

В 2012 г. некоторые из форм профессио-

нального развития получили большую конкрети-

зацию: уточнены подходы к формированию кад-

рового резерва путем подбора, подготовки и обес-

печения карьерного роста кандидатов на замеще-

ние должностей государственной гражданской 

службы, введено требование более широкого ис-

пользования механизма ротации и наставничества 

на государственной гражданской службе и др.
3
 

Таким образом, основные направления 

управления профессиональным развитием имеют 

как традиционные, так и перспективные состав-

ляющие. Некоторые из них, например, обеспече-

ние должностного роста гражданских служащих, 

предполагают разработку нового нормативно-

методического сопровождения. Другие, напри-

мер, формирование индивидуальных планов раз-

вития, представляют собой уже сложившийся 

способ определения потребности в дополнитель-

ном профессиональном образовании. 

Изучение практики работы органов государ-

ственного управления в СФО показывает, что 

основой организации и сопровождения профес-

сионального развития во всех субъектах СФО 

служат территориальные программы развития 

государственной гражданской службы, разрабо-

танные на основе федеральной программы. В них 

обозначены основные цели и задачи, а также 

ожидаемые результаты от их реализации, такие 

как развитие кадрового потенциала, повышение 

мотивации к успешной деятельности, создание 

необходимых условий для профессионального 

развития служащих, совершенствование системы 

показателей и критериев эффективности и ре-

зультативности профессиональной служебной 

деятельности и пр. Среди основных мероприятий 

по реализации программ развития повсеместно 

указано обучение служащих, результатом которо-

                                                           
2 О дополнительном профессиональном образовании 

государственных гражданских служащих Российской Федера-

ции : указ Президента Рос. Федерации от 28 дек. 2006 г. 

№ 1474 // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. I). Ст. 203. 
3 Об основных направлениях совершенствования систе-

мы государственного управления : указ Президента Рос. Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. № 601 // РГ. 2012. № 102. 
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го прогнозируется повышение эффективности 

и результативности служебной деятельности гос-

ударственных гражданских служащих. 

На практике в разработке и реализации дан-

ных программ принимают активное участие спе-

циальные подразделения в структуре департамен-

тов, управлений, отделов по вопросам государ-

ственной службы и кадров органов государствен-

ного управления, в задачи которых включена дея-

тельность по профессиональному развитию слу-

жащих. Так, одной из основных функций управ-

ления кадров и государственной службы губерна-

тора Красноярского края является организация 

разработки индивидуальных планов и программ 

профессионального развития служащих. В прави-

тельстве Новосибирской области в структуре де-

партамента организации управления и государ-

ственной гражданской службы создан специаль-

ный отдел информационно-аналитического обес-

печения и профессионального развития. В прави-

тельстве Омской области функционирует отдел 

кадрового развития и ведения кадровых резервов 

в составе управления государственной, муници-

пальной службы и противодействия коррупции. 

В администрации Томской области есть департа-

мент государственной гражданской службы, 

в структуре которого два комитета: комитет по 

управлению государственной гражданской служ-

бой и комитет кадровой работы, задачей которых 

является разработка и реализация эффективной 

кадровой политики в Томской области. 

Интерес представляет организация работы по 

профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих в Красноярском крае, где 

с 1997 г. работает кадровый центр в составе 

управления кадров и государственной службы 

губернатора края. Основной задачей кадрового 

центра является организация работы по дополни-

тельному профессиональному образованию слу-

жащих и взаимодействие с высшими учебными 

заведениями по совершенствованию программ 

подготовки кадров, содействие служащим в по-

лучении знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешного выполнения своих должностных 

обязанностей. Для решения данной задачи центр 

располагает всеми необходимыми ресурсами, 

материально-технической базой и др. 

Таким образом, вопросы организационного 

обеспечения профессионального развития в орга-

нах государственного управления так или иначе 

решены. К данной деятельности в общей сложно-

сти привлечено более 100 специалистов отделов и 

управлений, обладающих, по нашим наблюдени-

ям, достаточной компетентностью и потенциа-

лом. За рамками данного исследования остается 

проблема подготовленности специалистов-кадро-

виков к реализации все усложняющихся требова-

ний, что делает актуальным как изучение этой 

проблемы, так и разработку и осуществление 

специальных программ повышения квалифика-

ции этой категории служащих. 

Одной из форм работы данных подразделе-

ний является подготовка методических рекомен-

даций по таким вопросам, как разработка инди-

видуальных планов, наставничество, работа с кад-

ровым резервом. Содержательный анализ мето-

дических рекомендаций показал, что, как прави-

ло, на практике профессиональное развитие сво-

дится преимущественно к обучению служащих. 

Так, в методических рекомендациях по составле-

нию индивидуальных планов профессионального 

развития государственных гражданских служащих 

Новосибирской области указано, что индивиду-

альный план содержит перечень мероприятий по 

дополнительному профессиональному образова-

нию и служит основой составления планов пере-

подготовки, повышения квалификации и стажиро-

вок. Основой плана профессионального развития 

на три года являются позиции: вид, форма, про-

должительность и направление обучения. Другие 

формы профессионального развития не преду-

смотрены. Как следствие, в индивидуальных пла-

нах служащих они также не находят отражения. 

Анализ индивидуальных планов профессио-

нального развития государственных гражданских 

служащих органов государственного управления 

Красноярского края и Новосибирской области 

подтвердил данный вывод. В половине изучен-

ных нами индивидуальных планов предусмотре-

но, помимо обучения на курсах повышения ква-

лификации, самостоятельное изучение норматив-

ных правовых актов и литературы, изучение пе-

редового опыта работы и др. Крайне редко в рас-

смотренных документах указаны такие формы, 

как возложение обязанностей на период времен-

ного отсутствия гражданского служащего, вклю-

чение в состав комиссий (рабочих/проектных 

групп), направление на стажировку, привлечение 

к участию в организации и проведении мероприя-

тий, участие в конференциях (семинарах, тренин-

гах), участие в экспертной деятельности, подго-

товка и публикация тематических материалов, 

проектная и преподавательская деятельность. 

Анализ тематики планируемого повышения 

квалификации не позволил установить связь с за-

дачами профессионального развития и/или долж-

ностного роста служащего. Зачастую в план вклю-

чаются курсы повышения квалификации по общим 

вопросам государственной службы, направленные 

на рост социально-психологической компетентно-

сти (например, особой популярностью пользуются 

темы «Имидж госслужащего», «Личность госслу-

жащего», «Этика госслужащего» и т. п.) либо уз-

коспециализированные — например, изучение 

программного продукта для служащих соответ-

ствующих отделов. 

В целом анализ статистических данных об 

охвате различными формами дополнительного 

профессионального образования госслужащих 

СФО
1
 показывает, что за последние 5 лет их чис-

ло не превышало 25—28 тыс. человек, что со-

ставляет всего около 10 % от общего числа слу-

жащих (в 2013 г. — 24 488 человек, 2011 г. — 

                                                           
1 Государственная статистика: Государство, общественные 

организации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/#. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/
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23 053 человек, 2009 г. — 27 200 человек), при 

этом на повышение квалификации приходится 

около 98 % обученных, на переподготовку — 

1,5 %, стажировку — 0,5 %. Сами по себе эти 

данные красноречиво свидетельствуют о недоста-

точности влияния обучения на профессиональное 

развитие служащих. 

Наставничество как форма профессиональ-

ного развития не рассматривается, хотя с 2012 г. 

этой кадровой технологии стали уделять большее 

внимание. Во многих органах государственного 

управления субъектов СФО утверждены положе-

ния о наставничестве, подготовлены методиче-

ские рекомендации по его реализации. 

Так, постановлением губернатора Новоси-

бирской области от 20 декабря 2012 г. № 228 

утверждено Положение о наставничестве в адми-

нистрации Губернатора Новосибирской области 

и Правительства Новосибирской области, испол-

нительных органах государственной власти Но-

восибирской области
1
, в котором задачами 

наставничества являются: 1) минимизация перио-

да адаптации сотрудников к прохождению госу-

дарственной гражданской службы, работе в госу-

дарственном органе; 2) ускорение процесса про-

фессионального становления сотрудников; 3) раз-

витие способности сотрудников самостоятельно, 

качественно и ответственно выполнять возло-

женные на них функциональные обязанности 

в соответствии с замещаемой должностью, за-

крепленные должностным регламентом; 

4) освоение норм корпоративной культуры со-

трудниками. Последняя задача показывает, что 

руководителями и специалистами осознается зна-

чимость и специфика социокультурных аспектов 

госслужбы. 

Как правило, методическое сопровождение 

наставничества осуществляется в форме разра-

ботки индивидуального плана адаптации, основ-

ными единицами которого являются поэтапное 

ознакомление с видами деятельности и последу-

ющее заключение наставника о результатах его 

выполнения. Очевидно, что сведение наставниче-

ства к обеспечению адаптации вновь принятого 

служащего существенно сужает возможности 

данной формы работы. 

Еще одной формой профессионального раз-

вития является ротация как способ развития про-

фессионального уровня государственных и муни-

ципальных служащих. Указом Президента РФ от 

7 мая 2012 г. № 601
2
 ротация актуализирована не 

только как путь борьбы с коррупцией, но и как 

способ овладения новыми навыками и умениями, 

                                                           
1 Положение о наставничестве в администрации Губер-

натора Новосибирской области и Правительства Новосибир-

ской области, исполнительных органах государственной вла-
сти Новосибирской области : постановление губернатора 

Новосибирской области от 20 дек. 2012 г. № 228. [Электрон-

ный ресурс]. Свободный доступ. URL: http:// regulation.gov.ru/ 
(дата обращения: 10.02.2015) http://www.nso.ru/sites/test.new. 

nso.ru/wodby_files/files/migrate/activity/Civil_service/nastavchest

vo/Documents/Polozhenie%20o%20nastavnichestve.pdf. 
2 Об основных направлениях совершенствования систе-

мы государственного управления : указ Президента Рос. Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. № 601 // РГ. 2012. № 102. 

опытом в связи с исполнением должностных обя-

занностей по иным должностям в различных сфе-

рах деятельности. Но данный способ является пока 

новацией для органов государственного управле-

ния и не получил должной нормативно-правовой 

и организационной поддержки в регионах. 

Работа с кадровым резервом была и остается 

актуальным направлением работы с кадрами. Во 

всех субъектах СФО разрабатывается и совер-

шенствуется нормативно-правовая и методиче-

ская база формирования кадрового резерва, со-

зданы списки резерва, размещенные на соответ-

ствующих сайтах. Однако анализ документов 

и практики показывает, что эта работа носит пре-

имущественно формальный характер, большее 

внимание уделяется включению в кадровый ре-

зерв на основе конкурса, а собственно професси-

ональное развитие резервистов в лучшем случае 

сводится к формированию индивидуальных пла-

нов. Кроме того, процедура конкурса на включе-

ние в кадровый резерв, как показывает опыт уча-

стия в качестве независимых экспертов 

в конкурсных комиссиях, как правило, основыва-

ется на анализе прошлых успехов и достижений 

претендента, мотивация и потенциал профессио-

нального развития и карьеры не оценивается. 

Нами не обнаружено данных о результатив-

ности кадровых резервов на уровне справочной 

информации или аналитических отчетов, поэтому 

не ясно, сколько служащих и за какой период 

переведено на вышестоящие должности, отчис-

лено из резерва и др. Это также указывает на 

формальный характер данной деятельности. 

Таким образом, изучение нормативно-

правового и организационного обеспечения про-

фессионального развития государственных слу-

жащих показывает, что, с одной стороны, эта дея-

тельность является законодательно регламенти-

рованной и повсеместно практически реализуе-

мой кадровыми службами государственных орга-

нов, с другой стороны, имеют место ограничения 

в системности и целенаправленности ее реализа-

ции на уровне территориальных органов государ-

ственного управления. 

Данный вывод подтверждается результатами 

экспертного опроса руководителей и специали-

стов кадровых служб органов государственного 

управления. В опросе приняли участие 148 ре-

спондентов, представителей 11 субъектов СФО. 

Деятельность по профессиональному разви-

тию кадров опрошенными экспертами признается 

необходимой: все эксперты отметили высокую 

актуальность проблемы профессионального раз-

вития ввиду объективно сложившейся необходи-

мости органов государственного управления 

в подготовленных кадрах, а также больше поло-

вины из них отметили значимость постоянного 

реформирования системы государственной граж-

данской службы (54 %). Более трети экспертов 

сделали выбор в пользу стремления самих слу-

жащих к росту и повышению квалификации 

(38 %) (рис. 1). 

http://regulation.gov.ru/
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Рис. 1. Распределение мнений экспертов об актуальности проблемы профессионального развития 

государственных гражданских служащих 

 
Большинство экспертов (92 %) связывают 

профессиональное развитие с повышением каче-

ства и результативности деятельности государ-

ственных служащих, при этом достаточно боль-

шое число экспертов уделяют внимание профес-

сиональному обучению (46 %) и повышению 

должностного и профессионального статуса 

(38 %) (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение мнений экспертов о сущности профессионального развития 
 

Среди целей профессионального развития 

с точки зрения самих служащих эксперты отме-

чают стремление к постоянному совершенствова-

нию профессиональных знаний (69 %), а также 

возможность повышения заработной платы 

и должности (по 54 % соответственно) (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение мнений экспертов о целях профессионального развития госслужащих 
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Факторами, оказывающими влияние на до-

стижение успеха в профессиональном развитии, 

эксперты традиционно называют личные качества 

(69 %), а также высокие показатели работы и 

наличие «нужных» знакомств и личных связей 

(по 38 % соответственно) (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение мнений экспертов о факторах профессионального развития 

 

Более двух третей опрошенных экспертов 

(69 %) отметили, что в их органах государствен-

ного управления имеются локальные норматив-

ные акты и другие документы, регламентирую-

щие деятельность по профессиональному разви-

тию служащих (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение мнений экспертов о нормативных правовых актах, применяемых для регламентации профессионального 
развития государственных гражданских служащих 

 

Однако наличие положений об обучении и ин-

дивидуальных планах развития отмечают лишь 

соответственно 27 и 17 % опрошенных. При этом 

выявляется противоречие: только 59 % экспертов 

подтверждает, что индивидуальные планы про-

фессионального развития разрабатываются для 

всех служащих органов государственного управ-

ления, а 38 % опрошенных утверждают, что дан-

ные планы разрабатываются только для служа-

щих, включенных в кадровый резерв. Неодно-

значные ответы отражают, с одной стороны, при-

нятие специалистами кадровых служб необходи-

мости их наличия в соответствии с требованиями, 

а с другой — слабую информированность или 

недопонимание значимости данных документов, 

формальное отношение к планированию данной 

деятельности. 

Этот вывод согласуется с ответами о приме-

нении методических рекомендаций по формиро-

ванию индивидуальных планов развития. Их 

наличие подтвердили только 25 % представите-

лей кадровых служб. Такие данные позволяют 

сделать вывод, что в большинстве субъектов 

СФО профессиональное развитие служащих ре-

гламентируется недостаточно и в большей степе-

ни формально. 

Из форм профессионального развития чаще 

всего используются повышение квалификации 

(судя по всему, она признается основной формой, 

так как ее отметили все эксперты), профессио-

нальная переподготовка (62 %) и самообразова-

ние (62 %). В незначительной степени использу-

ются активные формы, такие как стажировка, 

ротация, наставничество, обмен опытом и уча-

стие в проектной работе (по 8 % соответственно) 

(рис. 6). Хотя эффективными из этих форм про-

фессионального развития эксперты считают 

именно стажировку (69 %), временное замещение 
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должности руководителя (46 %) и выполнение 

проектной работы (38 %). Такое несоответствие 

в ответах отражает осознание экспертами недо-

статочного влияния повышения квалификации 

в его современном варианте на рост профессио-

нальной компетентности служащих. 
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Рис. 6. Распределение мнений экспертов о формах профессионального развития в органах государственного управления 
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бах определения потребности в обучении: экс-

перты назвали в основном «усмотрение руково-

дителя» и использование формального индивиду-

ального плана (по 22 %). То есть потребность 

в обучении практически не выявляется, а связана 

с необходимостью соблюдения нормативных 

сроков повышения квалификации. Однако в 16 % 

случаев указано, что для определения потребно-

сти в обучении проводится отдельная оценочная 

процедура, предусматривающая использование 

специальных методик. Можно предположить, что 

наметилась тенденция перехода от формальных 

процедур к объективным основаниям оценивания 

на уровне формирования заказа на профессио-

нальное образование (рис. 7). 
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Рис. 7. Распределение мнений экспертов о способах определения потребности в обучении 
в органах государственного управления 

 

В целом экспертами отмечается значимость 

и повышение роли оценочных процедур в органи-

зации профессионального развития. Несмотря на 

то что 19 % указывают на отсутствие связи тех-

нологий оценки и профессионального развития, 

в общей сложности более 60 % экспертов под-

твердили осуществление отдельных оценочных 

технологий, например, для служебно-должност-

ного продвижения гражданских служащих (рис. 8). 
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Рис. 8. Распределение мнений экспертов о связи оценочных технологий и профессионального развития 

государственных гражданских служащих 
 

Среди применяемых методов стимулирова-

ния профессионального развития государствен-

ных гражданских служащих эксперты отмечают 

лишь зачисление служащих в кадровый резерв 

(23 %), однако более половины опрошенных де-

лают акцент на том, что каких-то особых спосо-

бов влияния на мотивацию профессионального 

развития в практике деятельности не применяется 

(54 %). Эксперты считают, что более эффектив-

ными стимулами профессионального развития 

служащих могли бы стать возможность прохож-

дения обучения в наиболее интересных формах 

(69 %) и предоставление гарантий должностного 

роста (62 %) (рис. 9). 
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Рис. 9. Распределение мнений экспертов о методах стимулирования профессионального развития служащих 
 

Эксперты отмечают, что кадровые службы 

государственных органов выполняют разные ро-

ли в вопросах профессионального развития слу-

жащих. В большей степени это роль организатора 

мероприятий по профессиональному развитию 

(46 %), а также контрольная и консультирующая 

(по 31 % соответственно). 

В качестве основных проблем в практиче-

ской реализации деятельности по профессио-

нальному развитию в органах государственного 

управления эксперты выделяют: 

— отсутствие единства в понимании значи-

мости и сущности профессионального развития 

у ученых и практиков, у руководителей и служа-

щих (38 %); 

— отсутствие четко разработанных методов, 

технологий, процедур профессионального разви-

тия (31 %); 

— невозможность полноценно заниматься 

вопросами профессионального развития из-за 

перегруженности работой (31 %); 

— слабую подготовку в области внедрения 

новых принципов кадровой политики и реализа-

ции современных кадровых технологий (24 %); 

— отсутствие системности в оценке и разви-

тии государственных гражданских служащих (18 %). 
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В целом анализ результатов исследования 

позволил сделать вывод о том, что кадровые 

службы органов государственного управления СФО 

ведут планомерную работу по организации пере-

подготовки и повышения квалификации государ-

ственных гражданских служащих, которая вос-

принимается ими как эффективная форма про-

фессионального развития. В то же время оценка 

развития личности служащего как профессиона-

ла, роста его компетентности и связанное с этим 

должностное продвижение и прохождение госу-

дарственной службы в целом не являются объек-

том внимания специалистов кадровых служб. 

Имеет место нечеткость, размытость в пред-

ставлениях о статусно-ролевой позиции специа-

листов, занимающихся вопросами профессиональ-

ного развития как в сложившейся законодатель-

ной базе профессионального развития государ-

ственных гражданских служащих, так и в реали-

зации ее положений в практике кадровой работы 

органов государственного управления, что отрица-

тельно сказывается на эффективности данной дея-

тельности и приводит к ее формальному характеру. 

На наш взгляд, выявленные проблемы дела-

ют необходимыми меры по оптимизации управ-

ления профессиональным развитием государ-

ственных гражданских служащих. 

Одним из направлений должно стать совер-

шенствование законодательства на федеральном 

уровне. Так, в порядке обсуждения изменений 

в 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»
1
 нами предлагается рас-

смотреть новую редакцию текста ст. 62, которую 

предлагается назвать «Профессиональное разви-

тие государственных гражданских служащих» 

и указать в ней, что: 

1. Профессиональное развитие гражданских 

служащих должно быть непрерывным и осу-

ществляться в целях: 

— формирования и развития профессио-

нальной компетентности гражданских служащих 

и роста квалификации до уровня, необходимого 

для надлежащего исполнения должностных обя-

занностей по замещаемой должности и обеспече-

ния перспектив должностного роста; 

— личностного развития и совершенствования 

профессиональных качеств гражданских служащих. 

2. Профессиональное развитие гражданского 

служащего обеспечивается посредством реализа-

ции следующих мероприятий в рамках программ 

профессионального развития, разрабатываемых 

в органах государственного управления: 

— обучения во всех формах дополнительно-

го профессионального образования; 

— наставничества; 

— ротации; 

— включения в кадровый резерв; 

— иных мероприятий по профессиональному 

развитию. 

                                                           
1 О государственной гражданской службе Российской 

Федерации (с изм. и доп.) : федер. закон от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 44. 

3. Управление профессиональным развитием 

является приоритетной деятельностью кадровых 

служб государственных органов. 

Оптимизировать необходимо и методическое, 

и технологическое, и организационное обеспече-

ние управления профессиональным развитием. 

Хорошо зарекомендовавшим себя способом 

совершенствования методического обеспечения 

профессионального развития является привлечение 

научного сообщества вузов к разработке новых 

подходов (в частности, компетентностного) 

к реализации таких кадровых технологий, как рота-

ция, наставничество, оценка компетенций. Опыт 

Сибирской академии государственной службы (Си-

бАГС) 2008—2010 гг. в этом направлении показал, 

что такого рода деятельность способствует внедре-

нию в практику научно обоснованных методов кад-

ровой работы, особенно при соответствующем 

научно-консультативном сопровождении
2
. 

В плане совершенствования технологическо-

го обеспечения профессионального развития 

гражданских служащих интересен опыт исполь-

зования комплексной методики при формирова-

нии резерва кадров, разработанной в Нижегород-

ском институте — филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

(РАНХиГС). Созданная здесь Информационная 

система формирования резерва управленческих 

кадров (ИСФРУК) позволяет сопровождать фор-

мирование резерва управленческих кадров в ор-

ганах власти, работать с имеющимися базами 

данных, с анкетами кандидатов, проводить пер-

вичную оценку кандидатов в режиме удаленного 

доступа и др. Думается, что при соответствую-

щей информационно-технологической поддерж-

ке разработка подобных программ возможна  

и в Сибирском институте управления — филиале 

РАНХиГС (СИУ РАНХиГС). 

В рамках существенного улучшения организа-

ционного обеспечения нами предлагается создание, 

в том числе на базе СИУ РАНХиГС, специализи-

рованных подразделений — центров оценки и раз-

вития государственных гражданских служащих, 

представляющих собой организационные струк-

туры, объединяющие высококвалифицированных 

специалистов в сфере оценки и профессионально-

го развития кадров государственного управления. 

О необходимости привлечения дополнитель-

ных ресурсов для кадрового обеспечения госу-

дарственной службы говорится, в частности, 

в выступлении директора Департамента государ-

ственной политики в сфере государственной 

и муниципальной службы, противодействия кор-

рупции Минтруда России Дмитрия Баснака на 

секции «Кадровый вектор развития государ-

ственного управления в современной России» 

в рамках Гайдаровского форума (январь 2015 г.): 

«Большой перспективой является создание цен-

тров по поиску и привлечению кадров, потому 

что кадровые службы не всегда способны органи-

                                                           
2 См. об этом: Технологии кадровой работы в органах 

государственной власти : в 2 ч. / под общ. ред. Е. А. Бойко. 

Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. С. 156—188. 
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зовать это… (центры. — Авт.) ряд полномочий 

будут осуществлять по взаимосвязи с кадровым 

службами и будут им помощником…»
1
. 

Идея создания квалификационных центров 

оценки служащих, образованных при государ-

ственных органах по управлению государственной 

службой на федеральном уровне и в субъектах 

Российской Федерации, появилась не так давно
2
, 

хотя сама технология Assessment Centre применя-

лась по отношению к госслужащим Т. Ю. Базаро-

вым еще в период проведения первых конкурсов в 

1991 г.
3
 Однако в настоящее время она становится 

все более актуальной в связи с возрастающими 

требованиями к компетентности служащих, необ-

ходимостью обеспечить объективность оценки и 

непрерывность профессионального развития. 

Сибирский институт управления в течение 

последних 15 лет является региональным цен-

тром по дополнительному профессиональному 

образованию государственных и муниципальных 

служащих СФО, играет важную роль в формиро-

вании образовательного и кадрового простран-

ства системы государственного управления реги-

она. Здесь накоплен значительный опыт научно-

методического обеспечения кадровых технологий 

и процедур, социологического мониторинга кад-

ровых процессов, создан институт независимых 

экспертов и др. Именно поэтому институт может 

стать базой для организации регионального цен-

тра оценки и развития гражданских служащих. 

Основным предназначением центра должно 

стать научно-методическое и организационно-тех-

нологическое обеспечение объективной оценки гос-

ударственных гражданских служащих, оказание 

консультационных услуг государственным и му-

ниципальным органам по вопросам формирования 

кадрового резерва, ротации персонала, конкурсов, 

аттестации, квалификационных экзаменов и др. 

Функциями центра оценки и развития госу-

дарственных служащих могут стать: 

— разработка моделей компетенций для раз-

личных должностей; 

— подготовка процедур оценки государ-

ственных гражданских служащих (аттестация, 

конкурс, квалификационный экзамен); 

— подготовка мотивированных заключений 

об уровне профессиональной компетентности 

государственных гражданских служащих, 

направляемых кадровыми службами; 

— осуществление работы по формированию 

и развитию кадрового резерва; 

— разработка индивидуальных программ 

профессионального развития государственных 

гражданских служащих, в том числе подбор, раз-

работка и организация программ обучения. 

Однако создание подобного центра возможно 

при соблюдении ряда условий, в том числе наде-

лении соответствующими полномочиями функ-

циональных структурных подразделений СИУ 

РАНХиГС, нормативно-правовом обеспечении — 

издании локальных нормативных и распоряди-

тельных актов, создающих правовую основу для 

деятельности, разработке документов, устанавли-

вающих статус и порядок работы центра и др. 

Немаловажным условием является вовлеченность 

в создание центра руководителей высшего звена 

государственного управления в регионе. 

Таким образом, проведенное исследование 

показало, что необходимо и возможно совершен-

ствовать подходы и механизмы управления про-

фессиональным развитием государственных 

гражданских служащих Сибирского федерально-

го округа в ближайшей перспективе на научной 

основе и тем самым способствовать повышению 

профессионализма кадров органов государствен-

ного управления региона. 
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Актуальность
*
 проведенного исследования

1
 

заключается в особенности территории Северо-

Байкальского района, так как она входит в состав 

Байкальской природной территории, где в преде-

лах водосборной площади озера Байкал установ-

лена центральная экологическая зона с особыми 

условиями природопользования, что ограничива-

ет использование сырьевых ресурсов и хозяй-

ственной деятельности. Кроме того, район мало-

заселенный (по состоянию на 1 января 2014 г. 

численность составила 13 181 человек) с большой 

территорией муниципальных земель 53 990 км
2
 

и при наличии богатейших природных ресурсов 

является дотационным. 

Предметом исследования стало состояние 

и уровень социально-экономического развития му-

ниципального района, достигнутые за счет реали-

зации целевых программ на территории Северо-

Байкальского района. 

Основной целью исследования является опре-

деление точек роста социально-экономического 

развития Северо-Байкальского района для форми-

рования новых целевых программ, инвестицион-
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ных проектов, коррекции действующих целевых 

программ, а также внедрения системы мониторин-

га исполнения программных мероприятий. 

В рамках проводимого исследования Северо-

Байкальского района, его уровня социально-

экономического развития были сформулированы 

основные задачи, а именно: 

— изучить состояние и уровень социально-

экономического развития муниципального обра-

зования и выделить ключевые проблемы, меша-

ющие развитию Северо-Байкальского района; 

— проанализировать нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую функционирование и раз-

витие Северо-Байкальского района; 

— определить возможные точки роста и раз-

вития Северо-Байкальского района; 

— сформировать кибернетическую модель 

и описать компоненты для управления развитием 

Северо-Байкальского муниципального района. 

Теоретической и методологической базой 

исследования стали идеи, концепции и теории, 

изложенные в трудах отечественных и зарубеж-

ных ученых по муниципальному управлению, 

стратегическому планированию, территориаль-

ному развитию, экономике, менеджменту и тео-

рии управления, а также принятый Федеральный 

закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации»
2
.  

                                                           
2 О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : федер. закон от 28 июня 2014 г. 

 



Молотков Ю. И., Пухарев И. В. Модель программно-целевого управления муниципальным образованием 

 43 

В новой системе стратегического планирова-

ния заложен программно-целевой принцип, ко-

торый означает определение приоритетов и целей 

социально-экономического развития и обеспече-

ния национальной безопасности РФ, разработку 

взаимоувязанных по целям, срокам реализации 

государственных программ РФ, субъектов РФ, 

муниципальных программ и определение объе-

мов и источников их финансирования. 

Об этом свидетельствует и смысл ст. 6 при-

нятого закона о стратегическом планировании, 

устанавливающей полномочия органов местного 

самоуправления в сфере стратегического плани-

рования, к которым отнесены следующие: 

1) определение долгосрочных целей и задач 

муниципального управления и социально-эконо-

мического развития муниципальных образований, 

согласованных с приоритетами и целями соци-

ально-экономического развития Российской Фе-

дерации и субъектов Российской Федерации; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение 

(одобрение) и реализация документов стратегиче-

ского планирования по вопросам, отнесенным 

к полномочиям органов местного самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации доку-

ментов стратегического планирования, утвер-

жденных (одобренных) органами местного само-

управления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического 

планирования, определенные федеральными за-

конами и муниципальными нормативными пра-

вовыми актами. Для формирования кибернетиче-

ской модели управления Северо-Байкальским 

районом использовались данные из типовой фор-

мы установленной отчетности главы района, ко-

торая определена в постановлении Правительства 

РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 и предусматри-

вает формирование 40 показателей по 9 направ-

лениям социально-экономического развития
1
. Про-

веденный мониторинг потенциала возможностей 

для развития Северо-Байкальского района позво-

лил дать характеристику исследуемого района. 

Территория района обладает высоким при-

родно-ресурсным потенциалом, имеются значи-

тельные запасы минерально-сырьевых ресурсов. 

Это в первую очередь крупные месторождения 

государственного и мирового значения, а именно: 

холоднинское колчеданно-полиметаллическое; ка-

люмное калийно-глиноземное; чулбонское квар-

цевое; чайское медно-никелевое; неруднинское 

золоторудное. Эти месторождения имеют статус 

мирового и республиканского значения, есть 

и другие месторождения, которые требуют до-

полнительной оценки их значения для развития 

                                                           
№ 172-ФЗ. URL: http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html 

(дата обращения: 27.10.2014). Загл. с экрана. 
1 О мерах по реализации указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 

пункта 2 указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 601 «Об основных напрвлениях совершенствования 
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вительства Рос. Федерации от 17 дек. 2012 г. №1317-р // СЗ РФ. 

2012. № 52. Ст. 7490.  

муниципального образования «Северо-Байкаль-

ский район». 

Большая часть (79,4 %) территории района за-

нимают леса. В лесном фонде района (44,0 тыс. км
2
) 

преобладают хвойные древостои — 61,9 %, мяг-

колиственные древостои составляют 8,3 %. Дре-

востои, произрастающие на склонах с крутизной 

15º, составляют 65,3 %, на склонах 16—25º — 

24,8 %. Общая расчетная лесосека составляет 

590,4 тыс. м
3
, в том числе по Ангоянскому лесхо-

зу — 314,6 тыс. м
3
, по Уоянскому лесхозу — 

275,8 тыс. м
3
. 

На территории района находится большая часть 

акватории крупнейшего в мире и уникального по 

возрасту, площади, глубине, объему чистой прес-

ной воды, флоре и фауне озера Байкал. Озеро 

Байкал и Байкальская природная территория (БПТ) 

имеют особый статус, закрепленный не только на 

федеральном, но и на мировом уровне как уча-

сток мирового природного наследия ЮНЕСКО. 

Животный мир Байкала необычайно богат. 

В настоящее время известно 1 550 видов и разно-

видностей животных, 1 085 растительных орга-

низмов. В озере насчитывается 52 вида рыб, из 

них 27 эндемичны. Кроме того, имеется един-

ственный представитель млекопитающих Байка-

ла — тюлень, или нерпа байкальская, имеющая 

общего предка с северным тюленем.  

Для развития туристско-рекреационной зоны 

в Республике Бурятия создана особая экономиче-

ская зона развития туризма и отдыха на основа-

нии постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2007 г. № 68. Создание 

туристско-рекреационной особой экономической 

зоны «Байкальская гавань» в Республике Бурятия 

дает возможность развития туризма на всем по-

бережье озера Байкал, в том числе и в Северо-

Байкальском районе, в его северной части. Глав-

ной целью является создание хорошо сбаланси-

рованного комплекса сооружений и инфраструк-

туры для предоставления широкого спектра все-

сезонных рекреационных услуг высокого каче-

ства на перспективных участках: Хакусы, Дзе-

линда, Слюдянские озера, Талая. 

Проблема развития Северо-Байкальского 

района, прежде всего, связана с тем, что традици-

онно северные территории не были востребованы 

в российской экономике из-за высоких экономи-

ческих издержек на использование природных 

ресурсов, запасы которых велики в мировом 

масштабе, а также малой численности населения 

на этих территориях.  

Так, в состав Северо-Байкальского района 

входят десять муниципальных образований, из 

них: городских поселений — 4; сельских поселе-

ний — 6. Но, по данным административных орга-

нов управления, численность населения Северо-

Байкальского муниципального района сокраща-

ется: с 2012 по 2014 г. численность сократилась 

на 507 человек и составила 13 181 человек (табл. 1). 

Строительство Байкало-Амурской железно-

дорожной магистрали дало возможность развития 

всей территории Бурятской республики, в том 

http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html
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числе и Северо-Байкальского района. Однако не 

решило присущие данной территории социально-

экономические проблемы. На сегодняшний день 

следует выделить две группы проблем. 

Проблемы, обусловленные внешними 

условиями: 

1. Низкая инфраструктурная обеспеченность 

территории района инженерной, транспортной 

и коммуникационной инфраструктурой из-за 

сложности ландшафтно-географического рельефа 

территории, что значительно повышает инвести-

ционные издержки на реализацию инновационно-

инвестиционных проектов. 

2. Большая удаленность от экономических 

центров страны и от восточного морского побе-

режья, изолированность Северо-Байкальского 

района от республики, от остальной части стра-

ны, что ведет к высоким транспортными издерж-

ками и создает дополнительные барьеры для раз-

вития района. 

3. Низкий потребительский потенциал из-за 

невысокой емкости рынка внутреннего потребле-

ния, из-за небольшой численности населения 

и невысокого уровня доходов. 

4. Дотационность муниципального и регио-

нального бюджета, что ведет к сильной зависи-

мости финансовой поддержки из регионального 

бюджета, формирует недостаток бюджетных ре-

сурсов на инвестиционный процесс. 

5. Экологические ограничения, связанные 

с жесткими законодательными требованиями вы-

полнения природоохранных мер в сфере экологи-

ческой безопасности Байкальской природной тер-

ритории, что ведет к росту дополнительных за-

трат и себестоимости на продукцию предприятий. 

6. Неразвитость логистической инфраструк-

туры из-за отсутствия логистических центров, 

которые позволяют эффективно использовать 

транзитные возможности. 

Таблица 1 
 

Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям 

по состоянию на 1января 2012 г., человек 
 

Оценка численности постоянного населения Все  

население 

В том числе 

городское сельское 

Республика Бурятия 971 391 571 589 399 802 

Муниципальный район Северо-Байкальский 13 688 10 481 3 207 

Городское поселение Поселок Кичера 1 321 1 321 Н/д 

пгт. Кичера 1 321 1 321 Н/д 

Городское поселение Поселок Нижнеангарск, включая Поселок Давша 4 976 4 963 13 

пгт. Нижнеангарск 4 963 4 963 Н/д 

Городское поселение Поселок Новый Уоян 3 835 3 835 Н/д 

пгт. Новый Уоян 3 835 3 835 Н/д 

Городское поселение Янчукан 362 362 Н/д 

пгт. Янчукан 362 362 Н/д 

Сельское поселение Ангоянское 662 Н/д 662 

Сельское поселение Байкальское эвенкийское 659 Н/д 659 

Сельское поселение Куморское эвенкийское 536 Н/д 536 

Сельское поселение Верхнезаимское 618 Н/д 618 

Сельское поселение Холодное эвенкийское, включая Поселок Душкачан 394 Н/д 394 

Сельское поселение Уоянское эвенкийское 325 Н/д 325 

 

Проблемы, обусловленные внутренними 

условиями: 

Основные проблемы и ограничения раз-

вития муниципального образования «Северо-

Байкальский район» определяются прежде всего 

факторами экономико-географического характера 

и малочисленным населением, что осложняет 

и ограничивает хозяйственную деятельность на 

территории района: 

1. Периферийное положение муниципально-

го образования в системе макроэкономического 

районирования Республики Бурятия, значитель-

ная удаленность от столицы г. Улан-Удэ, других 

районов республики обусловливают отсутствие 

тесных связей с внутренним национальным рын-

ком. Сложное транспортное сообщение с г. Улан-

Удэ. Район относится к местностям, приравнен-

ным к районам Крайнего Севера. 

2. Территория Северо-Байкальского района 

входит в состав Байкальской природной террито-

рии, где в пределах водосборной площади озера 

Байкал установлена Центральная экологическая 

зона с особыми условиями природопользования. 

«Байкальский фактор» определяет и повышенные 

капитальные затраты на реализацию перспектив-

ных инвестиционных проектов, следовательно, их 

низкую конкурентоспособность и привлекатель-

ность для инвесторов; 

3. Моральный и физический износ действу-

ющих основных фондов не позволяет выпускать 

конкурентоспособную продукцию, т. е. производ-

ства изначально работают в условиях пониженно-

го спроса. 

4. Низкий уровень капиталовооруженности 

труда в социально-экономический объект (СЭО) 

района является причиной сравнительно низкой 

производительности труда и рентабельности про-

изводства. 

5. Расположение в непосредственной близо-

сти муниципального образования г. Северобай-

кальска делает п. Нижнеангарск неконкуренто-

способным в качестве логистического терминала 

финансовых и торговых потоков. 
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6. Низкое качество предоставляемых услуг 

не соответствует современным условиям, снижа-

ет инвестиционную привлекательность муници-

пального образования. 

7. Слабое развитие сети дорог, инженерной, 

транспортной и коммуникационной инфраструк-

туры ведет к значительному повышению издер-

жек для потенциальных инвесторов. 

8. Высокий рост тарифов на энергию, транс-

портные услуги отрицательно влияет на развитие 

экономики и социальной сферы. 

9. Сокращение и старение трудовых ресур-

сов, высокие темпы роста физического износа 

оборудования, цен, увеличение технологического 

отставания, недостаточный уровень инвестиций 

в создание новых рабочих мест ведет к спаду про-

изводства в реальном секторе экономики с после-

дующей ликвидацией большей части предприятий. 

10. Высокий уровень износа жилищно-ком-

мунального хозяйства, систем жизнеобеспечения 

(тепло-, энерго-, водопроводных сетей) и ухуд-

шение состояния жилищного фонда. 

11. Согласно муниципально-целевой про-

грамме (МЦП) Северо-Байкальского района 

«Информационное общество» (на 2014—2020 гг.) 

в районе есть проблемы, относящиеся к информа-

ционно-телекоммуникационной сфере, а именно: 

— одна из ключевых проблем информатиза-

ции — это отставание в доступе к сети через вы-

сокоскоростное подключение (неразвитая инфра-

структура доступа) и удаленность поселений от 

административного центра. Для решения данной 

проблемы можно использовать «свежее» реше-

ние, которое разработала компания «УАРТ», ре-

зидент Красноярского регионального инновацион-

но-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ). 

Она создала программно-аппаратный комплекс, 

позволяющий организовать высокоскоростную 

передачу данных по электрическим проводам 

(технология PLC (power line communications) — 

коммуникации по силовым линиям)
1
. Данная раз-

работка поможет провести Интернет к удаленным 

населенным пунктам. PLC-технология позволяет 

проводить Интернет по уже имеющимся электро-

проводам, что может быть экономически оправ-

дано, если проведение Интернета другим спосо-

бом невозможно, ограничено или предполагает 

более высокие затраты. Прогнозируемая скорость 

интернет-соединения может достигать 500 Мб/с
2
; 

— немаловажной проблемой является отсут-

ствие актуальной информации на официальном 

сайте муниципального образования (МО) «Севе-

ро-Байкальский район», удобного пользователь-

ского интерфейса при поиске информации (огра-

ничение на количество знаков ввода), а также 

ряда документации о том или ином подразделе-

нии. Для решения подобных проблем следует 

дальше развивать функциональные возможности 

                                                           
1 См.: Наваров А. В. Особенности PLC-технологии // 

Информатика. 2014. № 2. С.  55—57. 
2 См.: Способ доступа к высокоскоростной связи через ро-

зетку создан в Сибири [Электронный ресурс] // РИАНОВОСТИ : 

[сайт]. URL: http://ria.ru/nano_news/20140218/995614273.html 

(дата обращения : 03.10.2014). Загл. с экрана. 

сайта и вести постоянный мониторинг за разме-

щением информации, а также разработать уни-

фицированные стандарты сайтостроения ОГВ 

и ОМСУ на уровне РФ, субъектов РФ и МО; 

— в связи с разработкой проекта концепции 

инвестиционного развития МО «Северо-Байкаль-

ский район» на период до 2020 г. необходимо 

разработать интернет-портал, на котором будет 

представлена карта Северо-Байкальского района, 

дифференцированная на тематические слои, на 

каждом из которых будет размещено определен-

ное направление инвестирования. Подобный пор-

тал создан в Ленинградской области
3
. 

Управление муниципальным образованием 

и его системами требует детального анализа, опи-

сания структуры и состава объекта управления 

и его систем. Для описания процесса управления 

сформирована кибернетическая модель управле-

ния для Северо-Байкальского района, которая 

позволила описать процесс управления: с помо-

щью каких компонентов, элементов, систем и под-

систем можно воздействовать на конечные ре-

зультаты в исследуемом муниципальном районе.  

Учитывая, что в исследуемом объекте про-

цесс функционирования обеспечивается доступ-

ными средствами, а муниципальное образование 

развивается, исходя из реальных условий, то, как 

правило, в таком типе объектов имеются серьез-

ные проблемы, мешающие дальнейшему развитию, 

в связи с чем возникает необходимость смодели-

ровать сам объект исследования, его состояние, 

определить уровень развития Северо-Байкальско-

го муниципального района и дальнейшую пер-

спективу его развития. С этой целью в исследуе-

мом объекте необходимо выделить те общеси-

стемные компоненты, элементы, системы и под-

системы, с помощью которых можно обеспечить 

функционирование и стратегическое развитие ис-

следуемого Северо-Байкальского муниципального 

района как социально-экономического объекта. 

Сформируем кибернетическую модель управ-

ления для исследуемого Северо-Байкальского 

муниципального района с учетом особенностей 

его жизнедеятельности. Для формирования ки-

бернетической модели управления выделим ком-

поненты и элементы
4
, с помощью которых и смо-

делируем процесс управления исследуемым му-

ниципальным районом. 

Формирование теоретической кибернетиче-

ской модели управления Северо-Байкальским 

муниципальным районом выполнено с учетом 

опыта моделирования управления муниципаль-

ным образованием
5
. Структурно выделим в моде-

ли основные компоненты, декомпозируем до 

элементов и запишем их параметрические харак-

теристики для формирования системного управ-

ления исследуемого муниципального района (МР). 

                                                           
3 Инвестиционный портал Ленинградской области. URL: 

http://lenoblinvest.ru/ru/ 
4 Под элементами мы понимаем часть декомпозирован-

ных компонентов. 
5 См.: Молотков Ю. И., Москвина Н. Н. Моделирование 

системного управления муниципальным образованием. Ново-

сибирск : Изд-во СО РАН, 2012. 419 с. 

http://ria.ru/nano_news/20140218/995614273.html
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Все конструктивные компоненты, входящие 

в исследуемый муниципальный район, декомпо-

зированы по группам: 

— компоненты входа и выхода; 

— компоненты объекта исследования; 

— системы и подсистемы управления функ-

ционированием и развитием; 

— компоненты, влияющие на деятельность 

в объекте (табл. 2). 

На основании выделенных конструктивных 

компонентов и элементов сформируем киберне-

тическую модель системного управления Северо-

Байкальским районом и опишем математическую 

модель управления исследуемым объектом и его 

компонентами. 
 

Таблица 2 

 

Структурные компоненты кибернетической модели управления муниципальным образованием  

Северо-Байкальского района 

 

№ п/п Компоненты модели Обозначение Характеристика и способ реализации 

Компоненты входа исследуемого района 

1 Цели на входе (Q) Формируются органом управления в соответствии с планом социально-

экономического развития МО. 
Цели заданы в комплексном плане социально экономического развития Северо-

Байкальского района на 2011—2015 гг. Решение Совета депутатов района от 2 июня 

2011 г. № 376-IV 

2 Ресурсы для  

достижения  

целей МО 

{R} Для достижения целей, принятых в МО, определяют необходимые ресурсы: матери-
альные, трудовые, финансовые, временные. Финансовые ресурсы — бюджет муни-

ципального района, средства из внебюджетных источников. Объем собственных 

доходов в бюджете района — 32 % 

3 Информация  

о социально-эконо-

мическом состоянии 

МО 

{I} Информация сформирована в отчетах главы района и принятых планах, целевых 

программах и концепции развития района. Для исследуемого района это прежде 

всего информация об исполнении бюджета и уровне достижения индикативных 
показателей социально-экономического развития и проблемах, мешающих разви-

тию МО. Для оценки состояния используются данные отчетов администрации райо-

на, данные Федеральной службы государственной статистики по Р. Бурятия, социо-
логических опросов населения 

Компоненты объекта исследования муниципального района 

4 Территория МО {Тр} На основании схемы территориального планирования района сформирован генплан 

района, в котором установлены границы и размер территории МО, составлен ка-

дастр земель: земли общего пользования, рекреационные зоны, земли для развития 
поселений и другие земли в границах МО, независимо от форм собственности и 

целевого назначения. Общая площадь земель МО составляет 53 990 км2 

5 Население МО {Нс} Численность населения МО по состоянию на 1 января 2014 г. составила 13 181 чел. 
Плотность населения — 0,22 чел./км2. Это все жители МО, которые в соответствии с 

действующим законодательством осуществляют местное самоуправление на терри-
тории исследуемого МО. 

Численность районной администрации — 68 чел. 

6 Органы, структуры, 

технология управления 

{Ост} Органы и структуры управления МО, а также принятая технология имеют единую 

систему, которую необходимо трансформировать в программно-целевую структуру 
управления с единой базой данных на платформе 1С. 

7 Персонал админи-

страции МО 

{Пс} Численность районной администрации — 68 чел., подведомственных муниципаль-

ных предприятий и учреждений — порядка 500 чел. 

8 Муниципальная эко-

номика 

 

{Мэ} В экономике района доминирует сельское хозяйство. В структуре производства 

товаров и услуг в районе доля с.-х. производства составляет 45 %. Основное произ-
водство сельхозпродуктов сосредоточено в 15 с.-х. предприятиях. В территориальном 

разрезе коллективное ведение с. х. развито в 17 из 20 сельских поселений района. 

Основу производства района составляют производство зерна и мясо-молочное жи-
вотноводство. Доля промышленности в общем объеме товаров и услуг составляет 18 % 

9 Инфраструктура МО {Инф} Действующие на территории МО предприятия, организации, учреждения, сфера 

обслуживания потребностей населения МО, их состояние и уровень развития недо-
статочны для района. По территории района проходит трасса регионального значе-

ния. Треть озера Байкала входит в состав района. Имеется Байкало-Амурская ж.-д. 

магистраль и сеть межпоселенческих дорог, но недостаточно развита инфраструк-
тура связи 

10 План социально-

экономического раз-

вития МО 

{Псэр} В 2011 г. принят Комплексный план социально-экономического развития МО «Се-

веро-Байкальский район» на 2011—2015 гг. Имеет свою структуру и состав разделов 

11 Бюджет МО {Ф} Имеется система управления бюджетом: планирование, отчетность, оценка финан-

сово-экономической деятельности МО в соответствии с формой отчета, утвержден-

ной Постановлением Правительства от 17 декабря 2012 г. № 1317-р. В 2013 г.: 

доходы бюджета — 622 999 195,30 руб. 
расходы бюджета — 638 804 287,22 руб. 

дефицит бюджета — 15 805 091,92 руб. 
собственных доходов — 32 % 

12 Конечный результат 

на выходе МО 

{Q'} Система индикативных показателей социально-экономического развития (СЭР) МО 

по годам планирования, отчеты об исполнении бюджета. Конечный результат — это 

выполнение мероприятий программы СЭР и мониторинг полученных результатов 
через индикаторы 
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Окончание табл. 2 

№ п/п Компоненты модели Обозначение Характеристика и способ реализации 

Компоненты выхода муниципального района 

13 Ресурсы после дости-

жения принятых 

целей развития МО 

{R'} Оценка состояния совокупности материальных, трудовых, финансовых, организа-

ционных, временных ресурсов, имеющихся в распоряжении администрации МО, 
после достижения планируемых целей в плане СЭР 

14 Информация о до-

стижении принятых 

целей МО и состоя-

нии ресурсов 

{I} Формируется в виде отчетов об исполнении плана СЭР и отчета об исполнении 

бюджета (анализируется динамика). Информация о достижении целей фиксируется 
управлением экономического развития района, организационным отделом, муници-

пальными предприятиями и учреждениями, утверждается решением Совета депута-

тов района 

Системы и подсистемы управления функционированием района 

15 Нормативно-

правовая база МО 

{НПб} Законодательная база РФ, субъекта РФ и местных представительных органов, кото-
рая регулирует финансово-экономическую деятельность и все процессы взаимоот-

ношений в МО 

16 Структура и система 

управления МО 

{ССУ} Определяет тип структуры, иерархическую соподчиненность, численность персонала 

17 Информационно-

управляющая система 

{ИУС} Обеспечивает достоверной информацией для принятия решений оперативного 

управления и управления стратегическим развитием МО. Информационное взаимо-

действие достигается за счет исполнения управленческих решений и реализации 
программных мероприятий плана СЭР должностными лицами и органами местного 

самоуправления (МСУ) 

18 Технология принятия 

решений 

{ТПР} Логическая последовательность, принятая в МО, которая обеспечивает оперативное 

принятие решений по отклонениям от заданных целей на входе. Применяется колле-
гиальное, персональное принятие решений 

Системы и подсистемы управления развитием района 

19 Система стратегиче-

ского развития МО 

{ССР} 

 

Обеспечивает формирование комплексного или стратегического плана социально-

экономического развития МО. Формируется на основе принятия и исполнения целей 
и задач Программы социально-экономического развития МО 

20 Система развития 

бюджета МО 

{СРБ} Целевой план формирования налогооблагаемой базы МО для исполнения целей и 

задач Программы социально-экономического развития МО 

21 Система инвестици-

онного процесса  

в МО 

 

{СИП} Система привлечения инвестиций под развитие территории МО и СЭО, которая 

обеспечивает продукцией и услугами население и является основной налогооблага-

емой базой МО. Необходимо дополнительно принять нормативно-правовые доку-

менты для формирования системы работы с инвесторами. В настоящее время сфор-

мирован инвестиционный паспорт района 

22 Система контроля 

исполнения управ-

ленческих решений в 

МО 

{СКУР} Обеспечивает контроль исполнения принимаемых решений в МО. Является ключе-

вым элементом для контроля исполнения принятых в плане СЭР управленческих 

решений, мотивации и стимулирования персонала МО. Разрабатывается на основе 
административного регламента работы администрации района 

23 Система развития 

технологии управле-

ния и персонала 

{СРТУП} Предусматривает постоянный инновационный процесс в административном управ-

лении МО, соответственно, подготовку и переподготовку персонала, повышение 

квалификации. Необходимо разработать и принять план развития персонала 

Компоненты, влияющие на деятельность района 

24 Внешняя среда {S} Взаимодействие с окружением МО, с субъектом Федерации Республикой Бурятия 

(региональный, федеральный уровни власти, соседние МО, предприятия и органи-

зации, население) 

25 Управляемые пере-

менные системы по 

обеспечению функ-

ционирования МО 

{GI} Выделенные компоненты функциональных систем и подсистем, которые учитыва-
ются при разработке и формировании конструкции организационной системы 

управления МО. К ним относят: бюджет, местные нормативно-правовые акты, пер-

сонал, инфраструктуру, планы социально-экономического развития, систему взаи-
модействия с социально-экономическими объектами на территории района, демо-

графические показатели и др. 

26 Управляемые пере-

менные системы по 

обеспечению разви-

тия системы 

{GJ} Выделенные компоненты систем и подсистем, обеспечивающие развитие, форми-

руются при нормативном проектировании отдельных направлений деятельности 
или в целом МО 

27 Неуправляемые пе-

ременные, возника-

ющие  

в МО и его системах 

{Gg} Определяются на основании статистических данных по сбоям в работе МО: эконо-
мический кризис, любые социальные, организационные или экономические сбои, а 

также нарушение процесса управления как между подразделениями органов власти, 

так и внутри каждого из них. К ним относят: климат, деятельность хозяйствующих 
субъектов, катаклизмы и др. Формируются с помощью метода SWOD-анализа 

28 Оператор связи – 

функциональная 

зависимость между 

входными и выход-

ными параметрами 

МО 

{Ǿ} Рассматривается как менеджер, который определяет функциональную зависимость 

между входными и выходными параметрами МО: в виде конечных индикативных 

показателей (зафиксированных результатов) об уровне выполнения плана социаль-
но-экономического развития, исполнения бюджета и соответствующего анализа, 

выявления соотношений между запланированными показателями и достигнутыми. 

Это служит основанием для разработки корректирующих управленческих решений 
по плану СЭР МО. Им является: руководитель муниципального образования, способ-

ный принимать управленческие решения, которые бы обеспечили развитие террито-

рии и населения 

29 Коэффициент опти-

мального управления 

администрацией МО 

{КОУ} Показатель, характеризующий деятельность местных органов самоуправления по 
обеспечению реализации Программы СЭР и его конечных результатов. Коэффици-

ент определяется как отношение выхода к входу по всем установленным индика-

тивным показателям оценки деятельности МО по указу президента от 28 апреля 
2008 г. № 607 и распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 
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Формирование кибернетической модели 

и компонентов системного управления развитием 

муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» начинается с описания процесса систем-

ного управления исследуемого объекта. Процесс 

системного управления Северо-Байкальским рай-

оном описывается с помощью приведенных ниже 

кибернетической и математической моделей управ-

ления. Кибернетическая модель имеет вход, про-

цесс, выход, структурные компоненты и элемен-

ты и процесс управления функционированием 

и развитием муниципального образования. 

Для исследуемого муниципального образо-

вания «Северо-Байкальский район» сформирова-

на кибернетическая модель управления по автор-

ской методологии
1
. 

Для формирования модели выделены струк-

турные компоненты, элементы, дана их характе-

ристика (см. табл. 2). Все конструктивные компо-

ненты, элементы, входящие в модель, должны 

обеспечить процесс управления социально-эконо-

мическим развитием исследуемого муниципаль-

ного образования. Конструктивные компоненты, 

элементы могут быть объединены в подсистемы, 

с помощью которых и осуществляется процесс 

управления МО. 

При формировании организационной систе-

мы управления (ОСУ) или автоматизированной 

системы управления (АСУ) в исследуемом МО 

рекомендуется создать следующие основные под-

системы: 

1. Подсистема инновационно-инвестицион-

ного развития МО. 

2. Подсистема управления развитием соци-

альной сферы {Прсс}. 

3. Подсистема управления развитием сферы 

экономики {Прэ}. 

4. Подсистема управления развитием МиСП 

{Пмисп}. 

5. Подсистема управления сферой ЖКХ 

{Пжкх}. 

6. Подсистема управления развитием сферы 

образования {Побр}. 

7. Подсистема управления развитием сферы 

здравоохранения {Пр.з.д.}. 

8. Подсистема управления сферой физиче-

ской культуры и спорта {Пф.с.}. 

9. Подсистема территориального развития 

{Птр}. 

10. Подсистема «Бюджет» — управление 

бюджетом и бюджетным процессом {Пб}. 

11. Подсистема «Персонал» муниципального 

образования {Пмо}. 

12. Подсистема «Мониторинг» — за испол-

нением планов, программ СЭР и за деятельно-

стью органов МСУ {УМ}. 

В зависимости от уровня организационного 

развития и профессиональной подготовки персо-

нала МО могут быть сформированы подсистемы, 

                                                           
1 См.: Молотков Ю. И. Системное управление социаль-

но-экономическими объектами и процессами. Новосибирск : 

Наука, 2004. С. 93—115. 

направленные на реализацию целевых программ, 

таких как: 

— Управление землей и имущественным 

комплексом. 

— Управление благоустройством. 

— Управление молодежной политикой. 

— Управление кластерами и комплексами. 

— Другие. 

При выделении подсистем необходимо обес-

печить эффективное управление функционирова-

нием и развитием муниципального образования 

в целом. Моделирование и управление в выделя-

емых подсистемах осуществляется по той же тех-

нологии, что и для управления муниципальным 

образованием. Управление в подсистемах осу-

ществляется за счет воздействия на конструктив-

ные компоненты и элементы подсистем. Каждая 

из подсистем соответственно имеет собственную 

модель управления, в которой выделяются ком-

поненты по основаниям: 

1. Вход F (х): цель Q, ресурсы R, информация I. 

2. Выход F(х): конечный результат Q, со-

стояние ресурсов R, информация об уровне до-

стижения цели и состоянии объекта I. 

3. Выделенные компоненты для системного 

управления в кибернетической модели МО. 

4. Основные показатели для оценки конечно-

го результата в объекте
2
. 

5. Параметры объекта {МО} и его систем, 

технология воздействия управленческими реше-

ниями Пр для достижения конечного 

результата Q. 

6. Расчетные показатели для управления МО, 

а именно: {Пэп от 1 до n},{Пуж от 1до n},{Пдр 

от 1 до n}. 

7. Границы оптимального управления муни-

ципальным образованием {Коу} с учетом ограни-

чений ресурсов R и влияния окружающей среды Si . 

В такой модели системного управления му-

ниципальным образованием управление осу-

ществляется путем оценки состояния объекта по 

индикативным показателям на входе модели, с 

помощью которых определяется тенденция дви-

жения объекта исследования по целевым индика-

торам социально-экономического развития Севе-

ро-Байкальского района (рис. 1). 

Процесс управления развитием Северо-

Байкальского района осуществляется за счет 

реализации целевых программ и мероприятий 

к ним, а также за счет принятия управленческих 

решений при возникающих отклонениях во время 

реализации программных мероприятий и соот-

ветствующих воздействий на объект и его компо-

ненты. 

 

                                                           
2 Об утверждении итогов оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов в Республике Бурятия за 

2013 год : постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 окт. 2014 г. № 520 [сайт]. URL: http://sb-raion.ru. 

http://sb-raion.ru/
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1. Концепция стратегического развития МО 

2. Система развития бюджета МО 

3. Система инвестиционного процесса в МО 

4. Система контроля и развития персонала  

 

1. Законодательная и нормативно-правовая база МО 

2. Структура органов управления в МО 

3. Структура и система управления МО 

4. Информационная система и технология 

управления  

Управление развитием Управление функционированием 

Вход 

Внешняя среда S 

Управляющие действия (ПР) ВР — варианты решений при M  M 

Вход f(x) 
Выход f (x) 

Цели в  MО 

Ресурсы R 

Информация I 

Конечные результаты в  MО 

Состояние ресурсов R 

Информация о достижении 

целей и состоянии МО I 

Изменение: 

— достигнутого уровня 
социально-экономичес-
кой жизни; 

— социально-экономи-
ческой среды; 

— природно-климати-
ческой среды 

Система прогнозирования, планирования, организации, координации, учета, контроля и анализа в МО (результат — план СЭР) 

Объект управления:   
«Северо-Байкальский район»  

Компоненты для управления районом: 
 
1. Территория МО 

2. Население МО 

3. Муниципальная экономика 

4. Инфраструктура МО 

5. Персонал администрации 

6. План СЭР   МО 

7. Бюджет МО 

8. Мониторинг 

 

Органы 

МСУ РУ 

Измерение 

входа 

Измерение 
выхода 

Состояние: 

— социально-экономи-
ческой среды; 
— уровень социально-
экономической жизни; 

— природно-климати-
ческой среды 

 
 

Рис. 1. Кибернетическая модель системного управления Северо-Байкальским районом 

 

Процесс управления в МО заключается 

в достижении целевых значений индикаторов по 

выделенным показателям {Пэп}, {Пуз}, {Пб}, 

{Прп}, {Пжкх}, {Пдр} opt, max с учетом имею-

щихся ограничений, с целью максимального по-

лучения конечного результата при min затрат ре-

сурсов {Ri}, на процесс управления {Прi}, так как 

все управленческие решения направлены на до-

стижение целевых нормативных значений инди-

кативных показателей по подсистемам: 
 

Ø Прi = F (Qopt, max) {Пэп, Пуж, Пб, Прп, 

Пмисп, Пжкх, Пдрopt, max},            (1) 
 

где Ø Прi — установленная функциональная зависимость ре-
сурсных возможностей и имеющихся ограничений в МО во 

время t при принятии управленческого решения по индика-

тивным показателям: 

{Пэп} — экономического потенциала МО от 1 до n; 

{Пуж} — уровня жизни и благосостояния жителей МО от 

1 до n; 
{Пб} — развития бюджета МО от 1 до n; 

{Прп} — развития персонала МО от 1 до n; 

{Пмисп} — развития малого и среднего предприниматель-
ства в МО от 1 до n; 

{Пжкх} — функционирование и развитие сферы ЖКХ от 1 

до n; 
{Пдр} — по другим параметрам жизнедеятельности МО от 

1 до n. 

 

Задача управления развитием муниципаль-

ного образования заключается в выявлении при-

чин, мешающих достижению целевого конечного 

результата F(Q). То есть в установлении коэф-

фициента {Коу}, оптимального управления муни-

ципальным образованием, который не может быть 

более единицы, так как конечная цель деятельно-

сти управленцев в МО — это удовлетворить по-

требность населения Чi в соответствии с планом 

социально-экономического развития и его бюд-

жетным обеспечением.  

Тогда  
 

Коу = F (Q) / F (Q )  1,          (2) 
 

где F (Q) — заданная целевая функция по системным показа-

телям; 

F (Q) — факт достижения целевой функции, по систем-
ным показателям. 

 

Процесс управления муниципальным образо-

ванием осуществляется за счет выбора операто-

рами связи — руководителями структурных под-

разделений из всего множества возможных реше-

ний Ø {Пр} наиболее эффективных управленче-

ских решений, которые принимаются и вводятся 

в действие с целью влияния на объект в целом 

или на его отдельную компоненту (персонал, 

бюджет, план, программу). Этот процесс можно 

представить в виде зависимости: 
 

1

сп
n

t

Q


 Ø  {Пр} →{Qсп}       (3) 

при условии: R → opt, min от {t1—tn}, 
 

где Qсп — выходные параметры МО могут быть получены за 

счет воздействия управленческими решениями на структур-
ные компоненты МО; 

Ø — оператор связи, в данном случае руководитель 

МО, способный принимать из множества ({Пр}) эффектив-

ные управленческие решения, влияющие на конечный резуль-

тат жизнедеятельности МО; 
Si — факторы внешней среды и их параметры, которые 

влияют на конечный результат деятельности МО. Они опре-

деляются самим оператором связи — руководителем МО, 
руководителями структурных подразделений МО или экс-

пертной группой; 

Qсп — целевые входные плановые показатели МО, кото-
рые формируются исходя из потребности населения, на осно-

вании установленных норм законами РФ и субъекта РФ. 

 

Инструментами управления являются при-

нимаемые из множества ( {Пр}) управленческие 
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решения, выбор, обоснование и реализация кото-

рых позволяет достичь целей — системных пока-

зателей, принятых в планах и целевых програм-

мах МО. Технологически управление в МО осу-

ществляется с помощью регулятора управления, 

где формируются решения, которые направлены на 

достижение целевых показателей и их значений. 

Механизмы управления — это принятая си-

стема планов, целевых программ и их реализация. 
Для обеспечения функционирования и развития 
исследуемого Северо-Байкальского района необ-
ходимо учитывать нормативно-плановые доку-
менты, принятые органами управления в РФ дру-

гих уровней, а именно: 
— Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 г. № 537; 
— Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р; 
— Стратегия социально-экономического раз-

вития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 г., утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2009 г. № 2094-р; 

— Стратегия социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 г., утвержденная распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 
5 июля 2010 г. № 1120-р; 

— Стратегия социально-экономического раз-
вития Республики Бурятия до 2025 г., одобренная 
постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 15 декабря 2007 г. № 410; 
— Программа социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2011—2015 гг.; 

— План социально-экономического развития 
на текущий год; 

— Целевые программы социально-экономи-
ческого развития МО; 

— Инновационно-инвестиционные проекты, 

бизнес-проекты по отдельным направлениям 
(точкам роста) развития МО; 

— План организационных мероприятий по 
реализации планов, программ, инновационно- ин-

вестиционных проектов социально-экономичес-
кого развития МО; 

— Программа поддержки развития малого 
и среднего бизнеса; 

— Схема территориального планирования 
и генеральные планы поселений; 

— Мониторинг реализации планов, программ, 
инновационно-инвестиционных проектов соци-
ально-экономического развития МО. 

Процесс управления реализацией плана со-
циально-экономического развития района и целе-
вых программ по сферам и направлениям разви-
тия района и каждой его подсистемы осуществля-

ется через два механизма, а именно: 
1) за счет мониторинга, системного планиро-

вания, направленного на достижение принятых 

индикаторов социального и экономического раз-

вития муниципального образования, при этом 
количество индикаторов и уровень достижения 
определяют органы управления МО и НПА РФ 
и субъекта РФ; 

2) за счет оперативного вмешательства — 

корректировки планов при отклонениях во время 

исполнения плановых мероприятий, направлен-

ных на развитие социально-экономической жизни 

муниципального образования, а также за счет вве-

дения системы мониторинга и оценки уровня до-

стижения социального и экономического разви-

тия, исследуемого МО. При этом мониторинг как 

инструмент контроля и сопровождения осу-

ществляется по каждой реализуемой программе 

социально-экономического развития, принятой 

в МО. 

Принятые комплексные планы социально-

экономического развития муниципальных обра-

зований в Сибирском федеральном округе (СФО), 

включая проект концепции и стратегии социаль-

но-экономического развития территории, разра-

ботаны по единой методике формирования пла-

нов социально-экономического развития муни-

ципальных образований, изложенной в работе 

И. С. Головко, Т. В. Псаревой
1
. 

Процесс формирования концепции и страте-

гии развития МО начинается исходя из анализа 

внешней и внутренней социально-экономической 

среды МО, и на основании этого формируется 

стратегия и тактика развития перспективных 

направлений. Соответственно формируется пове-

дение органов власти и процесс управления реа-

лизации планов и программ. А формирование 

системы мониторинга, реализации планов соци-

ально-экономического развития (СЭР) МО позво-

ляет завершить процесс системного управления 

муниципальным образованием. Сама система 

мониторинга включает в себя: 

— мониторинг стратегии развития Северо-

Байкальского района до 2025 г.; 

— мониторинг программы социально-эконо-

мического развития муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» на 2011—2015 гг.; 

— мониторинг муниципальных целевых про-

грамм и подпрограмм социально-экономического 

развития муниципального образования «Северо-

Байкальский район»; 

— мониторинг муниципальной целевой про-

граммы стратегического развития Северо-Бай-

кальского района; 

— мониторинг муниципальной целевой про-

граммы развития малого и среднего предприни-

мательств, принятой исходя из стратегии разви-

тия Северо-Байкальского района; 

— мониторинг муниципальной целевой про-
граммы формирования институциональных усло-
вий привлечения инвестиций в развитие Северо-

Байкальского района; 

                                                           
1 См.: Головко И. С., Псарева Т. В. Комплексные про-

граммы социально-экономического развития муниципальных 

образований: Опыт, проблемы, рекомендации. Новосибирск : 

2006. 544 с. 
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— мониторинг муниципальной целевой про-

граммы развития кадрового потенциала Северо-
Байкальского района; 

— мониторинг проектов инновационно-ин-
вестиционного развития муниципального образо-

вания «Северо-Байкальский район»; 
— мониторинговую оценку выполнения пла-

нов и программ в МО. 
Система мониторинга обеспечивает контроль 

выполнения как основной группы принятых ме-
роприятий (планов, программ или иных реше-
ний), так и корректирующих решений для управ-
ления объектом и его отдельными структурными 
компонентами. Мониторингу подвергается реали-

зация всех планов и программ, направленных на 
функционирование и развитие МО. 

Постановлением Правительства от 17 декаб-
ря 2012 г. № 1317-р «О мерах по реализации Ука-

за Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 
“Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов”» и п. 2 Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государ-
ственного управления» для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальным райо-
нов и оценки состояния и уровня социально-
экономического развития муниципальных обра-
зований и городских округов принят перечень 40 

индикативных показателей по следующим 
направлениям развития, а именно: 

1. Экономическое развитие — 8. 
2. Дошкольное образование — 3. 
3. Общее и дополнительное образование — 8. 

4. Культура — 3. 
5. Физическая культура и спорт — 1. 
6. Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем — 3. 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство — 4. 
8. Организация муниципального управле-

ния — 8. 
 

Таблица 3 
 

Основные макроэкономические индикаторы за 2007—2015 гг. 

(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

от 27 февраля 2014 г. № 695-IV) 
 

Индикатор 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

(прогноз) 

Объем промышленного производства, млн руб. 416,4 572,3 642,9 670,0 714,0 745,0 

Объем промышленного производства на душу населения, тыс. руб. 27,4 40,9 47,0 50,0 53,7 56,4 

Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 71,6 112,3 124,4 230,0 249,0 268,0 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 4,8 8,0 9,1 17,1 18,7 20,3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника, тыс. руб. 8,6 13,2 14,5 15,8 16,7 18,3 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к преды-

дущему году 102,9 100,1 100,2 100,5 100,7 101,0 

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к вели-
чине прожиточного минимума, % 162,4 174,0 174,5 175,0 183,0 192,8 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточно-

го минимума в общей численности населения района, % 18,3 16,0 15,7 15,0 14,3 13,2 

Налоговые и неналоговые доходы, млн руб. 63,6 84,9 199,9 224,7 94,1 100,5 

Индекс потребительских цен, % 109,2 109,5 109,0 108,5 107,5 106,2 

Уровень общей безработицы, % 11,2 11,1 10,7 10,0 9,0 8,0 

 

9. Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности — 2
1
. 

Для оценки социально-экономического со-
стояния и уровня развития выделены макроэко-
номические индикаторы (табл. 3).Для достижения 
поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи: 
— формирование конкурентоспособной эко-

номики инновационного типа, проведение после-
довательной реструктуризации и модернизации 

производства как отдельных хозяйствующих 
субъектов, так и ведущих отраслей экономики; 

— укрепление финансового состояния и уве-
личение доли собственных доходов консолидиро-
ванного бюджета муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»; 
— проведение активной политики привлече-

ния инвестиций; 

                                                           
1 О мерах по реализации указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607… Ст. 7490. 

— проведение модернизации производ-

ственной и социальной инфраструктуры; 
— реализация мер по повышению реальных 

доходов населения и снижению численности 
населения, имеющего доходы ниже величины 
прожиточного минимума; 

— вовлечение населения в развитие малого 
бизнеса. 

В соответствии с Законом Республики Буря-
тия от 13 декабря 2013 г. № 254-V «О республи-

канском бюджете на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» Указом Президента Рес-
публики Бурятия от 10 марта 2009 г. № 101 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов в Республике Бурятия» 
Правительство Республики Бурятия утвердило 
итоги комплексной оценки показателей эффек-
тивности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных 
районов в Республике Бурятия за 2013 г. Из 23 му-
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ниципальных районов Республики Бурятия Севе-

ро-Байкальский район занимает 17-е место
1
. 

Приведенная оценка показателей эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных райо-

нов по Республике Бурятия за 2013 г. дает воз-

можность определить рейтинг среди муници-

пальных районов и, соответственно, спланировать 

новый уровень социально-экономического разви-

тия при формировании стратегии развития муни-

ципального образования «Северо-Байкальский 

район» до 2020 г. 

Программа социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Северо-Бай-

кальский район» на 2011—2015 гг. предусматри-

вает следующие приоритеты дальнейшего развития: 

— Развитие минерально-сырьевого комплекса. 

— Развитие лесопромышленного комплекса. 

— Развитие агропромышленного комплекса. 

— Развитие туристско-рекреационного ком-

плекса. 

— Развитие человеческого потенциала. 

По всем стратегическим направлениям эко-

номического развития муниципального образова-

ния «Северо-Байкальский район» предложены 

целевые индикаторы для оценки состояния 

и уровня развития. 

Например, для оценки развития минерально-

сырьевого комплекса используются целевые ин-

дикаторы, принятые решением Совета депутатов 

муниципального образования «Северо-Байкаль-

ский район» от 24 декабря 2013 г. № 679-IV, ко-

торые прогнозируются в Стратегии развития Се-

веро-Байкальского района до 2025 г. (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 

Индикаторы развития вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2007—2015 гг. 

(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

от 24 декабря 2013 г. № 679-IV) 

 
Индикатор 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем отгрузки, млн руб. 261,0 255,0 260,0 290,0 314,0 335,0 

Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 2,8 10,0 12,0 13,0 14,0 15,0 

Производительность труда на одного занятого, млн руб. 0,92 1,2 0,9 1,2 1,3 1,3 

Среднемесячная заработная плата, руб. 28 387 30 200 32 350 31 100 33 200 34 300 

 
1
Достижение индикативных показателей от-

слеживается ежеквартальной отчетностью и ана-

лизом отклонений для принятия управленских 

решений по реализации муниципальной целевой 

программы «Добыча полезных ископаемых». 

Программно-целевое управление по достижению 

целевых индикаторов осуществляется за счет ре-

ализации муниципальных целевых программ (бо-

лее 60), разработанных и реализуемых в Северо-

Байкальском районе. 

Таким образом, достижение нового уровня 

развития Северо-Байкальского района, его терри-

тории возможно за счет разработки стратегиче-

ского плана развития, формирования новых орга-

низационных структур, муниципальных целевых 

программ, инновационно-инвестиционных проек-

тов, реализуемых на территории района. И такие 

новые структуры, программы, проекты по Севе-

ро-Байкальскому району формируются, но разра-

ботка стратегического плана развития района, 

проблемы инвестиций инновационно-инвестици-

онных проектов, мониторинга исполнения про-

граммных мероприятий, мотивация труда испол-

нителей до сих пор системно не решена. Привле-

чение инвестиций, обеспечение контроля и со-

провождения целевых программ, инвестицион-

ных проектов, программных мероприятий и сти-

мулирование труда исполнителей, а также подве-

                                                           
1 Об утверждении итогов оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов в Республике Бурятия за 

2013 год : постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 окт. 2014 г. № 520 [сайт]. URL: http://sb-raion.ru. 

дение формализованных результатов — это те 

проблемы, решение которых позволит повысить 

эффективность использования бюджетных и ин-

вестиционных финансовых средств и, соответ-

ственно, обеспечить новый уровень развития 

района и населения. 

В программно-целевое планирование и управ-

ление социально-экономическим развитием Се-

веро-Байкальского района необходимо заложить 

при разработке новых инновационно-инвести-

ционных программ и проектов решение следую-

щих задач: 

1. Сформировать документы стратегического 

планирования в соответствии с Федеральным за-

коном от 28 июня 2014 г. № 172 «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации»
2
. 

2. Сформировать кластеры опережающего 

развития экономики по приоритетным направле-

ниям и точкам роста и развития Северо-Байкаль-

ского района. 

3. Обеспечить инвесторам доступность к энер-

гетической, транспортной, коммуникационной 

и социальной инфраструктуре. 

4. Сформировать достаточные институцио-

нальные условия для ведения инвестиционной 

и предпринимательской деятельности. 

5. Сократить административные барьеры 

и повысить информационную открытость органов 

местного самоуправления. 

                                                           
2 О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации : федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // РГ. 2014. 

№ 6418. 3 июля. 

http://sb-raion.ru/
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6. Сформировать стратегический план про-

фессиональной подготовки и переподготовки кад-

ров в соответствии с потребностями экономики. 

7. Сформировать программу маркетинга тер-

ритории Северо-Байкальского района. 

8. Сформировать раздел сайта для открытого 

доступа к инновационно-инвестиционным проек-

там по точкам роста и развития. 

9. Предусмотреть в целевых программах раз-

работку и конкурсный отбор инновационно-

инвестиционных проектов по точкам роста 

и развития в кластерах опережающего развития 

экономики. 
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MODELING OF MANAGEMENT BY OBJECTIVE OF SOCIAL AND ECOMONIC DEVELOPMENT 

OF MUNICIPAL UNIT ״NORTH-BAIKAL REGION״ 

Summary. The article considers modeling of management by objective of a municipal unit exemplified by the North-

Baikal Region of Buryat Republic. The research allowed forming a model of management by objective of the social and eco-

nomic development of the region. The management by objective model incudes the main elements and components of the 

object under research. The managerial mechanisms for the social and economic development of the municipal region have 

been explored. 
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А. В. Новокрещёнов 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

СОЦИАЛЬНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК ИММАНЕНТНОЕ СВОЙСТВО 

СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В данной статье автор высказывает свои суждения о наметившейся тенденции не делать различия между адми-

нистративно-государственным управлением и управлением целевыми организациями, бизнес-менеджментом. Бази-

руясь на методологической основе социосинергетики, автор рассматривает общество как самоорганизующуюся био-

социальную стистему, к которой неприменимы механизмы, успешно реализуемые в управлении предприятиями. 

Попытка иного подхода, т. е. государственного управления по принципу целевой организации, становится основани-

ем для возрождения тоталитаризма. По мнению автора, традиционное понятие «управление» неприменимо 

к обществу, здесь более приемлемо понятие «регулирование». Рассматриваются различные виды регуляции, явно 

или латентно взаимодействующие в социальном процессе. Основной вывод статьи заключается в том, что цель 

управления должна исходить из потребностей управляемой системы. 

Ключевые слова: государство, самоорганизация, биосоциальная система, управление, регулирование, природа. 
 
 

В
*
 последние годы заметно усилилось вни-

мание к проблеме публичного управления, в том 

числе административно-государственного и му-
ниципального. Это внимание, очевидно, вызвано 
потребностью в его совершенствовании. Знако-
мясь с публикациями на эту тему, невольно об-
ращаешь внимание на то, что некоторые авторы, 

говоря о социальном управлении, не делают раз-
личия между обществом и целевой организацией. 
Так, под социальным управлением предлагается 
понимать «процесс целенаправленного воздей-

ствия управляющей системы на управляемую для 
достижения ее эффективного функционирования 
и развития»

1
. Я бы скорее отнес это определение 

к целевой организации. Но общество и целевая 
организация отнюдь не одно и то же. Примени-

тельно к обществу более корректно, мне пред-
ставляется, употреблять слова «служба», «служе-
ние». Определений понятия «организация» мно-
го, и они широко известны. Приведу одно из них: 

это группа людей, объединившихся ради дости-
жения какой-то цели, которую они не могут до-
стичь поодиночке, но которая важна для каждого. 
Если человек может достичь своей цели в оди-

ночку, то он так и поступает, никакой организа-
ции в этом случае не нужно. Цель определяет 
и структуру, и функции организации, и числен-
ный, и профессиональный состав персонала. 
Классик теории управления А. Файоль рассмат-

ривает организацию как безличный механизм, 
построенный из формализованных связей, стату-
сов, целей, в виде многоуровневой администра-
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1 Основы социального управления / под ред. В. Н. Ива-

нова. М. : Высш. шк., 2001. С. 16. 

тивной иерархии
2
. Организация в этом смысле 

есть прежде всего инструмент решения задач, 

человек не выступает в ней как личность. Он 
идентифицируется с той функцией, которую 
осуществляет. Разумеется, в любой организации 
есть и неформальные отношения, и социально-
психологические. Но доминирующими все же 

являются функциональные. 
Что касается общества, любого города или 

даже деревни, то здесь люди не просто работают 
и производят продукцию, но живут своей личной 

жизнью: женятся и разводятся, рожают детей и 
умирают, любят и ненавидят, совершают подвиги 
и преступления. И все это сопровождается обще-
ственной нравственностью, традициями, ритуа-
лами, социальным контролем. Сказать: «Я всем 

этим управляю» — было бы по меньшей мере 
самонадеянно, даже если сказавший — глава это-
го города или села. Понятие «общество» имеет 
масштабный характер. Это социокультурная си-

стема, которая обладает таким доминирующим 
свойством, как самоорганизация. Механизм са-
моорганизации охватывает не только социальные, 
политические, хозяйственные явления, но и фак-

торы самого различного плана, например био-
природные, демографические, психологические 
и духовные. И традиции, и нравственность, и пра-
во, и само государство — продукты самооргани-
зации общества. Субъектно-объектные отноше-

ния в обществе представляются не столь одно-
значно, как в целевой организации. 

Имеется ли у общества цель? В принципе, 
цель можно поставить. В истории государств та-

кие примеры легко найти. Целью может быть, 
например, мировое господство, как это было 

                                                           
2 Файоль А. Управление как наука и искусство. М. : Рес-

публика. С. 14. 
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в фашистской Германии, или, скажем, комму-

низм, как это было у нас. Как появляются такие 
цели? Очевидно, они не вытекают из потребно-
стей общества, а являются изобретением правя-
щих сил. Как только правящие силы определяют 

цель для всего общества, оно, это общество, при-
обретает черты организации. Здесь, так же, как 
в организации, субъект возвышается над объек-
том, в качестве которого предстает народ, указы-

вает ему цель, вырабатывает средства ее дости-
жения и ведет к поставленной цели. Как называ-
ется такой тип государства, известно. Наиболее 
ярко он проявился в гитлеровской Германии. 
Наше общество тоже в недавнем прошлом имело 

и цель, и направляющую силу, и средства дости-
жения цели. Насколько это было эффективно — 
другой вопрос. Главное состояло в том, что все 
элементы общества: и области, и города, и райо-

ны — представляли собой иерархизированные 
структурные элементы единой организации. У этой 
модели был очень существенный недостаток — 
люди не хотели работать, ибо поставленная свы-

ше цель не была их целью. Она была чужда им. 

Демократическое общество не имеет цели. 

Попытки сформулировать общую цель не имеют 

успеха. Если бы такая цель появилась, это бы 

означало отход от демократического развития, 

возврат к тоталитаризму. Само общество есть 

результат необходимости составляющих его чле-

нов в самосохранении. Именно необходимость в 

самосохранении вида Homo sapiens привела к 

возникновению семьи, нравственности, права, 

государства и других социальных институтов. 

Подчеркиваю — все эти институты возникли, 

специально их никто не создавал. Термин «созда-

ние» предполагает создателя. В том, что касается 

общества и его институтов, личность создателя 

исключена. Назначение названных институтов, 

в том числе государства, — обеспечить регулиро-

вание социальных процессов, происходящих 

в обществе. Их роль служебная. 

Общество, как любая система, стремится 

к самосохранению своей целостности и устойчи-

вости по отношению как к внешней среде, так  

и к внутренней энтропии. Сохранение устойчиво-

сти социальной системы требует регулирования 

ее жизнедеятельности. Понятие «регулирование» 

имеет несколько значений: «1) приведение в по-

рядок, упорядочение…; 2) совокупность предпи-

саний, исходящих от органов власти или управ-

ления, имеющих целью внести порядок в ту или 

иную сферу жизни; 3) форма целенаправленного 

управляющего воздействия, ориентированного на 

поддержание равновесия в управляемом объекте 

и на его развитие посредством введения в него 

регуляторов»
1
. Исходя из этого определения мож-

но понять, что регулирование относится и к само-

организации социальной системы, и к упорядочи-

вающей деятельности органов власти. То есть 

в самом общем виде и самоорганизация, и власть 

являются формами социального регулирования. 
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Именно тот факт, что регулирующее, т. е. упоря-

дочивающее, начало выступает как общий, опре-

деляющий внутреннее содержание и самоорганиза-

ции, и управления признак, позволяет независимо 

от имеющихся разнонаправленных моментов го-

ворить о них как о явлениях одной сущности. 

Более того, регулирующий момент составляет 

определенное внутреннее содержание данного 

явления. Попробуем разобраться в этом более 

основательно. 

Прежде всего следует сказать, что регулиро-

вание — непременный атрибут общественных 

отношений. По мнению М. Н. Сетрова, «регули-

рование может быть определено как процесс из-

менения взаимосвязи элементов системы, 

направленный на ее сохранение». «Это определе-

ние, — считает он, — охватывает все виды регу-

лирования, в том числе и процесс управления»
2
. 

Под «сохранением системы» следует иметь в ви-

ду не сохранение какого-то ее стационарного со-

стояния, а противодействие всему, что могло бы 

разрушить ее внутренние законы функциониро-

вания и развития. 

Регулирование социальных процессов может 

быть объективным и субъективным. Объектив-

ное, в свою очередь, предстает как природное, 

производственно-экономическое и социокультур-

ное. Субъективное — как осознанное воздействие 

субъекта на социальные процессы. Объективное 

регулирование осуществляется спонтанно, неза-

висимо от сознания. Здесь действуют законы сти-

хийной самоорганизации и саморегуляции социу-

ма. Субъективное регулирование осуществляется 

посредством специально созданных для этой цели 

органов власти и управления. То есть объективный 

и субъективный виды регулирования различают-

ся наличием или отсутствием осознанных регуля-

тивных действий. Рассмотрим каждый из назван-

ных видов регулирования социальных процессов. 

Природное регулирование социальных 

процессов. Наиболее дискуссионным, вызываю-

щим большое число вопросов и сомнений являет-

ся природное упорядочение социальных процес-

сов. Однако человек — существо биосоциальное 

и представляет собой биосоциальную систему. 

В нем как бы соприкасаются и реализуются 

в своем единстве биологическая и социальная 

системы. В то же время можно предположить, 

что биологическая составляющая этой биосоци-

альной системы является элементом биологиче-

ской системы, а социальная составляющая — со-

циальной. Причем обе эти системы живут и раз-

виваются по своим собственным законам, пересе-

каясь в человеке. Человек — это место встречи 

природы и культуры. 

Признав человека существом биосоциаль-

ным и включенным своей биологической состав-

ляющей в биосистему, ничего не остается, как 

признать способность биологической природы 

человека, как и любого существа, к развитию 

                                                           
2 Сетров М. Н. Основы функциональной теории органи-

зации. Л., 1972. С. 44. 



РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 56 

и самоорганизации по биологическим законам, по 

законам биосистемы, причем рациональной само-

организации, как и всему, что присуще природе. 

Оставаясь в биологической системе, человек раз-

вивает социальную систему и представляет собой 

единство этих двух систем, развивающихся как 

единая биосоциальная суперсистема. А теперь 

попытаюсь подтвердить эти мои предположения 

конкретными примерами. 

Контроль за сохранением вида Человек ра-

зумный со стороны матери-природы начинается 

еще до его рождения и сохраняется всю жизнь. 

Но с возрастом это уже не та неусыпная опека, 

что была раньше, когда он был младенцем. От-

ношения меняются и становятся похожими на 

отношения матери со взрослым чадом. Природа 

многое отдает на откуп собственному интеллекту 

человека, но все же сохраняет свой контроль — 

незаметный, но строгий. В качестве примера 

можно привести инстинкт. С точки зрения 

М. Шелера: «Инстинкт всегда служит виду… 

Этот признак резко отделяет инстинктивное по-

ведение от дрессировки и всякого обучения, ко-

торые обладают индивидуальной полезностью, 

а не полезностью для вида»
1
. Говоря об инстинк-

те, во-первых, следует сказать о страхе, в особен-

ности страхе смерти. Контроль посредством 

страха осуществляется на биогенной основе. Как 

известно, А. Маслоу потребность в безопасности 

поставил в число базальных потребностей чело-

века. Но я рассматриваю чувство страха смерти 

как средство контроля со стороны природы за 

сохранением вида Человек разумный. Человеку, 

единственному из живых существ, дано знать, что 

он смертен. Интересные соображения на этот 

счет высказал К. Боулдинг: «Человек отличается 

от животных более сложным представлением 

о времени и об отношениях; человек, вероятно, 

единственный организм, который знает, что он 

умрет, который в своем поведении имеет в виду 

весь жизненный путь и даже больше чем жизнен-

ный путь. Человек существует не только во вре-

мени и пространстве, но и в истории, и на его 

поведение сильно влияет его точка зрения на 

временной процесс, в котором протекает его 

жизнь»
2
. Чувство самосохранения есть у всех жи-

вотных. Но человек не просто боится смерти, он 

убежден в том, что рано или поздно умрет. Это 

знание развивает интеллект, способствует разви-

тию социума в целом. 

Чтобы жить, человек должен удовлетворять 

свои потребности: чувство голода, жажды, по-

требность в тепле, половые инстинкты, т. е. био-

генные потребности. И в этом отношении он ни-

чем не отличается от животных. Влияют ли эти 

потребности на общественную жизнь? Очевидно, 

следует дать положительный ответ на этот вопрос. 

                                                           
1 Шелер М. Положение человека в космосе // Проблемы 

человека в западноевропейской философии. М. : Прогресс, 

1987. С. 86. 
2 Боулдинг К. Общая теория систем — скелет науки // 

Исследования по общей теории систем : сб. переводов. М. : 

Прогресс, 1969. С. 119. 

Действительно, человек как зоологический 

вид испытывает на себе влияние рельефа местно-

сти, климата, растительного и животного мира, 

типов почв, наводнений, близости рек, морей 

и озер, минеральных богатств и т. д. Все это не 

просто влияет на человека, но во многом предпо-

лагает его образ жизни, занятий, систему взаимо-

отношений и даже, как писали в свое время сто-

ронники географической школы социологии 

Ф. Ратцель, Ш. Монтескье, Э. Реклю и другие, 

оказывает влияние на формирование определен-

ного психологического типа, характера народа. 

Производственно-экономическое регулиро-

вание социальных процессов. Под этим следует 

понимать регулятивное воздействие на обще-

ственное развитие со стороны способа производ-

ства, его составляющих — производительных сил 

и производственных отношений. Такими регуля-

торами могут выступать рыночные цены, конку-

рентная борьба, социальные противоречия и т. д. 

Удовлетворение биогенных и социогенных 

потребностей с необходимостью приводят к сов-

местной работе, разделению труда — словом, 

к определенной системе производственных от-

ношений. Замечу, что это происходит не по чье-

му-то повелению или желанию, а объективно, 

независимо от сознания участников этого процес-

са. То есть вновь мы видим объективный процесс 

социального регулирования. Складывающиеся 

производственные отношения становятся основой 

других форм совместной жизни, образующихся 

в результате взаимодействия людей, возникает 

сеть внепроизводственных отношений. Таким 

образом, складывается сложнейший механизм 

социальной самоорганизации и самоуправления. 

Между природными и экономическими ос-

новами самоорганизации существует прочная 

зависимость. Строение социального организма 

и его жизненные процессы, географические усло-

вия устанавливают определенные рамки для про-

цесса производства и оказывают влияние на фор-

мирование основы общественной жизни. 

Убежденных сторонников в достаточности 

производственно-экономических механизмов в ре-

гулировании всех социальных процессов и отсут-

ствии необходимости в этом государства в исто-

рии науки было много. Достаточно вспомнить 

французскую школу физиократов, которая отво-

дила государству роль «ночного сторожа»; учение 

Адама Смита о «невидимой руке» управления; 

К. Маркса и Ф. Энгельса, которые также, как из-

вестно, отрицали необходимость государства при 

коммунизме. И в наше время эта тема не потеряла 

своей актуальности. Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек, 

А. Горц и другие ученые XX в. убедительно дока-

зывают необходимость снижения роли и посте-

пенного отмирания государства в свободном об-

ществе. Все социальные процессы, по их мнению, 

с успехом урегулирует рынок, которому они дают 

широкое толкование. Я в своих суждениях не 

столь категоричен: регулирующую роль государ-

ства устранить нельзя. Другое дело, какой должна 

быть эта роль. 
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Социокультурное регулирование социаль-

ных процессов. Любое общество, независимо от 
того, первобытное это общество или современ-
ное, африканское или европейское, стремится 
упорядочить отношения между своими членами. 

Для этого оно вырабатывает правила общежития 
и направляет усилия к тому, чтобы все социаль-
ные группы и отдельные личности соблюдали эти 
правила. Эти процессы происходят спонтанно. 

Очень убедительно на этот счет высказался 
П. Сорокин: «Люди, поставленные в необходи-
мость жить совместно, волей-неволей должны 
вырабатывать какой-то порядок существования. 
Никакая продолжительная совместная жизнь их 

невозможна, если их отношения сегодня будут 
одни, завтра другие, если каждый из людей не 
будет знать, что он должен делать, как должен 
относиться к другим людям»

1
. Нормы и правила 

не устанавливаются быстро и единовременно, 
они формируются постепенно в процессе сов-
местной деятельности людей. Получает всеобщее 
признание и закрепляется такое поведение, кото-

рое способствует устойчивости и стабильности 
в развитии общества. «Опривыченные» действия 
и образцы поведения закрепляются в социальных 
нормах. Отбор и закрепление образцов поведения 
и действия осуществляется с позиции их значи-

мости и важности в первую очередь для выжива-
ния общества, а не отдельного индивида

2
. 

Выработав правила и образцы поведения, 
общество стремится привить их всем своим чле-

нам. Собственно, в этом и состоит процесс соци-
ализации и воспитания. Чтобы жить в обществе 
и пользоваться его благами, человек должен при-
нять сложившиеся нормы поведения. Но, как из-
вестно, это происходит не всегда. Выработка 

единых норм для всех людей осложняется раз-
личными условиями существования различных 
социальных групп. Девиантное поведение также 
естественно, как и нормальное. Но наличие деви-

ации и девиантов приводит к возникновению раз-
личных форм социального контроля и, более то-
го, делает необходимым принуждение. Еще 
Т. Гоббс в своем «Левиафане» говорил: «Если бы 

мы могли предположить, что большая масса лю-
дей согласна соблюдать правила справедливости 
и другие естественные законы при отсутствии 
общей власти, держащей их в страхе, то мы 
с таким же основанием могли бы предположить 

то же самое и относительно всего человеческого 
рода, и тогда не существовало бы, да и не было 
бы никакой необходимости в существовании 
гражданского правления или государства, ибо 

тогда существовал бы мир без подчинения»
3
. Это 

действительно так, среди граждан всегда найдут-
ся те, кто не согласится добровольно соблюдать 
«правила справедливости и другие естественные 

законы», а следовательно, органы власти и управ-
ления необходимы. 

                                                           
1 Сорокин П. Общедоступный учебник по социологии. 

М. : Наука, 1994. С. 40. 
2 Там же. С. 41. 
3 Гоббс Т. Левиафан : соч. в 2 т. М. : Изд-во АН СССР, 

1936. Т. 2. С. 72. 

Социально-субъективное регулирование 

социальных процессов. Это регулирование осу-

ществляется посредством созданных для этой 

цели органов власти и управления. Как пишет 

В. Похмелкин, осуществлять социальное регули-

рование — значит предоставлять участникам об-

щественных отношений права и возлагать на них 

обязанности, а также закреплять гарантии и спо-

собы их осуществления
4
. Осмысление социально-

регулятивного механизма позволяет обнаружить 

два противоположных метода упорядочивающего 

воздействия на общественные процессы. На один 

из них я уже указывал в начале данной статьи. Он 

основан на обособленности и соподчиненности 

социальных субъектов. Его использование связа-

но с внешним управлением, когда источник регу-

лирования отделен от объекта и, по существу, 

выражается в навязывании чужой воли, принуж-

дении к исполнению обязанностей. Этот метод 

социального регулирования основывается на 

классическом подходе к социальному управле-

нию. Напомним, что классический подход осно-

ван на линейном представлении о социальных 

процессах и возможностях целенаправленного 

проектирования будущего и получения того ре-

зультата, который нужен управляющему. Но 

в этом случае, чтобы управление было действен-

ным, необходимо исключить «вмешательство» 

других регуляций. Это достигается жестким во-

левым воздействием на объект, ограничением 

свободы его саморазвития. 

Второй метод — либеральный, диспозитив-

ный, гражданско-правовой, автономный — бази-

руется на самостоятельности, естественной взаи-

мозависимости людей и связан с использованием 

различных форм координации саморегулирова-

ния, основной из которых является добровольное 

соглашение. Этот метод основан на так называе-

мой постнеклассической парадигме социального 

управления. Один из адептов этой парадигмы 

В. Л. Романов определяет место субъекта управ-

ления в структуре общества. Он полагает, что 

непосредственно включенный в социальную жизнь 

субъект живет этой жизнью, ее проблемами, ор-

ганизуется в процессе социальной самоорганиза-

ции и реализуется в деле организации среды, 

в которую включен. Отсюда — полисубъектность 

социального управления, иерархически организо-

ванный и пронизывающий все общество управ-

ленческий процесс — социальные изменения 

вносят коррективы в структурные и качественные 

характеристики субъекта и объекта управления, 

не противопоставляя при этом, а синергизируя 

субъект-объектные отношения
5
. 

В. Л. Романов — один из немногих, кто пы-

тается раскрыть сущность социального управле-

ния с постнеклассических позиций. Чтобы не ис-

казить его мысль, приведем ее дословно: «Объек-

тивно он (процесс социального управления. — 

                                                           
4 Похмелкин В. В царство свободы дорога [Электронный 

ресурс]. URL : http://www.librussia.ru/pohmelkin_1.htm 
5 Cм.: Романов В. Л. Социальная самоорганизация и гос-

ударство. М. : Изд-во РАГС, 2000. С. 94. 
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А. Н.) берет начало не из одной, какой-то высшей 

точки социального пространства, а зарождается 

во множестве микроуровневых очагов социаль-

ной самоорганизации. Спонтанно возникающие 

в процессе преодоления кризисной ситуации си-

лы при прохождении индивидуумом точки би-

фуркации параметры порядка согласовывают 

частные и общие интересы конкретной общности 

и приобретают значение устраивающих (органи-

зующих) сил, направляющих и регулирующих дви-

жение (управляющих) факторов. Так в сопряже-

нии самоорганизации, организации и управления 

формируется самоуправляемый локус. В процессе 

взаимодействия локальных социальных образова-

ний происходит отбор параметров порядка, со-

гласующих отношение и поведение компонентов 

системы следующего организационного уровня»
1
. 

Это действительно новое и необычное пред-

ставление о социальном управлении. Рассмотрим 

его на примере такого локуса, как семья, и попро-

буем согласовать с нашими идеями о социальном 

регулировании. Семья — самоорганизующаяся 

система. Здесь очевиден процесс самоорганиза-

ции. Скажем, семья пережила кризисную ситуа-

цию — развод, в результате чего возник новый 

тип семьи — неполная семья. Новое состояние 

семьи и сам факт развода оказывают влияние на 

социальную общность. Идет процесс упорядоче-

ния, в котором принимают участие органы власти 

(судебной и исполнительной), общественность, 

родственники, друзья, т. е. вступают в действие 

всевозможные типы формальных институтов 

и неформальных связей. В конце концов частные 

интересы сторон и общие интересы приобретают 

некое устраивающее всех состояние. Оно, в свою 

очередь, оказывает упорядочивающее воздей-

ствие на всю систему социальных отношений, 

касающихся этой ситуации. Каждый из элемен-

тов, взаимодействующих в данной ситуации, осо-

знает свою роль по упорядочению отношений, 

т. е. и суд, и загс, и органы социальной защиты, и 

общественность, и бывшие супруги. Говоря 

о семье как таковой, следует добавить, что это 

типичный продукт социальной самоорганизации, 

причем чутко реагирующий на социальные про-

цессы, видоизменяющийся, но всегда стремящий-

ся к упорядочению процесса воспроизводства 

человека, его самосохранению. 

Приведенных выше примеров и рассуждений 

достаточно, чтобы убедиться в непрерывном са-

моорганизующемся социальном потоке, захваты-

вающем все социальное поле. Хотя надо признать, 

что источник самосохранения лежит прежде все-

го в биологической субстанции, всеобщем стрем-

лении к сохранению вида Человек разумный. Од-

нако и социальная составляющая играет свою роль, 

но вряд ли следует признавать ее роль, как, впро-

чем, и биологическую, самостоятельной. Они су-

ществуют и действуют в неразрывном единстве. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно 

сделать вывод: социальная самоорганизация и са-

                                                           
1 Романов В. Л. Указ. соч. С. 96. 

морегуляция есть имманентное свойство любой 

социальной системы. Но и субъективное регули-

рующее начало — неотъемлемая составляющая 

социального развития. Социально-субъективное 

регулирование ориентируется на конкретную цель. 

Есть ли цель у спонтанной саморегуляции? Сто-

ронники синергетического подхода к изучению 

социальных процессов Е. Н. Князева и С. П. Кур-

дюмов
2
 говорят о неких структурах-аттракторах, 

напоминающих собой «воронки», втягивающие 

в себя поток. Причем эти структуры-аттракторы 

существуют в будущем, и их можно рассматри-

вать как цели эволюции. В качестве аттракторов 

иногда называют идеальные ориентиры жиз-

неустройства индивидов и общностей, которые, 

согласуясь с социальными и природными идеа-

лами, одновременно направляют процесс форми-

рования порядка на всех организационных уров-

нях социальной реальности. С этим можно было 

бы согласиться, если бы эти идеальные ориенти-

ры жизнеустройства индивидов были приняты 

всеми или по крайней мере совпадали для боль-

шинства. Но это не так. 

Вопрос о цели самоорганизации и саморегу-

ляции чрезвычайно сложен. Однако его нельзя 

обойти стороной, ибо в социальных процессах 

наряду с управлением в традиционной форме 

(постановка целей, поиск и осуществление 

средств, ведущих к ее осуществлению) всегда 

существует спонтанная самоорганизация. Хоро-

шо, если их цели совпадают. Часто, и жизнь нам 

дает множество примеров тому, управленческие 

решения противоречат ходу естественного разви-

тия. И тогда возникают социальные и биоприрод-

ные катаклизмы, отражающиеся в конечном счете 

на благополучии людей. Здесь важно понять, как 

соотносятся между собой два этих вида регули-

рования — что первично, а что вторично. Неко-

торые авторы решительно и бесповоротно в осно-

ву социальной регуляции ставят субъект с его 

разумом и целеполаганием
3
. Я убежден в дру-

гом — сначала мы имеем стихийную регуляцию, 

самоорганизацию, естественное развитие и уже 

потом (на основе ясного осознания этого разви-

тия) — регулирующую деятельность человека. 

Самое важное здесь состоит в том, чтобы эта дея-

тельность не противоречила естественному ходу 

развития. 

Если предположить, что цель любой самоор-

ганизующейся системы в приобретении ею 

устойчивого состояния или упорядочения, то 

и цель управления в новом парадигмальном кон-

тексте должна происходить из потребности этой 

системы в собственном становлении и развитии, 

из необходимости содействия в раскрытии ее по-

тенциала, согласовании интенсивности и направ-

ления динамики самоорганизующихся локальных 

процессов с изменениями в среде ее функциони-

рования. 

                                                           
2 См.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции 

и самоорганизации сложных систем. М. : Наука, 1994. С. 10. 
3 См., например: Пригожин А. И. Современная социоло-

гия организаций. М. : Интерпракс, 1995. С. 16. 
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SOCIAL SELF-ORGANIZATION AS IMMANENT PROPERTY OF A SOCIAL SYSTEM 

Abstract. In this article, the author argues the discernible trend not to make distinctions between public 

management and organisational management, so called business management. The author considers society  

as a self-organising bio-social system based on a socio-synergistic approach, where the mechanisms of enterprise 

management can’t be applied. The attempt of using another approach, i.e. state management based on the princi-

ples of the target organisation, can become the reason for totalitarianism revival. According to the author, a tradi-

tional concept "management" is inapplicable to society and the concept "regulation" is more acceptable here. 

Different types of regulation, obvious or latent interacting in a social process, are considered. The main co n-

clusion of the article is the following: the goals of management have to be set according to the requirements  

of a controlled system. 
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И. В. Князева 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 

И ПРАКТИКА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОССИИ 

Рассматриваются причины принятия антиконкурентных актов и действий со стороны органов власти различно-

го уровня, сферы наиболее частого нарушения действующего антимонопольного законодательства, динамика нару-

шений и складывающиеся тенденции в практике правоприменения в Российской Федерации, федеральных округах 

и Новосибирской области. Представлен ряд рекомендаций и предложений по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности со стороны территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рос-

сии, а также институциональных изменений, направленных на сокращение нарушений, связанных с принятием актов 

и действиями органов власти различного уровня, имеющими последствия в виде ограничения, устранения или недопущения конку-

ренции. 

Ключевые слова: антиконкурентные акты органов власти, органы местного самоуправления, ограничение кон-

куренции, соглашения, практика правоприменения. 

 

 
*
Вопросы о роли, функциях и задачах госу-

дарства в современных экономических системах 

является базисным в дискурсе экономической 

науки. Взгляды по данному вопросу представите-

лей различных научных школ диаметрально про-

тивоположны (например, М. Фридман и Дж. Кейнс). 

В исторической перспективе известны как значи-

тельное влияние государства на функционирова-

ние экономической системы (централизованная 

экономика), так и минимальное воздействие на 

рыночные процессы. Но при всех усилиях госу-

дарства только конкуренция является самым ве-

сомым регулятором рыночных взаимодействий. 

По словам английского экономиста Джоан Ро-

бинсон, «принимая во внимание то, что конку-

ренция является единственным регулировщиком 

цен, заработной платы, ренты, она сама по себе 

является законом, который устанавливает прави-

ла этого регулирования»
1
. 

Вместе с тем государство, безусловно, являет-

ся одним из самых влиятельных участников си-

стемного функционирования рынка, не допускаю-

щего его «провалы» и формирующего базовые 

правила игры для экономических агентов. Как 

субъект рыночных отношений государство, 

с одной стороны, может поддерживать через си-

стему соответствующих институтов экономиче-

ски оправданное состояние конкурентной среды, а 

с другой — создавать определенные препятствия в 

виде административных или политических барье-

ров для деятельности отдельных субъектов рынка
2
. 
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формация антимонопольной политики в политику защиты 

Выступая координирующим экономическим цен-

тром, пользуясь своим институциональным поло-

жением, оно способно причинить вред экономиче-

ским отношениям путем ограничения, ущемления 

или устранения конкуренции. 

Вмешательство государства в экономическое 

поведение субъектов рынка через систему экономи-

ческих и политических институтов определяется 

нередко не экономически взвешенными мотивами, а 

субъективными факторами власти, отраслевыми 

или региональными предпочтениями, а также кор-

рупционными интересами. До тех пор, пока за госу-

дарством сохраняются отдельные полномочия, 

ставящие в зависимость от него действующие на 

рынке предприятия, будет существовать опасность 

превышения органами власти своих прав в хозяй-

ственной сфере, ущемления своими необоснован-

ными решениями интересов хозяйствующих субъ-

ектов, совершения действий, приводящих 

к торможению развития рыночных отношений. 

Исторически в России сложилась ситуация 

активного вмешательства партийных органов 

и органов власти в хозяйственную деятельность 

предприятий. Аналогичная ситуация стала прояв-

ляться уже и в рыночном поле — субъекты рынка 

нередко оказываются в ситуации властного дав-

ления и понуждения к действиям, не отвечающим 

их рыночным интересам. Как отмечается, полно-

мочия органов власти, ставящие в зависимость от 

них действующие на рынке предприятия, и прак-

тика использования некоторыми хозяйствующи-

ми субъектами властного патронажа, запрещен-

ная Конституцией РФ и антимонопольным зако-

нодательством, до настоящего времени не изжи-

                                                           
конкуренции в современных экономических условиях : моногр. 

Новосибирск : Изд-во СибАГС, Изд-во НГТУ, 2011. С. 302. 
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ты. Столь значимое игнорирование рынка к само-

регулированию может привести к развитию кор-

рупционных интересов, созданию замкнутых оли-

гархических структур, неэффективным решениям
1
. 

В Программе развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации отмечается, что «возможно-
сти органов власти широко используются в кон-
курентной борьбе и стали неотъемлемой ее ча-
стью. Это существенным образом ограничивает 
позитивную роль справедливой конкуренции 
и завышает издержки общества и экономики. Не-
обоснованные административные барьеры сни-
жают стимулы входа на рынки новых участников, 
повышают непроизводственные издержки и со-
здают условия для коррупции и возникновения 
так называемого “административного ресурса”»

2
. 

Развитие рыночных отношений предполагает 
уменьшение прямого вмешательства государства 
в деятельность предприятий. Необходимость нор-
мативно-правовых запретов патронажных функций 
органов власти относительно бизнес-структур 
предопределили включение в российское анти-
монопольное законодательство нетипичных для 
сферы конкурентного права положений, касаю-
щихся не монополистических действий со сторо-
ны бизнеса, а пресечения актов, действий (без-
действий) и соглашений органов исполнительной, 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, направленных на ограничение конкуренции. 

По мнению К. Ю. Тотьева, антимонопольное 
законодательство — правовая форма государ-
ственного антимонопольного регулирования ры-
ночных отношений, представляющая собой сово-
купность нормативных актов, целями реализации 
которых являются воспроизводство и поддержка 
добросовестной конкуренции, предупреждение, 
ограничение и пресечение монополистической 
деятельности в недобросовестной конкуренции

3
. 

Антиконкурентные действия органов власти не 
относятся ни к категории монополистических 
действий, ни к категории актов недобросовестной 
конкуренции, но по силе влияния на рынок могут 
оказывать более существенное значение и иска-
жать рыночную ситуацию. 

Предпосылками для многочисленных анти-
конкурентных действий органов государственной 
власти и местного самоуправления является не 
отсутствие необходимой нормативной правовой 
базы, а нигилизм ее применения, отсутствие зна-
ний, внутренне сформированные неверные обще-
ственно-политические, нормативно-правовые и эко-
номические установки у государственных и му-
ниципальных служащих

4
. 
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4 Причины сложившегося нигилизма имеют сложные 

конгломератные корни в устоявшейся системе сознании 

и понимании пределов своих полномочий государственными 

и муниципальными служащими. 

Однако проблема не исчерпывается недостат-

ками знаний при применении законодательства. 

Правоприменительная практика деятельности ан-

тимонопольных органов показывает, что большин-

ство нарушений антимонопольного законодатель-

ства, совершаемых на федеральном уровне, связа-

ны с отсутствием нормативного регулирования 

конкретных сфер общественных отношений на 

ведомственном уровне, что позволяет органам вла-

сти использовать существующие правовые пробе-

лы в своих интересах, часто нарушая требования 

антимонопольного законодательства. Нарушения 

на уровне органов местного самоуправления в 

большинстве случаев сформированы неверными 

компетентностными установками в рамках имею-

щихся прав и полномочий. 

В этой связи многие современные экономи-

сты, в особенности специалисты в области анти-

монопольного регулирования, говорят о необхо-

димости усиления контроля за актами, действия-

ми и соглашениями органов власти, направлен-

ными на ограничение конкуренции. Таким обра-

зом, в настоящее время проблемы антимонополь-

ного регулирования деятельности органов власти 

приобретают особую актуальность. 

Нормативно-правовой акт высшей юридиче-

ской силы — Конституция РФ содержит ряд норм в 

сфере выполнения контрольных функций, связан-

ных с развитием рыночной конкуренции и ограни-

чением монополистической деятельности в Россий-

ской Федерации. Определив новые направления и 

формы развития экономики страны, она закрепляет 

требование: «Не допускается экономическая дея-

тельность, направленная на монополизацию и не-

добросовестную конкуренцию» (ст. 34)
5
. 

Согласно Конституции РФ в Российской Фе-

дерации гарантируется свобода экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержка конку-

ренции, свобода экономической деятельности 

(ст. 8). Конституция РФ предусматривает, что на 

территории Российской Федерации не допускается 

установление таможенных границ, пошлин, сборов 

и каких-либо иных препятствий для свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств. Конституционно предусмотрена возмож-

ность ограничения перемещения товаров и услуг 

на территории РФ. Однако эти ограничения могут 

вводиться в соответствии с федеральным законом, 

если это необходимо для обеспечения безопасно-

сти, защиты жизни и здоровья людей, охраны при-

роды и культурных ценностей (ст. 71, 74). 

Основополагающим нормативно-правовым ак-

том, содержащим запреты на антиконкурентные 

действия и акты органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления, является Фе-

деральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»
1
 (далее — Закон о кон-

куренции). В рамках данного закона в разд. V 

предоставлены широкие права и полномочия ан-
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тимонопольному органу по контролю за соблю-

дением данных норм антимонопольного законо-

дательства в отношении актов и действий органов 

власти, в том числе местного самоуправления, 

направленных на ограничение конкурентных ос-

нов рынка. Предметом рассмотрения антимоно-

польных органов могут быть не только действия, 

но и бездействие органов исполнительной власти, 

например неисполнение определенных процедур 

в сроки, установленные правовыми актами. 

В Законе о конкуренции (разд. I, ст. 3) изло-

жены основные положения, включенные в сферу 

применения закона. Перечислен спектр отноше-

ний, связанных с защитой конкуренции, на кото-

рые распространяется закон, а также круг субъек-

тов и институтов, в том числе органов власти, 

участвующих в этих отношениях (рис. 1). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Рис. 1. Органы власти, на которые распространяется действие Закона о защите конкуренции 

 

Основные положения, касающиеся антикон-

курентных актов и действий органов исполни-

тельной власти и органов местного самоуправле-

ния, содержатся в следующих статьях Закона 

о конкуренции: 

— ст. 15 — запрет на ограничивающие кон-

куренцию акты и действия (бездействие) феде-

ральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

иных осуществляющих функции указанных орга-

нов или организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов, Центрального банка Рос-

сийской Федерации; 

— ст. 16 — запрет на ограничивающие кон-

куренцию соглашения или согласованные дей-

ствия федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного само-

управления, иных осуществляющих функции ука-

занных органов или организаций, а также госу-

дарственных внебюджетных фондов, Централь-

ного банка Российской Федерации; 

— ст. 19—21 — предоставление государ-

ственных и муниципальных преференций. 

Антиконкурентные акты и действия — это 

любые принимаемые органами государственной 

власти и местного самоуправления акты и осу-

ществляемые ими действия (бездействие), кото-

рые включают в себя признаки ограничения кон-

куренции. На рис. 2 представлен весь комплекс 

запрещенных актов и действий органов власти, 

направленных на ограничение конкуренции, нор-

мативно закрепленный в ст. 15. 
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Рис. 2. Перечень запрещенных актов и действий органов власти, направленных на ограничение конкуренции 
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Федеральные органы  

исполнительной  

власти 
Органы местного  

самоуправления 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Иные органы и организации,  

осуществляющие функции  

вышеуказанных органов 

Органы власти, на которые распространяется 

действие Закона о защите конкуренции 

введение ограничений в отношении создания новых хозяйствующих субъектов (ХС) в какой-либо сфере деятельности,  

а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности 

или производство определенных видов товаров 

необоснованное препятствие осуществлению деятельности ХС 

установление запретов или введение ограничений на свободное перемещение товаров в РФ, иных ограничений прав ХС 

на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров 

дачу ХС указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или  

о заключении в приоритетном порядке договоров 

установление для приобретателей товара ограничений выбора ХС, которые предоставляют такие товары 

предоставление ХС доступа к информации в приоритетном порядке 

предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение порядка, установленного гл. 5 Закона  

о конкуренции 

Запрещаются ограничивающие конкуренцию акты и действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, предполагающие  
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Приведенный в ст. 15 и 16 Закона о конку-

ренции перечень возможных запрещаемых дей-

ствий не носит исчерпывающего характера, по-

скольку общая запретительная норма касается лю-

бых актов, действий и соглашений, которые огра-

ничивают самостоятельность хозяйствующих субъ-

ектов, создают дискриминационные условия дея-

тельности для отдельных из них, если они имеют 

или могут иметь своим результатом ограничение 

конкуренции и (или) ущемление интересов дру-

гих хозяйствующих субъектов или граждан. 

В ст. 16 Закона о конкуренции запрещаются 

и в установленном порядке признаются недей-

ствительными полностью или частично достигну-

тые в любой форме соглашения или согласован-

ные действия федеральных и иных органов вла-

сти, в том числе органов государственной власти 

и местного самоуправления, с другими органом 

власти либо с хозяйствующими субъектами,  

а в равной мере осуществление согласованных 

действий, в результате которых имеются или мо-

гут иметь место недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Перечень запретов, касающихся актов, действий, соглашений и согласованных действий органов власти 

 

В рамках данной статьи представим автор-

ское исследование правоприменения именно 

в искомой сфере контроля и надзора со стороны 

ФАС России за последние десять лет. В 2013 г. по 

признакам нарушения ст. 15 Закона о конкурен-

ции рассмотрено 4 665 заявлений, что превышает 

показатель 2004 г. более чем в 2 раза (2 301). Од-

нако анализ отказов в рассмотрении дел в связи 

с неподведомственностью или отсутствием со-

става нарушений антимонопольного законода-

тельства также демонстрирует поступательную 

тенденцию к росту (с 65 до 71 %). Такие разнона-

правленные векторы роста говорят, с одной сто-

роны, о том, что бизнес стал более активно и сме-

ло искать защиту от противоправных действий 

органов власти в отношении его функционирова-

ния, с другой стороны, о том, что подавляющая 

часть обращений в территориальные антимоно-

польные органы сопряжена с нарушениями иного 

характера и не является подведомственной анти-

монопольному органу (табл. 1). 

Общее количество дел, возбужденных по 

данной статье за период с 2004 по 2013 г., вырос-

ло с 900 до 3 576, т. е. почти в 4 раза. При этом 

доля дел, возбужденных по инициативе ФАС, 

увеличилась на 24 процентных пункта и состави-

ла почти треть всех возбужденных дел, что де-

монстрирует в равной мере активизацию кон-

трольно-надзорных функций антимонопольного 

органа и увеличивающийся рост случаев анти-

конкурентных действий со стороны органов вла-

сти разных уровней. 
 

Таблица 1 
 

Динамика рассмотрения дел по нарушениям со стороны органов власти в форме  

антиконкурентных актов и действий в 2004—2013 гг. 
 

Показатель 2004 2007 2010 2013 

Рассмотрено заявлений 2 301 2 383 3 421 4 665 

После рассмотрения отказано в возбуждении дела 1 503 1 675 2 256 3 330 

Удельный вес отказанных заявлений, % 65,3 70,2 66,0 71,4 

Всего возбужденных дел 900 1 259 3 362 3 576 

В том числе возбуждено дел по инициативе ФАС 367 730 2 361 2 290 

Удельный вес дел возбужденных по инициативе ФАС, % 40,7 58,0 70,2 64,0 

Выдано предписаний 622 697 2 319 2 222 

Доля выданных предписаний в возбужденных делах, % 69,0 55,0 69,0 62,2 

 

Запрещаются соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими  

органами согласованных действий, если они приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции, в частности к: 

повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены 
федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми актами  

Правительства РФ 

экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот 

же товар 

разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуе-

мых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков) 

ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов 
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Подробный анализ по видам нарушений по-

казывает, что наиболее высокую долю составля-

ют нарушения, связанные с необоснованным пре-

пятствованием осуществлению деятельности хо-

зяйствующего субъекта (около 43 %), а также 

нарушения, связанные с предоставлением госу-

дарственной или муниципальной преференции 

(около 20 %) в нарушение порядка, установлен-

ного гл. 5 Закона о конкуренции (табл. 2). Все 

остальные нарушения эпизодические и не имеют 

существенного значения, однако их количество 

за десятилетие существенно увеличилось (почти 

в 4 раза) и составило пятую часть всех нару-

шений. 
 

Таблица 2 
 

Количество выявленных нарушений со стороны органов власти в форме 

антиконкурентных актов и действий в 2013 г. 
 

Вид нарушения  Рассмотрено 

заявлений 

Возбуждено  

дел по инициативе  

ФАС 

Всего  

возбужденных  

дел 

Принято решений  

о наличии  

нарушения 

Всего нарушений 4 665 2 290 3 576 2 923 

В том числе: 
— ограничение на создание новых ХС, установление запретов на 

отдельные виды деятельности 27 25 38 32 

— необоснованное препятствование осуществлению деятельности ХС 2 000 1 043 1 528 1 159 

— установление запретов на перемещение, продажу (обмен, покупку) 
товаров 37 84 108 70 

— указания о приоритетной поставке товаров, заключении договоров 43 22 32 29 

— установление ограничений в выборе продавцов 124 40 70 64 

— предоставление ХС доступа к информации в приоритетном порядке 17 4 12 11 

— предоставление гос. или муниципальной преференции в наруше-
ние порядка, установленного гл. 5 453 413 607 530 

— наделение властных органов полномочиями, влекущими ограни-

чение конкуренции 10 4 9 8 

— совмещение функций органов власти с функциями ХС 18 8 14 11 

— наделение ХС властными функциями 95 59 113 102 

— прочие нарушения 1 217 431 730 638 

 

Примечание. Составлена на основе статистических материалов ФАС России «Сводные данные работы антимонопольных ор-
ганов» за период 2004—2013 гг. 

 

Анализ позволил выявить наиболее повторя-

емые рынки, на которых наблюдаются различные 

виды антиконкурентных действий: городские 

и междугородние перевозки, ритуальные услуги, 

сфера электро- и теплоэнергии, ЖКХ, инфра-

структурные отрасли, услуги розничной торговли 

и общественного питания. Намечается тревожная 

тенденция роста количества заявлений по поводу 

препятствования деятельности субъектов на по-

требительском рынке (составляют около 12 %). 

В данных сферах на протяжении всего периода 

действия Закона о конкуренции наиболее часто 

допускаются нарушения со стороны органов вла-

сти, которые приводят, в первую очередь, к со-

зданию административных барьеров для хозяй-

ствующих субъектов. 

Постоянно проблемным вопросом является 

ситуация, когда хозяйствующие субъекты наде-

ляются функциями органов власти. За рассматри-

ваемый период количество таких нарушений 

(возбужденных дел) увеличилось в 10 раз и со-

ставило 113 случаев. Хозяйствующий субъект, 

наделенный функциями органа власти, имеет 

конкурентные преимущества по отношению к дру-

гим субъектам-конкурентам. Как правило, органы 

и организации, наделенные властными полномо-

чиями, реализуют эти полномочия посредством 

принятия актов распорядительного характера. 

Поэтому большинство споров по применению 

положений п. 1 ст. 15 Закона о конкуренции воз-

никает в арбитражных судах именно в отношении 

таких актов. Необходимо обратить внимание на 

то, что запреты антимонопольного законодатель-

ства распространяются как на нормативные, так 

и на ненормативные акты. Правила названной 

статьи устанавливают специальные основания 

для признания соответствующих актов незакон-

ными или недействительными, но не расширяют 

круга тех актов, оспаривание которых допускает-

ся в арбитражном суде
1
. Вместе с тем положи-

тельная тенденция наблюдается в снижении ко-

личества нарушений (14), когда присутствует 

совмещение функций органов власти с функциями 

хозяйствующего субъекта. 

Далее рассмотрим тенденцию по динамике 

нарушений ст. 16 Закона о конкуренции (согла-

шения (согласованные действия) между органами 

власти и хозяйствующими субъектами). Исследо-

вание нарушений за 10 лет показало устойчивую 

тенденцию снижения доли отказанных заявлений 

с 65,3 до 45,5 % (табл. 3). Общее количество воз-

бужденных дел имело характер стремительного 

роста — более чем в 6 раз, на фоне чего рост дел, 

возбужденных по инициативе ФАС, был умерен-

ным. Данная статья имеет явно выраженный ан-

тикоррупционный характер, и активная политика 

антимонопольных органов в предупреждении 

коррупционных условий для органов власти обу-

                                                           
1 См.: Князева И. В. Конституционные основы поддер-

жания конкуренции: пределы допустимости в решении вопро-

сов местного значения Вестник Тюменского государственного 

университета: Секция: Право. Тюмень. 2011. № 3. С. 35—41. 
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словила столь значительное увеличение количе-

ства рассмотренных дел. В настоящее время си-

туация немного ослабла, и общее количество рас-

сматриваемых дел объективно снизалось. 
 

Таблица 3 
 

Динамика рассмотрения дел по нарушениям со стороны органов власти в форме  

антиконкурентных соглашений в 2004—2013 гг. 
 

Показатель 2004 2007 2010 2013 

Рассмотрено заявлений 174 174 280 382 

После рассмотрения отказано в возбуждении дела 130 94 137 174 

Удельный вес отказанных заявлений, % 65,3 54,0 49,0 45,5 

Всего возбужденных дел 71 148 639 438 

В том числе возбуждено дел по инициативе ФАС 34 93 505 212 

Удельный вес дел возбужденных по инициативе ФАС, % 40,7 62,0 79,0 48,8 

Выдано предписаний 35 74 564 264 

Доля выданных предписаний в возбужденных делах, % 69,0 50,0 88,0 60,3 
 

Около 63 % нарушений по ст. 16 в 2013 г. 
связано с согласованными действиями органов 

власти и хозяйствующих субъектов, направлен-
ными на ограничение доступа на рынок, что сви-
детельствует об усложнении характера незакон-
ного вмешательства органов власти в экономиче-

ские процессы субъектов рынка (табл. 4). Высо-
кой остается доля прочих нарушений (28 %), не 

имеющих четкой типовой идентификации, но по 
своему характеру способных привести к ограни-
чению конкуренции или ущемлению интересов 
других субъектов рынка

1
. 

 

Таблица 4 
 

Количество выявленных нарушений со стороны органов власти в форме антиконкурентных соглашений в 2013 г. 
 

Вид нарушения Рассмотрено  

заявлений 

Возбуждено дел  

по инициативе  

ФАС 

Всего  

возбужденных 

дел 

Принято решений  

о наличии  

нарушения 

Всего нарушений 382 212 438 361 

В том числе: 
— повышение, снижение или поддержание цен (тарифов) 34 3 10 6 

— необоснованное установление различных цен (тарифов) на один товар 9 1 3 2 

— раздел товарного рынка 10 3 6 5 

— ограничение доступа на рынок, выхода с рынка 216 117 255 226 

— прочие нарушения 113 88 164 122 
 

Анализ региональной структуры нарушений 
Закона о конкуренции показывает, что наиболь-
шее количество нарушений антимонопольного 
законодательства в 2013 г. органами власти было 
допущено в Приволжском федеральном округе, 

наименьшее — в Северо-Кавказском (табл. 5). 
Исключение эффекта масштаба показало, что 
наибольшее количество выявленных нарушений 
в расчете на одно муниципальное образование — 
в Сибирском федеральном округе. 

 

Таблица 5 
 

Количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти 

в 2013  г. в разрезе федеральных округов 
 

Федеральный  

округ 

Антиконкурентные  

акты и действия 

Антиконкурентные  

соглашения 

Количество муниципальных  

образований, всего* 

Среднее количество нарушений 

на одно мун. образование 

Центральный 613 64 4 885 0,14 

Северо-Западный  176 31 1 652 0,12 

Южный  275 34 1 727 0,17 

Северо-Кавказский  158 13 1 712 0,10 

Приволжский  797 135 5 985 0,16 

Уральский  148 21 1 345 0,13 

Сибирский  681 115 4 105 0,20 

Дальневосточный  137 66 1 366 0,15 
 

*Источник — база данных показателей муниципальных образований http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ 
 

По статистическим данным, в Управлении 
Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 
России по Новосибирской области поступило 
и было рассмотрено в 2013 г. 577 заявлений о 
нарушении антимонопольного законодательства, 
что на 11 % больше, чем в 2012 г. (521). Всего в 
ходе рассмотрения поступивших заявлений, ини-
циативных проверок Новосибирским УФАС Рос-

сии в 2013 г. было выявлено 140 нарушений 
1
За-

кона о конкуренции, в том числе со стороны хо-

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Конкурентное право России : 

учеб. / ред. И. Ю. Артемьев. М. : Изд. Дом Высш. шк. эконо-
мики, 2012. С. 391 ; Князева И. В. Конституционные основы 
поддержания конкуренции: пределы допустимости в решении 
вопросов местного значения // Вестн. Тюм. гос. ун-та: Секция: 
Право. Тюмень. 2011. № 3. С. 35—41. 
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зяйствующих субъектов — 53 нарушения, орга-
нов власти — 87 нарушений законодательства. 

Типичный характер выявляемых нарушений 

по ст. 15, 16 Закона о конкуренции обусловливает 

плановые и неплановые проверки со стороны ан-

тимонопольных органов. В 2013 г. их было около 

1500, в том числе 85 % органов местного само-

управления, в половине случаев возбуждались 

дела, в трети случае выдавались предписания. 

К административной ответственности привлечено 

83 должностных лица (табл. 6). 

 

Таблица 6 

 

Результаты проверок органов власти по фактам нарушений 

антимонопольного законодательства в 2013 г. 

 

Административная мера Количество 

нарушений ст. 15 

Количество 

нарушений ст. 16 

Проверки федеральных органов исполнительной власти 24 27 

Проверки органов исполнительной власти субъекта РФ 89 69 

Проверки органов местного самоуправления 644 473 

Возбуждено дел по результатам проверки 655 71 

Выдано предписаний 430 68 

Возбуждено дел об административном правонарушении 113 17 

Привлечено к административной ответственности должностных лиц 70 13 

 

Важное место в деятельности антимонополь-

ных органов уделяется профилактической работе 

с проектами нормативно-правовых документов, 

принимаемых органами власти. В 2013 г. рас-

смотрено 344 030 актов, что в 3 раза больше, чем 

2007 г. (100 тыс. актов). Из них на долю рассмот-

ренных актов органов местного самоуправления 

приходится соответственно 96 %. 

Со стороны представителей органов власти 

сохраняется очевидное недопонимание антимо-

нопольного законодательства как регулятора ры-

ночных отношений. Это выражается в значитель-

ном объеме повторных нарушений. В 2013 г. их 

количество по всей России составило 1 910 слу-

чаев (35 % от общего количества нарушений со 

стороны органов власти). 

Анализ применения норм КоАП РФ показал, 

что дела, возбужденные по ст. 14.9 «Ограничение 

конкуренции органами власти, органами местно-

го самоуправления», находятся на одном из пер-

вых мест по количеству и составляют 1 406 фак-

тов. Число привлеченных к административной 

ответственности должностных лиц в 2013 г. со-

ставило 790 человек, факты применения админи-

стративного наказания в виде дисквалификации 

в отношении должностных лиц за нарушение ан-

тимонопольного законодательства по делам, пе-

реданным антимонопольным органом в суд, от-

сутствуют, а сумма уплаченного штрафа состави-

ла около 11 млн рублей. 

Опасность нарушений, допускаемых феде-

ральными органами исполнительной власти, вы-

ражается в том, что посредством территориаль-

ных органов и подведомственных организаций 

органов власти федерального уровня указанные 

нарушения реализуются на территории страны 

или тиражируются. Основная причина данного 

вида нарушений антимонопольного законода-

тельства заключается в том, что нередко отсут-

ствует нормативное регулирование конкретных 

сфер общественных отношений даже на ведом-

ственном уровне, что позволяет органам власти 

использовать существующие пробелы в законо-

дательстве в своих интересах, нарушая требова-

ния конкурентного законодательства. В послед-

ние два года наблюдаются системные нарушения 

при предоставлении государственных (муници-

пальных) услуг. 

Как отмечается в статье А. Н. Шубина, 

«в настоящее время продолжается практика со-

здания органами исполнительной власти подве-

домственных государственных учреждений, ко-

торым они, используя установленные законода-

тельством правовые механизмы и обосновывая 

свои действия необходимостью “оптимизации 

расходов федерального бюджета на государ-

ственное управление”, передают часть публич-

ных функций. На деле это означает создание до-

полнительного источника финансирования своей 

деятельности»
1
.  

Развивает мысль С. Пузыревский, утверждая, 

что «ряд нарушений вызван также несбалансиро-

ванностью контрольных (надзорных) функций, 

возложенных на органы власти. Нередки случаи 

пересечения или прямого дублирования полно-

мочий, в соответствии с которыми федеральные 

органы исполнительной власти осуществляют 

надзор, что и приводит к увеличению админи-

стративных барьеров, которые становятся тяжким 

бременем для хозяйствующих субъектов»
2
. 

Важно отметить, что большинство дел, свя-

занных с нарушениями ст. 15, 16 Закона о конку-

ренции, возбуждаются территориальными управ-

лениями ФАС России в отношении органов мест-

ного самоуправления. В структуре нарушений 

около трети выявленных незаконных ограниче-

ний связаны с установлением препятствий в от-

ношении хозяйственной деятельности предприя-

                                                           
1 Шубин А. Н. Развитие конкурентных рынков в России: 

ликвидация гупов и мупов // Российское конкурентное право 

и экономика (научно-практический электронный журнал). 

2014. № 4 (13). С. 44. 
2 Пузыревский С. Некоторые вопросы применения адми-

нистративной ответственности за нарушение антимонополь-

ного законодательства // Хозяйство и право. 2011. № 5. С. 14. 
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тий, составляющих инфраструктуру муниципаль-

ного хозяйства — перевозки пассажиров, органи-

зация розничной торговли и общественного пита-

ния, предоставление ритуальных услуг и др. 

Распространенными на уровне органов мест-

ного самоуправления также являются нарушения, 

связанные с установлением приоритетов в заклю-

чении договоров о поставке товаров и оказании 

услуг, введением налогов, сборов и иных плате-

жей, не предусмотренных федеральным законо-

дательством. Причины сложившейся ситуации 

достаточно ясны. Особенность административных 

барьеров, устанавливаемых органами местного 

самоуправления и приводящих к нарушению за-

конодательства о конкуренции, обусловлена су-

ществующим в сознании руководителей муници-

пальных образований правом на принятие реше-

ний и реализацию полномочий по вопросам 

местного значения, закрепленным в рамках гл. 3 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»
1
 (да-

лее — Закон о местном саморегулировании). Со-

гласно этому закону местное самоуправление 

составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, признается, гарантирует-

ся и осуществляется на всей территории Россий-

ской Федерации. 

Местное самоуправление в России является 

формой осуществления народом своей власти, 

обеспечивающей в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосред-

ственно и (или) через органы местного само-

управления вопросов местного значения исходя 

из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций. По вопросам местного 

значения населением муниципальных образова-

ний непосредственно и (или) органами местного 

самоуправления и должностными лицами мест-

ного самоуправления принимаются муниципаль-

ные правовые акты, подлежащие обязательному 

исполнению на всей территории муниципального 

образования. Реализуя конституционные гаран-

тии, закрепленные в ст. 132 Конституции РФ, 

органы местного самоуправления имеют право 

«самостоятельно управлять муниципальной соб-

ственностью, формировать, утверждать и испол-

нять местный бюджет, устанавливать местные 

налоги и сборы, осуществлять охрану обществен-

ного порядка, а также решать иные вопросы 

местного значения». Следовательно, руководите-

ли органов местного самоуправления, принимая 

управленческие решения по созданию условий 

для обеспечения жителей муниципального обра-

зования услугами связи, общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания или пассажир-

ских перевозок, считают, что осуществляют свои 

полномочия полностью в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Одновременно 

                                                           
1 РГ. 2003. Допвыпуск № 3316. 

принятие субъективных решений по любому из 

обозначенных выше вопросов местного ведения 

нередко нарушает другой Федеральный закон — 

«О защите конкуренции», зачастую создаются 

преимущества для отдельных предпринимателей 

и субъектов рынка, что ставит других в изначаль-

но невыгодные условия существования. 

Государство в случаях и порядке, установ-

ленных Конституцией РФ, федеральными кон-

ституционными законами и федеральными зако-

нами, имеет возможность осуществлять исполни-

тельно-распорядительные и контрольные полно-

мочия в отношении муниципальных образований 

и органов местного самоуправления (ст. 77 Зако-

на о местном самоуправлении). Контрольные 

полномочия в отношений актов и действий орга-

нов местного самоуправления и органов государ-

ственной власти, к которым относится и антимо-

нопольный орган, нормативно закреплены на 

международном и федеральном уровне (Европей-

ская хартия от 15 октября 1985 г., п. 2 ст. 5 Закона 

о местном самоуправлении, ст. 23 Закона о кон-

куренции). Муниципальные правовые акты не 

должны противоречить федеральным законам 

(ст. 7 Закона о местном самоуправлении), в том 

числе Закону о конкуренции. 

Нормы двух рассмотренных законов не име-

ют правовых коллизий, ни одна из рассмотрен-

ных норм не противоречит другой. Нормы Закона 

о конкуренции лишь конкретизируют положения 

об ответственности органов власти, закрепленной 

в законодательстве. Однако проблема заключает-

ся в том, что зачастую представители органов 

местного самоуправления не видят ту грань, где 

заканчиваются их права в осуществлении власти 

на местном уровне и начинается нарушение дей-

ствующего законодательства, а тем самым и зло-

употребление служебным положением. То есть, 

принимая какие-либо акты, касающиеся деятель-

ности хозяйствующих субъектов на территории 

муниципального образования, представители ор-

ганов местного самоуправлении убеждены, что 

действуют в рамках своих полномочий, которые 

предоставлены им Законом о местном самоуправ-

лении. На деле же может оказаться, что данные 

акты ограничивают конкуренцию на территории 

данного муниципального образования, что противо-

речит Конституции РФ (ст. 8, 34), нормативным пра-

вовым актам РФ. Однако не редкость, когда орган 

местного самоуправления заведомо нарушает 

закон, преследуя какие-либо корыстные цели
2
. 

В ст. 15 Закона о конкуренции запрещается 

совмещение функций органов власти с функция-

ми хозяйствующих субъектов, наделение органов 

местного самоуправления полномочиями, осу-

ществление которых приводит или может приве-

сти к недопущению, ограничению или устране-

нию конкуренции. 

В практике антимонопольных органов можно 

выделить два основных вида нарушений, касаю-

                                                           
2 Князева И. В. Антимонопольная политика в России : 

учеб. пособие. 5-е изд., перераб. М. : Омега-Л, 2011. С. 220—260. 
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щихся органов местного самоуправления: выполне-

ние органом местного самоуправления несвой-

ственных ему функций коммерческой организации 

(в первую очередь оказание тех или иных услуг на 

платной основе) или, напротив, наделение хозяй-

ствующего субъекта функциями органа местного 

самоуправления. В первом случае органы местно-

го самоуправления получают возможность огра-

ничивать самостоятельность хозяйствующих 

субъектов и препятствовать осуществлению их 

деятельности, вводя различные дополнительные 

платежи. При этом получаемые средства исполь-

зуются органами самостоятельно для собствен-

ных нужд, в то время как они должны содержать-

ся за счет бюджетных средств. Во втором случае 

создается реальная опасность, что хозяйствую-

щий субъект, наделенный функциями органа вла-

сти, получает несомненные преимущества по от-

ношению к другим хозяйствующим субъектам, 

действующим на том же рынке. 

Достаточно часто органы местного само-

управления признают неправомерность своих 

действий и добровольно устраняют нарушение. 

Но факты свидетельствуют о том, что нередко 

органы местного самоуправления, устраняя одно 

нарушение, сразу же издают новый акт или со-

вершают действие с теми же нарушениями. Что 

касается повторных нарушений Закона о конку-

ренции со стороны органов власти в Новосибир-

ской области за 2013 г., то органы местного само-

управления снова оказались «лидерами»: из 23 

«повторных» нарушителей 19 — это органы 

местного самоуправления. 

Результаты работы антимонопольных орга-

нов свидетельствуют о том, что проявление 

нарушений со стороны органов местного само-

управления не снижается и представляет более 

серьезную угрозу для конкуренции и развития 

предпринимательства, нежели даже монополи-

стическая деятельность хозяйствующих субъек-

тов. Поэтому необходимо выработать пределы 

допустимости муниципальных органов власти 

в решении вопросов местного значения. 

На основе комплекса выявленных проблем 

в реализации государственной политики в обла-

сти формирования конкурентных отношений 

можно сформулировать основные предложения 

по совершенствованию деятельности, направлен-

ной на пресечение антиконкурентных актов и 

действий органов власти: 

1. Разработка и реализация специальной про-

граммы мер по пресечению нарушений антимо-

нопольного законодательства со стороны органов 

власти и местного самоуправления. Реализация 

данной программы возможна через реализацию 

Стандарта развития конкуренции
1
. Внедрение 

                                                           
1 С 1 января 2015 г. введен новый критерий оценивания 

губернаторов — содействие развитию конкуренции на основе 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации. См.: Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики» : распоряжение Правительства 

Рос. Федерации от 28 дек. 2012 г. № 2579-р. ГАРАНТ.РУ: 

стандарта должно обеспечить создание стимулов 

и условий для развития и защиты субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, устране-

ния административных барьеров; достижение 

ключевых целевых показателей, характеризую-

щих развитие конкуренции на рынках субъектов 

России. Включить в состав Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» статью, предусматри-

вающую запрет на ограничивающие конкурен-

цию акты и действия (бездействие) органов мест-

ного самоуправления. 

2. Урегулирование вопросов по фактам анти-

конкурентной деятельности органов власти 

и управления. Предусмотреть в специальном за-

конодательстве о государственных служащих 

и органах государственной власти, как это инсти-

туализировано в законодательстве ряда зарубеж-

ных стран, исключив соответствующие нормы 

(ст. 15, 16) из Закона о конкуренции. 

3. Совершенствование нормативно-правовой 

базы антимонопольного регулирования, а именно 

принятие 4-го антимонопольного пакета, содер-

жащего поправки, предусматривающие расшире-

ние института предупреждения и распростране-

ние его на действия органов государственной 

власти и местного самоуправления. Также целе-

сообразно расширить перечень лиц, которым мо-

жет быть направлено предостережение, в том 

числе должностные лица органов власти. 

4. Активизация практики адвокатирования 

конкуренции в органах власти с созданием системы 

ответственности на каждом управленческом уровне при 

выявленных фактах формирования антиконкурентных 

мер и процедур. 

В заключение необходимо отметить, что 

нарушения органами исполнительной власти и 

местного самоуправления конкурентного законо-

дательства в последние годы продолжают оста-

ваться одним из самых распространенных видов 

нарушений, ограничивающих конкуренцию и 

ущемляющих права и интересы предпринимате-

лей, и как следствие, формирующих значитель-

ный комплекс проблем в социально-

экономическом развитии территорий. Активное 

внедрение в регионах Стандарта развития конку-

ренции, формирование у государственных слу-

жащих проконкурентного мышления, создание 

более взвешенной системы контроля и надзора за 

поведением органов власти различного уровня со 

стороны антимонопольного органа позволит со-

здать наиболее оптимальные условия функцио-

нирования рынков, обеспечит общественный кон-

троль за состояние конкуренции по всей цепочки 

вертикали власти на территории, сформирует 

наибольшую ответственность за состоянием конку-

ренции на местах всех должностных лиц. 

                                                           
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70192784/#ixzz3TtP

uQUnH 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70192784/#ixzz3TtPuQUnH
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70192784/#ixzz3TtPuQUnH
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The reasons for the adoption of anti-competition acts and actions by the authorities at various levels, the most common 

violations of the existing antitrust law, dynamics of violations and emerging trends of the enforcement practices in the Rus-

sian Federation, Federal Districts and Novosibirsk Region are considered in the article. A number of recommendations and 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье проведено исследование наиболее известных зарубежных и отечественных методик оценки инвести-

ционной привлекательности регионов, определены их основные недостатки. Сделан вывод, что исследование регио-

нальной инвестиционной проблематики должно основываться на системном подходе, который учитывал бы пози-

тивные и негативные стороны каждой методики в отдельности. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, методики оценки инвестицион-

ного климата, рейтинг 
 
 
*
В научной литературе существует широкий 

спектр определений инвестиционного климата, 

однако научная мысль до сих пор не выработала 

единого подхода, который учитывал бы всю мно-

гогранность рассматриваемого понятия. По мне-

нию одних ученых, инвестиционный климат рас-

сматривается как комплексная система, состоя-

щая из трех подсистем: потенциала, рисков и за-

конодательных условий. Другие ученые утвер-

ждают, что инвестиционный климат состоит из 

двух подсистем: инвестиционной привлекатель-

ности (которая включает в себя инвестиционный 

потенциал и риски) и инвестиционной активности. 

Большинством отечественных экономистов 

инвестиционный климат трактуется как совокуп-

ность социальных, природных, экономических, 

политических, правовых и иных предпосылок, 

характеризующих целесообразность инвестиро-

вания. А вот представления о понятии «инвести-

ционная привлекательность» в работах российских 

экономистов различаются. Например, А. А. Пет-

ровым дается определение инвестиционной при-

влекательности в качестве «совокупности при-

знаков (условий, ограничений), определяющих 

приток капитала в регион (страну, муниципаль-

ное образование) и оцениваемых с помощью ин-

вестиционной активности»
1
. По мнению Е. Ф. Це-

лищевой, инвестиционная привлекательность — 

это «объективные (инвестиционный потенциал) 

и субъективные (инвестиционная активность) 

условия и предпосылки, позволяющие выявить 

преимущества для привлечения инвестиций»
2
. 
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1 Петров А. А. К вопросу о разработке организационно-

экономического механизма инвестиционной привлекательно-

сти региона // Проблемы современной экономики. 2007. 
№ 1 (21). С. 383. 

2 Целищева Е. Ф. Теоретические аспекты муниципаль-

ной инвестиционной политики: содержание и механизмы 

Многие ученые не выделяют принципиаль-

ных различий между инвестиционным климатом 

и инвестиционной привлекательностью и рас-

сматривают их как синонимы. Например, 

Н. А. Дубовик определяет инвестиционный кли-

мат как «степень привлекательности региона 

с точки зрения целесообразности осуществления 

инвестиционных вложений, определяемой на ос-

нове анализа и сопоставления различных факто-

ров, действующих на данной территории»
3
. Од-

нако, по нашему мнению, следует четко разде-

лять эти понятия, так как инвестиционный климат 

является объективной средой, единой для всех 

групп инвесторов, а инвестиционная привлека-

тельность различна для разнообразных групп ин-

весторов и является одной из составляющих ин-

вестиционного климата. 

Результирующим показателем, позволяю-

щим судить об инвестиционном климате и инве-

стиционной привлекательности, является уровень 

инвестиционной активности. По мнению Л. Н. Са-

лимова, инвестиционная активность — это «фак-

тический результат сложного динамичного взаи-

модействия, с одной стороны — возможностей 

инвестирования, а с другой стороны — уровня 

вероятности достижения заданной конечной цели 

инвестиционной деятельности»
4
. И. В. Тихомиро-

ва отождествляет инвестиционную активность 

с инвестиционной привлекательностью
5
, а Е. А. Ка-

                                                           
реализации // Муниципалитет: экономика и правление. 2012. 
№ 2 (3). С. 32. 

3 Дубовик Н. А. Международный опыт формирования 

инвестиционного климата и его значение для России (на при-
мере субъектов ЮФО) : автореф. дис…. канд. экон. наук. М., 

2006. С. 11. 
4 Салимов Л. Н. Сущность инвестиционной активности 

и ее значение в управлении региональной экономикой // 

Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2009. № 9 (147). Экономика. 

Вып. 20. С. 84. 
5 Тихомирова И. В. Инвестиционный климат в России: 

региональные риски : моногр. / Федеральный Фонд поддерж-

ки малого предпринимательства. М. : Издатцентр. 1997. С. 22. 
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закевич, в свою очередь, определяет инвестици-

онную привлекательность как «…совокупность 

собственных финансовых возможностей и воз-

можностей привлечения внешних финансовых 

ресурсов»
1
, т. е. фактически раскрывает содержа-

ние инвестиционного потенциала. 

По поводу категории «инвестиционный по-

тенциал» существует много точек зрения, но 

в общем они являются не противоречащими, 

а скорее дополняющими друг друга. Так, по мне-

нию A. M. Марголина, «инвестиционный потен-

циал представляет собой не простую, а опреде-

ленным образом упорядоченную совокупность 

инвестиционных ресурсов, позволяющих добить-

ся эффекта синергизма и получить эффект от вза-

имодействия различных факторов, превышающий 

сумму эффектов от воздействия на рассматривае-

мый объект каждого фактора в отдельности при 

их использовании»
2
. 

Ф. С. Тумусов рассматривает инвестицион-

ный потенциал как «…совокупность инвестици-

онных ресурсов, составляющих ту часть накоп-

ленного капитала, которая представлена на инве-

стиционном рынке в форме потенциального ин-

вестиционного спроса, способного и имеющего 

возможность превратиться в реальный инвести-

ционный спрос, обеспечивающий удовлетворение 

материальных, финансовых и интеллектуальных 

потребностей воспроизводства капитала»
3
. 

Другим элементом инвестиционной привле-

кательности является инвестиционный риск, под 

которым, например, понимаются «законодатель-

ные условия деятельности инвесторов с точки 

зрения возможности потери инвестиций и дохода 

от них»
4
 или же как «вероятность полного или 

частичного не достижения (не получения) резуль-

татов осуществления инвестиций, планируемых 

участниками инвестиционного процесса»
5
. 

По нашему мнению, перечисленные выше 

понятия имеют причинно-следственную связь, 

так как, с одной стороны, инвестиционные риски 

влияют на потенциал территории, что обусловли-

вает ее привлекательность, от которой, в свою 

очередь, зависит инвестиционная активность. 

С другой стороны, инвестиционным потенциалом 

регулируется уровень инвестиционных рисков, 

что также сказывается на инвестиционной при-

влекательности и повышении инвестиционной 

активности. 

                                                           
1 Казакевич Е. А. Формирование инвестиционного кли-

мата в урбанизированном промышленном комплексе: методи-

ческий аспект : автореф. дис. … канд. экон. наук. Новоси-
бирск. 2002. С. 11. 

2 Марголин А. М. Экономическая оценка инвестиций : 

учеб. для вузов. М. : Экономика. 2007. С. 25. 
3 Тумусов Ф. С. Инвестиционный потенциал региона: 

теория, проблемы, практика. М. : Экономика. 1999. С. 39. 
4 Басаногова К. М. Анализ региональных возможностей 

для привлечения инвестиций // Проблемы современной эко-

номики. 2010. № 1 (33). С. 260. 
5 Звягинцева О. С. Оценка уровня инвестиционной при-

влекательности регионов на основе комплексной методики 

определения интегрального // Проблемы современной эконо-

мики. 2010. № 1 (33). С. 302. 

Анализ и оценка инвестиционного климата 

является важнейшим аспектом принятия любого 

инвестиционного решения, поскольку от пра-

вильности оценки инвестиционного климата за-

висят последствия и для инвестора, и для эконо-

мики региона (страны, муниципального образо-

вания, отрасли). 

В настоящее время применяются различные 

методики оценки инвестиционного климата, сре-

ди которых выделяют три основных подхода. 

К первому (макроэкономическому) подходу мож-

но отнести специальные финансовые или кредит-

ные рейтинги стран, определяемые известными 

экспертными агентствами Moody's Investor's Ser-

vice, Arthur Andersen, Standard & Poor's, IBCA 

и др. Ко второму (многофакторному) подходу 

относятся многофакторная методика определения 

инвестиционного климата региона М. Бродского, 

методика К. Гусевой «Ранжирование субъектов 

РФ по степени благоприятности инвестиционного 

климата», комплексная оценка инвестиционной 

привлекательности стран мира журнала Euromoney. 

К третьему (рисковому) походу относится мето-

дика рейтингового агентства «Эксперт-РА». 

История оценок инвестиционного климата 

стран (регионов) насчитывает около пятидесяти 

лет. Первой значимой работой в этой области 

принято считать рaзрaботку Гaрвaрдской школы 

бизнeсa, исследования по которой были проведе-

ны еще в 1969 г. По данной мeтодикe на основе 

экспертных методов оценивались законодатель-

ные условия для инвесторов, состояние нацио-

нальной валюты и политическая ситуация 

в стране или отдельном регионе, уровень инфля-

ции, а также возможность вывоза и использова-

ния национального капитала. 

В дальнейшем в методики инвестиционного 

климата стран (регионов, муниципальных обра-

зований, отраслей) стали включаться количе-

ственные показатели (например, объем валового 

национального продукта, обеспеченность при-

родными ресурсами, состояние инфраструктуры 

и др.). В настоящее время оной из самых широко 

известных и часто применяемых методик являет-

ся рейтинговая оценка журнала Euromoney. Дан-

ная методика включает 9 групп показателей (ин-

дикаторов), при помощи которых оценивается: 

— эффективность экономики (по шкaлe от 0 

до 10, значимость — 25 %); 

— уровень политического риска (по шкaлe 

от 0 до 10, значимость — 25 %); 

— состояние общей задолженности (по шкaлe 

от 0 до 10, значимость — 10 %); 

— способность к обслуживанию долга (по 

шкaлe от 0 до 10, значимость —10 %); 

— кредитоспособность (по шкaлe от 0 до 10, 

значимость — 10 %); 

— доступность банковского кредитования 

(по шкaлe от 0 до 10, значимость — 5 %); 

— доступность краткосрочного финансиро-

вания (по шкaлe от 0 до 10, значимость — 5 %); 

— доступность долгосрочного ссудного ка-

питала (по шкaлe от 0 до 10, значимость — 5 %); 
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— вероятность возникновения форс-мажор-

ных обстоятельств (по шкaлe от 0 до 10, значи-

мость — 5 %). 

Значения показателей определяются с помо-

щью экспертных оценок или расчетно-анали-

тическим путем по 10-балльной шкале и затем 

взвешиваются в соответствии со значимостью 

показателя и его вкладом в итоговую оценку. 

Для развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой часто используется инвестици-

онный рейтинг Business Environmental Risk 

Intelligence (BERI), базирующийся на опросе 

100 экспертов различных стран, которые трижды 

в году оцeнивaют климат стран с помощью 

15 критeриeв и их весов: 

1) политичeскaя стабильность (вес крите-

рия — 3,0); 

2) экономический рост (вес критерия — 2,5); 

3) конвeртируeмость валюты (вес крите-

рия — 2,5); 

4) издержки на зaрaботную плату/производи-

тельность (вес критерия — 2,0); 

5) доступность краткосрочных кредитов на 

локальных рынках (вес критерия — 2,0); 

6) доступность долгосрочных займов/инвес-

тиционного кaпитaлa (вес критерия — 2,0); 

7) отношeниe к иностранным инвестициям 

и трaнсфeрту прибыли (вес критерия — 1,5); 

8) тяга к нaционaлизaции (вес критерия — 1,5); 

9) инфляция (вес критерия — 1,5); 

10) состояние плaтeжного бaлaнсa (вес кри-

терия — 1,5); 

11) соблюдeниe деловых договорeнностeй 

и возможность их осущeствлeния (вес крите-

рия — 1,5); 

12) бюрокрaтичeскиe барьеры (вес крите-

рия — 1,0); 

13) кaчeство местного мeнeджмeнтa (вес 

критерия — 1,0); 

14) трaнспортныe коммуникации (вес крите-

рия — 1,0); 

15) качество услуг и нaдeжность пaртнeров 

по договорам (вес критерия — 0,5). 

По каждому из критериев производится 

оцeнкa баллов — от 0 (нeприeмлeмоe состояние) 

до 4 (чрeзвычaйно блaгоприятноe состояние). 

Если сумма всех баллов выше 70, то стрaнa при-

знaeтся стабильной, при 55—70 бaллaх — стрaнa 

с умeрeнным риском и опрeдeлeнными зaтруд-

нeниями, от 40 до 55 баллов — высокий риск и 

плохой деловой климат для иностранных пред-

приятий, при оцeнкe ниже 40 баллов стрaнa при-

знaeтся непригодной для иностранных инвести-

ций. 

Инвестиционный климат характеризует так-

же Confidence Index (индекс инвестиционного 

доверия), который рассчитывается по методике 

консалтинговой компании A. T. Kearney. При 

определении этого показателя используются дан-

ные опроса 10 000 крупнейших транснациональ-

ных компаний мира, входящих в список «Global 

10 000». Индекс рассчитывается как средневзве-

шенное значение четырех вариантов ответа (вы-

сокий/средний/низкий уровень интереса либо его 

отсутствие) на вопрос о стратегии вложения пря-

мых зарубежных инвестиций в страну в ближай-

шие один — три года. 

Методика агентства Standard & Poor's оце-

нивает способность эмитента своевременно ис-

полнять свои долговые обязательства. Долго-

срочные рейтинги варьируются от наивысшей 

категории ААА (очень высокaя способность свое-

временно и полностью выполнять свои долговые 

обязательства) до самой низкой D (дефолт по 

долговым обязательствам). В методике исполь-

зуются показатели совокупных доходов и теку-

щего баланса бюджета, уровень суверенности 

органов власти, показатель ВРП на душу населе-

ния; прямой долг (в % от доходов) и др. 

Также к числу наиболее известных методик 

оценки инвестиционного климата относятся рей-

тинги Moody’s Investors Services, Arthur Andersen, 

Standard & Poor's, IBCA, Fitch Ratings, рейтинги 

Всемирного Банка «New Business Density» 

(«Удельный вес новых предприятий») и «Doing 

Business» («Ведение бизнеса»), рейтинг Всемир-

ного экономического форума «The Global Com-

petitiveness Index» («Индекс глобальной конку-

рентоспособности»), рейтинг конкурентной сре-

ды PMR («Product Market Regulation»), методы 

агентства «Credit Risk International», «The Econo-

mist» и др. 

Наряду с оценкой инвестиционного климата 

той или иной страны большое значение имеет 

и оценка инвестиционной привлекательности 

отдельных ее регионов. В России насчитывается 

значительное количество отечественных разрабо-

ток методик оценки инвестиционной привлека-

тельности
1
.  

Так, согласно методике Совета по изучению 

производительных сил Министерства экономи-

ческого развития РФ и РАН (СОПС)
2
 основными 

элементами инвестиционного климата являются 

инвестиционный потенциал, инвестиционные 

риски, инвестиционная привлекательность и ак-

тивность. Интегральный показатель определяется 

путем свода числовых значений отдельных част-

ных показателей инвестиционной привлекатель-

ности и по России в целом принимается за 1, 

а для регионов определяется по отношению 

к среднероссийскому уровню. Инвестиционная 

активность измеряется по душевому объему ин-

вестиций и темпам роста инвестиций. Преимуще-

ствами методики являются: определение функции 

причинно-следственной взаимосвязи инвестици-

онной привлекательности и активности; возмож-

ность обоснования достоверности результатов — 

применение критерия степени тесноты корреля-

ционной связи между категориями; большинство 

                                                           
1 Серова Н. А. Анализ подходов и методов оценки инве-

стиционной привлекательности регионов. Екатеринбург : 

УГГУ. 2014. С. 70. 
2 Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная 

оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной 

активности российских регионов: методика определения и ана-

лиз взаимосвязей // Инвестиции в России, 2001. № 4. С. 5. 
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показателей оценивается статистическими мето-

дами (балльные оценки используются для менее 

чем 
1
/10 показателей). Недостаток методики за-

ключается в непрозрачности определения показа-

телей, составляющих инвестиционный потенциал 

и риски. 

В исследованиях российских экономических 

журналов часто применяется свод по сумме мест, 

занимаемых регионом по определенным показа-

телям. В результате такого свода определяется 

рейтинговое место региона в ряду других. 

Например, по методике «Инвестиционной газе-

ты» оценивается шесть видов инвестиционного 

потенциала (трудовые ресурсы, уровень развития 

производства, институциональный потенциал, 

инновационный потенциал, уровень развития 

инфраструктуры, финансовый потенциал) и че-

тыре вида риска инвестирования (финансовый, 

политический, законодательный, экономический). 

По методике рейтингового агентства «Экс-

перт» оценивается девять видов инвестиционно-

го потенциала (природно-ресурсный, трудовой, 

производственный, инновационный, институцио-

нальный, инфраструктурный, финансовый, по-

требительский, туристический) и семь видов ин-

вестиционного риска (политический, экономиче-

ский, социальный, криминальный, экологиче-

ский, финансовый, криминальный). В результате 

оценки всех регионов по показателям потенциала 

и риска формируется рейтинг, по которому реги-

оны распределяются по группам: 

Группа 1: 1А — максимальный потенциал — 

минимальный риск; 1В — высокий потенциал — 

умеренный риск; 1С — высокий потенциал — 

высокий риск; 

Группа 2: 2А — средний потенциал — ми-

нимальный риск; 2В — средний потенциал — 

умеренный риск; 2С — средний потенциал — 

высокий риск; 

Группа 3: 3А1 — пониженный потенциал — 

минимальный риск; 3А2 — незначительный по-

тенциал — минимальный риск; 3В1 — понижен-

ный потенциал — умеренный риск; 3С1 — пони-

женный потенциал — высокий риск; 3В2 — не-

значительный потенциал — умеренный риск; 3С2 — 

незначительный потенциал — высокий риск; 

3D — низкий потенциал — экстремальный риск. 

Методика К. Гусевой «Ранжирование субъ-

ектов РФ по степени благоприятности инвести-

ционного климата» базируется на учете различий 

«стартовых условий» вхождения регионов в ры-

нок, специфики промышленной и природно-

ресурсной базы, а также уровня жизни населения. 

Особенностью методики является возможность 

оценки реакции регионов на проводимые рыноч-

ные преобразования с помощью такого понятия, 

как «степень адаптации экономики региона 

к новым условиям». Рыночная реакция определя-

ется следующими параметрами: 1) стартовые 

условия вхождения районов в рынок; 2) оценка 

стратегии и тактики проведения реформ на реги-

ональном уровне; 3) место районов в рыночном 

пространстве и перспективы изменения инвести-

ционного климата
1
. Данная методика универ-

сальна и относительно проста при проведении 

расчетов. 

В методике комплексной оценки инвестици-

онной привлекательности регионов с учетом их 

отраслевой специализации М. Смаглюковой ис-

пользуется модель, включающая две составляю-

щие: 1) экономическую отдачу (оценивает уро-

вень доходности инвестируемых средств); 2) рис-

кованность вложений (оценивает степень риска, 

связанного с рассматриваемым уровнем региона 

(территории или отрасли). К числу факторов ин-

вестиционной привлекательности регионов отне-

сены: политический, социальный, экономиче-

ский, экологический, инфраструктурный, законо-

дательный, а также криминальный, инновацион-

ный, производственный, трудовой, финансовый, 

инвестиционный, ресурсно-сырьевой. 

По методике оценки инвестиционной при-

влекательности регионов А. И. Бланка комплекс-

ная оценка осуществляется по пяти показателям 

с учетом их значимости: 

1) уровень общеэкономического развития ре-

гиона (7 аналитических показателей) — 35 %; 

2) уровень развития инвестиционной инфра-

структуры региона (5 аналитических показате-

лей) — 15 %; 

3) демографическая характеристика региона 

(4 аналитических показателя) — 15 %; 

4) уровень развития рыночных отношений 

и коммерческой инфраструктуры региона (6 ана-

литических показателей) — 25 %; 

5) степень безопасности инвестиционной де-

ятельности в регионе (4 аналитические показате-

ля) — 10 %. 

По результатам расчета интегрального ран-

гового показателя оценивается уровень инвести-

ционной привлекательности отдельных регионов. 

Дистанционный рейтинг Национального 

рейтингового Агентства (НРА) рассчитывается 

по собственной методике НРА и заключается 

в выявлении наиболее привлекательных регионов 

России с точки зрения реализации инвестицион-

ных проектов. Для составления рейтинга исполь-

зуются три источника информации о факторах 

инвестиционной привлекательности регионов: 

статистические показатели, экспертные оценки 

аналитиков НРА и независимых экспертов и ре-

зультаты опросов предпринимателей, проводи-

мые Росстатом в рамках обследования инвести-

ционной активности организаций. 

НПА рассматривает семь факторов инвести-

ционной привлекательности региона: 

1) обеспеченность природными ресурсами 

и качество окружающей среды (наличие основ-

ных видов природных ресурсов, уровень загряз-

нения окружающей среды, возможности очистки 

стоков и переработки отходов производства, 

энергоемкость региональной экономики и др.); 
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2) трудовые ресурсы (численность экономи-

чески активного населения, уровень занятости 

и безработицы, объем предложения квалифици-

рованной рабочей силы, производительность тру-

да и др.); 

3) инфраструктура (транспортная, энергети-

ческая, телекоммуникационная, жилищная, фи-

нансовая и др.); 

4) внутренний рынок (масштабы секторов 

розничной торговли и платных услуг, располага-

емые доходы и покупательная способность насе-

ления и др.); 

5) производственный потенциал (отраслевая 

структура региональной экономики, уровень раз-

вития инновационных отраслей и др.); 

6) институциональная среда и социально-

политическая стабильность (экспертная оценка 

эффективности регионального законодательства, 

наличие налоговых льгот и возможности их по-

лучения, уровень социальной и криминальной 

напряженности в регионе и др.); 

7) финансовая устойчивость регионального 

бюджета и предприятий региона (сумма налого-

вых поступлений, сбалансированность бюджета, 

региональный государственный долг, состояние 

кредиторской и дебиторской задолженности орга-

низаций, наличие инвестиционных ресурсов и др.). 

С использованием экспертных весов рассчи-

тываются агрегированные оценки всех факторов 

и интегральный индекс инвестиционной привле-

кательности для каждого региона. Рейтинговая 

оценка инвестиционной привлекательности реги-

она присваивается по специальной шкале, разде-

ленной на три категории: 1) высокий уровень ин-

вестиционной привлекательности; 2) средний 

уровень инвестиционной привлекательности; 

3) умеренный уровень инвестиционной привлека-

тельности. 

В основе Национального рейтинга состоя-

ния инвестиционного климата в субъектах РФ 

лежит сравнение регионов по 54 показателям, 

сгруппированным в четыре ключевых направле-

ния: регуляторная среда, институты для бизнеса, 

доступность ресурсов и качественной инфра-

структуры, эффективность поддержки малого 

и среднего бизнеса. 

Завершая, отметим, что исследование регио-

нальной инвестиционной проблематики должно 

основываться на системном подходе, учитываю-

щем недостатки, присущие каждой методике 

в отдельности
1
: 

— использование экспертных (балльных) 

оценок, являющихся в значительной мере субъек-

тивными, приводит к различиям в интерпретации 

одних и тех же экономических индикаторов 

и явлений; 

— использование статистических балльных 

оценок, где числовые значения статистических 

показателей приводятся к балльным оценкам по 

какой-либо шкале, не позволяет в полной мере 

отразить степень дифференциации статистиче-

ских показателей по регионам; 

— применение методов свода частных пока-

зателей в интегральный показатель, что не дает 

возможности определить реальную дистанцию 

между участниками рейтинга так как различия 

между регионами, занимающими последователь-

ные порядковые номера, могут быть как незначи-

тельные, так и весьма ощутимые; 

— различный, часто ограниченный набор 

показателей, характеризующих степень инвести-

ционной привлекательности и непрозрачность их 

определения для оценки; 

— отсутствие взаимосвязи между составля-

ющими инвестиционной привлекательности 

(рисков и потенциала) и результатом ее реализа-

ции, т. е. инвестиционной активности; 

— в большинстве методик неостаточный 

учет отраслевых возможностей регионов, хотя 

отраслевая специфика во многом определяет об-

щую инвестиционную привлекательность для 

инвестора; 

— акцент на социально-экономическом 

уровне развития региона без учета экологических 

факторов, тогда как для иностранных инвесторов 

они являются одними из наиболее значимых; 

— использование при оценке инвестицион-

ной привлекательности труднодоступной инфор-

мации, что обусловливает трудоемкость, дорого-

визну и эпизодичность применения некоторых 

методик. 

 

 

N. A. Serova 

ASSESSMENT OF REGIONAL INVESTMENT APPEALS: A METHODICAL ASPECT 

Abstract. In this article, the most well known foreign and domestic techniques of assessment regarding regional invest-

ment appeals were investigated and their main shortcomings were disclosed. The author concludes that the analysis of the 

regional investment perspective has to be based on a systematic approach which could consider the positive and negative 

points of each technique separately. 

Keywords: investment climate, investment appeal, techniques of investment climate assessment. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ В 1987—2012 ГГ.: ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДЕТЕКТИВА 

В жанре экономического детектива произведен анализ развития промышленности РФ за 1987—2012 гг. Он ос-

новывается на исследовании автора с помощью альтернативных оценок динамики и структуры промышленной про-

дукции в анализируемый период. Обосновываются методы альтернативных оценок и исходные данные для их расче-

та. Приводятся результаты расчетов. Производится сопоставление альтернативных оценок с оценками Росстата 

и косвенными характеристиками развития промышленности, подтверждающими обоснованность альтернативных 

оценок. На основе альтернативных оценок анализируются результаты и факторы экономического развития промыш-

ленности в анализируемый период. Отмечаются крупные успехи развития промышленности в 1999—2012 гг. на ос-

нове преимущественного использования советского производственного и интеллектуального потенциалов, но уро-

вень 1987 г. не был достигнут по объему производства.  

Большое внимание уделяется структурным изменениям в развитии промышленности. Показывается, что ввиду 

слабости физического и человеческого капитала не произошло заметных положительных изменений в структуре 

промышленной продукции. Сокращение военного производства не было использовано для наращивания выпуска 

наукоемкой промышленности гражданского назначения. Делается вывод, что в связи с исчерпанием экстенсивных 

факторов экономического роста и отсутствием финансовых ресурсов для расширении физического и человеческого 

потенциала собственными силами, без существенных жертв населения, отсутствуют возможности дальнейшего 

наращивания объема промышленного производства при нынешнем социально-экономическом устройстве РФ. 

Ключевые слова: РФ, промышленность РФ в 1987—2012 гг., альтернативные оценки динамики промышленной 

продукции и производительности труда РФ в 1987—2012 гг., факторы развития промышленности в 1987—2012 гг. 

структурные изменения в промышленности РФ в 1987—2012 гг., перспективы развития промышленности РФ после 2012 г. 
 

 
*
Введение. На закате советской власти в эко-

номической публицистике был популярен жанр 

экономического детектива. Все предпосылки для 

его существования сохранились (а зачастую 

и приумножились) в РФ. Речь идет прежде всего 

о слабой достоверности экономической статисти-

ки. В данной статье в качестве примера экономи-

ческого детектива избран анализ развития про-

мышленности. Как и во всяком детективе, долж-

но быть преступление, его мотивы, жертвы, сы-

щик и наказание за преступление. 

В данном случае преступлением является 

намеренное или ненамеренное искажение эконо-

мической информации, прежде всего общеэконо-

мической, но нередко оно касается и информации 

о выпуске отдельных видов продукции. В отли-

чие от советских времен, когда мотивы искаже-

ния носили по преимуществу пропагандистcкий 

характер (хотя были и материальные), в постсо-

ветский период мотивы определяются желанием 

хозяйствующих субъектов скрыть реальные ре-

зультаты хозяйственной деятельности для умень-

шения налогов. Что касается статистических ор-

ганов, то преимущественно речь идет о недоста-

точной добросовестности и квалификации. Жерт-

вами недобросовестной экономической информа-

ции являются государственное руководство, не 

могущее составить себе объективное представле-
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ние о положении в экономике, экономическая 

наука по той же причине, часть общества, интере-

сующаяся положением в экономике. Сыщиком 

в данном случае (как и во многих других анало-

гичных за последние 45 лет) являюсь я. Как и во 

всяком расследовании преступления, выдвигают-

ся различные версии, которые сопоставляются, 

принимаются или отвергаются. Ими, конечно, 

являются цифры. Что касается наказания винов-

ных, то это дело будущего.  

При анализе экономики России 2000-х гг. 

первым самым крупным отраслевым субъектом 

моего экономического детектива избрана про-

мышленность в силу ее огромного значения в эко-

номике России. Ее развитие может во многом 

охарактеризовать и общие тенденции экономиче-

ского развития России в этот период. 

Расчет альтернативной оценки динамики 

продукции. Для объяснения изменений в разви-

тии промышленности на современном этапе его 

целесообразно рассматривать в единстве с пред-

шествующими периодами. Поэтому будет пред-

ставлена альтернативная оценка динамики про-

мышленности также за 1987—1998 гг. 
Напомню, что за 1991—1998 гг. в силу 

структурных диспропорций советской экономи-
ки, неблагоприятной внешней среды и ошибок 
в реформировании российской экономики про-
изошло огромное снижение объема продукции 
и коренное изменение ее структуры. В результате 
образовался огромный резерв производственных 
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мощностей и незанятой рабочей силы (безработ-
ных и частично занятых). Это создавало предпо-
сылки для подъема промышленности при более 
благоприятной внешнеэкономической конъюнк-
туре и финансовых условиях, что и случилось 
в 2000-х гг. Первоначальный мощный толчок был 
дан четырехкратной после кризиса 1998 г. де-
вальвацией рубля. Она сделала недоступным для 
основной части потребителей подавляющее 
большинство импортных товаров потребитель-
ского и производственного назначения, усилив 
в то же время конкурентоспособность российской 
промышленности. Достаточно только было пу-
стить в ход неиспользованные производственные 
мощности и неиспользованную ранее рабочую 
силу в виде безработных и работающих в течение 
части рабочего дня и недели рабочих. Рост ко-
нечной продукции обеспечивался ростом произ-
водства сырья и полуфабрикатов отечественных 
предприятий с теми же самыми резервами. 
По мере укрепления рубля конкурентоспособность 
промышленности ослаблялась. В то же время ре-
зервы производственных мощностей и рабочей 
силы уменьшались, что должно было привести 
к замедлению экономического роста. Происхо-
дивший после 2003 г. быстрый рост мировых цен 
на нефть и других видов сырья привел к огром-
ному росту доходов предприятий сырьевого сек-
тора экономики и кумулятивному росту доходов 
бюджета, населения, всех отраслей потребитель-
ского и инвестиционного назначения. Под влия-
нием роста цен на сырье, снижения затрат на за-
работную плату после девальвации рубля, роста 
масштабов производства росла прибыльность 
промышленности, что в условиях растущего 
спроса позволяло быстро наращивать ввод произ-
водственных мощностей, когда либо приближал-
ся период исчерпания прежних резервов их ис-
пользования, либо требовалась их техническая 
модернизация или создание новых видов продук-
ции. Но этот рост производственных мощностей 
был недостаточен для возмещения их износа. 
Предел роста промышленности наступал с исчер-
панием резерва производственных мощностей 
и рабочей силы (импорт последней затруднялся 
более высокими требованиями к ее квалифика-
ции), падением конкурентоспособности после 
укрепления рубля и огромного роста заработной 
платы. Это и случилось к 2008 г. Мировой эконо-
мический кризис только затушевал и без того 
неизбежную стагнацию промышленности. 

Количественные оценки развития промыш-

ленности начну с официальных данных о ее ди-

намике. Индекс промышленной продукции РФ за 

1998—2012 гг., по данным Росстата (к началу 

периода), составил: 
 

2003/1998  1,45 

2008/2003  1,27 

2012/2008  1,04 

2012/1998  1,95 
 
Примечание. Расчет произведен на основе данных спра-

вочника «Промышленность России» за разные годы о годовых 

темпах роста продукции. 

Как видим, данные Росстата вполне вписы-

ваются в изложенную выше схему изменения 
объема промышленности, последовательного со-
кращения ее роста вплоть до практической стаг-
нации в последнем периоде. Внушительный рост 

продукции за весь период не позволил, однако, 
достигнуть даже уровня 1991 г., когда сокраще-
ние объема продукции по сравнению с 1987 г. 
было уже значительным. В 1998 г., по данным 

Росстата (близким к альтернативным), индекс 
продукции составил к 1991 г. 0,497

1
. С учетом 

этого индекса индекс промышленной продукции 
в 2012 г. к 1991 г., по данным Росстата, составил 
0,97, не достигнув уровня 1991 г., тем более 

1987 г. Достижения 2000-х гг. в свете этих дан-
ных выглядят достаточно скромными. 

Необходимо проверить данные Росстата аль-
тернативными оценками. Как и ранее, я исчислял 

альтернативный индекс промышленной продук-
ции, опираясь на натуральные показатели объема 
производства по официальным оценкам (расчет 
не приводится из-за недостатка места). Там, где 

была возможность и имелись необходимые дан-
ные, как в лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности, я их корректировал в сторону по-
вышения (приложение не приводится из-за недо-
статка места). На этот раз в расчет была включена 

еще дополнительно цветная металлургия, по-
скольку для ее важнейших продуктов публикуют-
ся годовые темпы роста. В расчет было включено 
67 видов продукции. В качестве весов использо-

валиcь данные о фонде заработной платы про-
мышленно-производственного персонала (ППП) 
за 2004 г. — последний год существования старой 
классификации отраслей промышленности. Вся 
продукция промышленности, как и для предыду-

щих периодов, была разделена на средства произ-
водства и предметы потребления. 

Наибольшие трудности при исчислении ин-
дексов промышленной продукции были связаны 

c продукцией машиностроения. Это было обу-
словлено включением в этот индекс оборонной 
продукции (гражданская продукция отражалась 
в ней непосредственно). Серьезные проблемы 

возникали уже с ее долей в продукции машино-
строения. В 2004 г. выделенные в статистике 
промышленно-производственного персонала пер-
сонал четырех ведущих отраслей гражданского 
машиностроения (электротехническая, станко-

строительная и инструментальная, тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения, авто-
мобильная) насчитывал 1 021 тыс. человек из об-
щего количества 2 168 тыс., или 47 %

2
. Здесь 

встает вопрос, как вообще Росстат рассчитывал 
индекс продукции военной продукции. Вряд ли 
на основе преимущественно натуральных показа-
телей, как в других отраслях, и из-за секретности, 

и из-за ее огромной видовой разнородности. Ско-
рее всего, дефлятированием объема продукции 
в стоимостном выражении, используя индексы 

                                                           
1 См.: Ханин Г. И. Экономическая история России в новей-

шее время // Terra economicus (специальный выпуск). 2012. С. 352. 
2 См.: Промышленность России 2005. М., 2006. Табл. 4.1. 

URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/04-01.htm 
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цен по гражданскому машиностроению. Но мож-

но полагать, что в оборонной промышленности 
он был значительно выше из-за отсутствия серь-
езного контроля со стороны потребителя и кон-
куренции. Уже одно это серьезно завышало офи-

циальный индекс продукции машиностроения. 

В 2012 г. с переходом на новую классифика-

цию охват отраслей вырос. Так, общая численность 

всех занятых в трех отраслях машиностроения 

составил 2 619 тыс. человек
1
. Эту величину мож-

но сопоставить с численностью только промыш-

ленно-производственного персонала в 2004 г., 

равной 4 260 тыс. человек, которая с тех пор зна-

чительно сократилась в соответствии с сокраще-

нием всех занятых. 

Альтернативная оценка динамики продукции 

машиностроения началась с оценки динамики 

военной продукции (расчет не приводится из-за 

недостатка места). С учетом исчисленного индек-

са продукции инвестиционного назначения и то-

варов культурно-бытового назначения (они тоже 

не приводятся) и удельного веса этих компонен-

тов в 1991 г. можно рассчитать совокупный ин-

декс продукции машиностроения за 1991—

2012 гг. (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Расчет динамики продукции машиностроения РФ за 1991—2012 гг.  

(в ценах 1991 г., усл. ед.) 
 

Показатель 1991 1998 2003 2008 2012 2012/1998 2012/1991 

Объем военной продукции 42,5 2,42 3,97 13,38 16,45 6,8 0,39 

Объем продукции инвести-

ционного назначения 

48,3 6,76 9,8 14,5 14,2 2,1 0,29 

Объем потребительских 

товаров 

9,2 1,29 3,0 4,41 5,55 4,3 0,6 

Итого 100 10,47 16,77 32,29 36,2 3,45 0,36 

 
Примечания: 1. Данные за 1991 г. приводятся по изд.: Яременко Ю. В. Приоритеты структурной политики и опыт реформ. М., 

1999. С. 69. 

2. Индексы для расчета за 1991—1998 гг. приводятся по изд.: Ханин Г. И. Экономическая история России в Новейшее время // 
TERRA ECONOMICUS. 2012. Т. 10 (специальный выпуск). C. 363, 366, 371. 

3. Индексы для расчета за 1998—2012 гг. содержатся в т. 4 «Экономика России в 1999—2012 гг.» (рукопись) «Экономической 

истории России в Новейшее время» Г. И. Ханина. 
1
В этом расчете за исходное принято соот-

ношение между отдельными компонентами про-
дукции машиностроения в мировых ценах, рас-
считанное в Институте народно-хозяйственного 
прогнозирования (ИНХП) АН СССР в 1990 г. 
и относящееся, очевидно, к 1989 г. Для перехода 

к 1991 г. необходимо учесть огромные изменения 
в результате конверсии военной промышленно-
сти. Объем военной продукции в 1991 г. составил 
63,1 % к уровню 1989 г., в результате чего доля 

военной продукции в оборонно-промышленном 
комплексе (ОПК) снизилась с 60 % в 1989 г. до 
42,5 % в 1991 г.

2
 

Ключевое значение в данном расчете имеет 

расчет за 1989 г. Заслуга его проведения принад-
лежит ИНХП АН СССР под руководством 
Ю. В. Яременко. Он впервые в СССР и мире ис-
числил паритеты покупательной способности 
доллара к рублю по отдельным видам продукции 

машиностроения. Они дали следующие результа-
ты: по вооружению и военной технике 4—5, по 
инвестиционному оборудованию 1,5—1,8, по то-
варам народного потреблении 0,5—1,0

3
. Столь 

различное отношение доллара к рублю определя-
лось приоритетностью отдельных сфер машино-
строения, что определяло разницу в производи-
тельности труда и качестве продукции.  

                                                           
1 См.: Промышленность России 2014. Табл. 4.1. URL : 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_48/Main.htm 
2 См.: Соколов А. В. Сравнительная оценка финансово-

экономического состояния предприятий оборонной промыш-
ленности РФ. Новосибирск, 2010. С. 15.  

3 Яременко Ю. В. Приоритеты структурной политики 

и опыт реформ. М., 1999. С. 69.  

В связи с новыми данными о структуре про-

дукции машиностроения пришлось скорректиро-

вать исчисленные ранее индексы продукции ма-

шиностроения за 1991—1998 гг. При оценке по-

лученных данных следует учитывать возмож-

ность завышения индекса в связи с тем, что при 

расчете динамики предметов культурно-бытового 

назначения не принимались в расчет товары, про-

изводство которых вообще прекратилось в РФ. 

Произведенный расчет показывает: 1) про-

дукция машиностроения в 1998—2012 гг. вырос-

ла очень значительно — в 3,45 раза. В то же вре-

мя по сравнению с 1991 г. она составила лишь 

36 %; 2) ее рост продолжался даже в застойный 

период 2008—2012 гг.; 3) доля военной промыш-

ленности в общем выпуске продукции машино-

строения несколько выросла по сравнению с 1991 г. 

(с 42 до 45,4 %). В то же время она более чем 

в 2,5 раза ниже уровня 1991 г. по абсолютному 

объему продукции; 4) в целом продукция маши-

ностроения еще далеко не достигла уровня 

1991 г. как по военной, так и по гражданской 

продукции; 5) роль машиностроения как источ-

ника инвестиционных ресурсов и потребитель-

ских товаров катастрофически снизилась в связи 

с низкой конкурентоспособностью продукции 

этих секторов и завышенным курсом рубля. 

Исчисленный мною индекс продукции ма-

шиностроения, однако, значительно отличается 

от индекса внутреннего потребления готового 

проката черных металлов, чего ранее не наблю-

далось и что порождает сомнения в достоверно-

сти произведенного расчета (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Сопоставление динамики внутреннего потребления готового проката черных металлов и продукции  

машиностроения и металлообработки за 1991—2012 гг. 
 

Показатель 1991 1998 1998/1991 2003 2003/1998 2008 2008/2003 2012 2012/2008 2012/1998 2012/1991 

Производство, млн т 55,1 35,2 0,64 50,7 1,44 56,7 1,18 60,0 1,06 1,7 1,09 

Экспорт-импортное 
сальдо, млн т – 0,7 + 9,8 14,0 + 9,8 1,0 + 5,4 0,55 + 4,8 0,89 0,49 6,85 

Внутреннее потреб-

ление, млн т 55,8 25,4 0,45 40,9 1,61 51,3 1,25 55,2 1,076 2,17 0,98 

Индекс продукции 
машиностроения и 

металлообработки — — 0,104 — 1,6 — 1,92 — 1,12 3,45 0,36 

 

Примечание. Экспортно-импортное сальдо рассчитано автором по данным Росстата о внешней торговле плоским прокатом 
черным металлов. 

 

Данные табл. 2 демонстрируют аномальное 

соотношение между динамикой продукции ма-

шиностроения и внутреннего потребления гото-

вого проката черных металлов за весь период. 

Падение внутреннего потребления в несколько 

раз меньше падения продукции машиностроения 

и металлообработки. Но этот разрыв неоднороден 

по подпериодам. Особенно велик разрыв в 1991—

1998 гг. и 2003—2008 гг. Он невелик в остальные 

периоды. Такой огромный разрыв может поро-

дить впечатление о заниженности исчисленного 

индекса продукции машиностроения и металло-

обработки. Для проверки сопоставим его с индек-

сом занятости в отрасли. В 1991 г. в машиностро-

ении и металлообработке численность промыш-

ленно-производственного персонала составила 

9,8 млн человек, в 2012 г. общая численность ра-

ботников (превышающая численность ППП) со-

ставила 2,58 млн человек. Таким образом, она 

сократилась примерно в 4 раза при сокращении 

объема продукции более чем в 3 раза (к 1987 г. 

она, скорее всего, не увеличилась). Произошел, 

следовательно, заметный рост производительно-

сти труда. Вряд ли его фактический рост был 

намного больше. Это позволяет предположить, 

что исчисленный рост продукции машинострое-

ния и металлообработки определен примерно 

правильно. Скорее всего, произошло изменение 

структуры использования проката черных метал-

лов в пользу ремонта техники и коммунальной 

инфраструктуры, cтроительства. Но сомнения в 

обоснованности индекса все же остаются: слиш-

ком велик разрыв, а гипотеза еще должна быть 

подтверждена. Заслуживает внимания оценка 

О. В. Юзовым и А. М. Седых роста внутреннего 

потребления черных металлов в 1998—2007 гг. в 

2,5 раза
1
, что намного больше, чем по моему рас-

чету, правда период на один год меньше. Она 

(если справедлива) делает произведенный мною 

расчет еще более правдоподобным. Авторы ис-

пользовали международные статистические спра-

вочники по черной металлургии, мне недоступные. 

Для расчета индекса промышленности необ-

ходимо исчислить долю отраслей промышленно-

сти в фонде заработной платы (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Расчет фонда заработной платы по отраслям промышленности в 2004 г. 
 

Отрасль Среднегодовая  

численность 

ППП, млн чел. 

Удельный вес, % Среднемесячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

Фонд заработной 

платы, млрд руб. 

Удельный вес, % 

Электроэнергетика 0,87 7,2 10,74 9,34 9,9 

Топливная 0,70 5,8 19,10 13,37 14,2 

Черная металлургия 0,66 5,5 9,48 6,25 6,6 

Цветная металлургия 0,52 4,3 13,60 7,07 7,5 

Химическая и нефтехимическая 0,81 6,7 7,10 5,75 6,1 

Машиностроение и металлообработка 4,26 35,5 6,66 28,37 29,9 

Лесная, целлюлозно-бумажная и деревооб-

рабатывающая 0,94 7,8 6,10 5,73 6,0 

Промышленность строительных материалов 0,62 5,1 6,43 3,98 4,2 

Легкая 0,60 5,0 3,40 2,04 2,1 

Пишевая 1,41 11,4 6,40 9,00 9,6 

Всего 12,00 100,0 7,86 94,5 100,0 

 

Примечание. Данные приводятся по изд.: Промышленность России 2005. М., 2006. Табл. 4.2, 4.6. URL : 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/04-02.htm ; http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/04-06.htm  

 

На основе данных табл. 3 произведен расчет 

динамики продукции промышленности РФ за 

1991—2012 гг. (табл. 4). 

1
 

                                                           
1 См.: Юзов О. В., Седых А. М. Тенденции развития ми-

рового рынка стали в период финансового кризиса // Черная 

металлургия. 2010. № 11. С. 13. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/04-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/04-06.htm
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Таблица 4 
 

Расчет динамики продукции промышленности по отраслям в 1991—2012 гг. 

 

 
Отрасль  

промышленности 

Доля в ФЗП* 

в 2004 г.** 

1998/1991 2003/1998 2008/2003 2012/2008 2012/1998 2012/1991 

Электроэнергетика 0,099 0,77 (0,076) 1,108 (0,109) 1,135 (0,112) 1,028 (0,101) 1,29 0,99 

Топливная 0,142 0,73 (0,1) 1,21 (0,172) 1,14 (0,168) 1,035 (0,146) 1,43 1,04 

Черная металлур-

гия 0,066 0,67 (0,044) 1,38 (0,091) 1,09 (0,082) 1,06 (0,079) 1,59 1,06 

Цветная металлур-

гия 0,075 0,59 (0,04) 1,23 (0,092) 1,08 (0,081) 0,93 (0,069) 1,25 0,73 

Химическая и 
нефтехимическая 0,061 0,48 (0,03) 1,56 (0,1) 1,06 (0,069) 1,17 (0,071) 1,93 0,92 

Машиностроение и 

металлообработка 0,299 0,105 (0,03) 1,6 (0,48) 1,92 (0,57) 1,12 (0,33) 3,45 0,36 

Лесная, целлюло-

зобумажная и де-

ревообрабатываю-

щая 0,06 0,39 (0,02) 1,56 (0,093) 1,2 (0,072) 1,1 (0,095) 2,05 0,8 

Промышленность 
строительных ма-

териалов 0,042 0,31 (0,01) 1,35 (0,057) 1,37 (0,061) 0,95 (0,04) 1,76 0,54 

Легкая 0,021 0,3 (0,006) 2,07 (0,044) 1,71 (0,037) 0,97 (0,02) 3,43 1,03 

Пищевая 0,096        0,6 (0,06)     1,7 (0,167) 1,41 (0,138)   1,19 (0,114) 2,85 1,71 

Итого      1,0        0,416     1,4     1,39      1,06       2,06       0,86 

 
Примечания: 1. Индексы по отдельным отраслям промышленности за 1998—2012 гг. содержатся в т. 4 «Экономика России 

в 1999—2012 гг.» (рукопись) «Экономической истории России в Новейшее время» Г. И. Ханина. 
2. В скобках дан расчет индекса по всей промышленности. 

* ФЗП — фонд заработной платы. 

** Данные по долям отраслей промышленности в ФЗП за 2004 г. взяты из табл. 3 

 

Таблица 4 демонстрирует значительный рост 

промышленного производства в 1998—2012 гг. 

Он оказался даже заметно больше, чем по оценке 

Росстата. Особенно велика эта разница для пери-

ода 2003—2008 гг. (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Сравнение динамики промышленного производства в 1998—2012 гг. 

по оценке Росстата и альтернативной оценке 

 

№ п/п Показатель 2003/1998 2008/2003 2012/2008 2012/1998 

1 Оценка Росстата 1,45 1,27 1,04 1,95 

2 Альтернативная оценка 1,4 1,39 1,06 2,06 

3 Разница в процентных пунктах (1 – 2) – 5 + 12 + 2 + 11 

 

Обе оценки показывают значительный рост 

промышленного производства. Альтернативная 

оценка даже выше оценки Росстата в целом и в 

два подпериода. Это достаточно редкий случай 

в моих макроэкономических оценках, когда аль-

тернативная оценка оказывается выше оценки 

Росстата. Как бы то ни было, но альтернативная 

оценка не свидетельствует о заниженности ин-

декса Росстата в этот период. Но остаются со-

мнения в обоснованности обоих индексов. Для 

оценки обоснованности обоих индексов промыш-

ленности РФ рассмотрим их на соответствие кос-

венным данным о развитии промышленности РФ 

в этот период (табл. 6). 
 

Таблица 6 

 

Косвенные данные развития промышленности РФ за 1991—2012 гг. 

 
№ п/п Показатель 1991 1998 1998/1991 2003 2003/1998 2008 2008/2003 2012 2012/2008 2012/1998 2012/1991 

1 Потребление электро-

энергии*, млрд кВт-ч 

625,9 412,0 0,66 479,0 1,162 570,0 1,19 512,0 0,9 1,24 0,82 

2 Перевозки промышлен-
ным железнодорожным 

транспортом**, млн т 

6357,0 2807,0 0,44 3172,0 1,13 3562,6 1,123 Н/д — — — 

3 Занятость (1991—1998 гг. 

ППП)***, млн чел. 

20,1 13,17 0,65 13,21 1,003 10,1 0,76 8,4 0,83 0,64 0,47 

4 Электровооруженость, 

тыс. кВт-ч (1 : 3) 

31,1 31,3 1,006 36,2 1,236 56,4 1,55 60,9 1,08 1,94 1,96 
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* Источники: за 1991 г. — Российский статистический ежегодник 2003. М., 2004. С. 356 ; за 1998 г. — Там же. С. 137 ; за 

2003 г. — Промышленность России 2005. М., 2006. Табл. 5.2. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/05-02.htm ; 

за 2008 г. — Промышленность России 2010. Табл. 5.2. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_48/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm ; за 
2012 г. — Промышленность России 2014. Табл. 5.2. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_48/Main.htm  

** Источники: за 1991 г. — Российский статистический ежегодник 2003. М., 2003. С. 454 ; 1998 г. — Там же ; 2003 г. — 

Транспорт в России 2005. Табл. 2.44. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b05_55/IssWWW.exe/Stg/2-44.htm ; за 2008 г. — Транспорт 
в России 2009. Табл. 2.21. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_55/IssWWW.exe/Stg/02-21.htm  

*** Источники: за 1991 г. — Народное хозяйство Российской Федерации 1992. Б. м.., 1992. С. 368 ; 1998 г. — Российский ста-

тистический ежегодник 2003. М., 2003. С. 137 ; за 2003 г. — Промышленность России 2005. М., 2006. Табл. 4.1. URL : 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/04-01.htm ; за 2008 г. — Промышленность России 2010. Табл. 4.1. 

URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_48/IssWWW.exe/Stg/d01/04-01.htm; за 2012 г. — Промышленность России 2014. Табл. 4.1 : 

офиц. Интернет-портал Росстата. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_48/Main.htm  
 

Альтернативная оценка, конечно, имеет не-

достатки. Индекс по отраслям был не взвешен-

ным, а среднеарифметическим. Поэтому особо 

быстрый рост продуктов с малой ценой мог пре-

увеличивать его рост. 

Вместе с тем сопоставление исчисленных 

индексов по всей промышленности с индексами 

по отраслям промышленности порождает сомне-

ние в обоснованности не только альтернативного 

индекса, но и индекса Росстата. О сопоставлении 

с динамикой потребления проката черных метал-

лов уже говорилось выше. Но есть и прямые со-

мнительные результаты уже в сторону его завы-

шения. Так, нелегко объяснить огромный рост 

пищевой промышленности. Он не согласуется 

с динамикой продукции отечественного сельско-

го хозяйства, которое далеко не достигло уровня 

1987 г. Приходится предположить колоссальный 

рост потребления импортного сельскохозяй-

ственного сырья. То же относится к динамике 

продукции легкой промышленности. 

Для оценки соответствия между исчисленной 

динамикой продукции пищевой промышленности 

и ресурсов сельскохозяйственного сырья (для лег-

кой промышленности производилась небольшая 

часть сельскохозяйственной продукции и импор-

та) произведено исчисление объема и динамики 

ресурсов сельскохозяйственного сырья в 1998—

2012 гг. В целях сопоставимости весь расчет ве-

дется в долларах. За исходное взят объем произ-

водства сельскохозяйственной продукции в 1998 г. 

и определенный мною курс рубля в этом году. 

Дальнейшие величины продукции определены по 

относительно достоверному индексу Росстата 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 

 

Расчет объема и динамики ресурсов сельскохозяйственного сырья 

в 1998—2012 гг., млрд долл. 

 

№ п/п Показатель 1998 2003 2003/1998 2008 2008/2003 2012 2012/2008 

1 Объем сельскохозяйственной продук-

ции, млрд руб. 

307,8 — — — — — — 

2 Объем сельскохозяйственной продук-

ции, долл.  

22,0 30,1 1,37     35,5 1,18 39,4 1,11 

3 Объем импорта     16,5* 12,0** 0,73     36,3*** 3,03 42,0 1,16 

4 Объем экспорта 1,9 3,7 1,95 9,7 2,62 17,2 1,77 

5 Внешнеторговое сальдо – 14,6 – 8,3 0,57 – 26,6 3,20 – 24,8 0,93 

6 То же с учетом 2 % роста мировых цен – 14,6 – 7,5 0,51 – 21,3 2,84 – 17,3 0,81 

7 Сельскохозяйственные ресурсы (2 + 6) 36,6 37,6 1,03 56,8 1,51 56,7 1,00 

8 Доля отечественной продукции (2 : 7) 0,6 0,8 — 0,52 — 0,69 — 

 
Примечания: 1. Курс рубля в 1998 г. принят равным 14 рублей за доллар. 

2. Источники:  

— по объему производства сельскохозяйственной продукции в 1998 г. — Российский статистический ежегодник 2003. М., 
2003. С. 400; 

— динамике производства сельскохозяйственной продукции — Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесовод-

ство в России, 2004. Табл. 2.18. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_38/IssWWW.exe/Stg/d010/i010220r.htm ; Сельское хозяйство, 
охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России, 2009. Табл. 2.24. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_38/IssWWW.exe/ 

Stg/d01/02-24.htm ; Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России, 2013. Табл. 2.20. URL : 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_38/Main.htm 
— объему внешней торговли сельскохозяйственной продукцией — Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесо-

водство в России за соответствующие годы: 2004. Табл. 10.2, 10.6, 10.8. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_38/IssWWW.exe/ 
Stg/d010/i011430r.htm ; http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_38/IssWWW.exe/Stg/d010/i011470r.htm ; http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_38/ 

IssWWW.exe/Stg/d010/i011490r.htm ; Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России, 2009. Табл. 10.1, 10.5. 

URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_38/IssWWW.exe/Stg/d01/10-01.htm ; http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_38/IssWWW.exe/Stg/d01/10-
05.htm ; Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России, 2013.  Табл. 9.5. URL : http://www.gks.ru/ 

bgd/regl/b13_38/Main.htm 

* с учетом поправки на неучтенный импорт по мясной продукции Х. Симола. См.: Симола Х. Качество российской статисти-
ки импорта // ЭКО. 2012. № 3. С. 102. 

** как средняя 2002 и 2004 гг. // Там же. 

*** Там же. 

 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/05-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_48/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_48/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b05_55/IssWWW.exe/Stg/2-44.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_38/IssWWW.exe/Stg/d010/i010220r.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_38/IssWWW.exe/Stg/d01/02-24.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_38/IssWWW.exe/Stg/d01/02-24.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_38/IssWWW.exe/Stg/d010/i011470r.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_38/IssWWW.exe/Stg/d010/i011490r.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b04_38/IssWWW.exe/Stg/d010/i011490r.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_38/IssWWW.exe/Stg/d01/10-01.htm
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В целом за 1998—2012 гг. производство сель-

скохозяйственной продукции выросло в 1,79 раза, 

ресурсы сельскохозяйственного сырья — в 1,55 ра-

за. Бросается в глаза огромная разница между 

динамикой сельскохозяйственных ресурсов за 

1998—2012 гг. (1,55) и продукции пищевой про-

мышленности (2,85). Это может быть связано 

с недооценкой динамики ресурсов сельскохозяй-

ственного сырья и переоценкой динамики пище-

вой промышленности. Но, учитывая ограничен-

ные возможности первого, следует предположить 

преобладание второй причины. Какое-то влияние 

мог оказать неучет сельскохозяйственного импор-

та не пищевого назначения, но вряд ли оно было 

значительным. Таким образом, можно сделать вы-

вод об очень сильном завышении исчисленного 

индекса пищевой и легкой промышленности. Учи-

тывая значительный удельный вес пищевой и лег-

кой промышленности в общем объеме промыш-

ленной продукции, можно говорить и о значи-

тельном завышении всего исчисленного индекса. 

Обычно темпы роста потребления электро-

энергии превышают темпы роста промышленного 

производства. Поскольку экспорт электроэнергии 

из РФ был относительно невелик, можно принять, 

что динамика производства и потребления элек-

троэнергии примерно совпадали. Правда в вос-

становительный период электроемкость промыш-

ленной продукции уменьшается из-за снижения 

доли условно-постоянных расходов. Но здесь 

обращает на себя внимание и малое превышение 

электроэнергии за весь период начиная с 1991 г. 

по альтернативной оценке, и примерное равен-

ство индексов по оценке Росстата. 

Для проверки обоснованности полученного 

соотношения было определено влияние на него 

изменения электроемкости продукции и струк-

турных сдвигов. Для определения изменения 

электроемкости продукции была исчислена сред-

няя динамика удельного потребления электро-

энергии на выпуск отдельных видов промышлен-

ной продукции по данным Росстата из предполо-

жения о достоверности этих данных, которое нет 

возможности проверить. В этот перечень вошло 

6 продуктов за 1998—2003 гг. и 10 продуктов за 

2003—2012 гг.
1
 В результате получена следую-

щая динамика:  
 

1998—2003 гг.   – 0,909 

2003—2008 гг.   – 0,94 

2008—2012 гг.   – 0,96 

В целом за 1998—2012 гг.  – 0,82 
 

Очевидно, что полученный результат при 

предположении о его репрезентативности объяс-

                                                           
1 Исходные данные для расчета содержаться в изд.: 

за 1998 г. — Российский статистический ежегодник 2003. М., 

2003. С. 352; за 2003 г. — Промышленность России 2005. 
Табл. 6.4. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/ 

IssWWW.exe/Stg/06-04.htm ; за 2008 г. — Промышленность 

России 2010. Табл. 5.6. URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/ 
B10_48/IssWWW.exe/Stg/d01/05-06.htm ; за 2012 г. — Про-

мышленность России 2014. Табл. 5.6. URL : http://www.gks.ru/ 

bgd/regl/b14_48/Main.htm 

няет лишь часть выявившегося расхождения. 

Следует иметь в виду, что обследовались продук-

ты в отраслях с непрерывным производством. 

В отраслях с прерывным производством сниже-

ние электроемкости могло быть больше, так как 

в них выше доля условно-постоянных расходов. 

К сожалению, не удалось получить количе-

ственной оценки влияния структурных сдвигов на 

динамику электроемкости промышленной продук-

ции. Но сравнение долей электропотребления от-

раслей в общем электропотреблении промышлен-

ности (расчет не приводится) говорит о более 

быстром росте электропотребления в электроем-

ких отраслях. При учете только непосредственного 

снижения удельного электропотребления при ин-

дексе потребления электроэнергии промышленно-

стью 1,24 должен получиться рост промышленной 

продукции за 1998—2012 гг. в размере 1,55 раза 

вместо 1,95, по данным Росстата, и 2,06 по альтер-

нативному индексу. Это также может говорить о 

значительном завышении и индекса Росстата, и 

исчисленного мною индекса. Об этом же говорит 

и рассчитанное под моим руководством О. И. По-

лосовой соотношение между динамикой продук-

ции на основе натуральных показателей и потреб-

лением электроэнергии в промышленности за 

1998—2000 гг. Так, исчисление исходя из соотно-

шения динамики электровооруженности и произ-

водительности труда в США за аналогичный по 

электровооруженности период показало почти 

полное совпадение динамики электропотребления 

и продукции отраслей экономики за 1996—1998 

гг.
2
 Этот же метод дал оценку за первые годы по-

слекризисного подъема (1999 и 2000 гг.) по дан-

ным потребления электроэнергии значительно 

меньший рост, чем по данным натуральных пока-

зателей
3
. Сомнения в рассчитанных индексах, как 

и в индексах Росстата, усиливаются данными о 

динамике перевозок промышленным железнодо-

рожным транспортом. Они значительно ниже, осо-

бенно за 2003—2008 гг., чем эти индексы. В то же 

время в 1996—2000 гг. индексы, посчитанные 

этим методом, оказались достаточно близки к ин-

дексам, посчитанным другими тремя методами
4
. 

Таким образом, из четырех косвенных изме-

рителей динамики промышленной продукции 

в 1998—2012 гг. три (потребление электроэнер-

гии, перевозки промышленным железнодорож-

ным транспортом и ресурсы сельскохозяйствен-

ной продукции) говорят о значительном завыше-

нии и индекса Росстата, и исчисленного индекса. 

И лишь один косвенный показатель, притом от-

носящийся только к одной отрасли — машино-

строению — говорит об их занижении. Все ска-

занное позволяет сделать вывод о том, что факти-

                                                           
2 Расчет был произведен на основе данных кн.: Альтер-

нативные оценки развития российской экономики: методы 
и результаты. В 3 ч. Ч. 2 Альтернативные оценки динамики 

производства и услуг отраслей российской экономики / 

Г. И. Ханин, О. И. Полосова, Д. А. Фомин. Новосибирск, 2011. 
С.78—79. 

3 Там же. С. 76. 
4 Там же. С. 107. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/06-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/06-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_48/IssWWW.exe/Stg/d01/05-06.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_48/IssWWW.exe/Stg/d01/05-06.htm
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ческий индекс составил, скорее всего, 1,75—1,8. 

При таком индексе промышленная продукция 

далеко  не достигла уровня 1991 г. и тем более 

1987 г.  

Заметный рост промышленного производ-

ства в 2000-х гг. является значительным успехом 

экономического развития в рассматриваемый пе-

риод. Но он может породить ложное впечатление 

преодоления кризисных явлений постсоветского 

развития, если рассматривать его в отрыве от 

факторов, обеспечивших рост, и того важнейшего 

обстоятельства, что он всего лишь вернул объем 

промышленного производства к уровню 1991 г. 

Это означает, что более 20 лет промышленность 

находилась в состоянии застоя. Обращает на себя 

внимание, что основной рост промышленного 

производства пришелся на период 1998—2008 гг. 

В 2009—2012 гг. рост был минимальным. Это 

говорит о том, что уже к 2009 г. были практиче-

ски исчерпаны источники роста в предыдущий 

период, коими были огромные резервы производ-

ственных мощностей в советский и постсовет-

ский период и незанятая или частично занятая 

рабочая сила. 

Наиболее важным фактором роста промыш-

ленной продукции в 2000-х гг. явилось улучше-

ние использования основных фондов. На основе 

данных об использовании производственных 

мощностей в промышленности по 44 видам про-

дукции cредняя их загрузка в 1998 г. составила 

34,2 %, в 2003 г. по 82 видам продукции она со-

ставила уже 46 %. Она росла также и в последу-

ющие годы: в 2008 г. по 73 видам продукции со-

ставила 59,4 %, в 2012 г. по 77 видам продук-

ции — 56,2 %. В целом рост загрузки за 1998—

2012 гг. составил 1,64 раза. При неизменности 

объема производственных мощностей это может 

объяснить основную часть роста промышленной 

продукции в этот период, оставляя все же неко-

торую часть для роста производственных мощно-

стей. Низкий удельный вес использования произ-

водственных мощностей в конце периода не дол-

жен создавать впечатление больших возможно-

стей их дальнейшей загрузки: низкие значения 

относятся к технически отсталым продуктам, не 

пользующимся поэтому спросом. Качество стати-

стики производственных мощностей к тому же не 

слишком велико. В связи с растущими финансо-

выми ресурсами и постепенным исчерпанием 

резервов производственных мощностей значи-

тельно возросли инвестиции в промышленность. 

Об их динамике могут свидетельствовать данные 

о импорте промышленного оборудования, обес-

печивавшего большую часть потребностей про-

мышленности в оборудовании (табл. 8). 

Таблица 8 

 

Импорт промышленного оборудования в РФ в 1999—2012 гг., млрд долл. 

 

Показатель 1999 2003 2008 2012 2012/1999 

Импорт в текущих ценах  0,97 2,32 11,48 12,5 12,88 

То же в ценах 1999 г., с учетом поправочного коэффициента 0,97 2,13  9,18    9,37   9,65 

 
Примечание. Источник — данные Росстата об импорте 9 видов промышленного оборудования, просуммированные автором. 

 

Прежде всего обращает на себя внимание тот 

факт, что в конце 2000-х гг. импорт только про-

мышленного оборудования был близок ко всему 

внутреннему производству продукции инвести-

ционного назначения. Это говорит о слабости 

отечественного машиностроения и огромной за-

висимости российской экономики от импорта. 

В то же время рост импорта промышленного обо-

рудования в физическом выражении более чем 

в 9,66 раза за 2000-е гг. говорит о весьма интен-

сивной инвестиционной деятельности в промыш-

ленности в этот период. Как мы видели из табл. 1, 

в этот период более чем вдвое увеличился и вы-

пуск продукции инвестиционного назначения. 

Это может создать впечатление достигнутого 

к концу периода благополучия в области состоя-

ния основных фондов в промышленности. Одна-

ко, если обратиться к сравнению с 1991 г., это 

впечатление исчезнет. Для сравнения придется 

пойти на несколько упрощений. Во-первых, пре-

небречь экспортно-импортным сальдо для 1991 г., 

которое для промышленного оборудования было, 

скорее всего, близко к нулю. Во-вторых, за отсут-

ствием более свежих воспользоваться довольно 

старыми данными о доле промышленного обору-

дования во всем выпуске производственного ин-

вестиционного оборудования. Оно заимствовано 

из расчета Д. Палтеровича и относится к 1967 г. 

Тогда доля промышленного оборудования соста-

вила 67,7 %
1
. Если перевести выпуск инвестици-

онного оборудования 1991 г. в размере 48,3 млрд 

долларов в цены 1998 г., он составит 57,5 млрд 

долларов. На долю промышленного оборудова-

ния придется 38,9 млрд долларов. В 2012 г. при 

выпуске инвестиционного оборудования в разме-

ре 14,2 млрд долларов на долю промышленного 

оборудования придется 9,6 млрд долларов. Доба-

вим импорт промышленного оборудования в раз-

мере 9,37 млрд долларов. Итого 18,97 млрд дол-

ларов в ценах 1998 г., или 48,76 % к уровню 

1991 г. Следовательно, ресурсов промышленного 

оборудования далеко не хватало для возмещения 

оборудования, выбывшего из эксплуатации 

в этом году. 

Альтернативная оценка динамики произ-

водительности труда. Для определения динами-

ки производительности труда в промышленности 

в анализируемый период нами была рассчитана 

                                                           
1 См.: Палтерович Д. М. Парк производственного обо-

рудования. М., 1970. С. 142—143.  
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динамика численности занятых. Для этого при-

шлось преодолеть две трудности. Во-первых, по-

сле 2004 г. изменилась классификация отраслей 

промышленности с переходом от отраслевого 

классификатора отраслей народного хозяйства 

(ОКОНХ) к отраслевому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД). Во-вторых, 

одновременно произошел переход от численно-

сти промышленно-производственного персонала 

к большей величине общей численности занятых. 

Нельзя сказать, что это удалось в полной мере. 

Некоторые небольшие несоответствия в класси-

фикации устранить не удалось. Что касается со-

отношения между численностью промышленно-

производственного персонала и общей численно-

стью занятых, то их соотношение было установ-

лен по 2004 г., когда имелись данные по обеим 

категориям. Оказалось, что численность всех за-

нятых превысило численность промышленно-

производственного персонала в 1,06 раза. Это 

соотношение было, с известной условностью, 

распространено на все отрасли и все периоды до 

2004 г. Динамику численности занятых в про-

мышленности можно проанализировать по дан-

ным за 1991—2012 гг. (табл. 9). 

 

Таблица 9 

 

Численность занятых и их динамика по отраслям промышленности РФ  

в 1991—2012 гг., тыс. человек 

 

Отрасль 1991 1998 2003 2003/1998 2008 2008/2003 2012 2012/2008 2012/1991 

Электроэнергетика 593 891 947 1,06 668 0,70 713 1,07 1,20 

Топливная 859 837 770 0,92 622 0,81 599 0,96 0,69 

Черная металлургия 816 710 704 0,99 601 0,85 520 0,86 0,64 

Цветная металлургия 636 509 586 1,15 529 0,90 465 0,88 0,73 

Химическая и нефтехими-
ческая 1 177 933 879 0,94 783 0,89 753 0,96 0,64 

Машиностроение и метал-

лообработка 9 858 5 141 4 756 0,92 3 157 0,66 2 620 0,83 0,26 

Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-

бумажная 1 832 1 092 1 026 0,94 1 191 1,16 578 0,48 0,31 

Промышленность строи-
тельных материалов 1 134 752 680 0,9 698 1,03 555 0,80 0,49 

Легкая 2 279 943 725 0,77 465 0,64 348 0,75 0,15 

Пищевая 1 622 1 484 1 577 1,06 1 410 0,89 1 253 0,89 0,77 

Итого 20 564 13 292 12 471 0,94 10 124 0,82 8 404 0,83 0,41 

 
Примечание. Источники: за 1991—1998 гг. — Ханин Г. И. Российская экономика в период экономических реформ. Новоси-

бирск, 2014. С. 409, 421 ; за 2003—2012 гг. — табл. 4.1 в статистических сборниках «Промышленность России» 2005, 2010, 2014 гг.  

 

На основе табл. 4 и 9 рассчитана динамика 

производительности труда в промышленности РФ 

за 1991—2012 гг. (табл. 10). 

Таблица 10 демонстрирует огромный рост 

производительности труда в 1998—2012 гг. в це-

лом по промышленности — 3,27 раза. В ряде от-

раслей (например, легкой промышленности) он 

еще больше, в других — намного меньше. Оче-

видно, что при всей приближенности расчета 

прогресс в 2000-х гг. по производительности тру-

да был впечатляющий (если доверять данным 

нашего первого расчета). Он компенсировал его 

огромное (в 2,5 раза) падение в 1990-х гг. Вместе 

с тем он был весьма неравномерный: очень высо-

кий в 1998—2008 гг. и незначительный в 2008—

2012 гг. Очевидно, что в 1999—2008 гг. исполь-

зовалась огромная незагруженность работников, 

сложившаяся в предыдущий период. В дальней-

шем приходилось опираться на рост фондово-

оруженности и улучшение организации труда, 

которые шли очень медленно или вообще не ме-

нялись. Это создавало огромный барьер для даль-

нейшего роста промышленности. С учетом завы-

шения данных расчета рост окажется намного 

скромнее. 

 

Таблица 10 

 

Расчет индекса производительности труда в промышленности РФ за 1991—2012 гг. 

 

Отрасль Продукция Занятость Производительность труда 

1998/1991 2003/1998 2008/2003 2012/2008 2012/1991 2003/1998 2008/2003 2012/2008 2012/1991 2003/1998 2008/2003 2012/2008 2012/1991 

Электро-

энергетика 0,770 1,11 1,13 1,03 0,99 1,06 0,75 1,07 1,20 1,05 1,50 0,96 0,82 

Топливная 0,730 1,21 1,14 1,03 1,04 0,92 0,81 0,96 0,69 1,31 1,41 1,07 1,51 

Черная 
метал-

лургия 0,670 1,38 1,09 1,06 1,06 0,99 0,85 0,86 0,64 1,39 1,28 1,23 1,66 
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Окончание табл. 10 

Отрасль Продукция Занятость Производительность труда 

1998/1991 2003/1998 2008/2003 2012/2008 2012/1991 2003/1998 2008/2003 2012/2008 2012/1991 2003/1998 2008/2003 2012/2008 2012/1991 

Цветная 

металлур-
гия 0,590 1,23 1,08 0,93 0,73 1,15 0,90 0,88 0,73 1,07 1,28 1,06 1,00 

Химиче-

ская и 

нефтехи-
мическая 0,480 1,56 1,06 1,17 0,92 0,94 0,89 0,96 0,64 1,66 1,20 1,22 1,43 

Машино-

строение 
и металло-

обработка 0,105 1,60 1,92 1,12 0,36 0,92 0,66 0,83 0,26 1,74 2,90 1,35 1,38 

Лесная, 
деревооб-

рабатыва-

ющая и 
целлюлоз-

но-бумаж-

ная 0,390 1,56 1,20 1,10 0,80 0,94 1,16 0,48 0,31 1,66 1,03 2,29 2,58 

Промыш-
ленность 

строитель-

ных мате-
риалов 0,310 1,35 1,37 0,80 0,54 0,90 1,03 0,80 0,49 1,50 1,35 1,76 1,12 

Легкая 0,300 2,07 1,71 0,97 1,03 0,77 0,64 0,75 0,15 2,69 2,67 1,29 6,40 

Пищевая 0,600 1,70 1,41 1,19 1,71 1,06 0,89 0,89 0,77 1,60 1,58 1,34 2,08 

Итого 0,390 1,40 1,39 1,06 0,80 0,94 0,82 0,83 0,41 1,49 1,69 1,28 1,95 

 
Примечание. Исходные данные см. табл. 4 и 9. 

 

В сравнении с 1991 г. рост огромный — почти 

в 2 раза. Но этому периоду предшествовал период 

падения производительности труда в промыш-

ленности в 1988—1991 гг. (табл. 11). Расчет про-

изведен на основе динамики 28 ключевых видов 

продукции в натуральном выражении (приведены 

в моей книги «Экономическая история России 

в период радикальной экономической реформы»). 

Расчет продукции машиностроения и металлооб-

работки произведен по образцу табл. 1. 
 

Таблица 11 

 

Расчет индекса продукции промышленности РФ за 1987—1991 гг.  

в целом и по отраслям 

 

Отрасль Доля в ППП в 1990 г. Индекс Расчет общего индекса 

Электроэнергетика (1) 0,027 1,024 0,027 

Топливная (1) 0,04 0,986 0,039 

Черная металлургия (1) 0,04 0,82 0,033 

Машиностроение и металлообработка (12) 0,49 0,72 0,35 

Химическая (3) 0,057 0,87 0,049 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (2) 0,091 0,76 0,069 

Промышленность строительных материалов (1) 0,056 0,93 0,052 

Легкая (3) 0,116 0,91 0,105 

Пищевая (7) 0,078 0,9 0,07 

Итого — — 0,79 

 
Примечания: 1. В скобках указано количество продуктов. 

2. Полный расчет содержится в т. 4 «Экономика России в 1999—2012 гг.» (рукопись) «Экономической истории России в Но-
вейшее время» Г. И. Ханина. 

 

Как видим, в 1991 г. произошло сокращение 

промышленной продукции на 21 % по сравнению 

с 1987 г. В то же время произошло сокращение 

средней численности промышленно-производст-

венного персонала с 22 967 тысяч человек в 1987 г. 

до 20 117 тысяч человек в 1991 г.
1
, или на 12,4 %. 

                                                           
1 Исходные данные по численности промышленно-

производственного персонала: за 1987 г. — Промышленность 

СССР. М., 1988. С. 113 ; за 1991 г. — Народное хозяйство 

Российской Федерации. 1992. М., 1992. С. 369.  

Следовательно, произошло сокращение произво-

дительности труда на 9,9 %. 

Таким образом, по сравнению с высшим 

уровнем советского периода производительность 

труда в 2012 г. выросла на 75 %. Но этот показа-

тель преувеличивает реальный рост, поскольку 

в исчисленном индексе гражданской продукции 

слабо представлена наукоемкая промышленность, 

которая сокращалась особенно интенсивно. Кро-

ме того, следует учесть вновь появившуюся 

в постсоветский период теневую занятость в про-
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мышленности. На основе опросов населения ее 

размер в 2011—2012 гг. равнялся в обрабатыва-

ющей промышленности 11,1 % от общей занято-

сти, в то время как в начале 2000-х гг. составлял 

7,1 % по всей промышленности
1
. Грубо говоря, 

можно ее принять в размере 10 % от общей заня-

тости для конца периода. Это уменьшает рост 

годовой производительности до 58 %. И наконец, 

но не в последнюю очередь напомню о коммен-

тариях к табл. 2 и 7 в отношении завышения 

в моих расчетах динамики продукции машино-

строения, легкой и пищевой промышленности. 

С учетом этого обстоятельства речь может идти 

уже о минимальном росте производительности 

труда по сравнению с 1987 г. Это представляется 

весьма правдоподобным, учитывая крайне низкий 

профессиональный уровень нового пополнения 

рабочих, техников и инженеров вследствие де-

градации профессионального образования и ве-

роятного (к сожалению, расчеты вследствие их 

трудоемкости не производились) в лучшем слу-

чае незначительного роста фондовооруженности 

работающих. Вместе с тем при переходе к ры-

ночной экономике произошло значительное вы-

свобождение излишней занятости. 

При оценке полученных данных о динамике 

производительности труда следует обратить вни-

мание на огромное расхождении их с динамикой 

электровооруженности (табл. 6). Правда превы-

шение динамики электровооруженности над ди-

намикой производительности труда широко рас-

пространено, но в данном случае оно выглядит 

чрезмерным. Здесь могли сказаться изменения 

в структуре промышленности в пользу электроем-

ких отраслей. Не исключены неточности и в от-

раслевой структуре электробаланса. Этот вопрос 

нуждается в дальнейшем исследовании, посколь-

ку он тесно связан с динамикой промышленной 

продукции. 

Изменения структуры промышленной 

продукции. Помимо динамики промышленной 

продукции развитие промышленности характери-

зуется изменениями в ее структуре. Было бы не-

верно определять их, как это часто делается, по 

изменению доли отраслей в общем объеме про-

мышленности в текущих ценах. Оно показывает 

увеличение доли добывающей промышленности, 

что, казалось бы, подтверждает стандартный те-

зис о преобладании сырьевой экономики. Но эта 

иллюзия связана лишь с огромным ростом 

в рассматриваемый период мировых цен на сырь-

евые ресурсы, прежде всего топливно-энерге-

тические. Если обратиться к относительному из-

менению динамики отраслей промышленности, 

то обнаружится очень значительное увеличение 

удельного веса как раз обрабатывающей про-

мышленности. Это было связано с тем, что в до-

бывающей промышленности были значительно 

меньше резервы производственных мощностей 

и ограничен наиболее важный для них внешний 

                                                           
1 О феномене неформальной занятости см.: Кубишин Е. C. 

Неформальная занятость населения России Демоскоп Weekly 

2003. № 127—128. www.vestfinance.ru/articles/39970 

и внутренний спрос (последний из-за снижения 

материалоемкости и структурных сдвигов). Вме-

сте с тем крайне неудовлетворительно использо-

вались благоприятнейшие условия их развития. 

Особенно в этом отношении выделялся главный 

производитель природного газа — компания «Га-

зпром». В этой компании наблюдалась исключи-

тельная расточительность в использовании сва-

лившихся на нее огромных финансовых ресурсов, 

в результате чего не использовались многие воз-

можности роста производства и транспортировки 

продукции на внешний и особенно внутренний 

рынок. 

Вопрос о сырьевом характере российской 

экономики или промышленности требует уточне-

ния. Он основывается на преобладающей доле 

сырьевого экспорта в общем экспорте. Учитывая 

огромную значимость экспорта для развития рос-

сийской экономики, для такого утверждения есть 

основания. Вместе с тем в продукции промыш-

ленности даже в текущих ценах добывающая 

промышленность никогда не преобладала. Для 

определения этой доли воспользуюсь данными об 

объеме производства топливно-энергетической 

промышленности (она составляет основу добы-

вающей промышленности в 1998 и 2003 гг.). Для 

остальных лет данными продукции добывающей 

промышленности в сопоставлении со всей про-

дукцией промышленности в текущих ценах. Доля 

добывающей промышленности окажется равной 

13,1 % в 1998 г., 16,5 % в 2003 г., 21,3 % в 2008 г., 

23,1 % в 2012 г.
2
 Как видим, ее доля хотя и мед-

ленно росла, но всегда оставалась гораздо меньше 

доли остальных отраслей, не превышая четверти 

всего выпуска. Здесь, однако, надо учитывать два 

обстоятельства. Во-первых, поставки на внешний 

рынок шли по заметно более высоким ценам, чем 

на внутренний (шло перекрестное субсидирова-

ние благодаря высокой доходности экспорта), во-

вторых, из-за завышенного курса рубля рублевая 

выручка недооценивалась. С учетом этих обстоя-

тельств значимость добывающей промышленно-

сти была намного больше, чем ее доля в текущих 

рублевых ценах, но все же уступала остальной 

промышленности. 

Анализируя разницу в динамике отдельных 

отраслей промышленности в 1998—2012 гг., не-

трудно заметить, что наиболее быстро росли от-

расли, которые наиболее стремительно падали 

в предыдущий период. Самым ярким примером 

является машиностроение и металлообработка. 

Причина очевидна: в этих отраслях были 

наибольшие резервы мощностей и рабочей силы. 

Но улучшились и их конкурентные позиции на 

внутреннем рынке, прежде всего в связи с огром-

                                                           
2 Исходные данные: за 1998 г. — Российский статисти-

ческий ежегодник 2003. М., 2003. С. 341, 358 ; за 2003 г. — 

Промышленность России 2005. Табл. 1.2, табл. 1,5. URL : 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/01-02.htm ; 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/01-05.htm; 

за 2008 г. — Промышленность России 2010. Табл. 1.2. URL : 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B10_48/IssWWW.exe/Stg/d01/01-

02.htm; за 2012 г. — Промышленность России 2014. Табл. 1.2. 

URL :  http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_48/Main.htm 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d87acdc0ed53371b2aa9f3137d6fe0b5&url=http%3A%2F%2Fwww.vestfinance.ru%2Farticles%2F39970%2520%D0%95..C
http://www.gks.ru/bgd/regl/B05_48/IssWWW.exe/Stg/01-02.htm
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ной девальвацией рубля в 1998 г. Играли роль и 

защитные таможенные меры в отношении от-

дельных отраслей (например, пищевой промыш-

ленности). По мере исчерпания эффекта деваль-

вации рубля и роста издержек производства, 

оcобенно заработной платы, конкурентные пре-

имущества утрачивались. 

В развитии машиностроения важную роль 

играли, благодаря конкурентоспособности по 

качеству и цене как наследии советского периода, 

быстро растущие внешние заказы и с 2008 г. так-

же заказы по линии гособоронзаказа, удовлетво-

рявшиеся практически на неконкурентной к внеш-

нему рынку основе. 

Еще в советское время и тем более в 1990-х гг. 

было ясно, что российская экономика не может 

долгое время опираться на развитие сырьевого 

сектора, что требуется ее диверсификация за счет 

отраслей обрабатывающей промышленности, 

особенно наукоемких ее отраслей. Такая цель 

была поставлена практически сразу после прихо-

да на пост Президента РФ В. В. Путина. Она со-

держалась во всех президентских и правитель-

ственных программах 2000-х гг. Ее достижение 

являлось тестом на эффективность российского 

предпринимательства и российского государ-

ственного руководства. И этот тест они блиста-

тельно провалили. Достижения в этой области 

оказались ничтожными. Легче всего это показать 

на характере внешней торговли. Часто приво-

дившиеся данные об огромном повышении доли 

сырья в экспорте представляются мне как раз 

наименее убедительными: это определялось 

прежде всего огромным ростом мировых цен на 

нефть и другие виды сырья. Гораздо более убеди-

тельными являются ничтожные по мировым мер-

кам размеры экспорта наиболее технологичных 

видов промышленной продукции и огромное 

превышение импорта над экспортом машин и 

оборудования. Так, экспорт машин и оборудова-

ния хотя и вырос довольно заметно с 8,1 млрд 

долларов в 1998 г. до 13,5 млрд долларов в 2005 г. 

и 26,5 млрд долларов в 2012 г., т. е. более чем  

в три раза в текущих ценах, но в мировом экспор-

те машин и оборудования занимал все эти годы 

унизительные менее 0,3 %. К тому же он более 

чем на половину состоял из продукции военной 

промышленности, созданной в советский период, 

и преимущественно направлялся в бывшие страны 

СССР и некоторые развивающие страны. В 2012 г. 

импорт машин и оборудования, по данным тамо-

женной службы РФ, более чем в шесть раз пре-

восходил его экспорт, и этот разрыв увеличился 

с двух раз в 1998 г. до трех раз в 2005 г. и шести 

раз в 2012 г. Фактически разрыв был еще больше, 

так как долгое время объем импорта машин 

и оборудования сильно недооценивался. 

Слабость технологического сектора про-

мышленности определялась целым рядом факто-

ров. Начну с научно-конструкторской базы. Ее 

неразвитость была заметной и в СССР примени-

тельно к гражданской промышленности (это ка-

салось и ряда отраслей военной промышленно-

сти). Этим во многом определялся преимуще-

ственно имитационный характер научно-

технического прогресса в гражданской промыш-

ленности СССР. В постсоветский период научно-

технический потенциал промышленности еще 

больше и очень значительно ослаб. Примени-

тельно ко всей сфере научно-технического про-

гресса это (вместе с причинами) было мною пока-

зано ранее
1
. Казалось, после 2000-х гг. сложились 

благоприятные условия для возрождения научно-

технического прогресса вообще и в промышлен-

ности в частности. Так, резко возросли финансо-

вые возможности предприятий и государственно-

го бюджета, как и необходимость такого возрож-

дения в свете задачи диверсификации российской 

экономики и повышения ее конкурентоспособно-

сти. В промышленности этого не случилось. Про-

гресс в этой сфере оказался минимальным. Начну 

с конечных результатов научно-технического про-

гресса в промышленности. Таким я считаю преж-

де всего результаты торговли технологиями про-

мышленности. Правда экспорт технологий в аб-

солютных величинах вырос весьма значительно: 

с 1,78 млрд рублей в 2004 г. до 72,1 млрд рублей 

в 2009 г. и 60,9 млн долларов в 2013 г. Но это 

крайне малые величины. И многократно меньше 

импорта технологий. 

Заключение. Признаюсь, что некоторый 

элемент тайны в моем экономическом детективе 

еще остается. Хотя альтернативные оценки, как 

я постарался показать, намного точнее официаль-

ных, в их исчислении содержатся некоторые до-

пущения и предположения. Ряд исходных данных 

вызывают сомнения в их достоверности. Между 

отдельными элементами расчета иногда возника-

ли противоречия, которые не были полностью 

объяснены. Преступник почти пойман. Cледствие 

должно быть продолжено. 

Но уже сейчас очевидны главные выводы из 

расследования. Они говорят о том, что и объем 

и динамика промышленной продукции, несмотря 

на успехи 2000-х гг., все еще не достигли даже 

советского уровня, не говоря уже о мировом. 

Крайне неудовлетворительна и архаична структу-

ра промышленности. Это является источником 

неизбежного кризиса в 2010-х гг., когда источни-

ки роста 2000-х гг. себя окончательно исчерпают 

(это и происходит начиная с 2013 г.). Так что ны-

нешний экономический кризис был вполне пред-

сказуем. 

                                                           
1 См.: Ханин Г. И. Почему пробуксовывает советская 

наука // Постижение. М., 1989. С. 140—168. 
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INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION FROM 1987—2012  

(DYNAMICS OF PRODUCTION, LABOUR PRODUCTIVITY AND STRUCTURE OF INDUSTRY): 

EXPERIENCE OF AN ECONOMIC DETECTIVE 

The development of industry in the Russian Federation from 1987—2012 has been analysed from the point of view 

of an economic detective. It is based on an alternative survey of dynamics and structure of industrial products during the ana-

lysed period investigated by the author. Alternative assessment methods and basic data for their calculation have been prov-

en. The results of the calculations are given. There are comparisons between the alternative assessment, the Rosstat assess-

ment and indirect features of industrial development which confirm the reliability of the alternative assessment. The factors 

and results of economic development of the industry during the analysed period have been examined on the basis of alterna-

tive assessment. Outstanding successes of industrial developments from 1999—2012 on the basis of prior use of the Soviet 

industrial and intellectual potential is disclosed. At the same time, the levels from 1987 haven’t yet been reached  by produc-

tion volume. Much attention is paid to the structural changes of the development of industry. The author shows that no no-

ticeable positive changes in the structure of the industrial output have taken place as a result of the weakness of physical and 

human recources. The reduction of military production hasn’t been used instead of strengthening science-consumer industry 

of a non-military nature. There are no opportunities for further industrial growth from the present social and economic system 

of the Russian Federation because of the depletion of extensive factors of economic growth and the lack of financial re-

sources to expand physical and human potential without much of the population suffering.  
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РАЗДЕЛ 5. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 

 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А. С. Зуев. Присоединение Сибири Россией: ордынское наследие и исторические реалии  

 91 

РАЗДЕЛ 5 

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 
 

 

 

 

 

 

SECTION 5 

IDEOLOGY AND POLITICS 

 

 

  



РАЗДЕЛ 5. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 

 92 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДК 94(57)”16”+323 

А. С. Зуев 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, Новосибирский государственный университет 

(Новосибирск, Россия) 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ РОССИЕЙ: ОРДЫНСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ* 

В статье представлен критический анализ евразийской интерпретации присоединения Сибири Россией как реа-

лизации прав русских царей на «наследие» Золотой Орды. Автор доказывает, что присутствующее в историографии 

мнение о заимствовании Московским государством от Золотой Орды основополагающих компонентов своей поли-

тики в отношении сибирских народов не соответствует действительности. Те компоненты, которые нередко в исто-

рической и историко-публицистической литературе рассматриваются как якобы ордынское наследие, в историче-

ской реальности либо имели древнерусские (доордынские) корни (десятичная система, ясак-дань, дарообмен, залож-

ничество-аманатство, практика косвенного управления), либо вообще не использовались русской властью в ходе 

подчинения сибирских народов («государственное устройство через улус», апелляция к «наследственности владе-

ния» по праву преемственности от монгольских и тюркских правителей). В статье акцентируется внимание на том, 

что русская власть воспринимала, оценивала и презентовала подчинение народов Сибири не как реализацию плана 

по овладению ордынским наследием, а как расширение пределов Русского православного царства. 

Ключевые слова: присоединение Сибири, Московское государство, евразийство, ордынское наследие, ясак, 

шерть, аманатство. 

 

 
*
Вопрос

*
 о характере, степени и последстви-

ях влияния тюрко-монгольского мира и в первую 

очередь Золотой Орды на становление россий-

ской государственности в формате Московского 

княжества-государства, видимо, никогда не будет 

решен окончательно, поскольку теоретико-мето-

дологические подходы к его изучению и сама 

оптика исследования предопределяются культур-

но-идеологическими парадигмами и политиче-

скими взглядами, которых придерживаются ис-

следователи. При всех многочисленных вариаци-

ях рассуждений об ордынском наследии в рус-

ской жизни, присутствовавших и присутствую-

щих в историографическом и в целом — в исто-

риософском, общественно-политическом и куль-

турном дискурсах, вполне заметно их разделение 

на две основные позиции. Сторонники признания 

России страной европейской не видят определя-

ющей роли ордынского влияния, полагая, что 

благодаря культурным парадигмам, многие из 

которых были взяты из Византии, Московская 

Русь осталась христиански-европейским государ-

ством, хотя немало заимствовала и у своих во-

сточных (азиатских) соседей. Те же, кто рассмат-

ривает Россию как субстанцию, отличную почти 

по всем параметрам от Европы, наоборот, пола-
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гают, что Орда, тюрко-монгольский («туран-

ский») мир и в целом Азия оказали колоссальное 

влияние на системообразующие элементы мос-

ковской государственности, русской этничности 

и культуры, во многом обеспечив превращение 

Московской Руси в огромную континентальную 

евразийскую державу. Последняя точка зрения 

наиболее ярко проявилась у евразийцев и прояв-

ляется с конца 1980-х гг. у их современных по-

следователей, не считающих Россию ни Западом 

и ни Востоком. Отсылки к «евразийской сущно-

сти» России как доказательства ее «особости» 

в мире все чаще встречаются в современной ис-

ториографии. При этом, как еще в 1999 г. замети-

ла М. Ларюэль, «евразийская идеология» не про-

сто «возвращается на политическую и интеллек-

туальную арену современной России», а занимает 

позиции «едва ли не главного политического дис-

курса на постсоветском пространстве» и «со-

ставляет одну из основных постсоветских идео-

логий»
1
. 

Применительно к истории Сибири, точнее 

к трактовке и пониманию процесса ее присоеди-

нения Россией, евразийская парадигма, насколько 

мне известно, впервые обозначилась в середине 

1990-х гг. в статьях Т. Н. Очировой
2
. Затем по-

                                                           
1 Ларюэль М. Переосмысление империи в постсоветском 

пространстве: новая евразийская идеология // Вестник Евра-
зии. М., 2000. № 1. С. 5, 17. 

2 Очирова Т. Н. Продвижение русских на восток (XV—

XVII вв.) как концепция евразийского всеединства // Байкал. 

 



А. С. Зуев. Присоединение Сибири Россией: ордынское наследие и исторические реалии  

 93 

следовали работы О. В. Бураевой
1
, Л. Р. Павлин-

ской
2
, Л. И. Шерстовой

3
. Опираясь отчасти на 

утверждения основоположников евразийства 

(Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Вернад-

ский и др.), но в основном на теорию этногенеза 

неоевразийца Л. Н. Гумилева, названные авторы 

представляют Евразию как «единое этнокультур-

ное пространство»
4
, как «евразийское всеедин-

ство»
5
, объясняя стремительность продвижения 

русских от Урала к Тихому океану и успешность 

их закрепления в Сибири особенностями этно-

культурного комплекса и менталитета русских 

людей, которые формировались в условиях 

«древних и постоянных контактов восточных 

славян с Диким Полем, а с XIII вв. — с Золотой 

Ордой (т. е. с тюрко-монгольским миром, с фраг-

ментом Центральной Азии)»
6
 и в которых «синте-

зировались» восточнославянские и тюрко-мон-

гольские («туранские») компоненты
7
. В качестве 

причины быстрого включения сибирских этносо-

циумов в политическую и социальную систему 

Московского государства в конце XVI—XVII в. 

они указывают «на наличие общих представлений 

и элементов в социальных, политических, эконо-

мических отношениях, присущих каждой из вза-

имодействующих сторон (т. е. русской и абориге-

нов. — А. З.)», что, в свою очередь, было след-

                                                           
1994. № 1 ; Ее же. Присоединение Сибири как евразийский 

социокультурный вектор внешней политики Московского 

государства // Цивилизации и культуры. М., 1994. Вып. 1. 
1 Бураева О. В. Проблема присоединения Сибири к Рос-

сии и евразийцы // Евразия: культурное наследие древних 

цивилизаций. Вып. 1: Культурный космос Евразии. Новоси-
бирск, 1999. 

2 Павлинская Л. Р. Коренные народы Байкальского реги-

она и русские. Начало этнокультурного взаимодействия // 
Народы Сибири в составе государства Российского. СПб., 

1999 ; Ее же. Сибирь в контексте евразийской теории // Евра-

зия: Этнос, ландшафт, культура. СПб., 2001 ; Ее же. Буряты. 
Очерки этнической истории (XVII—XIX вв.). СПб., 2008. 

3 Шерстова Л. И. Евразийство и проблема русской 

идентичности: этноисторический аспект // Российская Запад-
ная Сибирь — Центральная Азия: новая региональная иден-

тичность, экономика и безопасность. Барнаул, 2003 ; Ее же. 

Этнокультурные контакты русских и народов Сибири 
в XVII—XIX вв.: евразийский аспект // Степной край Евразии: 

историко-культурные взаимодействия и современность. Аста-
на; Омск; Томск, 2003 ; Ее же. Русские и аборигены Южной 

Сибири: евразийская основа этнокультурных контактов // 

Сибирский плавильный котел: социально-демографические 
процессы в Северной Азии XVI — начала ХХ века. Новоси-

бирск, 2004 ; Ее же. Тюрки и русские в южной Сибири: этно-

политические процессы и этнокультурная динамика XVII — 
начала XX века. Новосибирск, 2005 ; Ее же. Аборигенная 

политика московского царства в Сибири: проблема синтеза 

социально-политических институтов в XVII в. // Вестник 
Томск. гос. ун-та. 2012. № 365 ; Ее же. Восприятие русской 

власти аборигенами Сибири в XVII в.: евразийский (цен-

тральноазиатский) контекст // Сибирские исторические иссле-
дования. 2013. № 1. 

4 Павлинская Л. Р. Сибирь в контексте евразийской тео-

рии. С. 6, 19 ; Шерстова Л. И. Тюрки и русские в южной 
Сибири… С. 63. 

5 Очирова Т. Н. Продвижение русских на восток (XV—

XVII вв.)… С. 130 ; Ее же. Присоединение Сибири как 
евразийский социокультурный вектор… С. 145. 

6 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в южной Сибири… 

С. 63. 
7 Очирова Т. Н. Продвижение русских на восток (XV—

XVII вв.)… С. 135 ; Павлинская Л. Р. Сибирь в контексте 

евразийской теории… С. 9, 19, 37. 

ствием общей «евразийской (центральноазиат-

ской) мировоззренческой основы»
8
, а также на то, 

что «Московское царство» обладало «евразий-

ским» политическим, ментальным
9
 и даже «гене-

тическим» наследием
10

. 

Евразийство как культурно-политическая 

концепция
11

 имеет, конечно, право на существо-

вание. Однако подавляющее большинство про-

фессиональных историков, да и этнологов отно-

сятся к евразийству скептически по той простой 

причине, что почти все основополагающие идеи 

и постулаты евразийцев представляют собой, по 

сути, умозрительные конструкции. Как верно 

подметил В. В. Трепавлов, «евразийская идея 

появилась на свет (и полагаем, продолжает суще-

ствовать) в целом не как историографическая 

теория, а как историософская концепция, еще 

ждущая своего наполнения фактическим матери-

алом»
12

. Особенно много претензий предъявляет-

ся этногенетической «теории» Л. Н. Гумилева в 

силу невозможности верифицировать ее основ-

ные положения
13

. 

При знакомстве с исследованиями упомяну-

тых сибиреведов-неоевразийцев складывается 

уверенное представление об искусственном 

наложении спекулятивной евразийской схемы как 

на историю взаимоотношений русских (и русской 

власти) и сибирских этносоциумов (и их потес-

тарных образований), отраженной в сохранив-

шихся источниках, так и на те методы и инстру-

ментарий историко-культурной антропологии 

и этнопсихологии, которыми они оперируют. По-

стоянное стремление интерпретировать истори-

ческий процесс через призму евразийской идео-

логемы приводит их к ряду вольных трактовок 

и ошибочных выводов, среди которых наиболь-

шее недоумение и острое желание подискутиро-

вать вызвало утверждение Л. И. Шерстовой о том, 

что «при взаимодействии московской социально-

политической системы с местными (сибирски-

ми. — А. З.) государственными или потестарны-

ми структурами в XVII в. происходил их синтез, 

который облегчался общим евразийским насле-

дием “взаимодействующих сторон”»
14

, а пре-

имущественно мирное русско-аборигенное взаи-

модействие было обеспечено «евразийским нача-

лом как в этногенезе русского этноса, так и в по-

                                                           
8 Шерстова Л. И. Восприятие русской власти абориге-

нами Сибири в XVII в. … С. 8. 
9 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в южной Сибири… 

С. 63, 90. 
10 Павлинская Л. Р. Сибирь в контексте евразийской тео-

рии. С. 9. 
11 Шнирельман В. А. Неоевразийство в постсоветском 

интерьере: имперская идеология в неимперском контексте // 

Уральский исторический вестник. 2009. № 4. С. 37. 
12 Российская империя: от истоков до начала XIX века. 

Очерки социально-политической и экономической истории. 

М., 2011. С. 92. 
13 См.: Лжеученый Гумилев // Научно-просветительский 

журнал «Скепсис». URL: http://www.webcitation.org/68ceGNrFZ 

(дата обращения: 16.08.2014). На сайте журнала выставлена 

подборка статей, посвященных критике методологии и обще-
ственно-политических воззрений Л. Н. Гумилева. 

14 Шерстова Л. И. Аборигенная политика московского 

царства в Сибири… С. 97. 

http://www.webcitation.org/68ceGNrFZ
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литическом наследии Московского царства»
1
. 

При этом политическое «евразийское наследие» 

Л. И. Шерстова рассматривает как «центрально-

азиатское», прежде всего как «ордынское насле-

дие», т. е. «наследие» Золотой Орды: «Сибирская 

политика московских властей полностью вписы-

валась в общегосударственную политику Мос-

ковского царства XVII в., сохранявшую многие 

ордынские черты»
2
, а «первые московские цари, 

внешне это никак не афишируя, на деле ощущали 

себя правопреемниками монгольских ханов»
3
. 

В качестве доказательств, подтверждающих 

наличие у Московской Руси «евразийского 

наследия», а у московской политики в Сибири — 

«евразийской основы», Л. И. Шерстова выдвигает 

следующие аргументы, ссылаясь при этом на оте-

чественных историков XIX — начала XX в. 

П. И. Небольсина, И. В. Щеглова, П. М. Голова-

чева, евразийца Г. В. Вернадского и американско-

го историка-политолога Р. Пайпса: «…показате-

лен факт основания в 1452 г. вассального от 

Москвы татарского княжества в Касимове, что 

продемонстрировало стремление Москвы при-

нять на себя роль наследника Золотой Орды. Еще 

более показателен факт приема в 1555 г. Ива-

ном IV сибирского хана Едигера Тайбугина и 

принятие его “Сибирской земли в холопство”. 

Это означало, что Иван Грозный сознательно 

претендовал после завоевания Казанского и Аст-

раханского ханств и добровольного подчинения 

ханства Сибирского на оставшуюся территорию 

Джучиева улуса. В связи с этим население Сибири 

a priori рассматривалось как наследственное 

владение (улус, вотчина) московского царя, а 

предпринятые по отношению к Кучуму меры 

диктовались всего лишь стремлением “вернуть 

захваченное узурпатором” владение, примерно 

наказав “воровского царя-изменника”. То, что 

Иван IV расценивал себя “наследником” Золотой 

Орды, весьма существенно повлияло на восприя-

тие обитателей Сибири как на подданных Моск-

вы “испокон веков”… По мнению московских 

властей, надлежало всего лишь “подвести под 

высокую руку государеву” якобы “отпавших” 

сибирских аборигенов, т. е. ввести их в податную 

и социальную структуру государства… Таким 

образом, в государственном понимании “покоре-

ние” Сибири сводилось к ее “возвращению” в 

подданство московского государя, прежде всего 

к механическому, желательно поголовному объ-

ясачиванию коренного населения» (здесь и далее 

в цитатах курсив наш. — А. З.)
4
. 

                                                           
1 Шерстова Л. И. Аборигенная политика московского 

царства в Сибири… С. 93 ; Ее же. Восприятие русской власти 

аборигенами Сибири в XVII в. … С. 15. 
2 Шерстова Л. И. Аборигенная политика московского 

царства в Сибири… С. 96. 
3 Шерстова Л. И.  Тюрки и русские в южной Сибири… 

С. 64. 
4 Шерстова Л. И. Аборигенная политика московского 

царства в Сибири… С. 94—95. Приведенные аргументы почти 
дословно повторяют суждения, изложенные Л. И. Шерстовой 

в монографии: Шерстова Л. И. Тюрки и русские в южной 

Сибири… С. 64—65. 

Кроме того, к важным компонентам «ордын-

ского наследия» в сибирской политике Москов-

ского государства Л. И. Шерстова относит шерть 

(клятву верности русскому царю), взимание ясака 

(сопровождавшееся процедурой дарообмена), 

аманатство, сохранение статуса правящей эли-

ты, «постоянный строгий учет податного кон-

тингента», установку на сохранение и увеличе-

ние его численности путем включения в состав 

государства все новых групп населения Сибири. 

При этом русская власть знала «единственную 

форму взаимоотношений с покоренными наро-

дами (опять же влияние Орды) через дань», 

а «форма государственных отношений в виде 

даннической системы» являлась «общим 

евразийским политическим наследием, которое 

Москва, трансформировав, переняла у Золотой 

Орды». Наконец, «успешному функционирова-

нию создаваемой русскими ясачной системы спо-

собствовала давно воспринятая московской вла-

стью центрально-азиатская традиция государ-

ственного устройства через улус», «Москва, со-

хранявшая память об улусе ордынского времени 

как об административно-фискальной единице 

даннической системы, способствовала его сохра-

нению у части сибирских народов…». Причем 

Московская Русь восприняла от Орды и десятич-

ную систему административно-территориального 

устройства: «…допетровская Русь подразделя-

лась на множество десятков, сотен, тысяч и 

“тем”», поэтому «оказавшись в Сибири, русские 

обнаружили здесь функционирующую админи-

стративную систему, базирующуюся на тех же 

принципах, что и в московских землях»
5
. 

Вопрос о степени влияния Золотой Орды 

и ее политической культуры на формирующееся 

Русское (Московское) государство обсуждается 

в историографии со времен Н. М. Карамзина. 

Отечественными и зарубежными специалистами 

по истории средневековой Руси и Золотой Орды 

высказан широкий спектр мнений вплоть до вза-

имоисключающих
6
. Однако вторгаться на это 

историографическое поле я не буду, ограничив-

шись разбором представлений Л. И. Шерстовой 

об «ордынском наследии» в присоединении Рос-

сией Сибири. Моя задача заключается в том, что-

бы выяснить, являются ли приводимые ученым 

аргументы доказательством наличия такого 

                                                           
5 См.: Шерстова Л. И.  Тюрки и русские в южной Сиби-

ри… С. 66—67 ; Ее же. Аборигенная политика московского 
царства в Сибири… ; Ее же. Восприятие русской власти або-

ригенами Сибири в XVII в. … 
6 Пайпс Р. Влияние монголов на Русь: «за» и «против». 

Историографическое исследование // Неприкосновенный запас: 

Дебаты о политике и культуре. 2011. № 5. Следует заметить, 

что наиболее активно анализом параметров и степени монго-
ло-татарского влияния на Русь занимались и занимаются се-

веро-американские историки, в том числе русского происхож-

дения: Г. В. Вернадский, М. Чернявский, Я. Пеленский, Ч. Галь-
перин, Д. Островски, В. А. Рязановский. Из российских исто-

риков наиболее аргументировано и четко параметры ордын-

ского, точнее монголо-китайского влияния, изложил С. А. 
Нефёдов (Нефёдов С. А. Монгольские завоевания и формиро-

вание российской цивилизации // Вопросы истории. 2006. 

№ 2). 
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«наследия» в политике Москвы по отношению 

к Сибири и населявшим ее народам. 

В первую очередь следует отметить, что 

Л. И. Шерстова явно некритично восприняла си-

стему доказательств, говорящих об определяю-

щем влиянии «ордынского наследия» на государ-

ственное устройство Московской Руси, изложен-

ную в труде Г. В. Вернадского «Монголы и 

Русь»
1
 и подхваченную по некоторым позициям 

рядом зарубежных и отечественных историков, 

стремившихся объяснить истоки деспотизма рос-

сийского самодержавия и причины неевропейско-

го или не совсем европейского пути развития 

России. Как справедливо заметил 

В. В. Трепавлов, «методика определения восточ-

ных заимствований впервые была сформулирова-

на Г. В. Вернадским: если какого-то явления или 

института не было в домонгольской Руси, но они 

фиксируются в XIV—XV вв., значит, они возник-

ли в ордынский период и могли быть переняты у 

ордынцев… Однако для полноценного примене-

ния такого подхода нужно знать, существовали 

ли (и если да, то в каком виде) рассматриваемые 

явления в Золотой Орде. А вот это пока является 

труднопостижимым из-за слабой изученности 

истории этого государства»
2
. Кроме того, следует 

обратить внимание на тот факт, что золотоордын-

ским ханам не удалось создать на покоренных 

русских землях собственную сколько-нибудь ста-

бильную институционализированную систему 

управления и сбора дани, хотя попытки к этому 

они и предпринимали
3
. «Для Золотой Орды, — 

отмечает Ч. Гальперин, — Россия являлась про-

сто периферией»
4
. Соответственно, если на Руси 

не было собственно ордынских институтов власт-

вования (исключая разве что редких баскаков
5
), 

то каким образом они могли существенно повли-

ять на основы русской социальной и политиче-

ской жизни? Доказательства в пользу определя-

ющего ордынского влияния, приводимые как за-

рубежными, так и отечественными историками, 

представляются малоубедительными, а то и во-

обще надуманными
6
. 

                                                           
1 Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь, 1997. 
2 Российская империя: от истоков до начала XIX века… 

С. 93. 
3 Кривошеев Ю. В. Русь и монголы: Исследование по ис-

тории Северо-Восточной Руси XII—XIV вв. СПб., 1999. 

С. 207—217. 
4 Гальперин Ч. Россия и Золотая Орда. Вклад монголов 

в средневековую русскую историю // История Казахстана 

в западных источниках XII—XX вв. Алматы, 2005. Т. 4. С. 237. 
5 Но по их поводу даже сторонник «ордынского влия-

ния» Д. Островски отмечал: «У нас нет ясных свидетельств, 

прямых или косвенных, того, что баскаки влияли на транс-
формацию институтов Руси в течение второй половины 

XIII века» (Островски Д. Монгольские корни русских госу-

дарственных учреждений // Американская русистика: Вехи 
историографии последних лет. Период Киевской и Москов-

ской Руси: Антология. Самара, 2001. С. 146). 
6 Все тот же Д. Островски, стремясь доказать заимство-

вание русскими правителями монгольских институтов власт-

вования, тем не менее констатирует: «У нас нет прямых дан-

ных о таком заимствовании. У нас нет ни одного источника 
того времени, ясно говорящего, что то или иное московское 

учреждение было основано на монгольской модели. Такое 

отсутствие post facto подтверждения нашей точки зрения 

Десятичная система, дань (в сибирском ва-

рианте — ясак) и «данническая система», даро-

обмен, которые, по мнению Л. И. Шерстовой, бы-

ли переняты Московской Русью у Орды, — явле-

ния, известные не только Древнерусскому (Киев-

скому) государству, но и восточным славянам в их 

догосударственный период истории
7
. Более того, 

они встречались почти у всех народов мира, так 

что их никоим образом нельзя квалифицировать 

как исключительно «евразийское политическое 

наследие». Эти явления носят общемировой харак-

тер и уходят корнями в глубокую древность
8
. 

Можно заметить, в частности, что институт даро-

обмена существовал и в Западной Европе в раннее 

Средневековье
9
. Известен был там и «дипломати-

ческий» дарообмен, который, однако, вышел из 

практики межгосударственных отношений к нача-

лу XVI в. По свидетельству австрийского дипло-

мата С. Герберштейна, в 1517 г. во время аудиен-

ции у великого князя московского Василия III по-

слы императора Священной Римской империи 

германской нации на требование дать дары (по-

минки) ответили, что у них «нет такого обычая», 

хотя раньше он существовал: «…в свое время бы-

ло принято на такие подарки отвечать подарками, 

втрое большими»
10

. 

Равным образом со времен Древней Руси 

была известна и практика сохранения на какой-то 

срок правящей элиты у покорившихся народов. 

Вспомним летописные известия о том, что в X в. 

у восточных славян, подчиненных киевскими 

князьями, продолжали существовать собственные 

«светлые и великие князья» и «всякое княжье», 

исчезнувшие лишь к концу X — началу XI в., 

когда их заменили сыновья киевского князя или 

его посадники (наместники)
11

. Эта практика — 

применение косвенного управления при сохране-

нии у подчиняемых в течение какого-то времени 

традиционных форм социально-политического 

устройства — оставалась действенной и в после-

дующие века, уже в основном в отношении не-

славянских племен на северных и северо-

восточных окраинах русских земель
12

. 

                                                           
будет утешением для тех, кто отрицает монгольское влияние 

на Московскую Русь» (Островски Д. Указ. соч. С. 156). Ана-
логично, но уже по поводу влияния кочевников на Древнюю 

Русь высказывался Ч. Гальперин: «Большинство утверждений, 

что кочевники оказали влияние на киевскую культуру, сложно 
доказать» (Гальперин Ч. Россия и Золотая Орда… С. 225). 

7 Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных сла-

вян. СПб., 1996. С. 456—484 ; Данилевский И. Н. Древняя Русь 
глазами современников и потомков (IX—XII вв.). М., 1998. 

С. 109—136 ; Толочко П. П. Власть в Древней Руси. X—

XIII века. СПб., 2013. С. 107—108, 123, 126, 127, 130 ; Криво-
шеев Ю. В. Указ. соч. С. 27, 165, 167, 168, 241—245; 

8 Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по соци-

альной антропологии. М., 1996. С. 88—222 ; Полюдье: все-
мирно-историческое явление. М., 2009. 

9 Гуревич А. Я. Избранные труды. М. ; СПб., 1999. Т. 1. 

С. 228—244. 
10 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 216. 
11 Данилевский И. Н. Указ. соч. С. 152—156 ; Шина-

ков Е. А. Образование Древнерусского государства: сравни-
тельно-исторический аспект. М., 2009. С. 178—210, 246—299. 

12 Кучкин В. А. Формирование государственной террито-

рии северо-восточной Руси в X—XIV вв. М., 1984. С. 103 ; 
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Не соответствует действительности и утвер-

ждение Л. И. Шерстовой о том, что администра-

тивно-территориальное устройство «допетров-

ской Руси» строилось по десятичному принципу. 

С XV в. основными административно-террито-

риальными единицами Московской Руси явля-

лись уезд, волость и стан, формирование которых 

никак не было связано с десятичным принципом. 

В XVI в. появились разряды, объединявшие не-

сколько уездов и выполнявшие роль военных 

округов. В Сибири русская власть с самого нача-

ла структурировала территорию по образцу, при-

нятому в центральной части страны: с конца 

XVI в. и до петровских реформ начала XVIII в. 

здесь как устойчивые официально признаваемые 

административно-территориальные единицы су-

ществовали разряды и уезды. Деление уездов на 

более мелкие административно-территориальные 

единицы не было унифицированным и устойчи-

вым (как, кстати, и в европейской части России). 

Государственное управление осуществляли «гос-

ударевы» служилые люди — разрядные и уезд-

ные воеводы и приказчики (сидевшие в слободах, 

острогах и зимовьях), которые использовали 

в целях управления и фиска представителей або-

ригенной властной элиты. Никакого «государ-

ственного устройства через улус» московская 

власть в Сибири не проводила, и улус в период 

присоединения Сибири не выступал обозначени-

ем административно-территориальной части гос-

ударства
1
. Более того, уже в конце XVI—XVII вв. 

русская администрация осуществляла процесс 

переформатирования сибирских аборигенных 

сообществ, порой весьма аморфных, в понятные 

себе социальные и потестарно-политические еди-

ницы и структуры, которые в результате адапти-

ровались к русским государственным институтам 

и социально-политическим практикам
2
. В связи с 

этим вряд ли можно говорить, по крайней мере в 

точном смысле этого слова, о «синтезе» «москов-

ской социально-политической системы» и «мест-

ных государственных или потестарных структур» 

в указанное время. 

Следует указать и на то, что слово «улус» не 

являлось в русской делопроизводственной доку-

ментации конца XVI — начала XVIII в. основным 

наименованием аборигенных сообществ Сибири. 

Самыми распространенными, почти повсемест-

ными номинациями являлись «род» и «волость», 

реже использовались такие слова, как «юрт», 

«сотня», «улус», и совсем редко — наименование 

                                                           
Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возник-

новение. История. Распад. М., 2000. С. 17—18. 
1 Лишь в XVIII в. в системе государственного управле-

ния Сибирью на ряде территорий улусы стали официально 

признаваться как административно-территориальные едини-
цы. В таковом качестве они были зафиксированы в «Уставе об 

управлении инородцев» Сибири 1822 г. 
2 См. об этом: Зуев А. С. Российское государство и наро-

ды Сибири: характер и этапы взаимоотношений во второй 

половине XVI — начале XX в. Новосибирск, 2011 ; Его же. 

Освоение и присвоение Московским государством социально-
политического пространства Сибири в конце XVI—XVII ве-

ке // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 

2013. Т. 12. Вып. 8: История. 

по географическому принципу (например, коряки 

«пенжинские», «акланские», «аупкские» и т. д.). 

По сведениям сибирских окладных ясачных книг 

XVII — начала XVIII в., улусы упоминаются 

лишь применительно к тюркам и самоедам Ал-

тае-Саянского нагорья, кетам верхнего Приени-

сенья, тунгусам и бурятам Западного Прибайка-

лья, даурам, дючерам, наткам и гилякам Приаму-

рья
3
. А эти территории — далеко не вся Сибирь. 

Тот факт, что русские включили в свой лек-

сикон слово «улус», равно как и массу других 

тюрко-монгольских слов, вряд ли может служить 

доказательством «восприятия московской вла-

стью центрально-азиатской традиции». Он свиде-

тельствует лишь о том, что русские, не имея 

в своей лексике адекватных слов для номинации 

«чужих», подчас незнакомых и непонятных им 

явлений и институтов, брали на вооружение «чу-

жие» слова-маркеры («улус», «юрт», «мурза», 

«есаул», «тайша», «улусные люди», «кыштымы» 

и т. д.), стремясь, однако, при этом по мере воз-

можности заменять их своими. Так, для наимено-

вания небольших по численности групп сибир-

ского населения, находившихся под властью од-

ного предводителя, они использовали слово 

«род», хотя «иноземцы», входившие в состав 

«рода», не всегда были реальными сородичами; 

крупные объединения, как правило, называли 

«волостями» или «землицами», самих предводи-

телей — «сотниками» и «князцами», лично зави-

симых людей — «холопами».  

Заметим также, что Москва не могла сохра-

нить «память об улусе ордынского времени как 

об административно-фискальной единице данни-

ческой системы», поскольку улусом у кочевни-

ков (тюрков и монголов) во времена Золотой Ор-

ды, а также до и после ее существования обозна-

чалась некая совокупность людей («народ», 

«племя»), находившихся под чьей-то властью, 

в чьем-то владении и занимавших какую-либо 

территорию, или иначе, улус — это «особым об-

разом организованный народ». В периоды суще-

ствования у кочевников объединений государ-

ственного типа так могли называться «владения-

уделы» и «государство»
4
. Если с некоторой долей 

условности ордынский улус можно признать ад-

министративной (управленческой) территориаль-

ной единицей, то считать его фискальной едини-

цей никак нельзя
5
. Другое дело, что русская 

власть, исходя из своих фискальных интересов, 

появившись в Сибири, сразу же превратила улус 

                                                           
3 См.: Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов 

Сибири в XVII в. М., 1960. С. 105—106, 116, 208, 219, 220, 

593—595, 598, 600, 611—613. 
4 См.: Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чин-

гис-хана. СПб., 2013. С. 21, 34, 35, 38, 39 ; От Орды к Рос-

сии // Ab Imperio. 2002. № 1. С. 207 ; Егоров В. Л. Историче-

ская география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М., 1985. 
5 В исследовательской литературе встречается мнение, 

что улус — это не только «земля», подчиненная Орде и 

управляемая ханом, но и «территория, население которой 
платит дань» (Россия и степной мир Евразии. СПб., 2006. 

С. 172). Однако доказательства, приводимые в его пользу, 

представляются весьма сомнительными. 
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(равно как «род», «юрт» и «сотню») в элемент 

своей налоговой системы. Иначе говоря, улус как 

налогооблагаемое сообщество — это не наследие 

Орды, а изобретение Москвы. К тому же следует 

заметить, что, если Золотая Орда осуществляла 

почти всегда исключительно косвенное (непря-

мое, дистанционное) управление русскими зем-

лями, то Московское государство практиковало 

в Сибири сочетание прямого и косвенного (на 

низшем уровне) управления, и в этом отношении 

оно, кстати, не отличалось от европейских дер-

жав, имевших заморские колонии. 

Что касается шерти, то ее трактовка как ор-

дынского наследия представляется явным упро-

щением
1
. «Иноземным» словом «шерть» в Мос-

ковской Руси второй половины XV—XVII вв. 

называлась клятва-присяга нерусского населе-

ния — мусульман, язычников и буддистов, при-

чем не только на верность исполнения опреде-

ленных обязательств перед русским царем, но 

и на верность каких-либо показаний, данных 

в ходе процессуальных действий при отправле-

нии правосудия
2
. В Сибири шерть и процедура 

шертования — приведение к присяге в своем пер-

вом значении — воспринимались русской сторо-

ной почти всегда как политико-правовой акт, 

оформлявший подданство «иноземцев» «велико-

му государю». Однако заимствование слова 

«шерть» не означает, что на Руси не знали клят-

вы-присяги как таковой, она практиковалась как 

в языческие времена, так и после принятия хри-

стианства
3
. Особо следует отметить, что до вто-

рой половины XVI в. присяга нерусских народов, 

не принадлежавших к тюркам, называлась «ро-

той» или «правдой» — словами явно не тюркски-

ми
4
. И лишь тюркоязычное население русские 

власти приводили к шерти. Причем в русско-

тюркских отношениях шерти (шертные (шерто-

вальные) грамоты) появились тогда, когда Золо-

тая Орда уже не существовала — во второй поло-

вине XV в. Первые известные шертные грамоты 

прислали московскому великому князю Ивану III 

                                                           
1 Отметим, что такая трактовка присутствует во многих 

трудах по истории Сибири конца XVI—XVII в. 
2 См. об этом: Конев А. Ю. Шертоприводные записи 

и присяги сибирских «иноземцев» конца XVI—XVIII вв. // 

Вестник археологии, антропологии и этнографии, 2006. № 6. 
3 См.: Фетисов А. Л. Ритуальное содержание клятвы 

оружием в русско-византийских договорах X в. // Становле-

ние славянского мира и Византии в эпоху раннего Средневе-
ковья. М., 2001 ; Стефанович П. С. Крестоцелование и отно-

шение к нему церкви в Древней Руси // Средневековая Русь. 

М., 2004. Вып. 5. 
4 В контексте приведения к присяге «правда» означала 

договор и его условия, а также обещание, присягу и клятву на 

настоящее (без обмана и хитрости) и неукоснительное испол-
нение «подобающим образом» (в соответствии с некими не-

преложными «божественными» установлениями) взятых на 

себя обязательств (Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 
1992. Вып. 18. С. 98). «Рота» имела значения «клятва», «при-

сяга», «условия договора» (Словарь русского языка XI—

XVII вв. М., 1997. Вып. 22. С. 221). 

в 1474 г. — крымский хан
5
 и в 1487 г. — казан-

ский хан
6
. 

Слово «шерть» в значениях «клятва», «дого-

вор», «соглашение», «условие» в монгольском 

языке отсутствует
7
. Русские его восприняли от 

послеордынских татар
8
, которые «шертью» 

(‘shart’) называли «условие — соглашение — 

обязательство», и придали ему смысловое значе-

ние клятвы-присяги. Однако к тюркам Евразии
9
 

это слово попало от арабов, в чьем языке озна-

чало «условие», «обусловливание» (‘шарт’ — 

‘šart’ — طرش) в смысловом значении «условие 

договора»
10

. По мнению В. В. Трепавлова, со-

ставление «шартнаме» — «шертной грамоты» 

было связано с мусульманским дипломатическим 

протоколом
11

. В свою очередь арабское «шарт» 

имеет, скорее всего, общесемитские корни: 

в «Ветхом завете» встречается слово «шарет» 

(šāret ̱) в значениях «служение», «прислуживать 

кому-либо»
12

. А эти значения, кстати, весьма 

близки русскому значению шерти как клятвы на 

верность служения русскому царю. 

Таким образом, русские и до монгольского 

нашествия знали процедуру принесения клятвы-

присяги и использовали для ее обозначения соб-

ственные слова, не связанные с тюркским языком. 

Слова же «шерть» и «шертование» были включе-

ны в русский политико-правовой лексикон тогда, 

когда Московская Русь обретала независимость от 

татарской власти и начала активный процесс под-

чинения нерусских, в том числе тюркоязычных 

народов. Для облегчения лингвистической (и в 

целом культурной) коммуникации с последними 

русские использовали понятия, знакомые контр-

агентам, распространив их затем на общение уже с 

нетюркскими народами Сибири. При этом, взяв на 

вооружение иноземное слово «шерть», русская 

власть стремилась формально и содержательно 

сблизить шертовальные записи сибирских народов 

с присягой (крестоцеловальной записью) русских 

                                                           
5 Бережков М. Крымские шертные грамоты. Киев, 1894. 

С. 9. 
6 Трепавлов В. В. «Шертные» договоры: российский 

прообраз протектората // Россия и Восток: проблемы взаимо-

действия. Челябинск, 1995. Ч. 1. С. 29. 
7 Кручкин Ю. Большой современный русско-мон-

гольский — монгольско-русский словарь. М., 2006. С. 90, 163, 

482, 549. 
8 По мнению М. Ходарковского, слово «шерть» перво-

начально стало использоваться «для определения соглашений 

между Москвой и Крымом» (Khodarkovsky M. Russia’s Steppe 

Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500—1800. Bloom-
ington and Indianapolis, 2002. P. 43, 53). 

9 Слово «шарт» в значение «условие» (вариации: «тре-

бование», «договоренность») присутствует в лексике тюрко-
язычных татар, башкир, туркмен, казахов, узбеков, киргизов, 

алтайцев, хакассов, но его нет в турецком языке. Есть оно 

в лексике ираноязычных таджиков. 
10 Бережков М. Указ. соч. С. 4 ; Hamdi A. Qafisheh. NTC's 

Gulf Arabic-English Dictionary. Lincolnwood, IL, 1997. P. 352. 

См. также: Этимологический словарь Фасмера. URL: http:// 
fasmerbook.com/ p858.htm (дата обращения: 10.09.2014 г). 

11 Трепавлов В. В. «Шертные» договоры: российский 

прообраз протектората… С. 29. 
12 Штейнберг О. Н. Еврейский и Халдейский этимоло-

гический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна, 1878. Т. 1. 

С. 507—508. 
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православных подданных
1
, что кардинально меня-

ло саму сущность шертования, имевшую место у 

тюрков-кочевников. Сама Л. И. Шерстова верно 

подмечает, что в понимании русской власти шер-

тование означало «отдачу в полное подданство, 

изъявление покорности», тогда как кочевники 

Центральной Азии полагали, что полное поддан-

ство является следствием завоевания, а не шерто-

вания
2
. Кочевники, равно как и обитатели Сибири, 

воспринимали шертование на первых порах как 

процедуру установления партнерских отношений, 

а шерть как мирный договор и союз (пусть даже 

неравноправный)
3
. Русская власть, меняя сущность 

и цель шертования, тем самым ориентировалась не 

на ордынские, а на собственные представления о 

присяге и подданстве, выработанные на протяже-

нии веков собственной политической культурой. 

Во многом схожей является и ситуация со 

словом «аманат» и институтом аманатства (за-

ложничества). Практика заложничества во внут-

риполитических и внешнеполитических отноше-

ниях была известна на Руси до монгольского 

нашествия и установления над ней власти Золо-

той Орды
4
. Исследователи полагают, что эта 

практика была знакома многим народам мира, 

она уходит корнями в период разложения перво-

бытнообщинного строя, когда начали возникать 

новые социально-политические структуры и от-

ношения, а межобщинные и межплеменные вой-

ны стали обычным явлением. С возникновением 

государств взятие заложников превратилось в 

норму их отношений с окрестными «варварами» 

и даже между собой
5
. Знала практику заложниче-

ства и Западная Европа как во время языческой 

                                                           
1 См.: Слугина В. А. Условия подданства сибирских 

«иноземцев» русскому государю в шертоприводных записях 

и делопроизводственных источниках XVII в. // Актуальные 
проблемы исторических исследований: взгляд молодых уче-

ных. Новосибирск, 2013 ; Ее же. Санкции в сибирских кре-

стоцеловальных и шертоприводных записях XVII в. // Акту-
альные проблемы исторический исследований: взгляд моло-

дых ученых. Новосибирск, 2014. 
2 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в южной Сибири… 

С. 79, 80. 
3 См.: Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII—

XVIII веках. Новосибирск, 1980. С. 18, 20 ; Самаев Г. П. При-

соединение Алтая к России (исторический обзор и докумен-

ты). Горно-Алтайск, 1996. С. 18—19 ; Российская империя: от 
истоков до начала XIX века… С. 107 ; Российское государство 

от истоков до XIX века: территория и власть. М., 2012. 

С. 167—168, 170 ; Khodarkovsky M. Указ. соч. P. 53—55 ; Зу-
ев А. С. Российское государство и народы Сибири… С. 60—62. 

4 В 1095 г. князь Владимир Мономах отдал в заложники 

половцам своего сына Святослава (Россия и степной мир 
Евразии… С. 84, 100). Последняя статья договора Новгорода 

с Готским берегом и немецкими городами (1189—1199) 

предусматривала денежный штраф за убийство заложников 
(1189—1199 гг. Договор Новгорода с Готским берегом и с 

немецкими городами. URL: http://www.petrsu.ru/Chairs/PreRev/ 

Novgorod/doc4.htm (дата обращения: 21.09.2014) ; Внешняя 
политика Древнерусского государства: период феодальной 

раздробленности. URL: http://gorchakovfund.ru/print/ news/7843 

(дата обращения: 21.09.2014)]. В 1228 г. Псков и Рига соглас-
но заключенному договору обменялись заложниками (Сло-

варь русского языка XI—XVII вв. М., 1978. Вып. 5. С. 210 ; 

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 235). 
5 Отаров А. А. История развития норм о захвате залож-

ника в отечественной и зарубежной правоприменительной прак-

тике // Теория и практика общественного развития. 2006. № 1. 

античности и христианского средневековья, так и 

позже
6
. Известна она была, кстати, эскимосам, 

алеутам и индейцам Аляски
7
, не испытавшим ни 

ордынского, ни евразийского влияния. 

В Древней и Средневековой Руси для обо-

значения заложника использовались слова «таль», 

«тальщик», «заклад», заложничества — «тальб», 

«заклад»
8
. Слово «аманат» — арабское (amanat 

ت, -от араб. aman — безопасность, спокой امان

ствие), буквально оно означает «люди верности» 

или «люди чести», в общем смысле «вверенное на 

хранение»
9
. В русской политико-правовой лекси-

ке слово «аманат (оманат)» («аманатчик (оманат-

чик)») активно стало использоваться, насколько 

мне известно из опубликованных источников, 

с начала XVII в. Вероятно, как и «шерть», оно 

пришло в русский язык из татарского языка
10

. 

В делопроизводственной документации, касаю-

щейся Сибири, это слово начинает встречаться, 

но крайне редко в середине 1610-х — 1620-х гг.
11

 

Однако до 1620-х гг. включительно для обозна-

чения заложников, взятых у местного населения, 

в сибирском делопроизводстве применялись сло-

ва «заклад», «закладчики». Слово «аманат» в ка-

честве единственного наименования заложников 

утвердилось только с 1630-х гг.
12

 

Весьма спорно и бездоказательно звучит 

и утверждение Л. И. Шерстовой о том, что «пер-

вые московские цари, внешне это никак не афи-

шируя, на деле ощущали себя правопреемниками 

монгольских ханов»
13

 и «расценивали» себя 

«наследниками» Золотой Орды. То, что объектив-

но, по факту захвата, Русь (Россия) на протяже-

нии второй половины XVI—XIX вв. стала обла-

дательницей всех территорий, некогда входивших 

в состав улуса Джучи, ни у кого не вызывает со-

мнений. И эти территории можно условно, для 

                                                           
6 Мурзахматов А. А. Уголовно-правовые и криминоло-

гические меры противодействия захвату заложников (по ма-
териалам Кыргызской Республики) : дис. … канд. юрид. наук. 

Бишкек, 2012. С. 12—16 ; Захват заложника. Уголовно-пра-

вовая регламентация проблемы. М., 2003. URL: http://ex-
jure.ru/law/news.php?newsid=827 (дата обращения: 16.09.2014). 

7 Гринёв А. Туземцы-аманаты в Русской Америке // 
Клио. 2003. № 4. 

8 Энциклопедический словарь, составленный русскими 

учеными и литераторами. СПб., 1862. Т. 4. С. 14 ; Словарь 
русского языка XI—XVII вв. Вып. 5. С. 210 ; Толковый сло-

варь Даля. URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый% 

20словарь%20Даля/ТАЛЬ/ (дата обращения: 21.09.2014). 
9 Русско-арабский. Арабско-русский словарь. М., 2005. 

С. 147 ; См. также: Толковый словарь Кузнецова. URL: 

http://mirslovarei.com/content_kuznec/amanat-143226.html (дата 
обращения: 21.09.2014); Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Аманат_(ислам) (дата обращения: 21.09.2014). 
10 См.: Этимологический словарь Фасмера. URL: 

http://fasmerbook.com/p012.htm (дата обращения 20.09.2014). 
11 Русско-монгольские отношения. 1607—1636. М., 1959. 

С. 40 ; Русская историческая библиотека. СПб., 1875. Т. 2. 
Стб. 856, 1083 ; Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 2000. Т. 2. 

С. 399. 
12 Данный вывод сделан в результате просмотра основ-

ных опубликованных к настоящему времени источников по 

истории Сибири конца XVI — первой половины XVII в. 
13 Идею «правопреемства» русских царей от монголь-

ских ханов впервые высказили евразийцы (См.: Россия между 

Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. М., 1993. 

С. 72). 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/
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красоты слова, называть «ордынским наслед-

ством/наследием», подразумевая, что они явля-

лись осколками упомянутого улуса
1
. Есть веские 

основания полагать, что для значительной части 

бывших ордынских «подданных»-азиатов рус-

ские «белые» цари объективно становились пре-

емниками ханской власти, а московское прави-

тельство объективно «наследовало» властные 

полномочия своих предшественников
2
. Но име-

ются ли в исследовательском арсенале аргумен-

ты, позволяющие безапелляционно говорить о 

том, что русские цари в XVI—XVII вв. осознанно 

и эксплицитно либо неосознанно и имплицитно 

воспринимали себя прямыми «наследниками» и 

«правопреемниками» правителей Золотой Орды, 

а тем более монгольских ханов? Считали ли их 

таковыми русские идеологи того времени? 

Во всех русских памятниках письменной 

и изобразительной культуры начиная с принятия 

на Руси христианства русские князья, а затем ца-

ри позиционировались исключительно как хри-

стианские правители, а Русь как христианско-

православная земля (царство). В памятниках ор-

дынских и послеордынских времен не содержится 

даже намека на преемственность власти москов-

ских князей (царей) от монгольских (ордынских) 

ханов или любых иных правителей, бывших ко-

гда-либо в истории тюркско-монгольского мира
3
. 

Попытки доказать обратное безосновательны. 

Так, например, И. В. Ерофеева, апеллируя к «куль-

турному коду» — архаической традиции перехо-

да удачи, силы и власти от побежденного прави-

теля к победителю, полагает, что после завоева-

ния Казанского ханства «идеологическая легити-

мация более высокого ранга русского монарха 

и осуществлялась как своего рода сакрализован-

ное переадресование титула соседних татарских 

правителей в рамках хорошо знакомого культур-

ного кода… в такой интерпретации московский 

великий князь становится наследником не только 

византийского императора, но и хана Золотой 

орды»
4
. Но с такой аргументацией нельзя согла-

                                                           
1 Точно так же условно, при большом желании, можно 

утверждать, что Франции досталось «галльское наследство», 

Англии — «пиктское», Египту — «древнеегипетское» времен 

фараонов, Мексике — «ацтекское» и т. д. 
2 См.: Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ монарха 

и представления о подданстве у народов России XVI—XVIII вв. 

М., 2007. С. 99—100. 
3 В Древней Руси в отношении киевских князей изредка 

употреблялся титул «каган». Но это не дает никаких основа-

ний говорить о преемственности, в лучшем случае лишь 
о стремлении современников подчеркнуть высокий статус 

киевского князя в тогдашней мировой иерархии правителей. 

К тому же сами киевские князья никогда не называли себя 
каганами (Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М. ; 

СПб., 2006. С. 19—22). Для того времени следует, видимо, 

принимать в расчет и архаическую традицию сакрального 
перехода власти от побежденного к победителям (Фроя-

нов И. Я. Начала русской истории: избр. М., 2001. С. 758). 
4 Ерофеева И. В. Русская имперская идея в истории 

(К проблеме западно-восточного культурно-идеологического 

синтеза) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. М., 

1993. Ч. 2. С. 272. Тезис об «унаследовании» русскими госу-
дарями титула и власти ордынских правителей весьма распро-

странен в исторической литературе (См., например: Пайпс Р. 

Россия при старом режиме. М., 1993. С. 105 ; Чернявский М. 

ситься. Архаические традиции были уже модер-

низированы христианством. Русский «настоя-

щий», «истинный» (в православной традиции) 

царь никак не мог ни в своих собственных пред-

ставлениях, ни в представлениях (сакральных и 

рациональных) своих православных подданных, а 

тем более церкви выступать «наследником» и 

«правопреемником» царя «ложного», «бесермен-

ского», заимствуя у него титул
5
. Как верно под-

метил А. И. Филюшкин, «не отрицая факта вре-

менной подчиненности Орде, зависимости от ха-

на, русские книжники НИГДЕ прямо не выводили 

своего государя из ордынского царя. Связь здесь 

была в другом: русский правитель мог стать ца-

рем через победу над татарским царем, былым 

поработителем… Принятие на себя царского ти-

тула для великих князей было формой эмансипа-

ции от татарских повелителей… Непосредствен-

но выводить идею царской власти из Орды было 

нельзя и в силу религиозного фактора. Россия 

являлась православным государством, и в основу 

трактовки царской власти должно было быть по-

ложено христианское вероучение о земном царе, 

что абсолютно не стыковалось бы с ордынскими 

исламскими корнями» (прописные буквы и кур-

сив в цитате авторский. — А. З.)
6
. Другое дело, 

что завоевание Казанского, а затем Астраханско-

го и Сибирского ханств-царств и других «земель» 

и «княжеств» еще более укрепляло русских пра-

вителей в том, что они являются настоящими ца-

рями, ни в чем не уступающими римским, визан-

тийским и монгольским, поскольку владеют мно-

гими территориями и народами, некогда имев-

шими свою государственность или хотя бы ее 

подобие. И уже «завоеванная Казань интерпрети-

ровалась русскими как источник “царения” и в 

русском народном творчестве порой уравнива-

лась в этом смысле с Царьградом»
7
. 

                                                           
Хан или василевс: один из аспектов русской средневековой 

политической теории // Из истории русской культуры. М., 

2002. Т. 2. Кн. 1. С. 449, 452, 454, 455, 456 ; Каппелер А. Фор-
мирование Российской империи в XV — начале XVIII в.: 

наследство Руси, Византии и Орды // Российская империя 
в сравнительной перспективе. М., 2004. С. 96, 99 ; Михайло-

ва И. Б. И здесь сошлись все царства…: Очерки по истории 

государева двора в России XVI в.: повседневная и празднич-
ная культура, семантика этикета и обрядности. СПб., 2010. 

С. 17, 40—41, 42 ; Российское государство от истоков до 

XIX века… С. 49, 56). 
5 Следует, правда, отметить, что изредка идею преем-

ственности русского «царства» от ордынского косвенно озву-

чивали польские короли, желавшие из политических сообра-
жений унизить Ивана IV и не признать за ним царский титул. 

Так, Сигизмунд II Август писал Ивану IV: «…никоторый 

государь у кристьянстве тым именем (царским. — А. З.) не 
называетца, кромь бусурманских царей» (Савва В. И. Москов-

ские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии 

Византии на образование идеи царской власти московских 
государей. М., 2012. С. 176). См. также: Савва В. И. Указ. соч. 

С. 186, 187. 
6 Филюшкин А. И. Указ. соч. С. 75. См. также: Трепав-

лов В. В. «Белый царь»… С. 78. 
7 Трепавлов В. В. «Белый царь»… С. 80. Более того, 

народная фантазия взятию Казани приписала обретение Ива-
ном IV регалий вавилонских царей (Дьяконов М. А. Власть 

московских государей: Очерки из истории политических идей 

Древней Руси до конца XVI века. М., 2013. С. 77). 



РАЗДЕЛ 5. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 

 100 

Несколькими поколениями историков, как 

отечественных, так и зарубежных, вполне убеди-

тельно доказано, что паттерны русской политиче-

ской культуры (в том числе представление о вла-

сти и ее носителях), имея в основе языческие воз-

зрения древних славян, формировались под до-

минирующим воздействием иудейско-ветхозавет-

ного, раннехристианского, христианско-визан-

тийского (византийско-православного) и отчасти 

христианско-европейского (римско-католического) 

наследия, которое творчески было адаптировано 

русскими средневековыми светскими и церков-

ными интеллектуалами к потребностям развития 

собственно русской государственности. Исследо-

ватели спорят о соотношении и степени влияния 

разных компонентов этого наследия, но вполне 

ясно, что на его фоне тюрко-монгольское куль-

турно-идеологическое, а тем более ментальное 

воздействие на русскую политическую культуру 

было далеко не столь важным и существенным. 

И сами евразийцы, кстати, признавали, что «тата-

ры — “нейтральная” культурная среда… не заму-

тила чистоты национального творчества»
1
, что 

«русская политическая культура испытывала 

влияние византийских доктрин со времен обра-

щения Руси в христианство», а «московские мо-

нархические теории XVI века во многих отноше-

ниях отражали византийскую доктрину»
2
. И даже 

титул «белый царь», применяемый многими ази-

атскими народами к русскому монарху, который 

евразийцы использовали как аргумент в пользу 

преемственности власти московских царей от 

ордынских ханов (от Белой — Золотой Орды)
3
, 

«в русской традиционной политической культуре 

существовал независимо от восточных образцов 

и представлений», восходя, вероятно, к древней-

шим архетипам, «которые формировались в ран-

ней истории индоевропейцев Евразии и позднее 

были унаследованы славянами»
4
. 

Правители Московии и Русская православ-

ная церковь, действуя в тесном союзе на основе 

синтеза политических и религиозных доктрин, 

симфонии царской и церковной власти, апелли-

ровали к Библии и учениям отцов церкви, а не 

к «Вечному синему небу» и «Ясе» Чингисхана, 

они пытались представить Русь «Новым Израи-

лем» и «Третьим Римом», а Москву — «Новым 

Иерусалимом» и «Новым Константинополем», но 

не «Новым Каракарумом» или «Новым Сараем», 

они создавали Русское православное царство 

и стремились к расширению его пределов, а не 

к «собиранию» ордынских земель
5
. Москва нико-

                                                           
1 Россия между Европой и Азией… С. 124. 
2 Вернадский Г. В. Монголы и Русь… С. 392. См. также: 

Вернадский Г. В.  Московское царство. Тверь; М., 1997. С. 22—
24, 32—33. 

3 Вернадский Г. В. Монголы и Русь… С. 394 ; Его же. 

Московское царство. С. 11. 
4 Трепавлов В. В. «Белый царь»… С. 27—28, 30, 32, 55. 
5 Кратко, но убедительно несостоятельность утвержде-

ний об определяющим влиянии ордынских властных институ-
тов на аналогичные русские институты показал американский 

историк Ч. Гальперин (Гальперин Ч. Вымышленное родство. 

Московия не была наследницей Золотой Орды // Родина. 2003. 

гда ни на словах, ни на практике не декларирова-

ла своей преемственности от Золотой Орды (рав-

но как, кстати, и от Византии). Начиная со второй 

половины XV в. борьба с Ордой, а затем завоева-

ние Казанского, Астраханского и Сибирского 

ханств расценивались русской церковью и свет-

скими властями, да и русским народом в целом
6
 

как борьба «Нового Израиля» и «нового богоиз-

бранного народа» — русского — с антихристо-

выми силами, безбожными агарянами и бусурма-

нами, как торжество «правды» — православия, 

как победа царя истинного над царем ложным 

и безбожным
7
, а не как реализацию каких-то прав 

на улус Джучи. Присоединение Сибири Россией 

осмысливалось русско-сибирскими летописцами 

в рамках христианско-православного мировоз-

зрения как «очищение» Сибири от «неверных», 

«нечестивых», «окаянных» и «поганых». Для них 

Сибирь, становясь христианской, становилась 

одновременно и русской. И права царя на облада-

ние Сибирью они доказывали апелляцией к божь-

ей воле
8
. 

Иван IV очень бы удивился, узнав, что «на 

самом деле» он преемник и наследник не римско-

го императора Августа, его «потомков» Пруса 

и Рюрика, киевских и владимирских князей, 

а монгольских правителей Чингисхана и Батыя. 

Известную же легенду о династической связи 

первого русского царя с Чингисидами (через брак 

с Еленой Глинской) использовали в своих инте-

ресах польские и тюркские правители
9
, но нико-

гда — русские. Иван IV никогда не аргументиро-

вал с ее помощью, как считают некоторые иссле-

дователи
10

, свои права на восточные территории. 

Более того, когда в 1551 г. предводители ногай-

цев предложили русским дипломатам объединить 

родословия Чингисидов и Рюриковичей, те отреа-

гировали на это отрицательно
11

. Первый русский 

царь, как и последующие цари, «афишируя» и не 

«афишируя», действовали рационально и ирраци-

                                                           
№ 12). Формированию основ русской политической культуры 
и государственной идеологии посвящена обширная литерату-

ра. См., например, исследования В. И. Саввы, П. Н. Милюко-
ва, М. А. Дьяконова, Р. Г. Скрынникова, Н. В. Синицыной, 

Б. А. Успенского, И. С. Чичурова, А. Н. Сахарова, С. В. Лурье, 

А. П. Богданова, Н. А. Соболевой; А. И. Филюшкина, В. В. Ша-
пошник, И. Б. Михайловой, П. Бушкович. 

6 Об этом определенно позволяет говорить русский 

фольклор. Вспомним хотя бы пословицу: «Незваный гость 
хуже татарина». 

7 От Орды к России… С. 220, 221, 225, 226 ; Бушко-

вич П. Православная церковь и русское национальное самосо-
знание XVI—XVII вв. // Ab Imperio. 2003. № 3. С. 116. 

8 См.: Дергачева-Скоп Е. И. Из истории литературы 

Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965. С. 40, 57—58, 
136 ; Ромодановская Е. К. Сибирь и литература. XVII век. Ново-

сибирск, 2002. С. 97, 101—103, 120, 238. 
9 Мустакимов И. А., Трепавлов В. В. «Чингисидское» 

происхождение христианских монархов в тюркской и мон-

гольской исторической традиции // Тюркологический сборник 

2011–2012: Политическая и этнокультурная история тюркских 
народов и государств. М., 2013 ; Ерофеева И. В. Русская им-

перская идея в истории… С. 273, 274. 
10 См., например: Ерофеева И. В. Русская имперская 

идея в истории… С. 274. 
11 Гальперин Ч. Вымышленное родство… С. 70 ; Трепав-

лов В. В. «Белый царь»… С. 97, 98. 
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онально исключительно как убежденные право-

славные христиане, как помазанники, наместники 

и орудие христианского бога на земле. Митропо-

лит Макарий после взятия русскими войсками 

Казани сравнил Ивана IV с христианскими пра-

вителями прежних времен — римским императо-

ром Константином, русскими князьями Владими-

ром Святым, Александром Невским, Дмитрием 

Донским
1
. Добиваясь признания от иностранных 

правителей своего царского титула, русские госу-

дари ссылались на божью волю, на «царствова-

ние» своих «прародителей» и завоевание Казан-

ского, Астраханского и Сибирского «царств»
2
. 

Аналогично поступал ранее и Иван III, диплома-

ты которого убеждали германского «цесаря» в 

том, что «государь наш, великий государь уроже-

ный изначала от своих прародителей»
3
. 

Ни в одном русском официальном и неофи-

циальном письменном памятнике, зафиксиро-

вавшем разнообразные перипетии «Сибирского 

взятия», не содержится упоминаний о том, что 

подчинение сибирских народов воспринималось 

русской властью как реализация плана по овладе-

нию «ордынским наследием». Завоевание Сибир-

ского ханства в конце XVI в. русская дипломатия 

перед лицом иностранных правителей, в том чис-

ле и самого сибирского хана Кучума, оправдыва-

ла тем, что со времен Ивана III сибирские «цари» 

«бывали из рук государей наших» (т. е. как будто 

бы сажались на ханский престол московскими 

великими князьями и находились от них в зави-

симости), что «Сибирское царство искони вечная 

вотчина государей наших», а Кучум наказан за 

свое «непослушание» воле сюзерена
4
. 

Присвоение русской дипломатией «Сибир-

ской земле» статуса «исконной государевой вот-

чины» не следует, однако, трактовать как доказа-

тельство «наследственного владения» ордынским 

улусом в соответствии с правопреемственностью 

от золотоордынского хана. Для подобной трак-

товки нет никаких оснований. «Исконность» вла-

дения Сибирским ханством доказывалась лишь 

тем, что оно еще до своего окончательного поко-

рения находилось якобы под властью московских 

правителей. Аналогичным образом ранее объяс-

нялось и завоевание Казанского ханства: указа-

ниями на то, что казанские ханы с конца XV в. и 

до середины XVI в. неоднократно давали «шерт-

ные грамоты» московским князьям. Более того, 

русские идеологи обосновывали права Москвы на 

территорию Казанского ханства тем, что Казань 

будто бы была преемником Волжской Булгарии, 

                                                           
1 Россия и степной мир… С. 235. 
2 Савва В. И. Указ. соч. С. 162—229 ; Дьяконов М. А. 

Указ. соч. С. 133—164. 
3 Савва В. И. Указ. соч. С. 32. 
4 Собрание государственных грамот и договоров, хра-

нящихся в государственной коллегии иностранных дел. М., 
1819. Ч. 2. С. 132—133 ; Памятники дипломатических сноше-

ний Древней России с державами иностранными. СПб., 1851. 

Ч. 1. Стб. 922 ; Преображенский А. А. Урал и Западная Си-
бирь в конце XVI — начале XVIII века. М., 1972. С. 46, 49 ; 

Трепавлов В. В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучу-

мовичи в борьбе за реванш. М., 2012. С. 36—37. 

а последнюю еще в древности (особо подчерк-

нем — в доордынские времена) покорили предки 

московских князей — князья киевские и влади-

мирские
5
. Точно так же — как возвращение древ-

него наследия предков — трактовалось и «взя-

тие» Астраханского ханства, которое отождеств-

ляли с бывшим владением Рюриковичей — Тму-

тораканью
6
. Таким образом, присоединение быв-

ших ордынских земель рассматривалось русски-

ми «политтехнологами» XVI в. как их возвраще-

ние под власть Москвы по праву наследования 

властных полномочий над ними, но наследования 

не от золотоордынских ханов, а от предков-

Рюриковичей. И эта аргументация нисколько не 

отличалась от той, которая использовалась Моск-

вой на западном направлении: при подчинении 

Новгорода, отъеме земель бывших русских кня-

жества у Великого княжества Литовского и по-

пытке (при Иване IV) овладения землями Ливон-

ского ордена. 

Присоединение же остальной территории 

Сибири, помимо Сибирского ханства, никак не 

могло «в государственном понимании» сводиться 

«к ее “возвращению” в подданство московского 

государя», а «население Сибири a priori» рас-

сматриваться как его «наследственное владение», 

как «подданные Москвы “испокон веков”». 

В Москве прекрасно знали, что сибирские народы 

никогда не входили в число подданных рода Рю-

риковичей. Об этом свидетельствует хотя бы то 

обстоятельство, что русские центральные и мест-

ные власти, а также землепроходцы, распростра-

няя власть царя до Тихого океана, всегда стреми-

лись выяснить, в чьем владении находится тот 

или иной сибирский народ. 

Московские управленцы, несомненно, счита-

ли сибирские земли и народы a priori принадле-

жащими царю, их в принципе не рассматривали 

как объекты, на которые нельзя посягать. Казаки-

землепроходцы, действуя в Восточной Сибири, 

даже использовали такое понятие, как «государе-

ва заочная вотчина»
7
. И, конечно, «в сознании 

Русского государства отношения с восточными 

народами предполагали их подвластность рус-

скому правительству»
8
, а «Сибирь XVII в. вос-

принималась властью как составная часть Мос-

ковского царства, как часть “царской вотчи-

ны…”»
9
. Но не потому, что они (территории 

и народы) якобы являлись принадлежавшими 

Москве «испокон веку» как «ордынское наследие» 

(к тому же большая часть Сибири никогда не 

принадлежала монгольским и тюркским государ-

                                                           
5 Гальперин Ч. Вымышленное родство… С. 70 ; От Орды 

к России. С. 226. 
6 Россия и степной мир… С. 240 ; Российская империя… 

С. 103. 
7 См., например: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 556. Л. 31 ; 

Стб. 560. Л. 215, 259, 266, 346 ; Сборник документов по исто-
рии Бурятии. XVII век. Улан-Удэ, 1960. Вып. 1. С. 116. 

8 Коваляшкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири: 

Концепции государственной политики и областническая 
мысль. Томск, 2005. С. 89. 

9 Шерстова Л. И. Аборигенная политика московского 

царства… С. 97. 
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ствам), а потому что они по московским поняти-

ям не входили в состав какого-либо другого 

сильного государства, т. е. являлись «ничейны-

ми», а также потому, что продвижение в Сибирь 

рассматривалось и государством, и церковью, и 

землепроходцами как расширение пределов Рус-

ского православного царства. А православное 

царство само по себе в силу собственных миро-

воззренческих установок и идеологии было ори-

ентировано на экспансию — расширение своих 

пределов
1
. Кроме того, сыграл свою роль сфор-

мировавшийся в процессе многовековой русской 

колонизации «инстинкт» расширения государ-

ственной территории путем включения в нее но-

вых земель и их обитателей, вследствие чего Си-

бирь воспринималась Русским государством как 

«продолжение собственных владений»
2
. Другое 

дело, что принесение главами этносоциальных 

объединений сибирских народов шерти на вер-

ность русскому царю и первичное взятие с этих 

народов ясака-дани (пусть даже путем грабежа 

или в обмен на подарки) уже давали русской вла-

сти основание считать их подданными, «присво-

ить» себе
3
 и в случае возникновения споров с со-

седними политическими объединениями (калмы-

ков, енисейских кыргызов, монголов) и государ-

ствами (Джунгарией, Цинским Китаем) доказы-

вать свое «исконное» владение ими. Однако в 

таких спорах, а также в отношениях с сибирски-

ми народами русские власти ни разу не апеллиро-

вали к преемственности царя от тюрко-

монгольских правителей. 

Все вышесказанное позволяет прийти к од-

нозначному заключению: аргументы, приводи-

мые Л. И. Шерстовой в качестве доказательства 

наличия у московской политики в Сибири 

«евразийской основы» в виде «ордынского насле-

дия», не соответствуют историческим реалиям. 

Все рассмотренные выше компоненты якобы 

«ордынского наследия» либо имели древнерус-

ские (доордынские) корни (десятичная система, 

дань, дарообмен, практика косвенного управле-

ния), либо вообще не практиковались русской 

властью в ходе подчинения сибирских народов 

(«государственное устройство через улус», апел-

ляция к «наследственности владения» по праву 

преемственности от монгольских и тюркских 

                                                           
1 См. об этом: Зуев А. С. Российское государство и наро-

ды Сибири… С. 41—43. См. также: Лурье С. В. Россия: общи-

на и государственность // Цивилизации и культуры. М., 1995. 
Вып. 2. С. 147 ; Ерофеева И. В. Русская имперская идея 

в истории… С. 272 ; Пайпс Р. Россия при старом режиме. 

С. 306 ; Российское государство… С. 132—133. Даже те исто-
рики, которые категорически отрицают наличие у российской 

власти экспансионистских помыслов и объясняют территори-

альные завоевания России в XVI—XVII вв. исключительно 
необходимостью «держать оборону» и обеспечивать «воен-

ную безопасность», признают сам факт «русской территори-

альной экспансии» и «объективную неизбежность экспансио-
нистской политики» (Российское государство… С. 32—40). 

2 Коваляшкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сиби-

ри… С. 46. 
3 Зуев А. С. Освоение и присвоение Московским госу-

дарством социально-политического пространства Сибири… 

С. 62—63. 

правителей). В доминантах политической культу-

ры Московской Руси в разной степени прослежи-

вается языческо-славянское, иудейско-

ветхозаветное, христианско-византийское и хри-

стианско-европейское влияние, но нет сколько-

нибудь явно выраженного субстратного тюрко-

монгольского (либо в целом «туранского») влия-

ния
4
. Московская культура, как отмечает 

Н. А. Соболева, имела европейскую ориентацию
5
, 

хотя и не считала себя европейской, сохраняя, по 

выражению В. О. Ключевского, «неодолимую 

антипатию и подозрительность ко всему, что шло 

с католического и протестантского Запада»
6
. В 

лучшем случае можно говорить лишь о заимство-

вании у тюрко-монголов технологии властвова-

ния, направленной на нужды восточной полити-

ки
7
, да и то в каждом конкретном случае следует 

внимательно разбираться, имеем ли мы дело с 

собственно технологией либо же исключительно 

с заимствованием неких слов-терминов, облег-

чавших русским коммуникацию с подчиняемыми 

народами. Но заимствование слов не является 

показателем сущностного (смыслового) влияния
8
. 

Можно привести немало примеров лексических 

заимствований, когда иностранный термин 

наполнялся отечественным содержанием, в ре-

зультате чего одно и то же слово в зарубежном и 

русском дискурсе использовалось (и зачастую 

                                                           
4 В связи с этим заметим, что широко распространенное 

в историографии и особенно в исторической публицистике 

мнение о формировании деспотического самодержавия на 

Руси под влиянием ордынского «духа империи» не соответ-
ствует действительности, поскольку у монголов, а затем татар 

власть их правителей — хаганов и ханов — не являлась дес-

потической (Исхаков Д. М., Измайлов И. Л. Этнополитическая 
история татар (III — середина XVI в.). Казань, 2007. С. 122—

124 ; Островски Д. Указ. соч. С. 157 ; От Орды к России. 

С. 229). Ростки же авторитаризма и самовластья русских пра-
вителей-князей можно обнаружить уже в Древней и Удельной 

Руси. Равным образом «вотчинный» характер Русского госу-

дарства (слияние власти правителя и собственника), который 
некоторые исследователи приписывают ордынскому влиянию 

(От Орды к России. С. 231—233 ; Кульпин Э. С. Золотая Ор-

да: (Проблемы генезиса Российского государства). М., 1998. 
С. 122, 138, 178), имеет корни, как полагают другие исследо-

ватели, в домонгольской Руси (Пайпс Р. Россия при старом 
режиме. С. 37—41, 44—82). Между земледельческой и коче-

вой экономикой в те времена была настолько большая разни-

ца, что трудно предположить, чтобы производственные отно-
шения, существовавшие у кочевников, могли оказать сколько-

нибудь существенное воздействие на отношение русских 

земледельцев и землевладельцев к основному средству произ-
водства — земле. Превращение в XVI—XVII вв. русского 

царя в единственного юридического собственника земли про-

изошло в силу совокупности собственно русских географиче-
ских и определяемых ими социально-экономических факторов. 

5 Российская империя… С. 573, 575, 589, 610, 622, 627. 
6 Ключевский В. О. Сочинения. М., 1988. Т. 3. С. 265. 
7 Трепавлов В. В. «Белый царь»… С. 78. История госу-

дарственного управления России. Ростов н/Д., 2002. URL: 

http://society.polbu.ru/ ignatov_gosupr/ch16_i.html (дата обра-
щения: 23.11.2014). 

8 Так, в частности, тот факт, что в титулатуре Петра I, 

переведенной на турецкий язык, присутствуют титулы «па-
дишах», «хакан», «малик» (Жуков К. А. Восточная титулатура 

Петра I в Астраханском манифесте от 15 июля 1722 г. // Тюр-

кологический сборник. 2011—2012: Политическая и этно-
культурная история тюркских народов и государств. М., 2013. 

С. 142—143), вряд ли позволяет говорить о каком-либо азиат-

ском наполнении власти первого императора России. 
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используется до сих пор) для обозначения не 

вполне, а нередко и совсем не схожих явлений и 

понятий. К тому же, говоря о чьем-либо влиянии 

на технологии, а также на институты властвова-

ния, формировавшиеся в Московской Руси, все-

гда следует иметь в виду по меньшей мере три 

принципиальных момента. 

Во-первых, процессы возникновения и эво-

люции государственности в разных частях мирах 

имеют сходства, причем независимо друг от дру-

га. В частности, «постоянный строгий учет по-

датного контингента», «установка на сохранение 

и увеличение его численности» путем включения 

в состав государства все новых групп населения 

не являются исключительно «ордынским насле-

дием»
1
, они характерны для всех государств на 

определенной стадии развития
2
. То же самое 

можно сказать о становлении и развитии так 

называемых домодерновых империй
3
. В связи 

с этим наличие аналогичных политических, соци-

альных и экономических институтов в Москов-

ской Руси и каких-то иных государствах само по 

себе не есть свидетельство заимствования
4
. Соот-

ветственно, простая констатация сходства между 

государственными институтами, режимами и идео-

логиями не может являться доказательством за-

имствования или хотя бы влияния
5
. Требуется 

проследить процесс этого заимствования и влия-

ния путем анализа адекватных источников. 

Во-вторых, влияние одной государственно-

сти на другую всегда было и остается многослой-

ным, сложносоставным и нередко опосредован-

ным. За европейским и византийским влиянием 

на Русь прослеживается «наследие» «Первого 

Рима», а за ними — более древних государств 

Греции, Северной Африки и Передней Азии. 

А тюрко-монгольская и собственно тюркская 

государственность, в том числе Золотая Орда, как 

известно, впитали в себя многие компоненты ки-

                                                           
1 К тому же монголы провели на Руси всего две перепи-

си: в 1257 и 1273 (или 1275) годах (Россия и степной мир… 
С. 159, 165). 

2 Как отмечает Э. С. Кульпин, в «ордынское наследие 
нередко включаются, по сути дела, общие черты любого цен-

трализованного государственного правления» (Кульпин Э. С. 

Указ. соч. С. 126). 
3 См.: Российская империя… С. 17—24. 
4 Так, в частности, некоторые исследователи на основе 

аналогий стремятся доказать, что ряд важнейших структур-
ных элементов формировавшейся российской государствен-

ности московские правители заимствовали не только от Орды, 

но и от османской Турции (см., например: Нефёдов С. А. Ре-
формы Ивана III и Ивана IV: османское влияние // Вопросы 

истории, 2002. № 11. С. 37), что монголы «заложили китай-

ско-персидскую основу будущего Российского государства» 
(Гавриленко А. Ю. Эволюция государственности на Руси 

в период монголо-татарского ига и проблема зарождения цен-

трализованного Московского государства (историко-правовое 
исследование) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. URL: 

http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-gosudarstvennosti-

na-rusi-v-period-mongolo-tatarskogo-iga-i-problemy-zarozhdeniy 
(дата обращения: 23.11.2014)). Но, опираясь на аналогии, 

можно, при наличии большой фантазии, говорить о прямом 

заимствовании московитами институтов и механизмов власт-
вования, например, у инков или древних египтян. 

5 Это признает, кстати, все тот же Д. Островски (Ост-

ровски Д. Указ. соч. С. 156). 

тайской (буддистской и конфуцианской) и арабо-

персидской (мусульманской) идеологий и прак-

тик. К тому же «влияние» и «заимствование» не 

могут служить аргументом в пользу того, что ре-

ципиент становится наследником и преемником 

донора
6
. 

В-третьих, степень и характер межкультур-

ного влияния предопределяются культурными 

паттернами взаимодействующих народов. И вряд 

ли можно, не впадая в «евразийский соблазн», 

поспорить с тем, что «государственность Золотой 

Орды (и шире — тюрко-монгольского мира. — 

А. З.) представляла собой симбиоз кочевых ин-

ститутов управления и обычного права с ислам-

ской (а также китайской. — А. З.) государствен-

но-правовой парадигмой, а русская государствен-

ность — институционализацией земледельческо-

го общества и православного (и шире — христи-

анского. — А. З.) понимания власти и права. 

В цивилизационном отношении синтез двух каче-

ственно различных духовных, этнокультурных 

и политических систем был невозможен…»
7
. Это, 

однако, не исключает ордынского (точнее — 

тюрко-монголо-китайско-персидо-арабского) 

влияния на формирование политических и соци-

ально-экономических институтов российской гос-

ударственности. Не следует только придавать ему 

глобального и определяющего характера. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 См.: Российская империя… С. 93. 
7 История государственного управления России. URL: 

http://society.polbu.ru/ ignatov_gosupr/ch16_i.html (дата обра-

щения: 23.11.2014). 
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A. S. Zuev 

RUSSIAS’S ANNEXATION OF SIBERIA: HORDE HERITAGE AND HISTORICAL REALITIES 

The article critically analyses the Eurasian interpretation of Russia’s annexation of Siberia as a realization of the rights 

of the Russian Tsars to the Golden Horde "heritage". The author proves the fact that the existing historical views on the loan 

of fundamental political components to the Golden Horde policy related to the Siberian peoples by the Moscow state isn't 

true. Those components, which are quite often in historical and public literature, considered as allegedly Horde heritage, had 

Old Russian (before Horde) roots (a decimal system, the Yasak tribute, gift exchange, hostage taking-amanatstvo, indirect 

management practices), or hadn’t been used by the Russian power during vassalage of the Siberian peoples at all ("the state 

system of the Ulus", the appeal of the Mongolian and Turkic governors to "the heredity of possession" by the right of succes-

sion) in historical reality. In the article, particular attention is directed to the fact that the Russian power perceived, estimated 

and presented the vassalage of Siberian peoples not as the implementation of a plan to conquer the Horde heritage, but as the 

natural expansion of the Russian orthodox kingdom. 

Keywords: annexation of Siberia, Muscovite state, Eurasianism, Horde heritage, tribute, shert, amanatstvo. 
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Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы (Новосибирск, Россия) 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ: КОНЦЕПЦИЯ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ 

Политическая коммуникация рассматривается как разновидность не субъект-объектных, а субъект-контр-

субъектных отношений, где адресат, так же как и адресант, не пассивный объект коммуникации, а ее активный субъ-

ект-соавтор (контрсубъект). В ней функционируют не только политически значимые тексты-высказывания, но 

и политически значимые предтексты и протексты. Утверждается, что каждый коммуникационный политический акт 

потенциально диалогичен. Автор приходит к заключению о том, что монологические модели политической комму-

никации, монологические установки и стереотипы, монологические субъект-контрсубъектные политические отно-

шения, доминирующие в современном мире, должны быть заменены диалогическими моделями политической ком-

муникации, диалогическими установками и стереотипами, диалогическими субъект-контрсубъектными политиче-

скими отношениями.  

Ключевые слова: политическая коммуникация, субъект-объектные отношения, субъект-контрсубъектные отно-

шения, монологические отношения, диалогические отношения, субъект, контрсубъект, контрконтрсубъект, текст-

высказывание, предтекст, протекст, объект высказывания, предмет высказывания, идейно-смысловое содержание 

высказывания.  
 

 
*
Проблема определения базовой модели по-

литической коммуникации — одна из ключевых 

проблем политологии
1
. Она неразрывно связана 

с общей теорией коммуникации, разрабатывае-

мой в современной науке
2
. В данной работе мы 

рассмотрим эту проблему, опираясь на идеи 

М. М. Бахтина, Э. В. Ильенкова и тартуской се-

миотической школы Ю. М. Лотмана. 

Коммуникация, в том числе политическая, 

часто рассматривается как трансляция (передача) 

информации, сообщения от информатора, комму-
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бодной прессы, 2013. 899 с. ; Интернет-коммуникация как 
новая речевая формация : колл. моногр. / Агагюлова С. И. и др. ; 

науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. 2-е изд., 

стер. М. : Флинта : Наука, 2014. 322 с. ; Основы теории рече-
вой деятельности / отв. ред. А. А. Леонтьев. М. : Наука, 1974. 

368 с. ; Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М. : Рефл-бук, 

Киев : Ваклер, 2001. 656 с. ; Соколов А. В. Введение в теорию 
социальной коммуникации. СПб. : СПбГУП, 1996. 319 с. ; 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное дей-

ствие. СПб. : Наука, 2000. 377 с. 

никатора, адресанта к адресату. Такой подход 

реализован в классической модели коммуникаци-

онного акта Р. Якобсона (рис. 1)
3
. 

Однако политическая коммуникация, как 

и любая другая, не может быть сведена к простой 

передаче информации, сообщения от человека 

к человеку или от одной группы людей к другой. 

Мы рассматриваем политическую коммуникацию 

и каждый ее отдельный акт как некоторую сово-

купность особого рода политических отношений 

между людьми, устанавливающих и/или поддер-

живающих связь друг с другом. 

Это такие отношения, в которых находятся 

по меньшей мере два человеческих индивида, а в 

потенциале — все человеческие индивиды, все 

человечество. Каждый из них политически акти-

вен. Индивиды, реализуя присущие им политиче-

ские и иные интересы, мотивы, замыслы, идеи, 

проекты, цели, решая проблемы, возникающие 

в их жизни, в политике, государстве и обществе, 

осуществляют некоторую совокупность полити-

чески значимых психических актов, высказыва-

ний и действий. При этом каждый из них высту-

пает в качестве одного из субъектов коммуника-

ционных политических отношений, политической 

коммуникации, коммуникационного политиче-

ского акта — субъекта1 или субъекта2 (говоря 

иначе, субъекта или контрсубъекта. Каждый из 

них — это не пассивный объект коммуникации, 

а ее активный субъект и соавтор, независимо от 

того, занимает ли он в ней место отправителя ин-

формации или ее получателя). Поэтому полити-

                                                           
3 Приводится по: Лотман Ю. М. Семиотика кино и про-

блемы киноэстетики. Таллин : ЭЭСТИ РААМАТ, 1973. С. 48. 
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ческая коммуникация, равно как и каждый ее от-

дельный акт, не сводится к политическим субъ-

ект-объектным отношениям, т. е. к политической 

деятельности, но представляет собой разновид-

ность субъективно-активных (зависимых от со-

знания и воли субъектов) политических субъект-

контрсубъектных отношений. Это такие отноше-

ния, которые необходимо отличать не только от 

объективных (объективно-пассивных, независи-

мых от сознания и воли субъектов) политических 

субъект-контрсубъектных отношений, но и от 

политической деятельности — политических 

субъект-объектных отношений.  

 

Контекст 

Сообщение 
Адресант                         Адресат 

Контакт 

Код 
 

Рис. 1. Модель коммуникации Р. Якобсона 

 

Политическая деятельность, политические 

субъект-объектные отношения, будучи разновид-

ностью субъективно-активных отношений, эле-

ментом политической активности, — это одно-

сторонне-активные отношения, т. е. активное от-

ношение одной (активной) стороны — субъекта 

политики к другой (пассивной) стороне, высту-

пающей в качестве объекта этой активности. 

Субъективно-активные политические субъект-

контрсубъектные отношения и, следовательно, 

политическая коммуникация, коммуникационные 

политические отношения — это двусторонне ак-

тивные отношения, т. е. активные отношения 

субъекта и контрсубъекта
1
. 

Специфика политической коммуникации 

и каждого ее отдельного акта состоит в том, что 

центральное и определяющее место в коммуника-

ционных отношениях между политическими субъ-

ектами (субъектом1 и субъектом2), занимают не 

политически значимые психические акты или дей-

ствия, а политически значимые высказывания. 

Например, такое высказывание, как «”Народный 

фронт” Яценюка и Турчинова — партия войны», ко-

торое часто используется в современном россий-

ском дискурсе, связанном с событиями в Украине. 

Эти высказывания представлены и зафикси-

рованы некоторым текстом, некоторой системой 

последовательно сменяющих друг друга вербаль-

ных (словесных — устных и/или письменных) 

и/или невербальных (несловесных — изобрази-

тельных и/или иных) знаков
2
. Все они: высказы-

вания, тексты, знаки — присущи исключительно 

только человеческому обществу и, в отличие от 

явлений природы, имеют определенное сознавае-

мое людьми объективное значение
3
 и определен-

                                                           
1 Анализ понятий «политическая деятельность», «поли-

тическая субъектность», «субъект политики», «контрсубъект 

политики», «политические отношения», «политические субъ-

ект-объектные отношения», «политические субъект-контр-
субъектные отношения» см.: Гомеров И. Н. Политическая 

деятельность: психолого-политологический анализ. Новоси-

бирск : СибУПК, 2010. 550 с. ; Его же. Политическая субъ-
ектность в структуре политических отношений: теория и рос-

сийские реалии. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2011. 885 с. 
2 Теоретический анализ понятия текста в современной 

литературе см., например: Валгина Н. С. Теория текста. М. : 

Логос, 2003. 173 с. 
3 «Ни одно явление природы не имеет “значения”, толь-

ко знаки (в том числе слова) имеют значения» (Бахтин М. М. 

Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. 

С. 292); «…для человеческих систем знак можно определить 

ный субъективно значимый (личностно значимый) 

смысл (по А. Н. Леонтьеву, «личностный смысл»)
4
. 

Каждое политически значимое высказывание 

неотделимо от своего знакового выражения — от 

текста, от того языка, каким пользуются участни-

ки коммуникационного акта — его субъекты 

(субъект1 и субъект2)
5
. Даже тогда, как заметил 

однажды Ю. М. Лотман, «когда мы молчим, мы 

молчим на каком-то языке», например тогда, ко-

гда молча высказываемся о чем-либо или о ком-

либо (в том числе о самом себе) на языке мимики, 

жестов, выразительных движений, поз или пауз. 

И наоборот — любое «использование языка осу-

ществляется в форме единичных конкретных 

(устных, письменных, изобразительных и/или 

каких-либо иных. — И. Г.) высказываний»; «язык 

входит в жизнь через конкретные высказывания 

(реализующие его), через конкретные же выска-

зывания и жизнь входит в язык»
6
. Иначе говоря, 

все политически значимые высказывания суще-

ствуют и проявляют себя в политической комму-

никации и каждом ее единичном акте не как 

бестекстовые (внезнаковые, внеязыковые) выска-

зывания, а как высказывания-тексты или, что од-

но и то же, как тексты-высказывания. 

Вместе с тем всякое политически значимое 

высказывание, будучи текстом-высказыванием, 

т. е. будучи неразрывно связанным с определен-

ным текстом, языком, с определенной знаковой 

системой, прежде всего со словами, словосочета-

ниями и предложениями устной или письменной 

речи, не тождественно, не равно этому тексту, 

языку, этой знаковой системе. В частности, его 

                                                           
как то, что имеет значение. Значение же в самом общем виде 

определяется как частичная предсказуемость явления» (Сте-

панов Ю. С. Семиотика. М. : Наука, 1971. С. 109). 
4 О различении «значения» и «смысла» см.: Бахтин М. М. 

Указ. соч. С. 350—351, 368—369 ; Леонтьев А. Н. Деятель-

ность. Сознание. Личность. 2-е изд. М. : Политиздат, 1975. 
С. 141, 145 ; Лурия А. Р. Язык и сознание / под ред. Е. Д. Хом-

ской. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. С. 55 ; Щедровицкий Г. П. 

Избранные труды. М. : Шк. Культ. Полит., 1995. С. 545—576. 
5 «Всякая система, служащая целям коммуникации меж-

ду двумя или многими индивидами, может быть определена 

как язык (…случай автокоммуникации подразумевает, что 
один индивид выступает в качестве двух). <…> Под языком 

мы будем понимать всякую коммуникативную систему, поль-

зующуюся знаками, упорядоченными особым образом» 
(Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М. : Ис-

кусство, 1970. С. 13, 14). 
6 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 237, 240. 
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необходимо отличать от слов, словосочетаний 

и предложений, которые, будучи единицами уст-

ного или письменного текста, языка, являются 

лишь знаковыми средствами производства, вы-

ражения (представления), фиксации, хранения 

и трансляции данного высказывания
1
. Например, 

высказывание «”Народный фронт” Яценюка и Тур-

чинова — партия войны» — не тождественно ни 

словам «народный фронт», «партия», «война», 

ни тем или иным сочетаниям этих слов. 

Любое политически значимое высказыва-

ние — это не только текст-высказывание (выска-

зывание-текст), но и особого рода акт — элемент, 

форма проявления политической (прежде всего 

речевой) активности. Точнее — это текстовый 

(знаковый, языковой, чаще всего речевой) акт 

(акт-высказывание) коммуникационных (пре-

имущественно — речевых) субъективно-актив-

ных политических субъект-контрсубъектных от-

ношений. Это такой акт данных отношений (дан-

ного «поведения»), который одновременно явля-

ется и текстом — актом-текстом, поскольку мо-

жет быть зафиксирован или уже зафиксирован 

каким-либо образом в некоторой знаковой систе-

ме
2
. Поэтому политически значимый текст может 

быть определен не только как система последова-

тельно сменяющих друг друга знаков, выступа-

ющих в качестве средства производства, выраже-

ния (представления), фиксации, хранения 

и трансляции политически значимых высказыва-

ний. Он может быть определен также и как це-

лостная совокупность последовательно сменяю-

щих друг друга политически значимых высказы-

ваний, представленных и зафиксированных неко-

торой системой упорядоченных определенным 

образом знаков. Оба эти определения могут рас-

сматриваться как равнозначные друг другу. 

Политически значимое высказывание — это 

такой текстовый акт, который, в отличие от пред-

ложения или слова как единицы языка, имеет 

своего субъекта-автора. В том числе имеет своего 

автора и высказывание «”Народный фронт” Яце-

нюка и Турчинова — партия войны». Это такой 

текстовый акт, который подразумевает наличие 

следующих характерных для него моментов: 

— некоторого политически значимого объ-

екта, существующего вне и независимо от данно-

го акта (акта-высказывания), т. е. того, о чем или 

о ком высказывается автор высказывания; 

— выделенного из этого объекта политиче-

ски значимого предмета (предметно-тематичес-

                                                           
1 Пишем или «говорим мы высказываниями, а не от-

дельными предложениями и, уж конечно, не отдельными 

словами» (Бахтин М. М. Указ. соч. С. 257). 
2 Текст в общем смысле слова — это «любое поведение 

в его возможности быть зафиксированным каким-либо обра-

зом» или «уже зафиксированное поведение, т. е. такое пове-

дение, которое может быть по желанию воспроизведено 
и пройдено во времени (это своего рода “обратимое поведе-

ние”)» (Пятигорский А. М. Некоторые замечания об изучении 

индийских философских текстов и комментариев (опыт пси-
хологического исследования) // Семиотика и восточные язы-

ки : сб. ст. / Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии ; отв. ред. 

Ю. В. Рождественский. М. : Наука, 1967. С. 165). 

кого содержания), т. е. того, чтó высказывает ав-

тор высказывания о чем-либо или о ком-либо; 

— представленного в этом предмете полити-

чески значимого идейно-смыслового содержания, 

т. е. некоторой системы идей о чем-либо или 

о ком-либо, осмысленных автором высказывания; 

— языкового стиля — связного комплекса 

отобранных и используемых автором высказыва-

ния языковых, знаковых средств (того, как он 

высказывается о чем-либо или о ком-либо); 

— внутреннего строения — внутренней фор-

мы, структуры, композиции (соотношения вхо-

дящих в высказывание предметно-тематических, 

идейно-смысловых и языковых, знаковых единиц). 

Все эти моменты: объект, предмет (предмет-

но-тематическое содержание), идейно-смысловое 

содержание, языковой стиль и внутреннее строе-

ние высказывания — неразрывно связаны друг 

с другом. Так, объект высказывания связан с его 

предметом, предмет — с идейно-смысловым со-

держанием, а предмет и идейно-смысловое со-

держание — с языковым стилем и внутренним 

строением (композицией) высказывания, образуя 

целостное единство содержания, формы и стиля
3
. 

Политически значимое высказывание — это 

всегда высказывание кого-либо о чем-либо или 

о ком-либо, что является политически значимым 

объектом. В качестве такого объекта может вы-

ступать политическое бытие (реальный процесс 

политической жизни) людей в целом, какой-либо 

его отдельный элемент (фрагмент, сегмент, мо-

мент) или какое-либо политически значимое яв-

ление, событие коллективного (общественного) 

или индивидуального бытия людей (по определе-

нию К. Маркса, «реального процесса их жизни»). 

Например, современное российское государство, 

его политическая система, то или иное происхо-

дящее в этой системе событие (федеральные, ре-

гиональные или местные выборы, заседание Гос-

ударственной Думы или Совета Федерации 

и т. д.), политическая партия. В частности, при-

менительно к современной Украине, «Народный 

фронт» Яценюка и Турчинова является объектом 

высказывания «”Народный фронт” Яценюка и Тур-

чинова — партия войны», в котором говорится 

о том, что данная организация — это «партия 

войны». 

Объектом политически значимого высказы-

вания могут быть и отдельные участвующие 

в политике люди; их политическая жизнь, поли-

тическая деятельность и политические отношения 

в целом; политическая субъектность, политиче-

ский потенциал; политически значимые особен-

ности телесной и психической (ментально-незна-

ковой) организации; какое-либо отдельное поли-

тически значимое действие или высказывание. 

В качестве объекта политически значимого 

высказывания могут выступать и другие, полити-

чески незначимые элементы внешнего или внут-

реннего мира людей (включая «мысли о мыслях, 

                                                           
3 «Все эти три момента — тематическое содержание, 

стиль и композиционное построение — неразрывно связаны в 

целом высказывания…» (Бахтин М. М. Указ. соч. С. 237). 
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переживания переживаний, слова о словах, тек-

сты о текстах»
1
), т. е. все то, что выделено из него 

автором данного высказывания. Проще говоря, 

все что угодно и что может выступать в качестве 

денотата или сигнификата
2
 присущей определен-

ному высказыванию знаковой системы. Однако 

лишь в том случае, если они приобретают поли-

тическое значение и политический смысл, если 

тем или иным образом — напрямую (непосред-

ственно) или косвенно (опосредованно) — оказы-

ваются связанными с формированием, сохране-

нием, изменением, регулированием и/или исполь-

зованием государственной власти, властно-

государственных и иных политически значимых 

институтов. Иначе говоря, если они, так же как 

и представляющие (отображающие) их тексты-

высказывания, оказываются внутри сферы (поля) 

политики, внутри политической системы того 

или иного государства и общества
3
, если включе-

ны в определенный политический контекст
4
 

(т. е. такую внешнюю или внутреннюю среду, 

которая придает им некий единый политический 

смысл) или имеют некий политический подтекст
5
 

(т. е. если имеют некий скрытый политический 

смысл, который непосредственно не выражен в них). 

Объектом политически значимого высказы-

вания может быть либо нечто реальное (то, что 

реально было в прошлом или есть в настоящем), 

либо нечто потенциальное (то, что может суще-

ствовать в будущем), либо нечто ирреальное (не-

реальное, несуществующее, недействительное, 

мнимое, иллюзорное, фиктивное) — то, чего ре-

ально нет в настоящем и никогда не было в про-

шлом. Поскольку это так, то и соответствующий 

данному объекту предмет, будучи реальным 

предметом (предметно-тематическим содержани-

                                                           
1 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 281. 
2 Денотат — элемент (вещь, явление) объективной дей-

ствительности; сигнификат — ментально-незнаковая модель 
элемента (вещи, явления) объективной действительности. Ср.: 

Степанов Ю. С. Указ. соч. С. 86. 
3 Анализ понятий «общество», «государственная власть», 

«государство», «политика», «политическая система» см.: Го-

меров И. Н. Государство и государственная власть: предпо-
сылки, особенности, структура. М. : ЮКЭА, 2002. 832 с. ; 

Его же. Демократизация политической системы России: акту-

альность, проблемы, перспективы. Новосибирск : Новосиб. 
гос. ун-т, 2012. 138 с. ; Его же. Динамика политических си-

стем: критерии сегментации базовых состояний // Политиче-

ские институты и процессы : ежеквартал. науч. журн. 2014. 
№ 1 (1). С. 16—24 ; Его же. Политика: предпосылки, элемен-

ты, специфика. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2006. 245 с. 
4 От лат. contextus (тесная связь, соединение): а) среда, 

в которой существует объект (сообщение, текст); б) в филоло-

гических науках — законченный в смысловом отношении 

отрывок письменной или устной речи (сообщения, текста), 
необходимый для определения смысла отдельного входящего 

в него слова или фразы; отрывок речи (сообщения, текста), 

общий смысл которго позволяет уточнить значение входящих 
в него слов, предложение и т. п; условие осмысленного упо-

требления той или иной языковой единицы письменной или 

устной речи с учетом ее языкового окружения и ситуации 
речевого общения (речевой коммуникации). 

5 Подтекст (в филологических науках) — это некий 

скрытый смысл текста, т. е. такая его идейно-смысловая еди-
ница, которая непосредственно не выражена в нем. Ср.: Кам-

чатнов A. M. Подтекст: термин и понятие // Филологические 

науки. 1988. № 3. С. 40—45. 

ем) высказывания, может выражать собой либо 

нечто реальное, либо нечто потенциальное, либо 

нечто ирреальное. В первом случае автор выска-

зывается о чем-либо или о ком-либо реально су-

ществовавшем или существующем. Во втором слу-

чае — о чем-либо или о ком-либо существующем 

потенциально. В третьем случае — о чем-либо 

или о ком-либо реально никогда ранее не суще-

ствовавшим и не существующим в настоящем. 

В каждом таком случае предмет политически 
значимого высказывания выражает все то, что 
выделено его автором из некоторого политически 

значимого объекта, существующего вне и незави-
симо от данного высказывания. Так, предметом 
высказывания «”Народный фронт” Яценюка и Тур-
чинова — партия войны» является то, что выде-

лил его автор из реально существующего объекта 
(«Народного фронта» Яценюка и Турчинова) — 
некоторую характеристику этого объекта, а имен-
но ту, которая характеризует данную организа-
цию как «партию войны». 

Предмет высказывания — это все то, что вы-
ражено в нем; что «замещает» политически зна-
чимые элементы объекта, выделенные из него 
автором высказывания и зафиксированные в при-

сущей данному высказыванию знаковой (языко-
вой, текстовой) форме. Высказывание несет 
в себе некоторый целостный комплекс особого 
рода идеально-знаковых моделей (моделей-обра-
зов, моделей-изображений, моделей-конструкций, 

моделей-проектов) указанных элементов объекта, 
комплекс политически значимой информации, 
политически значимых знаний о них, а также по-
литически значимый комплекс оценок этих эле-

ментов и норм (правил, образцов), регулирующих 
проявления. 

Каждое такое идеально-знаковое образова-
ние — это элемент мира объективных идей (иде-

ального мира), мира «всеобщих представлений 
людей о «реальном» мире…»; это такой элемент 
мира идей, который «противостоит индивидуаль-
ной психике как некоторый очень особый и свое-
образный мир, как “идеальный мир вообще”, как 

“идеализированный мир”», обладающий «особого 
рода объективностью, то есть совершенно оче-
видной независимостью от индивида с его телом 
и “душой”, принципиально отличающейся от 

объективности чувственно воспринимаемых ин-
дивидом единичных вещей»

6
. Это есть нечто, 

«существующее вне головы и вне сознания лю-
дей, — совершенно объективная, от их сознания 

и воли никак не зависящая действительность осо-
бого рода, невидимая, неосязаемая, чувственно не 
воспринимаемая и потому кажущаяся им чем-то 
лишь “мыслимым”, чем-то “сверхчувственным”»

7
. 

Так, характеристика «Народного фронта» 

Яценюка и Турчинова — «партия войны», со-
ставляющая предмет (предметно-тематическое 
содержание) высказывания, выражена (представ-
лена) и зафиксирована в нем не в форме матери-

                                                           
6 Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопр. филосо-

фии. 1979. № 6. С. 131, 129. 
7 Там же. С. 136. 
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ального (вещественного) или психического обра-

зования, а в идеальной («идеализированной») 
форме объективно существующего идеально-
знакового образования, идеально-знаковой моде-
ли (модели-образа, модели-изображения, модели-

конструкции или, скорее всего, модели-проекта) 
одной из сторон «Народного фронта» Яценюка 
и Турчинова. Данная модель содержит не только 
знание указанной характеристики «Народного 

фронта» Яценюка и Турчинова, но и ее оценку, 
а также норму, согласно которой проявляет себя 
эта организация.  

Предмет политически значимого высказыва-

ния, следовательно, не тождественен его объекту. 

В отличие от объекта он существует исключи-

тельно только в данном высказывании. Предмет 

представляет собой объективное содержание вы-

сказывания, поэтому он — такая же объективная 

реальность, как и объект. 

Одному и тому же объекту (например, 

«Народному фронту» Яценюка и Турчинова) мо-

жет соответствовать несколько различных пред-

метов (предметно-тематических содержаний) и, 

следовательно, несколько различных высказыва-

ний в зависимости от того, для какой цели они 

формируются, какой авторский замысел, какая 

авторская интенция-идея в них реализуются. Это 

предметно-тематическое содержание может быть 

зафиксировано в знаковой системе высказывания 

и, следовательно, может приобрести объективи-

рованный вид, форму объективного идеально-

знакового образования — идеально-знаковой мо-

дели соответствующего объекта или какой-либо 

его части, и может объективно существовать 

наряду с этим объектом, независимо от него, по-

мимо него или вместо него
1
. 

Следовательно, политически значимое вы-

сказывание — это такой текстовый акт, в котором 

формируются и существуют особого рода иде-

ально-знаковые образования — идеально-знако-

вые модели политически значимых элементов 

присущего ему объекта, составляющие предмет 

(предметно-тематическое содержание) данного 

высказывания. При этом сам объект высказыва-

ния не изменяется, а лишь приобретает второй 

(идеально-знаковый) план своего объективного 

существования. Поэтому политически значимое 

высказывание, в отличие от политически значи-

мого действия, не изменяет свой объект, не изме-

няет ни его структуру, ни состав входящих в него 

элементов, ни присущий ему способ существова-

ния. Однако оно может изменить отношение лю-

дей к другим идеально-знаковым моделям данно-

го объекта, к другим высказываниям о нем 

и, следовательно, к самому объекту. Так, выска-

зывание «”Народный фронт” Яценюка и Турчи-

нова — партия войны», воспринятое, осмыслен-

ное и усвоенное российскими гражданами, может 

изменить их отношение к высказыванию пред-

ставителей данной организации «Мы — партия 

                                                           
1 О различении понятий «объект» и «предмет» см.: 

Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного иссле-

дования. М. : Знание, 1964. С. 14—17. 

мира», которое может восприниматься как неис-

креннее высказывание. Так же как и представ-

ленную в нем «идеализированную» (идеально-

знаковую) модель отношений данной организа-

ции с народом Донбасса. В результате может из-

мениться и отношение части общества к самой 

этой организации, к ее членам и сторонникам. 

Политически значимое высказывание (в том 

числе высказывание «”Народный фронт” Яценю-

ка и Турчинова — партия войны» или высказы-

вание «Мы — партия мира») — это такой тексто-

вый акт, в котором не только формируется и су-

ществует его предмет (предметно-тематическое 

содержание), но экстериоризируется и объекти-

вируется некий предтекст данного высказывания. 

Воспринимая, запоминая, вспоминая, представ-

ляя, воображая и осмысливая те или иные эле-

менты своего внутреннего (ментально-незнако-

вого, субъективного) мира и окружающего его 

внешнего (объективного) мира, в том числе поли-

тические явления и события, включая объекты 

собственных политически значимых высказыва-

ний и внетекстовых актов-действий, автор выска-

зывания интериоризирует их. Он моделирует 

и кодирует их посредством первой (внеречевой) 

и второй (внутриречевой) сигнальных систем, 

формируя некие связные комплексы психических 

образований — ментально-незнаковые модели, 

выступающие в качестве ментально-незнаковых 

«заместителей» или «представителей» этих эле-

ментов. 

Каждая такая ментально-незнаковая модель 

(или система этих моделей) может служить осно-

вой для формирования предтекста и авторского 

замысла, авторской интенции-идеи потенциаль-

ного политически значимого высказывания или 

его части. Это такая модель потенциального вы-

сказывания, которая, будучи экстериоризирован-

ной и объективированной ее автором, воплощает-

ся в реальном (актуальном) высказывании, в том 

числе в предмете (предметно-тематическом со-

держании) данного высказывания. Иначе говоря, 

политически значимое высказывание — это такой 

текстовый акт, в котором экстериоризируется 

(реализуется, объективируется) предтекст и ав-

торский замысел, авторская интенция-идея дан-

ного высказывания. Поэтому данное высказыва-

ние, данный текстовый акт может рассматривать-

ся не только «как субъективное отражение объек-

тивного мира», но и «как выражение сознания, 

что-то отражающего», «как отражение отраже-

ния»
2
 чего-либо или кого-либо, в том числе, со-

гласно П. К. Анохину, как «опережающее отра-

жение действительности»
3
. 

Политически значимое высказывание — это, 

следовательно, результат экстериоризации и объ-

ективации многообразных проявлений психиче-

ской деятельности его автора и присущей ему 

автокоммуникации («внутренней» коммуникации 

                                                           
2 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 292. 
3 Анохин П. К. Опережающее отражение действительно-

сти // Вопр. философии. 1962. № 7. С. 97—111. 
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«Я — Я»
1
 — коммуникации с самим собой как 

контрсубъектом; его когнитивной деятельности, 

а также его эмоциональных, волевых и иных мен-

тальных проявлений.  

Все это определяет специфику не только 

предметно-тематического, но и идейно-смысло-

вого содержания данного высказывания. Оно не 

только несет в себе сообщение, информацию 

о чем-либо или о ком-либо (о каком-либо элемен-

те человеческого бытия и окружающего людей 

мира, выступающем в качестве объекта данного 

высказывания и существующем независимо от 

него), но и выражает отношение автора высказы-

вания, его оценку, нормативные требования 

к чему-либо или кому-либо. Оно несет в себе, 

внутри своего предметно-тематического содер-

жания не только целостный информативный ком-

плекс идеально-знаковых моделей, знаний, оце-

нок и нормативных регуляторов чего-либо или 

кого-либо, но и определенное идейно-смысловое 

содержание, выраженное в данном высказывании 

его автором. Поэтому каждое политически зна-

чимое высказывание и, следовательно, каждый 

акт политической коммуникации не равен, не 

тождественен сообщению, передаче информации, 

а есть нечто большее (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура высказывания 

 
1
Всякое политически значимое высказывание 

обладает совершенно четкими границами, в том 

числе определенными пространственно-времен-

ными границами и параметрами. Оно осуществ-

ляется в определенном месте пространства и в 

определенный момент времени. Говоря иначе, 

оно имеет не только начало, но и конец — завер-

шенность, которая, как утверждает М. М. Бахтин, 

обеспечивает возможность ответа (или ответного 

понимания), смены одного высказывания другим 

и определяется предметно-смысловой исчерпан-

ностью темы высказывания, замыслом или волей 

высказывающегося субъекта и формой заверше-

ния высказывания
2
. 

Всякое политически значимое слово-выска-

зывание (в том числе высказывание «”Народный 

фронт” Яценюка и Турчинова — партия войны» 

или высказывание «Мы — партия мира») и его 

субъект-автор предполагает, требует, ищет и име-

ет (потенциально или актуально) контрсубъек-

                                                           
1 О различиях «внутренней» коммуникации («Я — Я») 

и «внешней» коммуникации («Я — ОН») см.: Лотман Ю. М. 

О двух моделях коммуникации и их соотношении в общей 
системе культуры // Тезисы докладов IV Летней школы по 

вторичным моделирующим системам. Тарту : Тартуский гос. 

ун-т, 1970. С. 163—165 ; Его же. О двух моделях коммуника-
ции в системе культуры // Труды по знаковым системам. VI. 

Тарту : Тартуский гос. ун-т, 1973. С. 227—243. 
2 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 249—250, 255. 

та — субъекта-адресата, т. е. «хочет быть услы-

шанным, понятым, отвеченным и снова отвечать 

на ответ, и так… до бесконечности»
3
. Без 

контрсубъекта нет коммуникационного акта, нет 

высказывания, которое в этом случае, так же как 

и в случае отсутствия у субъекта и контрсубъекта 

коммуникации общепонятной (условной) для них 

системы знаков — языка, представляет собой либо 

еще не высказывание, либо уже не высказывание
4
. 

Контрсубъект — это, как уже отмечалось, не 

пассивный получатель политически значимого 

сообщения, а активный соавтор политической 

коммуникации и каждого ее отдельного акта. Ре-

ализуя присущие ему интересы, идеи, проекты, 

он не только интериоризирует, воспринимает, но 

и декодирует, осмысливает и интерпретирует по-

литически значимое высказывание. Он раскрыва-

ет и понимает его предметно-тематическое и идей-

но-смысловое содержание, представленный в нем 

авторский замысел, выраженную в нем авторскую 

интенцию-идею, а также некий скрытый смысл 

(подтекст). 

                                                           
3 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 306. 
4 «Событие жизни текста, то есть его подлинная сущ-

ность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъ-

ектов. <…> Текст не вещь, а поэтому второе сознание, созна-
ние воспринимающего, никак нельзя элиминировать (исклю-

чить, устранить. — И. Г.) или нейтрализовать» (Бахтин М. М. 

Указ. соч. С. 285). 
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Используя свою сверхкратковременную (сен-

сорную), кратковременную и долговременную па-

мять, осуществляя акты восприятия, запоминания, 

вспоминания, представления, воображения и мыш-

ления, он не только воспроизводит данное выска-

зывание, но и реконструирует, перестраивает и 

перекодирует его посредством первой и второй 

сигнальных систем, трансформируя, преобразуя 

в связный комплекс психических образований — 

ментально-незнаковую модель. Говоря иначе, он 

производит, формирует и кодирует протекст — 

собственную ментально-незнаковую модель, мен-

тально-незнаковый «заместитель» или «предста-

витель» интериоризированного им высказывания. 

Контрсубъект — это, следовательно, не только 

соавтор политической коммуникации и каждого ее 

отдельного акта, но и соавтор интериоризирован-

ного и «ментально освоенного» им высказывания. 

Формируя протекст, контрсубъект коммуни-

кационного политического акта одновременно 

занимает по отношению к данному высказыва-

нию и его субъекту-автору определенную актив-

ную ответную позицию
1
. Эта позиция со време-

нем оказывается представленной (выраженной) 

сначала в предтексте (ментально-незнаковой мо-

дели) потенциального (будущего) ответного вы-

сказывания контрсубъекта, а затем и в его акту-

альном ответном высказывании. 

Всякое актуальное ответное высказывание 

субъекта2 (контрсубъекта) коммуникационного 

политического акта является потенциальным или 

актуальным объектом психических актов, актов 

интериоризации субъекта1 и может быть со вре-

менем интериоризировано, «ментально освоено» 

им, т. е. может стать протекстом данного ответ-

ного высказывания. Этот протекст является по-

тенциальной или актуальной предпосылкой 

и вместе с другими психическими образованиями 

субъекта1 основой формирования предтекста его 

собственного ответного высказывания. 

Таким образом, политическая коммуникация 

и каждый ее отдельный акт подразумевает дви-

жение от актуального высказывания субъекта1 

к потенциальному или актуальному высказыва-

нию субъекта2 и от актуального высказывания 

субъекта2 к потенциальному или актуальному 

высказыванию субъекта1. Это движение опосре-

довано соответствующими предтекстами и про-

текстами, сформированными данными субъекта-

ми. В общем плане оно может быть представлено 

следующей схемой: предтекст высказывания 

субъекта1 — высказывание субъекта1 — сформи-

рованный субъектом2 протекст высказывания 

субъекта1 — предтекст высказывания субъек-

та2 — высказывание субъекта2 — сформирован-

ный субъектом1 протекст высказывания субъек-

та2 — предтекст высказывания субъекта1. 

Указанное движение может осуществляться 

либо в полном, либо в частичном, усеченном его 

объеме. Пространственно-временные разрывы, 

перерывы между его стадиями могут быть либо 

незначительными, либо значительными. В одном 

                                                           
1 Ср.: Бахтин М. М. Указ. соч. С. 246—247. 

случае высказывание субъекта1 и высказывание 

субъекта2 могут осуществляться в одном и том же 

месте пространства и в один и тот же момент вре-

мени, т. е. «здесь и сейчас» — в пределах непо-

средственного восприятия этих высказываний их 

субъектами-авторами. Во втором случае — в од-

ном и том же месте пространства, но в различные 

моменты времени, перерыв, разрыв между кото-

рыми может достигать от нескольких минут или 

часов до нескольких дней, недель, месяцев или 

лет. В третьем случае — в один и тот же момент 

времени, но в разных местах пространства — на 

расстоянии от нескольких десятков или сотен мет-

ров до нескольких десятков, сотен или тысяч ки-

лометров. В четвертом случае — в разных местах 

пространства и в разные моменты времени. 

Во всех этих случаях необходимы соответ-

ствующие каналы коммуникации между субъек-

тами коммуникационного акта — структуры, 

обеспечивающие коммуникационный контакт 

между ними, трансляцию производимых ими тек-

стов-высказываний от одного к другому. Они 

могут быть прямыми и непрямыми (опосредован-

ными), официальными и неофициальными, ин-

ституционально оформленными и неоформленны-

ми. В качестве таковых могут выступать различ-

ные средства связи — «от телефонного провода 

до естественного языка, системы обычаев, норм 

искусства или суммы культурных памятников»
2
.  

Всякое политически значимое высказывание 

является здесь объектом и результатом экстерио-

ризации предтекста, всякий протекст  — объек-

том и результатом интериоризации высказыва-

ния, а всякий предтекст — объектом и результа-

том психической деятельности и автокоммуника-

ции субъектов коммуникационного политическо-

го акта, объектом и результатом ментальной «пе-

реработки» других психических образований, 

в том числе протекста интериоризированного 

высказывания. При этом необходимо учитывать, 

что всякий объект — это потенциальный или ак-

туальный результат данной активности, данных 

актов интериоризации и экстериоризации, а вся-

кий результат — это потенциальный или акту-

ально «переработанный» объект. Всякий резуль-

тат может быть не только объектом, но и сред-

ством (опосредствующим звеном) в цепи актов 

формирования элементов коммуникационного акта 

(предтекста, протекста или высказывания): пред-

текст — средством (опосредствующим звеном) 

формирования высказывания, высказывание — 

средством (опосредствующим звеном) формиро-

вания протекста, протекст — средством (опосред-

ствующим звеном) формирования предтекста. 

Не бывает политической коммуникации и ее 

отдельного акта без субъекта и контрсубъекта 

коммуникации, а того и другого — без объектов, 

в качестве которых выступают предтекст, выска-

зывание и протекст. Именно на них (предтекст, 

высказывание и протекст) направлена субъект-

объектная активность субъекта и контрсубъекта, 

                                                           
2 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэсте-

тики. С. 48. 
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осуществляемые ими акты интериоризации или 

экстериоризации. 

Человек, проявляющий свою политическую 

или неполитическую субъектность, его телесная 

и психическая организации могут быть объектом 

его собственных психических актов и высказыва-

ний или психических актов и высказываний дру-

гого субъекта. Объектом же его действий могут 

быть любые материальные образования, в том 

числе его собственная телесная организация или 

телесная организация какого-нибудь другого че-

ловека, но не их психическая организация и не их 

субъектность. Поэтому субъекты политической 

коммуникации и каждого ее отдельного акта мо-

гут выступать в качестве объекта осуществляе-

мых ими высказываний и психических актов, но 

не в качестве объекта осуществляемых ими дей-

ствий. Причем, будучи объектом высказываний 

и психических актов, они проявляют себя в них 

не как вещи, а как субъекты, поскольку, оставаясь 

субъектами, вещами не являются
1
. 

Политическая коммуникация и каждый ее 

отдельный акт предусматривает наличие в нем не 

только субъекта1, субъекта2 и противостоящих им 

объектов (предтекста, высказывания и протекста), 

но и некоего третьего субъекта — контр-

контрсубъекта. Это тот субъект, который потен-

циально или актуально находится «перед» субъ-

ектом1, «за» субъектом2 или «над» ними. Это тот 

субъект, от имени которого или к которому могут 

быть опосредованно обращены их высказывания. 

Это тот субъект, на кого в той или иной мере, 

осознанно или неосознанно ориентируются субъ-

ект1 и субъект2, на понимание и признание кого 

они надеются и рассчитывают. Это может быть 

либо конкретное заинтересованное лицо или 

группа заинтересованных лиц, либо беспри-

страстный наблюдатель или группа беспри-

страстных наблюдателей, либо какая-нибудь ре-

альная или абстрактная высшая инстанция (Царь-

Батюшка, Президент, Парламент, Верховный 

Суд, Европейский суд по правам человека в 

Страсбурге или Народ, Совесть, Суд Истории, 

Абсолютная Истина, Наука, Абсолютный Дух, 

наконец, Бог)
2
. 

Подведем итог сказанному. Политическая 

коммуникация рассматривается нами как сово-

купность коммуникационных политических ак-

тов, а каждый отдельный такой акт — как ее эле-

ментарная форма, базовая модель которой может 

быть представлена в самом общем, абстрактном 

и простейшем виде следующим образом (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Базовая модель политической коммуникации 

 
1
Политическая коммуникация, так же как 

и каждый ее отдельный акт, подразумевает, сле-

довательно, наличие: 

                                                           
1 «Любой объект знания (в том числе человек) может 

быть воспринят и познан как вещь. Но субъект как таковой не 

может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект 

1) субъектов политической коммуникации, 

по меньшей мере двух — субъекта и контрсубъ-

екта, которые:
 2
 

                                                           
он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным…» (Бах-

тин М. М. Указ. соч. С. 363). 
2 Ср.: Бахтин М. М. Указ. соч. С. 305—306. 
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— осуществляют политическую коммуника-

цию, некоторую совокупность политических ак-

тов и субъективно-активных (зависимых от со-

знания и воли этих субъектов) политических от-

ношений, политически значимых психических 

актов, высказываний и действий; 

— реализуют присущие им политические 

и иные интересы, мотивы, замыслы (идеи, проек-

ты) и цели, а также решают проблемы, возника-

ющие в их жизни, политике, государстве 

и обществе; 

— находятся в объективных (независимых от 

сознания и воли этих субъектов) политических 

и иных общественных отношениях друг с другом, 

занимают различные позиции и выполняют соот-

ветствующие функции в поле политики, полити-

ческой системе, государстве и обществе; 

2) контрконтрсубъекта, на которого осознанно 

или неосознанно ориентируются субъект и 

контрсубъект коммуникации, на понимание и при-

знание которого они надеются и рассчитывают; 

3) текста — целостной совокупности после-

довательно сменяющих друг друга политически 

значимых высказываний, представленных и зафик-

сированных некоторой системой упорядоченных 

определенным образом знаков (системы последо-

вательно сменяющих друг друга знаков, выступаю-

щих в качестве средства производства, выраже-

ния (представления), фиксации, хранения и транс-

ляции политически значимых высказываний); 

4) предтекста и протекста — систем мен-

тально-незнаковых моделей («заместителей», 

«представителей») текста-высказывания или ка-

кой-либо его относительно законченной (в идей-

но-смысловом отношении) части; 

5) контекста — внешней или внутренней 

среды текста, придающей единый смысл данному 

тексту или какой-либо его относительно закон-

ченной (в идейно-смысловом отношении) части; 

6) подтекста — скрытого смысла текста, 

т. е. такой его идейно-смысловой единицы, кото-

рая непосредственно не выражена в нем; 

7) кода — системы сигналов или знаков 

(символов, условных сокращенных обозначений, 

названий), при помощи которых субъекты акта 

коммуникации производят, кодируют, представ-

ляют, передают (транслируют), воспроизводят, 

обрабатывают и сохраняют текст в виде опреде-

ленной комбинации этих сигналов или знаков, 

соответствующих некоторым фиксированным 

значениям; 

8) каналов коммуникации (см. рис. 3). 

Модель политической коммуникации, пред-

ставленная рис. 3, показывает, что каждый ком-

муникационный политический акт потенциально 

диалогичен. Он содержит в себе возможность 

диалога между его субъектами — субъектом1 

и потенциальным или актуальным субъектом2 

(контрсубъектом), возможность диалогических 

субъект-контрсубъектных отношений между ни-

ми. Иначе говоря, представленная модель (см. 

рис. 3) — это, в отличие от модели Р. Якобсона 

(см. рис. 1) и других подобных ей моделей, не 

субъект-объектная, или монологическая субъект-

контрсубъектная, а диалогическая субъект-контр-

субъектная модель политической коммуникации. 

Она подразумевает не только восприятие и пони-

мание высказываний субъекта1 потенциальным 

или актуальным субъектом2, но и ответное выска-

зывание (и действие!) этого второго субъекта, 

которое может быть потенциально или актуально 

воспринято, понято и оценено субъектом1, и, бу-

дучи воспринятым, понятым и оцененным им, 

может побудить его к ответным высказываниям 

(и действиям!). Восприятие, понимание и оцени-

вание высказываний рассматриваются в данной 

модели как такие психические акты, осуществляя 

которые субъекты коммуникации (субъект1 

и субъект2), формируют протексты этих актуаль-

но существующих высказываний и предтексты 

потенциальных (будущих) высказываний. 

Диалогическая коммуникация — это такая 

коммуникация, в которой ее субъекты (субъект1, 

и субъект2) являют, раскрывают друг другу самих 

себя, свой потенциал, в том числе свои чувства, 

переживания, мысли, убеждения, замыслы, идеи, 

проекты, цели. Каждый из них вкладывает (во-

площает) себя, свой потенциал в другого, в его 

потенциал. Каждая сторона в той или иной мере 

проявляется, продолжается, воплощается, полу-

чает свое инобытие и находит себя в другой: 

субъект1 — в субъекте2, а субъект2 — в субъекте1. 

Каждая находит отклик в душе (психических ак-

тах), высказываниях и действиях другой. В ре-

зультате, каждая сторона, проявляясь в другой 

стороне, в той или иной мере преобразует ее ду-

ховно-культурный и ментальный (психический, 

душевный) потенциал, ее деятельность и отноше-

ния с людьми. Здесь все участники коммуника-

ции — и субъект1, и субъект2 — воспринимают 

и оценивают не только высказываемые ими идеи 

(замыслы, проекты, мысли, мнения, убеждения), 

но и интересы, чувства, переживания друг друга. 

Они воспринимают друг друга и проявляют себя 

в качестве равноправных и равнозначных субъек-

тов, сопереживают, уважительно и толерантно 

относятся друг к другу. Это такая коммуникация, 

которая, согласно М. М. Бахтину, не может быть 

сведена «к противоречию, борьбе, спору, несо-

гласию» участвующих в ней субъектов, высказы-

вающих те или иные идеи (мнения) о чем-либо 

или о ком-либо, поскольку допускает согласие 

между ними, согласование высказываемых ими 

идей («согласие — одна из важнейших форм диа-

логических отношений»
1
), стимулируя и углубляя 

понимание и оценивание идейно-смыслового со-

держания предмета высказываний
2
. 

Человеческая жизнь в своей специфически 

человеческой основе диалогична
3
. Не является 

                                                           
1 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 304. 
2 Там же. С. 346—347. 
3 «Жизнь по природе своей диалогична. Жить — значит 

участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, 
соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь 

и всю жизнь: глазами, губами, руками, душой, духом, всем 

телом, поступками» (Бахтин М. М. Указ. соч. С. 318). 
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исключением и политическая жизнь. Но в ней, 

как правило, всегда преобладали и преобладают 

монологические модели коммуникации, моноло-

гические установки и стереотипы, субъект-объект-

ные, или монологические субъект-контрсубъект-

ные отношения. В этих случаях одни участники 

коммуникации стремятся доминировать над дру-

гими. В пределе они отрицают «наличие вне себя 

другого равноправного и ответно-равноправного 

сознания, другого равноправного я (ты)», рас-

сматривают его «только объектом сознания, а не 

другим сознанием», не ждут от него такого отве-

та, который мог бы изменить их собственное со-

знание; они глухи к чужому ответу, не ждут его 

и не признают за ним «решающей силы», обхо-

дятся без другого, овеществляют действитель-

ность, претендуют «быть последним словом», 

завершающим коммуникацию, закрывают изоб-

ражаемый мир и изображаемых людей
1
. Таковы, 

например, все так называемые «информационные 

войны», в которых одни субъекты коммуникации, 

используя различные коммуникационные прие-

мы, включая откровенную дезинформацию, ока-

зывают определенное давление на других. 

Необходимо создать такие общественно-

политические условия, в которых доминировали 

бы не монологические, а диалогические модели 

политической коммуникации, диалогические 

установки и стереотипы, диалогические субъект-

контрсубъектные политические отношения. Свой 

вклад в создание этих условий могут и должны 

внести не только непосредственно участвующие 

в политике люди, но также теоретическая и при-

кладная политология, в том числе теория полити-

ческой коммуникации. 

I. N. Gomerov 

POLITICAL COMMUNICATION: THE CONCEPTION OF A BASIC MODEL 

Political communication is considered a version of not subject-object but subject-countersubject relations, where an ad-

dressee and a sender are not passive objects of communication, but its active subject coauthors (countersubjects). Not only 

politically significant texts statements, but also politically significant pretexts and pro-texts function there. The author argues 

that every political communication is potentially dialogical. The author concludes that monological models of political com-

munications, orientations and stereotypes and subject-countersubject political relations dominating in the modern world have 

to be replaced by the dialogical models of political communications, orientations and stereotypes and subject-countersubject 

political relations. 

Keywords: political communication, subject-object relations, subject-countersubject relations, monological relations, di-

alogical relations, subject, countersubject, countercountersubject, texts statements, pretext, pro-texts, object of communica-

tion, subject matter, ideological and semantic content. 
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1 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 318. 
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Н. И. Красняков 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

МЕХАНИЗМ ЛЕГИТИМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В статье проведен анализ процесса узаконения государственной власти в Российской империи XVIII — начала 

XX в., при этом развивается суждение, что в империях право на власть имело источником не доверие управляемых 

лиц, а господствующий институт бюрократии в рамках сословной структуризации общества. Диалектически иссле-

дуя предмет научной работы, автор использует сравнительно-правовой, историко-правовой и системно-структурный 

методы познания. В ходе статьи автор утверждает, что в системе империя — бюрократия — население функцио-

нальность имперского государства неизменно зависела от способности управленческой элиты осознавать средства 

легитимации государственной власти и сохранять границу между собой, подчиненным населением и местным 

управлением. Эволюция империи при этом тесно связана с противоречивыми факторами — надстроечной ролью 

бюрократии и необходимостью для нее становиться частью политической сферы общества, поскольку государство 

монополизирует легитимное насилие. Делается вывод, что обычные механизмы функционирования империи: са-

кральный характер власти монарха, дифференциация власти и системы регионального управления, общность и леги-

тимность имперской элиты, завоевательный характер ее распространения и авторитета, более развитый тип цивили-

зации центра, сохранение по мере возможности многоукладности полиэтничного населения — в Российской импе-

рии постепенно как принципы государства теряли свое значение, делегитимизируя государственную власть. 

Ключевые слова: империя, бюрократия, легитимация, сословная структуризация, административная система, 

позитивное право, модернизационный императив. 

 

 
*
Для обозначения социальной значимости 

рассматриваемой проблемы отметим возрастаю-

щий закономерный интерес специалистов к госу-

дарственно-правовой тематике в России в эпоху 

реформ и, как следствие, при возникновении 

субъективных интерпретаций необходимость при-

держиваться принципиальных позиций, твердых 

убеждений относительно категориального аппа-

рата историко-правовых наук. Подчеркнем, что 

при всей разнонаправленности подходов к опре-

делению государственной власти учеными по-

прежнему выделяется ее примат как социальной 

функции волевого отношения, органа государства 

и совокупности полномочий
1
. Применительно 

к исследованию механизма узаконения государ-

ственной власти в социуме из данной совокупно-

сти характеристик ее смысл будет детерминиро-

ван отражением организационно-функциональной 

составляющей в сознании разного рода социаль-

ных групп, которая формируется при воздействии 

государственных властных структур в ходе реа-

лизации публично-правовых установок. В общем 

виде он станет включать следующие основные 

элементы: субъекты, объект, средства, методы, 

условия, принципы, процедуры — и их постоян-

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2015. № 1. 

© Н. И. Красняков, 2015 
 
1 См.: Малый А. Ф. Государственная власть как правовая 

категория // Государство и право. 2001. № 3. С. 94—99. 

ную взаимообусловленность в нормативно-управ-

ленческой деятельности. Признаем, что обозна-

ченная политико-юридическая природа государ-

ственной власти органична в мировой истории, 

следовательно, такое ее восприятие может иметь 

долговременный эффект в расширении мировоз-

зренческих горизонтов современных ученых-

гуманитариев, юристов-практиков в сфере реали-

зации публичного права, чиновников государ-

ственного и муниципального управления. 

Относительно предмета статьи оговоримся, 

что субъекты — носитель власти и подвластный 

субъект; объект — государственная власть; сфера 

функционирования — внутригосударственная и 

международная; процедура — процесс признания 

империи со стороны общества, точнее, сообще-

ства наций-этносов и международного права, 

условие легитимности государственной власти — 

способность к эффективному осуществлению 

властных полномочий в рамках пределов власти; 

методы: для субъектов — одобрения и доверия; 

для объекта — императивный или горизонтально-

вертикальный, принципы — фактического при-

знания, легальности, участия подданных (при-

мерно в такой логике развиваются современные 

историко-правовые науки
2
). В этой связи под-

черкнем наше убеждение-принцип, что значи-

                                                           
2 См. подробнее: Государство, общество, личность: 

проблемы совместимости / под общ. ред. Р. А. Ромашова, 

Н. С. Нижник. М., 2005. С. 229. 
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мость власти отношений вообще универсальна, 

поскольку «власть есть лишь государственная  

и в то же время общественная функция»
1
, согла-

сившись при этом и с позицией, отражающей 

сложность ее содержания, что достаточно не про-

сто выделить власть из бесконечного разнообра-

зия известных форм зависимостей и взаимодей-

ствия, которые встречаются в обществе
2
. 

Определяясь с предметно-содержательной ха-

рактеристикой обозначенной проблематики, по-

ясним дефинитивные моменты, в частности, что 

к первым абстрактным пониманиям многофунк-

циональной категории «империя» следует отне-

сти сформировавшийся к концу XVI в. ее аб-

страктный смысл, проявляющийся в связях обще-

ства и государства со значением трех составляю-

щих: статуса правителя, государства и политиче-

ских отношений, которые удерживали в союзе 

группы населения в расширенной системе
3
. В со-

временную же технократическую эпоху сложных 

междисциплинарных конструкций, матричных 

ценностей сложилось определение, сочетающее 

формационный и цивилизационный подходы 

к государственности и потому отражающее дуа-

листический политико-правовой смысл: «импе-

рия (лат. imperium — власть; государство) — мо-

нархическое государство, главой которого явля-

ется император; империей назывались также гос-

ударства, имевшие колониальные владения (Бри-

танская, Французская)»
4
. Кроме того, этимология 

этого слова означает примат власти, «государство 

с определенной субординацией»
5
. В итоге, рас-

сматривая столь сложное понятие, как «импе-

рия», имеем предметом познания широкое поле 

исследовательской деятельности в историко-

теоретическом, теоретико-методологическом и 

научно-практико-результативном аспектах. 

Выделяя социально-правовую природу им-

ператорского (или имперского?) господства, за-

метим неустойчивость его верховенства и после-

дующей легализации, поскольку оно было абсо-

лютным в развитии государственности и форми-

ровании административной системы. При отсут-

ствии твердой социально-идейной опоры для сво-

ей верховности императоры материализовали-

легализовали себя в развитии организационно-

функциональной, институциональной силы: кон-

центрировали при себе все право и управление, 

усиливали войско и полицию как аппарат при-

нуждения и бюрократию в качестве основного 

именно политико-юридического (не просто чи-

                                                           
1 Котляревский С. А. Правовое государство и внешняя 

политика. М., 1909. С. 426. 
2 См.: Югов А. А. Системный анализ глубинной сущно-

сти власти // Государство и право. 2008. № 1. С. 121. Рец. на 

кн. В. Е. Чиркина. Публичная власть : М., 2005. 
3 См. об этом: Суни Р. Г. Империя как она есть: импер-

ский период в истории России, «национальная идентичность» 

и теории империи // Национализм в мировой истории / под 
ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М., 2007. С. 37. 

4 Современный словарь иностранных слов: ок. 20 000 

слов. 3-е изд., стер. М., 2000. С. 231. 
5 См.: Гатагова Л. С. Империя: идентификация пробле-

мы // Исторические исследования в России. Тенденции по-

следних лет. М., 1996. С. 335. 

новного) института власти, что является все же 

механическим и производным средством разви-

тия властной системы. Заметим при этом — воз-

можно в принципе, что империя будет и не дес-

потической в случае сохранения значительных 

элементов самоуправления в виде общественно-

территориальных и корпоративных форм в гори-

зонтальных властеотношениях или при устояв-

шейся традиции сословной парадигмы в органи-

зации общества, впоследствии проецируемой на 

приобретенные население-территории. То есть 

имперская форма государственной власти — это 

органичная ступень эволюции власти и госу-

дарства и, соответственно, естественная смена 

видовых понятий, причем в империи может со-

храняться народный характер государственной 

власти. 

Следуя и далее исторической контекстуали-

зации, отражающей в нашем понимании опыт 

государственно-правового регулирования в тео-

ретико-абстрактном, типичном содержании, от-

метим понимание сущности «империи» в связи 

с конкретно-политическими дискурсами ее леги-

тимации, поскольку функционирование импер-

ской власти было связано с учетом множества 

факторов ее происхождения и дальнейшей эво-

люции. Итак, поскольку, во-первых, в общеиз-

вестном смысле imperium обозначает исполни-

тельную власть (распорядительную власть чи-

новников), во-вторых, значимое число известных 

политических сообществ являлись империями с 

развитыми бюрократическими свойствами, то 

предлагается подразумевать развитие имперских 

признаков в идентификации с эволюцией бюро-

кратии в реализации функций таких государств 

средствами государственного управления. Акцен-

тируем внимание и на взаимообусловленности 

данных причин и следствия, закрепляя таким об-

разом устойчивую бюрократическую природу 

империй. Синтезируя все вышеобозначенное, 

извлечем то умозаключение, что империя легали-

зуется как институционализирующееся бюрокра-

тическое государство, статус государственности 

разнопорядковых и многоукладных по уровню 

прогресса социальных групп и специфическая 

форма нормативно-управленческих отношений, 

реализуемых бюрократией в широком смысле 

слова в функциональном, межотраслевом (надот-

раслевом, возможно, даже точнее) управлении. 

Идентифицируя практику государственного 

строительства в России, приходим к заключению, 

что имперская сущность России начинает утвер-

ждаться при Петре I в формальном статусе госу-

дарства, доминировании неограниченной высшей 

власти с опорой на бюрократическую (уже не 

церковную) элиту, идеологии служения Отече-

ству, имперской завоевательной политике, хри-

стианской православной церкви — наследнице 

Византии и потому защитнице православия в Ев-

ропе. На этой основе должен был и мог осуще-

ствиться процесс интеграции различных народов 

в российское сообщество сословий, причем с га-

рантией сохранения различий во властно-пра-
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вовых отношениях их регионов с центром. Отсю-

да возникает дополнительная проблема соотно-

шения модернизации, либерализма и бюрократии 

в процессе трансформации традиционалистского 

российского общества в империю. Думается, что 

в этом контексте отношения сословий с государ-

ством в России сложились принципиально дру-

гими, нежели в Европе, что закономерно должно 

было сказаться на включении населения окраин 

в подданство. Сословное начало в России было не 

продуктом органичного процесса социально-эко-

номического развития и соглашения управляемых 

и управляющих, выработанным основными груп-

пами населения, и не средством удовлетворения 

общественных интересов в меняющемся социуме, 

а выражало совокупность инструментов админи-

стративного воздействия власти специфическими 

методами подчинения. И потому некоторые ис-

следователи вообще представляют сословную 

организацию России как выросший из потребно-

сти функционирования системы управления об-

ществом единый целостный организм
1
. Следова-

тельно, в условиях расширения средств легити-

мации имперской власти такие социальные силы, 

как этничность, конфессиональность, юридиче-

ский быт теряли свое значение, становясь второ-

степенным обстоятельством в развитии государ-

ственных институтов. Естественно, что модерни-

зация находила наибольшее выражение в новых 

принципах построения государственного аппара-

та — институционализации, а также повышении 

эффективности — рационализации, что в конеч-

ном счете неизбежно приводило к бюрократиза-

ции — процессу, который и сам является, по 

мнению известного ученого, во многом одновре-

менно причиной и следствием новых реформ ад-

министративной системы
2
. 

Складывающееся в российском политико-

правовом пространстве государственное устрой-

ство имперской периферии выражалось в различ-

ных формах — от прямого ведомственного подчи-

нения до основанного на свободных выборах 

национально-территориального самоуправления, 

причем принципиально в сочетании со сложивши-

мися общеимперским (общим), особенным (надве-

домственным, функциональным) и особым (в от-

ношении различных регионов) компонентами си-

стемы государственного управления с присущей 

ей чертами автономии. Управленческая деятель-

ность определялась тремя элементами: ретрансля-

цией общегосударственных и местных правил; 

организацией и надзором круга вопросов, состав-

ляющих компетенцию; реализацией официальных 

узаконений. Характерной для центрального управ-

ления чертой являлась концентрация властных 

полномочий и функций, а для местных органов — 

распределение их по вертикалям учреждений и 

ведомств от центра к регионам. Имперским кон-

текстом регионализма в государственном управле-

                                                           
1 См.: Государство, общество, личность… С. 121. 
2 См.: Медушевский А. Н. Административные реформы 

в России XVIII—XIX вв. в сравнительно-исторической пер-

спективе. М., 1990. С. 9—10. 

нии обострялась проблема влияния национально-

этнического компонента в государственной поли-

тической системе, потому есть смысл уточнить 

содержание термина «нация» применительно 

к конкретно-историческому, временному соотне-

сению его сути. Отметим, что нации и этносы не 

занимали господствующего места в конструирова-

нии империи до начала XIX в. и не выступали ос-

новной формой организации социальных общно-

стей в реализации ими своих интересов. Традици-

онно востребованными и действенными остава-

лись институты господства сословной организации 

и бюрократии в силу своей развитости, доминируя 

своей фундаментальностью в социуме и являясь 

более общим видом стратификации населения. 

Можно заключить, что концепция нации была 

размыта в государственной, религиозной и куль-

турной идентичности. 

Следовательно, дальнейшее исследование 

вопроса связано главным образом с систематиза-

цией господства в империи бюрократических 

структур, поскольку в общественно-политичес-

ком видении они выступали реальным элементом 

цивилизаторской миссии в присоединяемых тер-

риториях. Приходится признать, что в империях 

с целью обеспечения преемственности функцио-

нирования государственности право на власть 

исходит не от доверия управляемых, а от господ-

ствующего политико-правового института. Оче-

видно преобладание господствующей социальной 

группы — бюрократии и ее институционального 

выражения в центре и на местах, нормальных 

способов кооптации и ротации кадров государ-

ственной службы, ввиду того что империя фор-

мируется не только столицей, но и периферией. 

Дальнейшая жизнеспособность имперского 

государства в системе зависимостей империя — 

бюрократия — население (сословия), следова-

тельно, неизменно зависела от того, насколько 

целенаправленно и неуклонно имперская управ-

ленческая элита осознавала и сохраняла границу 

между собой, подчиненным населением и мест-

ным управлением и самоуправлением из местных 

выборных лиц региональных элит в лице делега-

тур центральной власти. При таком подходе 

в политико-правовом оформлении государства, 

в происхождении и функционировании социаль-

ных и государственных иерархий естественным 

путем проявлялось наличие и субъективного, 

«личного» начала, и нормативного подхода. При-

чем по мере влияния не только империи на пери-

ферию, но и периферии на имперский центр сте-

пень субъективного, асимметрично регионально-

го фактора возрастала и, возможно, ослаблялась 

при увеличении в государственном управлении 

доли связей субординации-согласования. 

Насколько развитыми были бюрократические 

свойства имперского государственного устрой-

ства, настолько, соответственно, бюрократия 

корреспондировала социуму в этом взаимовлия-

нии, и в таком направлении повышался уровень 

консолидации социума в чертах государственного 

строя. То есть процесс эволюции-оформления 
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империи был тесно связан с противоречивыми 

факторами — с одной стороны, с надстроечной 

ролью бюрократии, с другой — с необходимо-

стью для нее становиться частью политической 

сферы общества, поскольку государство вообще 

выступает системой общих политических инсти-

тутов, способных к монополизации легитимного 

насилия. В итоге заметим, что империи, не до-

стигшие средствами политической интеграции 

этносоциальной консолидации, и особенно 

наиболее этнически неоднородная — Российская, 

должны были сталкиваться с проблемами леги-

тимации власти и органов государственного 

управления. 

В ходе эволюции империи, отвечая на обо-

значенные вызовы, а также на формирование 

национальных государств в соседнем геополити-

ческом пространстве, имперские элиты вынужде-

ны способствовать переходу от империи «старого 

порядка» к более современной империи. Бюро-

кратия реформировала полицентричную и диф-

ференцированную политическую систему, в ко-

торой регионы сохраняли отличные от центра 

правовые, экономические и даже политические 

структуры, в более централизованное и бюрокра-

тизированное государство, в котором законы, 

экономика и даже обычаи должны были подверг-

нуться гомогенизирующей политике, проводимой 

государственными элитами. 

На основе общих вышеизложенных взглядов 

думается, что наиболее выраженные имперские 

свойства были присущи России начиная с XIX в. 

ввиду наибольшей концентрированности власти 

в руках бюрократии, с одной стороны, а с дру-

гой — в связи с существенным расширением пре-

делов империи путем присоединения значитель-

ных территорий на Западе и Юге. Есть смысл 

указать также, что победа России над наполео-

новской Францией в 1812—1815 гг. укрепила 

идейно-политические начала российского вари-

анта имперской власти, расширив геополитиче-

скую поддержку монархии Александра I европей-

ской элитой, особенно других империй — Ав-

стрии и Пруссии. По международным договорам 

отторгались территории от других государств 

и становились частью Российской империи в об-

мен на выполнение ею определенных взятых на 

себя добровольно обязательств, иными словами, 

с этого времени правовая система России позити-

вирует имплементацию европейского права, т. е. 

международное право закрепляется еще одним 

источником имперской власти. Таким образом, по 

справедливому замечанию С. В. Кодана, через 

имплементации как канал кросс-культурных вза-

имодействий осуществлялась трансформация 

национального законодательства
1
, его приспособ-

ление к быстро меняющимся внешним и внут-

                                                           
1 См.: Кодан С. В. Кросс-культурный подход в исследо-

вании государственно-правовых явлений и институтов // 

Кросс-культурные взаимодействия в политико-правовой сфе-
ре: история, теория, современность. Доклады и сообщения : 

материалы Уральских юридических чтений (научная конфе-

ренция). Екатеринбург, 2010. С. 5. 

ренним условиям. Соответственно, легитимность 

государственной власти как на внутриполитиче-

ском, так и на геополитическом уровнях создава-

ла основания признавать русскую «цивилизацию» 

более развитой, способной донести народам Си-

бири, Кавказа и Средней Азии ценности государ-

ственно-правового бытия. 

Динамика в эволюции империи, как отмечает 

известный исследователь, способствовала тому, 

что преобразованные империи с чертами совре-

менного политического организма вступили на 

путь «рестабилизации порядка управления». 

Например, в России монархия второй половины 

XIX — начала XX в. стала более «национальной», 

русифицированной
2
. Думается, прежняя кон-

струкция формирования и закрепления имперско-

го статуса государства путем завоеваний и боже-

ственного провидения к этому времени — эпохе 

начала парламентаризма идеологически себя во-

все исчерпала и модернизирующиеся империи 

находили новые средства легитимации власти, 

механизм действия которых был основан на ее 

цивилизаторской миссии. Если на ранних стадиях 

развития империи легитимация правителя и госу-

дарственной власти в его лице, как правило, была 

духовного или религиозного свойства, то модер-

низационный императив ее развития предполагал 

соответствующий социальный и юридический 

инструментарий. 

Следует выделить интересные замечания от-

носительно того, что, осуществляя реформы, им-

перские бюрократы создавали разнообразные 

местные и имперские учреждения, которые затем 

требовали еще больше власти, будучи не в состо-

янии обеспечить последовательное и согласован-

ное управление. Утверждение регионального 

управления и самоуправления лишь фиксировало 

религиозное и этническое разнообразие в преде-

лах поликультурных империй. Тем временем воз-

раставшая десакрализация правителя угрожала 

лишить государство основной объединяющей 

силы, не предоставляя жизнеспособной замены
3
. 

При этом государственная власть в форме бюро-

кратии во главе с монархом в рамках этого нового 

подхода, демократизируя политико-правовую 

жизнь империи и при этом не меняя своей приро-

ды, неуклонно создавала условия для материаль-

ного и интеллектуального благосостояния, вле-

кущего стремление к самостоятельному полити-

ческому бытию «нецивилизованных» народов 

и действовала по сути нелогично. 

Можно признать, что обычные механизмы 

устойчивого развития империи: дифференциация 

власти, общность и легитимность имперской эли-

ты, более развитый тип общественно-политичес-

кой системы центра — как принципы государства 

постепенно теряют свое значение, делегитимизи-

руя центральную государственную власть. Все 

больше проявлялась проблема необходимости 

                                                           
2 См.: Суни Р. Г. Указ. соч. С. 45. 
3 См.: Рибер А. Сравнивая континентальные империи // 

Российская империя в сравнительной перспективе : сб. ст. / 

под ред. А. И. Миллера. М., 2004. С. 35, 66. 
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и возможности перенесения политических форм 

центра в периферийные территории империи, рас-

ширялась дискуссионность выбора вариантов их 

развития, что ниспровергало господствующую 

имперскую идеологию в ранг категорий обще-

ственных, уже не обеспеченных силой государ-

ственного принуждения, добавляя противоречия 

в устойчивость этносоциальных и государственно-

правовых иерархий имперского строя. При обще-

ственном неравенстве и огромной территории вся-

кие ограничения монархической власти могли ид-

ти лишь на пользу помещиков-феодалов и провин-

циальных чиновников-феодалов, имеющих моно-

полию на государственные должности. Потому 

самодержавие при многочисленности разрешае-

мых центральной властью потребностей неминуе-

мо превращалось в многодержавие чиновников, 

бюрократизацию вначале государственного, а за-

тем и местного аппарата управления. 

В итоге констатируем, что реформирование 

высшей власти монарха и имперской бюрократии 

могло бы проходить прогрессивно путем форми-

рования не этнической, а политической нации 

в Российской империи, на основе автономист-

ских, присущих с XVIII в. государственно-пра-

вовых традиций. Если говорить о России рубежа 

XIX—XX вв., то очевидным признается разделе-

ние высшего общества и государственной власти 

на тех, кто стремился к реформированию госу-

дарства с целью представления интересов во вла-

сти различных территорий империи и социаль-

ных слоев, лишенных представительства, сокра-

щению и ликвидации социального и этнического 

неравноправия, и на тех, кто не считал необходи-

мым уменьшать традиционную роль самодержа-

вия, партикуляризма в праве и институтов патри-

архально-дворянского государственного управ-

ления. В начале XX в. бюрократы отстаивали 

принципы конституционно-дуалистической си-

стемы (предусматривавшей ограничение власти 

монарха только в законодательстве)
1
 и вовсе не 

стремились к развитию представительства народа 

и выборности власти в качестве ее источника, 

т. е. не стремились оптимизировать бюрократизм 

управления и не допускали развития политиче-

ской нации. Как подчеркивал известный полити-

ческий деятель П. Б. Струве, национализм начала 

XX в. превратился в лозунг правящей бюрокра-

тической России. В превознесении национально-

го начала заключается целая историческая про-

блема русского развития, поскольку в империи 

и национализм развивался «сверху», по словам 

политика, он выступал в виде официального 

национализма «ради привилегированного класса 

чиновников-помещиков»
2
. А с учетом того фак-

тора, что в это время в русской общественной 

мысли империализм развивался как часть нацио-

                                                           
1 См. подробнее об этом: Куликов С. В. Правительствен-

ный либерализм начала XX века как фактор реформаторско-

го процесса // Империя и либералы : материалы междунар. 
конф. : сб. эссе. СПб., 2001. С. 77. 

2 Струве П. Б. Два национализма // Нация и империя 

в русской мысли начала XX века. М., 2004. С. 224. 

налистической идеологии
3
 и тяготения русского 

империализма к «континентально-политическому 

типу», в то время как английского и германско-

го — к «колониально-экономическому»
4
, то при-

знаем, что в случае отказа от этнического нацио-

нализма строительство империи и политической 

нации проходило бы более эффективно. 

Таким образом, к рубежу веков единая идео-

логия правящей бюрократии Российской империи 

уже не могла монополизировать российское ви-

дение своего места в мире. На эту роль не годи-

лись ни мессианизм «третьего Рима», ни «стрем-

ление к морю», ни «усмирение границ» и никакая 

другая эксклюзивная идеология
5
, следовательно, 

средства дальнейшей легитимации имперской 

власти сужались, ими оставались требующий 

преодоления регионального партикуляризма нор-

мативный компонент правовой системы и адми-

нистративная практика самодержавной монархии 

с отсутствием системы сдержек и противовесов. 

Можно сказать, что, не заменяя постепенно бю-

рократические средства механизма государства 

увеличением значимости и доли земских, мест-

ных элементов в империи, государство усугубля-

ло наметившийся кризис общественно-полити-

ческой системы сложноцентрализованной поли-

этничной империи. Если в отношении внутрен-

них губерний в период Московского царства уда-

лась политика этносоциальной гомогенизации 

и формирования в политическом отношении од-

нородного центрального региона, то попытки 

времен абсолютизма и усиления бюрократиче-

ского начала в государственном управлении со-

здать подобную же модель в западной и южной 

периферии имели временный успех или вовсе 

оказывались неудачными. 

Во многом «местечковость, религиозная 

идентичность и распространенное восприятие Рос-

сии более в связи с образом царя и государства, 

чем в качестве единого народа»
6
, осложняли кон-

струирование многонациональной или полиэтнич-

ной империи. Ослабление государственной идео-

логии и административной практики правитель-

ственных учреждений центра, дезинтеграция в 

связях господства — подчинения и координа-

ции — согласования снижали легитимность им-

перской власти, отчуждали государственный ме-

ханизм с его принципами дифференциации и 

иерархии и государственный строй друг от друга. 

Цивилизаторская роль имперского государства, 

идентифицируемая с народным представитель-

ством, национализмом, конституционализмом и 

парламентаризмом, воспринималась в начале 

XX в. все менее формально-определенной и все 

                                                           
3 См. об этом: Сергеев С. М. Русский национализм и им-

периализм начала XX века // Нация и империя в русской мыс-

ли начала XX века. С. 16. 
4 См.: Савицкий П. Н. Борьба за империю. Империализм 

в политике и экономике // Нация и империя в русской мысли 

начала XX века. С. 309. 
5 См.: Схиммелпеннинк Ван Дер Ойе Дэвид. Идеологии 

империи в России имперского периода // Ab Imperio. 2001. 

№ 1—2. С. 225. 
6 Суни Р. Г. Указ. соч. С. 74. 
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более субъективно оформленной. Во многом в 

государственной власти перестали руководство-

ваться простой истиной, что единство государства 

определяется исторически сложившимися услови-

ями, к которым относят: пространственно-

географические параметры страны, национальный 

и конфессиональный состав населения, связи по-

литического, экономического, социального и куль-

турного характера между входящими в состав гос-

ударства территориями, населяющими его нация-

ми и народностями
1
, что создавало условия для 

углубления кризиса государственно-правовой си-

стемы имперской конструкции России. 

Обозначив различные стороны легитимации 

государственной власти в империи, приходим 

к следующим выводам: 1) право средствами дея-

тельностного компонента правовой системы об-

щества позитивирует идею государственной вла-

сти империи, идентифицируя ее со статусом им-

ператора; 2) источники государственной власти 

обусловлены общими закономерностями разви-

тия цивилизации и государства в рамках модер-

низационного императива; 3) имперский строй 

определяется разнопорядковостью государствен-

ных, правовых и социальных иерархий; 4) импе-

рия имеет бюрократическую природу, условия ее 

эволюции сконцентрированы в рамках абсолю-

тизма и самодержавия; 5) имперской системе по-

литико-государственных институтов в эволюци-

онном развитии присуща альтернативность и ва-

риативность. 

N. I. Krasnyakov 

THE MECHANISM OF GOVERNMENT LEGITIMACY IN THE POLITICAL 

AND LEGAL AREA OF THE RUSSIAN EMPIRE 

The article analyses the process of government legitimacy in the Russian empire from the XVIII — to the beginning 

of the XX centuries. The author develops the argument that the source of the power in the empire was a ruling institute of 

bureaucracy in the frame of a class structurisation of society but not the trust of the people. Investigating the subject of scien-

tific work dialectically, the author uses comparative legal, historic legal and systemic structural methods of perception. The 

author argues that in the system ״the empire-bureaucracy-population״ the functionality of the imperial state always depended 

on the ability of the administrative elite to understand the instruments of the government legitimacy and to keep a distance 

between themselves, subordinated population and local management. The evolution of the empire was closely connected with 

contradictory factors — with a superstructural role of bureaucracy and with its need to become part of the political sphere of 

a society because the state monopolised legitimate violence. The author concludes that the following ordinary mechanisms of 

the Russian empire’s function gradually lost its importance as the main principles of the state and delegitimised the govern-

ment, namely: a sacral character of the monarch’s power, differentiation of the power and the system of regional government, 

collectivity and legitimacy of the imperial elite and the aggressive nature of its development and influence, a more developed 

type of civilization in the centre and the protection of poly-ethnic population’s multistructurality whenever possible. 

Keywords: empire, bureaucracy, legitimacy, class structurisation, administrative system, positive law, modernizing im-

perative. 
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1 См.: Панов А. А. Единство государства: российский 

опыт конституционно-правового регулирования // История 

государства и права. 2007. № 21. С. 4—6. 
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ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В статье затронуты проблемы использования специальных технических средств фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения в автоматическом режиме. Уделяется внимание важным аспектам 

привлечения к административной ответственности владельцев транспортных средств при фиксации административ-

ного правонарушения в области дорожного движения специальными техническими средствами, работающими 

в автоматическом режиме, а именно: особенностям субъекта административного правонарушения, исключениям из 

принципа презумпции невиновности; особенностям производства дел об административных правонарушениях.  

Ключевые слова: административное правонарушение; фото-, видео-фиксация административных правонаруше-

ний; презумпция виновности; субъект административного правонарушения; ответственность владельцев транспорт-

ных средств.  
 
 
*
Динамичность принятия законодательных 

актов, регулирующих складывающиеся в сфере 

безопасности дорожного движения общественные 

отношения, а также выработка и реализация гос-

ударством Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

в 2013—2020 годах»
1
 подтверждают актуальность 

проблемы безопасности дорожного движения. 

Вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения определены в ряде стратегических 

и программных документов в качестве приорите-

тов социально-экономического развития Россий-

ской Федерации: сохранение жизни и здоровья 

участников дорожного движения (за счет повы-

шения дисциплины на дорогах, качества дорож-

ной инфраструктуры, организации дорожного 

движения и др.) и, как следствие, сокращение 

демографического и социально-экономического 

ущерба от дорожно-транспортных происшествий 

и их последствий. 

Вопросы, возникающие в области примене-

ния специальных технических средств для фик-

сации административных правонарушений в Рос-

сийской Федерации, являлись предметом науч-

ных исследований с момента начала использова-

ния таких технических средств, освещались про-

блемы правоприменения, а также высказывались 

предложения по изменению соответствующей 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2015. № 1. 
© П. В. Падеров, 2015 

 
1 О федеральной целевой программе «Повышение без-

опасности дорожного движения в 2013—2020 годах» : поста-

новление Правительства Рос. Федерации от 3 окт. 2013 г. 

№ 864 // СЗ РФ. 2013. № 41. Ст. 5183. 

нормативной базы
2
. Вместе с тем государство 

и по сей день ориентировано на внедрение новых 

технических средств, оно уделяет недостаточно 

внимания институтам административного права 

или делает из них исключения, что, разумеется, 

сказывается на правах лиц, привлекаемых к от-

ветственности. 

Несмотря на видимую активность законода-

теля в регулировании отношений в сфере обеспе-

чения безопасности дорожного движения, тема-

тические нормативные акты содержат различные 

«пробелы» и ошибки, обусловленные поспешно-

стью их принятия, которые, на наш взгляд, под-

лежат устранению. 

Говоря о недостатках нормативного регули-

рования вопросов фиксации административных 

правонарушений с использованием технических 

средств в Российской Федерации, следует особо 

акцентировать внимание на реализации принципа 

презумпции невиновности субъектом админи-

стративного правоотношения в связи с привлече-

нием его к административной ответственности за 

предполагаемое совершенное им правонаруше-

ние. В действующей редакции КоАП РФ, по сути, 

закреплен новый принцип — презумпция винов-

ности. В соответствии с примечанием к ст. 1.5 

КоАП РФ
3
 принцип презумпции невиновности, 

предусмотренный ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ, не рас-

пространяется на административные правонару-

шения, совершенные с использованием транс-

портных средств в случае фиксации этих право-

                                                           
2 См., например: Зырянов С. М. Административная от-

ветственность в системе публично-правовой ответственно-

сти // Журн. рос. права. 2014. № 1. C. 15—22. 
3 Примечание введено Федер. законом Рос. Федерации 

от 24 июля 2007 г. № 210-ФЗ, в ред. Федер. законов Рос.  

Федерации от 21 апр. 2011 г. № 69-ФЗ, от 28 июля 2012 г. 

№ 133-ФЗ. 
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нарушений работающими в автоматическом ре-

жиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видео-

записи или средствами фото- и киносъемки, ви-

деозаписи. 

Конституционным Судом Российской Феде-

рации
1
 неоднократно рассматривался вопрос 

ограничения административно-правового прин-

ципа презумпции невиновности на предмет его 

соответствия конституционным нормам, а именно 

ст. 49 Конституции Российской Федерации. По 

мнению Конституционного Суда РФ, закреплен-

ному в Определении от 25 января 2012 г. № 64-О-

О
2
, подобное распределение бремени доказыва-

ния между государством в лице органов, уполно-

моченных на вынесение постановлений по делам 

об административных правонарушениях в обла-

сти дорожного движения в случае их фиксации 

работающими в автоматическом режиме специ-

альными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, 

и соответствующими собственниками (владель-

цами) транспортных средств, будучи исключени-

ем из общего правила о том, что лицо, привлека-

емое к административной ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность, не отме-

няет действие в названной сфере иных положе-

ний, раскрывающих принцип презумпции неви-

новности (ч. 1, 2 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ). Вместе 

с тем, на наш взгляд, данное утверждение являет-

ся спорным и нуждается в анализе. 

Субъектами некоторых составов админи-

стративных правонарушений в области дорожно-

го движения, совершенных с использованием 

транспортных средств, в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающи-

ми в автоматическом режиме специальными тех-

ническими средствами, имеющими функции фо-

то- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 

фото- и киносъемки, видеозаписи выступают соб-

ственники (владельцы) транспортных средств 

(ст. 2.6.1 КоАП РФ). Согласно ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП 

РФ собственник (владелец) транспортного сред-

ства освобождается от административной ответ-

ственности, если в ходе рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном 

правонарушении будут подтверждены содержа-

щиеся в ней данные о том, что в момент фикса-

ции административного правонарушения транс-

портное средство находилось во владении или в 

                                                           
1 См., например: Определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 7 дек. 2010 г. № 1621-О-О; от 

22 марта 2011 г. № 391-О-О; от 21 июня 2011 г. № 774-О-О. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данина Еременко Анатолия Евгеньевича на нарушение его 

конституционных прав частью 3 статьи 1.5 и примечанием 

к статье 1.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях [Электронный ресурс] : определе-

ние Конституционного Суда Рос. Федерации от 25 янв. 2012 г. 

№ 64-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
URL: http://www.garant.ru, свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС (дата обращения: 21.04.15). Загл. 

с экрана. 

пользовании другого лица либо к данному мо-

менту выбыло из его обладания в результате про-

тивоправных действий других лиц. Таким обра-

зом, для того чтобы быть освобожденным от ад-

министративной ответственности, собственнику 

транспортного средства необходимо доказать 

факт того, что оно (транспортное средство) на 

момент фиксации правонарушения находилось в 

пользовании иного лица. Например, находясь 

в командировке за границей или в другом реги-

оне, человек не имеет возможности управлять 

(пользоваться) принадлежащим ему автомобилем 

по месту постоянного проживания. Очевидно, это 

подтверждает то, что в момент фиксации право-

нарушения в автоматическом режиме по месту 

проживания собственника транспортное средство 

использовалось не им, а иным лицом. Привлече-

ние такого собственника к ответственности недо-

пустимо в соответствии с ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ, 

содержащей одну из важнейших составляющих 

презумпции невиновности: неустранимые сомне-

ния в виновности лица, привлекаемого к админи-

стративной ответственности, толкуются в 

пользу этого лица. Вместе с тем конструкция ч. 2 

ст. 2.6.1 КоАП РФ предполагает необходимость 

обязательного указания на «иное лицо», в пользо-

вании которого находилось транспортное сред-

ство. Такого буквального смысла придерживают-

ся и правоприменители в лице государственных 

органов, поэтому положение ч. 4 ст. 1.5 Ко-

АП РФ, вопреки позиции Конституционного Су-

да РФ, фактически нереализуемо. 

Еще одной проблемой является то, что часто 

транспортное средство передается собственником 

в пользование ближайшим членам семьи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции Россий-

ской Федерации никто не обязан свидетельство-

вать против себя самого, своего супруга и близ-

ких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом. Таким образом, перед 

гражданином стоит выбор — жертвовать своим 

конституционным правом «не свидетельствовать 

против своих близких» и таким образом доказать 

свою невиновность или быть привлеченным к ад-

министративной ответственности. 

Введение нового порядка привлечения лица 

к административной ответственности за соверше-

ние правонарушений, зафиксированных с приме-

нением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи в 

упрощенном порядке препятствует в реализации 

данным лицом части своих прав, предусмотрен-

ных КоАП РФ. 

В Определении Конституционного Суда РФ 

от 7 декабря 2010 г. № 1621-О-О указывается, что 

распределение бремени доказывания [невиновно-

сти] не освобождает уполномоченные органы, 

включая суды, при рассмотрении и разрешении 

дел об административных правонарушениях 

в области дорожного движения в случае их фик-

сации работающими в автоматическом режиме 



РАЗДЕЛ 6. ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 

 124 

специальными техническими средствами, имею-

щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 

от соблюдения требований ст. 24.1 «Задачи про-

изводства по делам об административных право-

нарушениях», 26.11 «Оценка доказательств» Ко-

АП РФ и других статей кодекса, направленных на 

обеспечение всестороннего, полного, объектив-

ного и своевременного выяснения всех обстоя-

тельств и справедливого разрешения дел об ад-

министративных правонарушениях. Упрощенный 

порядок не позволяет реализовать задачи произ-

водства по делам об административных правона-

рушениях и не способствует всестороннему, пол-

ному, объективному и своевременному выясне-

нию обстоятельств каждого дела, выявлению 

причин и условий, способствовавших соверше-

нию административных правонарушений. 

В рамках рассмотрения жалобы на постанов-

ление, вынесенное по делу об административном 

правонарушении, лицо, привлекаемое к админи-

стративной ответственности, вправе воспользо-

ваться всеми процессуальными правами в про-

цессе по обжалованию соответствующего поста-

новления. При этом согласно ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ 

судья, вышестоящее должностное лицо не связа-

ны доводами жалобы и проверяют дело в полном 

объеме. Однако в данном случае происходит вре-

менной разрыв, который может препятствовать 

собиранию доказательств, подтверждающих не 

только невиновность соответствующего субъекта, 

но также иные обстоятельства, которые должны 

учитываться при привлечении к ответственности 

и назначении наказания. 

Рассматривая вопрос обжалования постанов-

ления, вынесенного в упрощенном порядке, сле-

дует обратить внимание на место рассмотрения 

дела. Согласно ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, в случае 

выявления административного правонарушения, 

совершенного с использованием транспортного 

средства, зафиксированного с применением рабо-

тающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- 

и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- 

и киносъемки, видеозаписи протокол об админи-

стративном правонарушении не составляется, 

а постановление по делу об административном 

правонарушении выносится без участия лица, 

в отношении которого возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении. Дело рассматри-

вается по месту нахождения органа, в который 

поступили материалы, полученные с применени-

ем работающих в автоматическом режиме специ-

альных технических средств. Данные условия не 

позволяют заявить ходатайство о рассмотрении 

дела по месту жительства лица, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении. При этом жалоба на 

постановление по делу об административном 

правонарушении рассматривается судом или 

должностным лицом по месту рассмотрения дела. 

Таким образом, проживая в регионе, отличном от 

региона, в котором совершено и зафиксировано 

в автоматическом режиме административное пра-

вонарушение, собственник транспортного сред-

ства, даже будучи невиновным, не имеет возмож-

ности без несения дополнительных расходов 

участвовать в рассмотрении жалобы, приводить 

соответствующие доводы, очно заявлять ходатай-

ства и пользоваться иными процессуальными 

правами. 

Установленные законодателем конструкции 

не позволяют субъекту, привлекаемому к адми-

нистративной ответственности, пользоваться сред-

ствами правовой защиты, которые были бы ему 

предоставлены при рассмотрении дела в ином 

административном порядке. При фиксации адми-

нистративного правонарушения в автоматиче-

ском режиме фактически утрачиваются две ста-

дии административного процесса: возбуждение 

и рассмотрение дела, которые, по сути, заменя-

ются формальным составлением итогового доку-

мента — постановления по делу без соблюдения 

всех необходимых атрибутов самого рассмотре-

ния как процесса, где и должна быть определена 

прямая связь административной ответственности 

с установлением вины через проведение разнооб-

разной проверочной и доказательственной про-

цессуальной деятельности
1
.  

В этой связи представляется возможным 

введение дополнительных институтов, которые 

позволят лицам, привлекаемым к административ-

ной ответственности в упрощенном порядке, за-

являть о нарушении их прав, в том числе об от-

сутствии их вины в правонарушении, до стадии 

обжалования постановления. Формулировка ч. 2 

ст. 2.6.1 КоАП в ее первоначальной редакции (до 

принятия Федерального закона от 23 июля 2010 г. 

№ 175-ФЗ
2
) предусматривала, что собственник 

(владелец) транспортного средства освобождает-

ся от административной ответственности, если 

в ходе проверки подтвердятся содержащиеся в его 

сообщении или заявлении данные о том, что 

в момент фиксации административного правона-

рушения транспортное средство находилось во 

владении или в пользовании другого лица либо 

к данному моменту выбыло из его обладания 

в результате противоправных действий других 

лиц. Однако порядок направления данных сооб-

щение или заявлений КоАП РФ не устанавливает. 

Законодатель, изменив ст. 2.6.1, пошел по пути 

наименьшего сопротивления и вместо установле-

ния соответствующего порядка рассмотрения дел 

об административном правонарушении, зафикси-

рованных в автоматическом режиме, вынес во-

просы доказывания невиновности лица, привле-

каемого к ответственности, и иных обстоятельств 

на стадию обжалования. Введение института по-

                                                           
1 См. об этом: Кузьмичева Г. А., Молчанов П. В., Студе-

никина М. С. Презумпция невиновности и административная 

ответственность за нарушение правил дорожного движения // 
Безопасность дорожного движения : сб. науч. трудов. 2011. 

Вып. 11. С. 145. 
2 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях : федер. закон Рос. 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 175-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 30. 

Ст. 4006. 
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дачи заявлений, выражающих несогласие привле-

каемого к ответственности лица, вероятно, может 

способствовать реализации его прав на полное, 

всестороннее и объективное рассмотрение дела, 

а также гарантировать принцип презумпции не-

виновности
1
. Также полноценному администра-

тивному производству будет способствовать вве-

дение новых административно-правовых кон-

струкций, рассмотренных нами ниже. 

Отдельно уделим внимание фигуре субъекта 

административного правонарушения, предусмот-

ренного гл. 12 КоАП РФ, совершенного с исполь-

зованием транспортного средства, зафиксирован-

ного с применением работающих в автоматиче-

ском режиме специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеоза-

писи, или средств фото- и киносъемки, видеоза-

писи. Согласно ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ субъектом 

таких административных правонарушений при-

знаются собственники (владельцы) транспортных 

средств. 

Поскольку отношения собственности регла-

ментируются гражданским законодательством, 

для определения надлежащего субъекта админи-

стративной ответственности необходимо обра-

титься к нормам Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, в соответствии с п. 2 ст. 212 ко-

торого имущество может находиться в собствен-

ности граждан и юридических лиц, а также Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований. В постанов-

лении Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 9 февраля 2012 г. № 2
2
 выражена сле-

дующая позиция: в случае фиксации администра-

тивного правонарушения в области дорожного 

движения работающими в автоматическом режи-

ме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видео-

записи, или средствами фото- и киносъемки, ви-

деозаписи, субъектом такого правонарушения 

является собственник (владелец) транспортного 

средства, независимо от того, является он физи-

ческим либо юридическим лицом.  

Данная позиция представляется ошибочной. 

В данном случае не учитывается объективная сто-

рона административных правонарушений, зафик-

сированных специальными техническими сред-

                                                           
1 Россинский Б. В. О необходимости изменения редак-

ции статей Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, регламентирующих назначение 

административных наказаний собственникам (владельцам) 
транспортных средств [Электронный ресурс] // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2011. № 1. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». URL: http://www.garant.ru, сво-
бодный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС 

(дата обращения: 21.04.15). Загл. с экрана. 
2 О внесении изменений в постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 г. 

№ 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при при-

менении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» [Электронный ресурс] : 

постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 

9 февр. 2012 г. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант». URL: http://www.garant.ru, свободный из локальной 

сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС (дата обращения: 

21.04.15). Загл. с экрана. 

ствами в автоматическом режиме, которая нераз-

рывно связана с управлением транспортным 

средством. Юридическое лицо не имеет возмож-

ность управлять транспортным средством, а зна-

чит, не может быть привлечено к административ-

ной ответственности. Данную позицию разделяет 

П. В. Молчанов, который справедливо отмечает, 

что «дело об административном правонарушении 

в отношении юридического лица подлежит пре-

кращению, а к ответственности должно быть 

привлечено конкретное физическое лицо, в поль-

зовании которого в момент совершения админи-

стративного правонарушения находилось транс-

портное средство»
3
. 

На наш взгляд, решение проблемы привле-

чения к ответственности за совершение админи-

стративных правонарушений, которые зафикси-

рованы работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, воз-

можно путем введения в КоАП РФ нового соста-

ва административного правонарушения, объек-

тивная сторона которого будет заключаться в пе-

редаче управления транспортным средством ли-

цу, совершившему правонарушение, зафиксиро-

ванное специальным техническим средством, 

работающим в автоматическом режиме. Подоб-

ные составы уже имеются в КоАП РФ. Так, под-

лежит ответственности лицо, передавшее управ-

ление транспортным средством лицу, заведомо 

не имеющему права управления транспортным 

средством (ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ) или лишенно-

му такого права (п. 3 ст. 12.7 КоАП РФ); лицу, 

находящемуся в состоянии алкогольного опьяне-

ния (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ). Таким образом будет 

устранена неопределенность в вопросе установ-

ления виновности владельца транспортного сред-

ства и сохранен принцип презумпции невиновно-

сти — не потребуется делать исключений из об-

щего правила. В рассматриваемом нами случае 

можно также ввести дополнительное условие 

освобождения от административной ответствен-

ности владельца транспортного средства — ука-

зать конкретное физическое лицо, управляющее 

транспортным средством в момент автоматиче-

ской фиксации правонарушения. 

Согласно ст. 244 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации имущество, находящееся 

в собственности двух или нескольких лиц, при-

надлежит им на праве общей собственности. Факт 

регистрации транспортного средства в органах 

ГИБДД на имя конкретного лица не влияет на 

отношения общей собственности. Отсюда выте-

кает неясность, кто из супругов, владеющих ав-

томобилем на праве общей собственности, дол-

жен быть привлечен к административной ответ-

ственности в соответствии со ст. 2.6.1 КоАП РФ. 

В связи с этим представляется целесообразным 

введение административно-правового определе-

ния термина «владелец транспортного средства», 

                                                           
3 Молчанов П. В. Собственник (владелец) транспортного 

средства как субъект административной ответственности // 

Административное право и процесс. 2010. № 3. С. 20. 



РАЗДЕЛ 6. ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 

 126 

которым будет признано лицо, на имя которого 

зарегистрировано транспортное средство.  

Также нерешенным является вопрос привле-

чения к ответственности несовершеннолетних, 

которым может принадлежать транспортное 

средство на праве собственности, например, 

в результате вступления в наследство. По общему 

правилу, предусмотренному ст. 2.3 КоАП РФ, 

административная ответственность наступает 

с 16 лет. При этом право собственности не огра-

ничено каким-либо минимальным возрастом. Бо-

лее того, КоАП РФ предусматривает изъятие 

из общих правил рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях в случаях, когда 

к ответственности привлекается несовершенно-

летнее лицо (обязательное уведомление прокуро-

ра (ст. 26.11 КоАП РФ), рассмотрение дела по 

месту жительства несовершеннолетнего (ст. 29.5 

КоАП РФ) и др.). Однако упрощенный порядок 

применяется без учета указанных выше и несо-

мненно важных положений законодательства. 

В описанном нами ранее примере введения ново-

го состава административного правонарушения 

в виде передачи управления транспортным сред-

ством лицу, совершившему зафиксированное 

в автоматическом режиме правонарушение, было 

бы логичным привлекать к ответственности ро-

дителей такого несовершеннолетнего владельца 

транспортного средства. 

Существующие проблемы нормативного ре-

гулирования, в том числе по привлечению лиц 

к административной ответственности в упрощен-

ном порядке, непосредственным образом сказы-

ваются на правах граждан; влекут нарушение ря-

да положений КоАП РФ, обеспечивающих право 

на защиту; а также препятствуют всестороннему, 

полному и объективному рассмотрению дела об 

административном правонарушении. Данные про-

блемы решаются путем установления дополни-

тельной правовой конструкции — введения от-

ветственности владельца транспортного средства 

за передачу управления транспортным средством 

лицу, совершившему административное правона-

рушение, зафиксированное в автоматическом 

режиме.   
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ОТЧЕТ О ПЕРВОМ И ВТОРОМ ЗАСЕДАНИЯХ 

«ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА “СИБИРЬ — ЕВРАЗИЯ”» 

(Г. НОВОСИБИРСК, 21 НОЯБРЯ И 19 ДЕКАБРЯ 2014 Г.) 

 

 
*
21 ноября 2014 г. в Новосибирске состоя-

лось первое заседание «Экспертного клуба “Си-

бирь — Евразия”». Дебютным мероприятием 

клуба стала международная экспертная площадка 

«Угрозы и вызовы безопасности в Центральной 

Азии», в которой участвовали эксперты из Рос-

сии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и ко-

торая прошла в Сибирском институте управле-

ния — филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ (СИУ — филиал РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ). 

Создание такой экспертной площадки непо-

средственно определяется теми радикальными 

изменениями, которые происходят на междуна-

родной арене в условиях пересмотра российских 

приоритетов во внешней политике, связанных 

с провалом украинской модели государственного 

строительства, созданием Евразийского экономи-

ческого союза и необходимостью формирования 

новых стабильных и эффективных партнерских 

отношений с государствами Центрально-Азиат-

ского региона (ЦАР). 

Открывая первое заседание, исполнительный 

директор клуба — декан факультета политики 

и международных отношений СИУ — филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов 

отметил, что очевидный запрос на усиление инте-

грационных процессов на евразийском простран-

стве предполагает выработку эффективных и ре-

гулярных контактов экспертного сообщества, 

ориентированного на аналитическое сопровожде-

ние интеграционных процессов и формирование 

политической повестки государств России и Цен-

тральной Азии. 

В рамках дебютного мероприятия клуба его 

эксперты и участники обсудили проблемы без-

опасности, с которыми сталкиваются государства 

Центрально-Азиатского региона в условиях ме-

няющейся структуры международных отношений. 

Актуализация вопросов безопасности, по 

словам Дмитрия Орлова, генерального директо-

ра аналитического центра «Стратегия Восток — 

Запад» (г. Бишкек, Кыргызстан), обусловлена 
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необходимостью отказа от устойчивых мифов 

относительно той роли, которую государства 

Центральной Азии играют в геополитических 

процессах своего региона. Опыт Кыргызстана 

в данном случае подтверждает тот факт, что уси-

лия аналитиков и журналистов способны перело-

мить тенденцию к геополитическому эгоизму, 

связанному с представлениями, сложившимися 

в условиях распада Советского Союза. По его 

словам, эти мифы работают не на интеграцию 

и усиление взаимопонимания между странами, 

а на консервацию тех устойчивых стереотипов, 

которые сказываются как в сфере межгосудар-

ственных отношений, так и на повседневном 

уровне. «Тот, кто рассчитывает отсидеться по 

принципу: “Моя хата с краю”, должен помнить 

расхожую мудрость: “Крайняя хата горит пер-

вой”», — подытожил эксперт. 

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев, 

руководитель фонда «Мир Евразии» (г. Алматы, 

Казахстан), в своем выступлении сделал акцент 

на роли Казахстана в интеграционном процессе 

на постсоветском пространстве. С его точки зре-

ния, Казахстан всегда был ориентирован на то, 

чтобы вести активную работу по переводу инте-

грационных процессов в практическую плос-

кость. Поэтому проблематика безопасности на 

постсоветском пространстве непосредственно 

связана с устойчивым курсом на взаимную инте-

грацию ведущих экономик данного региона. Экс-

перт подчеркнул, что евразийская интеграция — 

это не только одно из приоритетных направлений 

внешней политики страны, но и долгосрочный 

тренд развития, определяющий логику поведения 

центрально-азиатских государств. 

В выступлении руководителя Центра евразий-

ских исследований CИУ — филиала РАНХиГС 

при Президенте РФ Сергея Бирюкова были 

освещены практические аспекты реализации про-

екта евразийской интеграции Нурсултана Назар-

баева. С его точки зрения, благодаря последова-

тельному проведению в жизнь «евразийской 

стратегии» международное сообщество признало, 

что Казахстан является одним из ключевых га-

рантов региональной безопасности и стратегиче-

ской стабильности в Центральной Азии. В этой 

связи главную задачу как регионального лидера 
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Казахстан видит в том, чтобы последовательно 

утверждать эти принципы в качестве доминант-

ного геополитического ориентира, что может со-

здать необходимые условия для серьезного по-

вышения роли данного региона как значимого и 

авторитетного участника мировой политики. 

Второе заседание «Экспертного клуба “Си-

бирь — Евразия”» состоялось 19 декабря 2014 г. 

Оно было посвящено геополитическим векторам 

трансформации Центральной Азии. Выбор темы 

был связан с тем, что Центрально-Азиатский ре-

гион был и остается для России одним из основ-

ных приоритетных сегментов постсоветского 

пространства, с которым нашу страну связывают 

сформировавшиеся за долгие годы культурные 

и экономические связи. Стабильность политиче-

ского развития и конструктивный диалог в рам-

ках евразийского пространства предполагает глу-

бокий анализ тех факторов, которые определяют 

потенциальные векторы геополитического разви-

тия этого региона. Именно эта проблематика бы-

ла в центре экспертной дискуссии, которая про-

шла на площадке «Экспертного клуба “Сибирь — 

Евразия”». 

В своем докладе «Республика Таджикистан 

и ее роль в системе безопасности Центральной 

Азии» главный научный сотрудник и заведую-

щий отделом Центральной и Южной Азии Инсти-

тута языка, литературы, востоковедения и пись-

менного наследия им. А. Рудаки Академии наук 

Республики Таджикистан Музаффар Олимов 

(г. Душанбе, Таджикистан) отметил отсутствие 

в ЦАР целостной системы региональной безопас-

ности. Он охарактеризовал основные факторы, 

предопределяющие уязвимость региона в совре-

менных условиях: низкий уровень сотрудниче-

ства стран ЦАР в вопросах безопасности; боль-

шая роль внешних игроков в обеспечении регио-

нальной безопасности и внешних проектов и од-

новременное присутствие в регионе нескольких 

мировых держав. Среди других проблем региона 

профессор Олимов выделил территориальные 

претензии стран друг к другу, сепаратизм, нали-

чие неблагополучных территорий, и главное — 

активность религиозных радикалов, поддержка 

которых в республике пока незначительна. По 

мнению докладчика, Таджикистан, немало до-

бившийся в достижении внутринационального 

согласия и укреплении государственности после 

гражданской войны 1992—1993 гг., играет роль 

своеобразного «буфера» стабильности для других 

стран региона и одновременно — связующего 

«моста с Китаем». В то же время Таджикистану 

как небольшому государству именно сегодня 

необходимо определиться с тем, какой из внеш-

неполитических векторов является для него клю-

чевым. По мнению М. Олимова, евразийскому 

вектору интеграции для Таджикистана сегодня не 

существует альтернативы. 

Президент Общественного фонда Алек-

сандра Князева — доктор исторических наук, 

профессор Александр Князев (г. Алматы, Казах-

стан) начал свой доклад «Афганский кризис и 

безопасность Центральной Азии» с краткого экс-

курса в новейшую историю Афганистана, с ана-

лиза «узловых» противоречий, определяющих 

политическое развитие этой страны. Среди клю-

чевых проблем Афганистана профессор Князев 

назвал противоречие между традиционализмом и 

тенденциями к модернизации в афганском обще-

стве, полиэтничный состав населения страны, 

двойной характер идентичности практически у 

всех афганцев, колоссальное внешнее влияние на 

политические процессы в стране в течение двух 

последних веков. Помимо этого, по мнению экс-

перта, положение дел в Афганистане усугубляют 

невозможность территориального деления страны 

по этническому принципу, влияние наркобизнеса 

как фактора коррупции и разрушения государ-

ства, формирование радикальных религиозных 

группировок по этническому принципу, в том 

числе и за счет мигрантов из других стран, вклю-

чая Казахстан и Россию. Эксперт дал обобщен-

ную характеристику состоянию государственного 

управления и всей политической системе Афга-

нистана. Ее эффективность, в том числе в сфере 

обеспечения безопасности, характеризуется как 

критически низкая. Структурное состояние аф-

ганского общества характеризуется недолговре-

менными компромиссами различных групп поли-

тической элиты, предполагающих возможные 

динамичные изменения. Высока вероятность ро-

ста сепаратистских тенденций, образования ква-

зисамостоятельных территориальных единиц в 

границах Афганистана, формирования в них па-

раллельных структур управления. Таким образом, 

афганское урегулирование будет иметь длитель-

ный и противоречивый характер, что потребует 

дополнительных усилий стран ЦАР по выстраи-

ванию эффективной системы безопасности в пре-

делах региона. 

В своем докладе «Многонациональность как 

доминанта имиджа государства (на примере 

Республики Казахстан)» доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой журна-

листики и филологии Инновационного евразий-

ского университета Амангельды Бейсембаев 

(г. Павлодар, Казахстан) охарактеризовал основ-

ные факторы, формирующие имидж современно-

го Казахстана: общую историю, этнический со-

став населения государства, традиции общежи-

тия. Автор склонен рассматривать многонацио-

нальность Казахстана как один из ресурсов обес-

печения его безопасности. По мнению Бейсемба-

ева, благодаря институциональному новаторству 

в сфере регулирования межнациональных отноше-

ний Республика Казахстан ныне живет в стабиль-

ном межэтническом согласии. Как отметил уче-

ный, создание в 1995 г. Ассамблеи народов Ка-

захстана (с 2006 г. — Ассамблея народа Казах-

стана) закрепило за ним имидж страны, в которой 

достигнуто межэтническое согласие, а общность 

территории и судьбы обусловили формирование 

евразийской ментальности. Положив в основу 

национальной политики механизм диалога куль-

тур, Республика Казахстан сумела добиться реа-
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лизации принципа «единства во многообразии». 

Реализация перспектив развития Казахстана как 

политкультурного государства, по докладчику, 

предполагает, что казахская нация не должна за-

мыкаться в себе, одновременно не позволяя за-

мыкаться в себе другим национальным культу-

рам. Особое значение в этой связи, согласно 

А. Бейсембаеву, имеет национально-культурный 

проект «триединства языков». 

В заседаниях клуба приняли участие ученые 

и преподаватели сибирских вузов, представители 

органов власти, политических партий, журнали-

сты, руководители национально-культурных ав-

тономий и культурных центров, общественных 

организаций, дипломатические работники. Вы-

ступающие отметили актуальность создания в Си-

бирском федеральном округе экспертного клуба, 

который ориентирован на консолидацию специа-

листов по развитию постсоветского пространства. 

Они выразили уверенность, что работа клуба 

примет форму регулярно действующей площад-

ки, ориентированной на информационно-анали-

тическое сопровождение интеграционных про-

цессов. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 

 

 

1. Общие положения 
Редакция журнала «Развитие территорий»

1
, принимает к рассмотрению оригинальные, ранее нигде 

(в том числе в сети Интернет) не публиковавшиеся статьи. Периодичность выхода — четыре раза в год 

(ежеквартально). Журнал распространяется по подписке. Полнотекстовые электронные версии вышед-

ших номеров доступны на странице журнала на сайте Сибирского института управления — филиала 

РАНХиГС. 

В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных научных исследований отече-

ственных и зарубежных ученых, а также аспирантов и студентов (совместно с преподавателями) по сле-

дующим направлениям:  

  Актуальные вопросы государственного и муниципального управления; 

  Государство и гражданское общество; 

  Государственные институты и социально-территориальные системы; 

  Идеология и политика; 

  Инновационные процессы в бизнесе; 

  Национальная безопасность; 

  Научная информация (обзоры научных мероприятий);  

  Право и юридическая наука; 

  Российская цивилизация: исторический опыт освоения территорий; 

  Теория и методология изучения региональных процессов; 

  Экономика и управление. 

Статьи публикуются на русском языке и сопровождаются аннотацией и ключевыми словами на рус-

ском и английском языках.  

Объем статьи должен составлять от 20 до 60 тыс. знаков (с пробелами). Статья должна быть тща-

тельно выверена автором. За достоверность и точность приведенных фактов, цитат, географических 

названий, собственных имен и прочих сведений несет ответственность автор. 

Статьи, подготовленные автором в соответствии с правилами оформления, регистрируются, лицен-

зируются, проходят научную экспертизу, литературное редактирование, корректуру, техническое редак-

тирование. 

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора присылаемых материалов.  

Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией и редакционно-

экспертным советом журнала. Автор информируется о принятом решении.  

Все статьи, не соответствующие тематике журнала, правилам оформления, не прошедшие научную 

экспертизу, отклоняются. Корректура отклоненных статей авторам не высылается. Редколлегия не всту-

пает с авторами в обсуждение достоинств и недостатков представленных к публикации материалов. Ста-

тьи, не рекомендованные редакционной коллегией к публикации, повторно не рассматриваются.  

Если редакционной коллегией принято решение «рекомендовать к публикации с учетом исправле-

ния отмеченных рецензентом недостатков», то автору устанавливается срок для устранения указанных 

недостатков. 

Рукописи статей подвергаются редакционной обработке. Редакция не ставит в известность авторов 

об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содер-

жание статьи. При необходимости замечания редактора согласуются с автором. 

Плата за публикацию статьи, равно как иные сборы, с авторов не взимается. Гонорар за статьи не 

выплачивается. 

 

2. Правила оформления научной статьи 
Требования к публикациям: актуальность проблемы, четкая формулировка темы статьи, соответ-

ствие содержания статьи заявленной в названии теме, высокий научный уровень (признанные в науке 

методы исследования, корректность статистического анализа, обоснованность полученных данных, ар-

гументированные выводы, логичность и полнота раскрытия темы), научный, научно-публицистический 

стиль изложения, терминологическая точность. 

Материалы предоставляются по электронной почте e-mail: krasnjakov@sapa.nsk.su либо непосред-

ственно ответственному редактору. 

                                                           
1 Ответственный редактор — Красняков Николай Иванович, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории госу-

дарства и права Сибирского института управления РАНХиГС, раб. тел. +7 (383) 373-14-59, e-mail: rasv_ter@siu.ranepa.ru 
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Оформление статьи: статья предоставляется в формате программы Microsoft Office Word. Поля 

сверху, снизу, слева и справа — по 2,5 см. В верхнем левом углу листа должен стоять УДК. Ниже обыч-

ным шрифтом (11 п.) — инициалы, фамилия автора, строкой ниже — полное название организации, го-

род и стран ее нахождения. Далее по центру жирным шрифтом Times New Roman Cyr размером 11 п. 

прописными буквами печатается название статьи. Ниже через строку помещается аннотация (объем 

1000—1500 знаков с пробелами), раскрывающая основное содержание статьи, и ключевые слова (5—

7 слов) на русском языке. Еще через строку помещают основной текст статьи, набранный шрифтом 

Times New Roman Cyr 11 п. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал одинарный.  

На последней странице — на русском и английском языках информация об авторе: фамилия, полные 

имя и отчество (при наличии последнего), ученая степень и звание (при наличии), официальное название 

организации, должность, полный рабочий адрес организации (с указанием почтового индекса), служеб-

ный е-mail, номер служебного и контактного (мобильный, по возможности) телефонов; название статьи, 

аннотация и ключевые слова (5—7 слов). Также на последней странице на русском языке представляется 

список цитируемой литературы в алфавитном порядке для размещения в РИНЦ. В список литературы не 

включаются любые материалы, не имеющие конкретного автора, в том числе: нормативные правовые 

акты, стандарты (включая госты), архивные материалы, статьи из словарей и энциклопедий, страницы 

сайтов, для материалов которых не указан конкретный автор. Иностранные источники размещают по 

алфавиту после перечня всех источников на языке работы. Не следует смешивать разные алфавиты. 

Если автор один, он считается ответственным автором и сообщает в редакционную коллегию номер 

мобильного телефона для рабочих контактов. Авторский коллектив, состоящий из нескольких лиц, само-

стоятельно выбирает ответственного за данную публикацию. В редакционную коллегию представляется 

доверенность каждого соавтора на передачу всех прав и обязанностей по взаимодействию с редколлегий 

при подготовке рукописи к публикации конкретному лицу. Доверенности должны быть заверены в отде-

ле кадров по месту работы. Переписка редакционной коллегии, связанная с публикацией данной рукопи-

си и техническими проблемами, ведется с ответственным автором. 

Аббревиатуры. В тексте допустимо использовать только общепринятые аббревиатуры. Прочие аб-

бревиатуры вводятся в текст при первом упоминании обозначаемого ими объекта — записываются 

в скобках после полного наименования (например, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)) 

Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диаграммы и графики составлены 

в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, фотографии — контрастными. Все иллюстра-

ции должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать ил-

люстрации ненужными деталями: большинство надписей выносится в подпись, а на рисунке заменяется 

цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и соответствовать содержанию 

рисунка (10 п.). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер.  Название таблицы точно 

отражать ее содержание, заголовки граф соответствовать их содержанию. Все данные внутри таблицы — 

10 п., головка таблицы выделяется жирным шрифтом. 

Размеры рисунков и таблиц — не более 80×80 мм (на одну колонку), 170×170 мм (на две колонки) 

в начале или конце полосы. Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы вставляются в тексте после 

ссылки на них. 

Формулы простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны без использования специ-

альных редакторов — символами (допускается использование специальных символов из шрифтов 

Symbol, Greek Math Symbols, Math–PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны 

быть набраны в редакторе формул MathType 5. Смешение символов из текстовых редакторов с символа-

ми из редактора формул не допускается. В распечатанном варианте должны быть подчеркнуты простым 

карандашом прописные буквы двумя чертами снизу, строчные буквы — двумя чертами сверху — в слу-

чаях, когда написание строчных и прописных букв совпадает и отличается только величиной. Индексы и 

показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. Нумерация формул дается справа в круг-

лых скобках, а сама такая формула размещается отдельной строкой по центру. Если на конкретную фор-

мулу нет дополнительных ссылок в тексте или она в единственном числе, то нумерация не нужна. Длина 

формулы — не более 70 мм. 

Буква «ё» употребляется только в целях смыслоразличения слов, в именах и фамилиях согласно за-

писи в документах, удостоверяющих личность.  

Цитаты. При использовании цитат обязательно обозначение границ заимствованных материалов 

в целях различения авторского и неавторского текстов. При прямом (дословном) цитировании граница-

ми служат кавычки, в которые заключается цитата и после которой ставится отсылка на источник. При 

косвенном цитировании (передаче своими словами идей, концепций, точек зрения и т. д. других лиц) 

левой границей служит вводная конструкция типа «По данным британских ученых…», «В работе 

И. Л. Михайлова…», «Одни ученые считают…», «Современные цивилисты трактуют…» и т. д. Правой 

границей является отсылка на источник заимствования. 

Подстрочные ссылки включают цитируемые источники и примечания. Нумерация постраничная (на 

каждой странице начинается с цифры 1).  
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Если приводят прямую цитату, в отсылке указывают порядковый номер и конкретные страницы. Ес-

ли приводят косвенную цитату, в отсылке указывают порядковый номер и постраничную пагинацию, 

в пределах которой изложен упоминаемый материал.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, то отсылку следует начинать словами Цит. по: ….  

При косвенном цитировании необходимо установить связь затекстовой ссылки с текстом, включив 

в отсылку соответствующую помету: См.; См. об этом; См. также; Об этом подробнее см.:, См., напри-

мер: и т. п. (например: Данной проблеме посвящены многочисленные исследования... 

Библиографическое описание источников должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиогра-

фическая ссылка». 

 

Пример списка цитируемой литературы: 

1. Багдасарян Т. О. Тональный компонент модальности и коммуникации (на материале английского 

и русского языков) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2000. 24 с. 

2. Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX — начало ХХ века). 

СПб. : «ЛИСС», 1998. 1000 с. 

3. Злобина Е. А., Батяев А. А. Комментарий к Федеральному закону от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru, свободный из локаль-

ной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС (дата обращения: 20.06.2014).  

4. Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи : В 2 т. / под общ. ред. 

В. В. Черкесова. Т. 1 / науч. ред. тома Д. И. Луковская, Д. И. Раскин. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. 482 с. 

5. Лешков В.Н. Наша средняя история общественного права с Петра Великого. Ее характер и разде-

ление // Юридический вестник. Б.И., 1874. № 3. С. 47—102.  

6. Guy R. K. Unsolved problems in number theory. N.Y. ; Heidelberg; Berlin : Springer-Verlag, 1981. 

243 p. 

7. Myasnikov A., Remeslennikov V. N. Algebraic geometry 2: logical foundations // J. Algebra. 2000. 

V. 234. 271 р. 
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