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УДК 94(571) «16/18» 

А. В. Дмитриев 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирск, Россия) 

СТАТУСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ 

НА РУССКОЙ СЛУЖБЕ В КОНЦЕ XVI — НАЧАЛЕ XVIII В.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ* 

Статья посвящена изучению политического и социального положения аборигенов Сибири, находившихся на 

русской государственной службе с конца XVI по начало XVIII в. Опираясь на современную концепцию политиче-

ской социализации, автор выявляет несколько моделей адаптации представителей коренных сибирских этносов 

к условиям жизни и службы под властью Русского государства. Установлено, что при оценке статусного положения 

аборигенов Сибири, находившихся на службе русским властям, необходимо принимать во внимание как социально-

политические, так и финансово-экономические и религиозные параметры. Это позволяет сделать вывод о том, что 

политика русской государственной власти в отношении аборигенов Сибири на протяжении рассматриваемого пери-

ода носила гибкий характер, учитывая не только интересы государственной обороны и казны, но и особенности эт-

нополитического положения в среде автохтонного сибирского населения, что определенно ускоряло процессы поли-

тической социализации среди аборигенов. 

Ключевые слова: политическая социализация, государственная служба, аборигены, власть, Россия, Сибирь. 

 

 
**

Русская государственная власть, утвержда-

ясь и укрепляясь на территории Сибири, почти 

сразу же после похода Ермака стала привлекать 

на службу и активно использовать в своих целях 

представителей разных этнических групп местно-

го населения — как социальной верхушки, так 

и низших страт. Фактические данные, свидетель-

ствующие о ходе этого процесса, уже давно вве-

дены в научный оборот, поэтому достаточно хо-

рошо известны исследователям
1
. Однако вплоть 

до настоящего времени, насколько нам известно, 

не предпринималось попыток детального анализа 

тех особенностей, которыми отличались положе-

ние и социальный статус аборигенов, состоявших 

на государственной службе, в различных регио-
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© А. В. Дмитриев, 2015  

 
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного 

РГНФ научного проекта № 13-01-00027. 
1 См., например: Бахрушин С. В. Сибирские служилые 

татары в XVII в. // Науч. тр. М., 1955. Т. 3. Ч. 2. С. 153—175 ; 
Гемуев И. Н., Люцидарская А. А. Служилые угры (один из 

аспектов русско-угорских отношений в XVI—XVII вв.) // 

Гуманит. науки в Сибири. Серия : Археология и этнография. 
1994. № 3. С. 63—67 ; Перевалова Е. В. Северные ханты: эт-

ническая история. Екатеринбург, 2004. С. 32—62 ; Тычин-

ских З. А. Служилые татары и их роль в формировании этни-
ческой общности сибирских татар (XVII—XIX вв.). Казань, 

2010. С. 46—77 ; Зуев А. С., Люцидарская А. А. Этнический 

состав сибирских служилых людей в конце XVI — начале 
XVIII века // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия : История, 

филология. 2010. Т. 9. Вып. 1 : История. С. 52—69 ; Дмитри-

ев А. В. Военное сотрудничество русской государственной вла-
сти и народов Сибири в конце XVI — начале XVIII в.: типо-

вые модели и их практическая реализация // Историч. еже-

годн. 2013. Новосибирск, 2013. Вып. 7. С. 210—223 ; Люци-
дарская А. А. Инкорпорация сибирских аборигенов в государ-

ственные структуры России // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия : 

История, филология. 2014. Т. 13. Вып. 1: История. С. 33—41. 

нах Сибири с конца XVI по начало XVIII в. Если, 

например, исследователями уже уделялось спе-

циальное внимание восприятию сибирскими або-

ригенами принципов деятельности русской госу-

дарственной власти и складыванию в их сознании 

на основе постоянных контактов с русскими 

определенных образов и стереотипов
2
, то относи-

тельно проблемы политической социализации, 

т. е. процесса формирования ценностей и переда-

чи политической культуры следующим поколе-

ниям
3
, применительно к рассматриваемому пери-

оду, да еще в сибирских условиях, этого сказать 

уже нельзя. Между тем зачисление на государ-

ственную службу неизбежно оказывалось для 

любого представителя сибирских автохтонных 

этносов весьма эффективным средством адаптации 

к изменившимся условиям политической жизни. 

Не претендуя в рамках данной публикации на 

окончательное решение поставленной проблемы, 

постараемся наметить некоторые критерии адек-

ватных оценок политического положения и соци-

ального статуса, характерных для тех аборигенов 

                                                           
2 См., например: Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ 

монарха и представления о подданстве у народов России 

XV—XVIII вв. М., 2007. С. 170—184 ; Шерстова Л. И. Пред-
ставления о «чужих» в ментальной традиции аборигенов Юж-

ной Сибири // Народонаселение Сибири: Стратегии и практи-

ки межкультурной коммуникации (XVII — начало XX века). 
Новосибирск, 2008. С. 186—245 ; Зуев А. С. Механизмы адап-

тации сибирских народов к российской власти во время при-

соединения Сибири к России (конец XVI — начало XVIII ве-
ка) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 

2014. Т. 13. Вып. 8. С. 57—71. 
3 О месте политической социализации в жизни как ин-

дивидов, так и социальных групп см. прежде всего: Сравни-

тельная политология сегодня: Мировой обзор / Г. Алмонд 

и др. М., 2002. С. 105—115. 
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Сибири, которые предпочитали связать свою 

судьбу со службой Русскому государству. 

На территории Северо-Западной Сибири 

в конце XVI — первой половине XVII в. русская 

государственная власть предпочла сохранить 

устойчивые потестарно-политические объедине-

ния, сложившиеся у здешних этносов за предше-

ствующий исторический период. Прежде всего 

речь идет о так называемых княжествах: 

Кодском, Ляпинском и Обдорском — у хантов 

(остяков), Кондинском — у манси (вогулов). 

Причины, которыми было обусловлено такое ре-

шение, носили как экономический, так и военный 

характер. Во-первых, с целью максимального 

сбора ясака — главной ценности для государ-

ственной казны на всех сибирских землях — «до-

статочно прочные и лояльные к правительству 

группы коренного населения считали за лучшее 

сохранить в неизменном виде»
1
. По мнению 

Е. В. Переваловой, «осознавая влияние местных 

князей и не имея возможности полного их подчи-

нения, российское правительство оставляло за 

ними властные полномочия, требуя лишь исправ-

ного внесения ясака»
2
. Во-вторых, как справедли-

во утверждал в свое время еще С. В. Бахрушин, 

военные силы этих аборигенных княжеств актив-

но использовались русскими для утверждения 

своей власти в регионе. Перечисляя военные по-

ходы, в которых принимали участие воины 

Кодского княжества, исследователь приходит к 

выводу, что «крупная роль кодских остяков в де-

ле покорения Сибири не подлежит сомнению», а 

«список походов, в которых участвовали войска 

князей Алачевых, показывает, насколько суще-

ственна была военная помощь Коды русскому за-

воеванию»
3
. Однако каким образом можно квали-

фицировать политическое положение населения 

этих княжеств и особенно их элит по отношению 

к Русскому государству? Однозначного ответа на 

этот вопрос пока нет. 

В настоящее время вряд ли можно согласить-

ся с категорическим высказыванием С. В. Бахру-

шина: «Между московским государем и кодским 

князем сложились своеобразные отношения, 

напоминающие отношения между мелким васса-

лом и его сеньором. За свою службу и “кровь” 

кодский князь получал в возврат от признанного 

им сеньора — государя московского — свои “род-

ственные вотчины” уже в качестве пожалования, 

на правах условного владения; вместе с тем госу-

дарь принимал Коду под свой патронат и обязы-

вался “беречь” своего вассала»
4
. Кроме того, при-

                                                           
1 Трепавлов В. В. Указ. соч. С. 172. 
2 Перевалова Е. В. Обдорские князья Тайшины (истори-

ко-этнографический очерк) // Древности Ямала. Екатерин-
бург ; Салехард, 2000. Вып. 1. С. 158. 

3 Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества 

в XVI—XVII вв. Л., 1935. С. 49—50. Также см.: Верши-
нин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых остяков Кодского 

княжества в военных походах конца XVI — первой трети 

XVII в. // Западная Сибирь: прошлое, настоящее, будущее. 
Сургут, 2004. С. 12—26. 

4 Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества… 

С. 52. 

менение терминологии, восходящей к западноев-

ропейскому Средневековью, к соответствующим 

периодам отечественной истории ныне признано 

нецелесообразным. Критерий, которым опериро-

вал автор, оказывается далеко не всегда применим 

к оценке положения аборигенов, задействованных 

в сфере государственной (прежде всего военной) 

службы. Так, С. В. Бахрушин выделял среди под-

данных кодских князей Алачевых «класс служи-

лых остяков», противопоставляя их другим груп-

пам западносибирских хантов, платившим ясак: 

«Неплатеж ясака и был отличительным признаком 

служилого остяка. Взамен ясака служилые остяки 

обязаны были нести военную службу»
5
. Однако, 

как будет показано нами далее, в некоторых слу-

чаях этот критерий не срабатывал — служба не 

исключала ясачного платежа. Выделять же право 

суда и право сбора дани, которыми обладали 

кодские и обдорские князья, в качестве «характер-

ных признаков политической самостоятельности», 

по нашему мнению, также не совсем правомерно, 

поскольку, как указывает В. В. Трепавлов, «судеб-

ные прерогативы, формальное невмешательство 

государственных органов во внутреннюю жизнь 

волостей и опора воеводской администрации на 

местную знать позволили превратить ее в прочное 

звено управления народами Сибири»
6
. 

Е. В. Перевалова, ранее склонявшаяся к мыс-

ли о том, что «находясь под номинальной вла-

стью Русского государства, остяцкие и вогуль-

ские княжества продолжали сохранять независи-

мость»
7
, впоследствии выдвинула следующий 

тезис: «В ходе русского продвижения по Запад-

ной Сибири вольно или невольно через туземных 

князцов расширялась “государева вотчина”, 

т. е. совершался акт огосударствления земель»
8
. 

Анализируя содержание царских жалованных 

грамот, адресованных московскими монархами 

туземной политической элите, она отмечала «же-

лание русских государей “пожаловати” и “под 

свою руку взяти” туземных князцов и подвласт-

ное им население. Князцы же обязывались царю 

“служити”, “лиха не чинити” и “дань давати”»
9
. 

Здесь, как мы видим, ни о какой политической 

самостоятельности речи уже не идет. А. С. Зуев 

использует для характеристики статуса подобных 

политических объединений термин «протекто-

ратные отношения», подчеркивая, что в данном 

случае происходило «кардинальное перераспре-

деление властных полномочий и прав на землю 

(верховным правителем, собственником земли 

и получателем дани-ясака стал русский царь)»
10

. 

                                                           
5 Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества… 

С. 44. 
6 Трепавлов В. В. Указ. соч. С. 173. 
7 Перевалова Е. В. Северные ханты… С. 36. 
8 Перевалова Е. В. «Белый царь» в угорско-самодийской 

традиции // Народонаселение Сибири: Стратегии и практики 

межкультурной коммуникации (XVII — начало XX века). 
Новосибирск, 2008. С. 157. 

9 Перевалова Е. В. «Белый царь»… С. 158. 
10 Зуев А. С. Российское государство и народы Сибири: 

характер и этапы взаимоотношений во второй половине 

XVI — начале XX в. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2011. 

188 с. С. 79. 
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Кроме того, он не без оснований отмечает, что 

русская власть присваивала аборигенной верхуш-

ке княжеские титулы исходя из собственных 

представлений о связанном с ними социальном 

статусе, а отнюдь не из реального положения тех 

или иных лиц в структуре местных этнических 

сообществ: «Вступив в постоянные контакты 

с остяцкими и вогульскими “вождями”, русские, 

не имея еще должного представления об их ре-

альной власти над “сородичами” и вариантах ее 

перехода от одного лица к другому, посчитали их 

вполне полновластными правителями крупных 

политических объединений, почему и стали титу-

ловать князьями»
1
. Таким образом, мы вправе 

заключить, что положение таких потестарно-

политических объединений, их элит и основной 

массы населения уже в рамках государственной 

территории России хотя и отличалось рядом 

своеобразных черт, однако не имело тех характе-

ристик, которые позволяли бы говорить о поли-

тической независимости, тем более что с течени-

ем времени русская власть предпочла ликвидиро-

вать большую их часть. 

Другой группой аборигенов, массово посту-

павших на службу в Западной Сибири, стали так 

называемые юртовские татары — представители 

этноса сибирских татар, занимавших привилеги-

рованное положение в Сибирском ханстве до 

разгрома этого государства казаками Ермака. 

Уже с конца XVI в. они составляли заметную 

долю в военных гарнизонах трех крупнейших 

русских городов региона: Тобольска, Тюмени и 

Тары
2
. С. В. Бахрушин отмечал, что после пора-

жения последнего сибирского хана Кучума 

«местная военная знать безболезненно перешла 

на царскую службу, переменив без резкого пере-

рыва одного господина на другого»
3
. По мнению 

З. А. Тычинских, «подобная ситуация наблюда-

лась и в других покоренных Русским государ-

ством постзолотоордынских ханствах — Астра-

ханском и Казанском»
4
. Вероятно, можно согла-

ситься с упомянутыми авторами в том, что 

стремление русских властей приобрести себе 

таким путем надежную опору обусловливалось 

прежде всего соображениями военно-

политической целесообразности. Не стараясь 

перекраивать на свой лад образ жизни юртов-

ских татар (достаточно заметить, что подавляю-

щее большинство среди них продолжали испо-

ведовать ислам, и это несмотря на исключитель-

ную важность именно религиозного индикатора 

для политической идентификации в условиях 

XVII в.!), власти тем не менее постоянно держа-

ли эту категорию лиц под прямым контролем: 

«Юртовские татары образовывали в каждом го-

роде особый корпус, во главе которого стоял 

назначенный правительством русский чинов-

ник — “татарский голова”. Татарский голова не 

                                                           
1 Зуев А. С. Российское государство и народы Сибири… 

С. 80. 
2 Сведения о численности юртовских татар в этих гарни-

зонах см.: Тычинских З. А. Указ. соч. С. 52—53. 
3 Бахрушин С. В. Сибирские служилые татары… С. 165. 
4 Тычинских З. А. Указ. соч. С. 48. 

только командовал служилыми татарами во вре-

мя походов, он ведал ими и в мирное время… На 

нем лежала обязанность “их судить и расправы 

меж ими чинить”… Он следил за их политиче-

ской благонадежностью… служил также по-

средником между татарами и русскими»
5
. Впро-

чем, следует заметить, что случаи «шатости» 

или прямой измены среди служилых татар с са-

мого начала были редкостью. З. А. Тычинских 

смогла насчитать менее десятка эпизодов, отно-

сящихся еще к первой трети XVII в. и не имею-

щих сколько-нибудь серьезных негативных по-

следствий для отношений юртовских татар с 

русскими властями
6
. Взгляд правительства и 

русских переселенцев на этих людей всецело 

отражен в следующих словах П. А. Словцова: 

«Татары Тобольского разряда всегда были по-

корны законам… добрые служивые, всегда 

честны и дружелюбны»
7
. 

В материальном отношении положение юр-

товских татар практически ничем не отличалось 

от положения других категорий русского служи-

лого населения «по прибору»: стрельцов, казаков 

и др. Точно так же, получая «государево жалова-

нье», они исполняли разного рода «службы»: 

принимали участие в военных походах, выполня-

ли дипломатические и разведывательные поруче-

ния, отвечали за ямскую гоньбу. Правда одну 

специфическую особенность все же следует от-

метить: как установил Н. И. Никитин, служилые 

татары почти не получали одного из трех видов 

жалованья — хлебного. По мнению исследовате-

ля, данное обстоятельство «несомненно, сближа-

ет служилых татар с ясачными, придает их служ-

бе черты повинности, заменяющей ясак. По-

видимому, здесь мы сталкиваемся с распростра-

ненной в Сибири практикой фактического вычи-

тания суммы ясачного оклада из жалованья слу-

жилых, набранных из коренного населения»
8
. 

Уже упоминалось, что зачисление на государ-

ственную службу не всегда сопровождалось для 

аборигенов освобождением от уплаты ясака, чему 

есть конкретные примеры. Так, С. В. Бахрушин 

отмечал, что первая же попытка обложить ясаком 

служилых татар, предпринятая на рубеже XVI—

XVII вв. тобольской администрацией, вызвала 

резкий отпор со стороны последних, в результате 

чего царской грамотой был подтвержден «тар-

ханный» статус служилых татар, т. е. личная сво-

бода от уплаты ясака, а также от ряда других 

налогов
9
. 

Юртовские татары располагали собственны-

ми земельными владениями, причем на индиви-

дуальном, а не коллективном (общинном) праве. 

Их владельческие привилегии подтверждались 

российскими властями, как, например, это про-

                                                           
5 Бахрушин С. В. Сибирские служилые татары… С. 172. 
6 См.: Тычинских З. А. Указ. соч. С. 58—60. 
7 Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. 

СПб., 1886. Кн. 1. С. 155. 
8 Никитин Н. И. Служилые люди в Западной Сибири 

XVII в. Новосибирск, 1988. С. 109. 
9 См.: Бахрушин С. В. Сибирские служилые татары… 

С. 167. 
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изошло в 1649 г., когда сыновья тюменского та-

тарина Маитмаса Ачекматова, оказавшего прави-

тельству в свое время много важных услуг
1
, про-

сили о защите их наследственной «вотчины»: 

«Тою де вотчиною после отца своего владеют 

они… и ныне де в той их старинной вотчине ло-

вят всякие русские и ясачные люди насилством 

всякой зверь… и во всем их обидят»
2
. Царской 

грамотой однозначно предписывалось «в той их 

вотчине никаким людем насилства не чинить, 

и от русских и ото всяких людей их оберегать»
2
. 

В то же время сами юртовские татары довольно 

быстро смирились со своим новым политическим 

статусом и рассматривали себя как «слуг» рус-

ского монарха, прекрасно понимая, какие приви-

легии связаны с этим. Уже в самом начале XVII в. 

(1600 г.) тюменские служилые татары, например, 

прямо заявляли: «Все мы люди государевы»
3
.  

Таким образом, в данном случае мы можем 

говорить о процессе политической социализации, 

протекавшем достаточно быстро и эффективно, 

облегчавшемся, конечно, и тем обстоятельством, 

что к моменту появления в Сибири казаков Ерма-

ка сибирские татары были единственным автох-

тонным этносом, уже обладавшим традициями 

развитой государственности. 

Своего рода промежуточное положение 

между населением ханто-мансийских княжеств 

и служилыми татарами занимали представители 

нескольких немногочисленных этнических групп: 

еуштинцы и чаты в Томске, качинцы и аринцы 

в Красноярске
4
. Их представители также зачисля-

лись на военную службу в городские гарнизоны 

наряду с русскими служилыми людьми, однако 

эта практика носила ограниченный характер 

и опять же далеко не всегда означала освобожде-

ние от ясачных выплат. Гораздо более активно 

местные власти привлекали целые отряды абори-

генов для участия в крупных военных походах 

или для организации обороны этих городов от 

набегов враждебно настроенных кочевых сосе-

дей
5
. Можно вспомнить также о группах так 

называемых выезжих белых калмыков (телеутов), 

относившихся к Томскому и Кузнецкому уездам. 

А. П. Уманский определял их статус следующим 

образом: «Они занимали особое место в обще-

ственно-политической системе Русского фео-

дального государства — платили льготный ясак 

                                                           
1 О его службах см.: Тычинских З. А. Указ. соч. С. 61—62. 
2 Дополнения к Актам Историческим (ДАИ). СПб., 1848. 

Т. 3. № 51. С. 174. 
3 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 2000. Т. 2. С. 187. 
4 См. о них: Люцидарская А. А. Старожилы Сибири: Ис-

торико-этнографические очерки. XVII — начало XVIII в. 

Новосибирск, 1991. С. 56, 57 ; Бахрушин С. В. Очерки по ис-

тории Красноярского уезда в XVII в. // Науч. тр. М., 1959. Т. 4. 
С. 65—67. 

5 Сводные данные об участии представителей этих 

групп аборигенов в боевых действиях на стороне российских 
властей уже приводились нами, см.: Дмитриев А. В. Военное 

сотрудничество… С. 212—214 ; Его же. Условия, формы 

и механизмы вовлечения аборигенов Сибири в военные дей-
ствия на стороне русских властей в конце XVI — начале 

XVIII в. // Историч. ежегодн. 2014. Новосибирск, 2014. Вып. 8. 

С. 174—177. 

царю, несли военную службу, за что получали 

“государево жалованье”, исполняли некоторые 

другие государственные повинности»
6
. Тем не 

менее большинство среди этих групп составляли 

все-таки ясачные люди, а число лиц, официально 

состоявших на военной службе в гарнизонах, ни-

когда не превышало двух-трех десятков человек. 

Русские власти, как правило, не очень охотно 

прибегали к таким индивидуальным зачислениям 

на службу, хотя случаи подобного рода отмечены 

на протяжении рассматриваемого периода прак-

тически во всех регионах Западной, Южной 

и Восточной Сибири. При этом обязательным 

условием являлось принятие аборигенами право-

славия: индикатор религиозного исповедания, как 

уже отмечалось, продолжал сохранять свою ис-

ключительную значимость для процесса полити-

ческой социализации. Таких людей в русских 

официальных документах обозначали специаль-

ным термином «новокрещены». 

В начале XVII в. (1603 г.) в г. Верхотурье 

крестились четверо из местных манси «Бай мур-

за, да Кулак, да Казак Артыбашевы, да Обайтко 

Комаев, а даны им имена: Баиму Павлик, а брату 

его Кулаку Иванко, а Обайтку Офонка, а Казаку 

Петрушка»
7
. Царской грамотой им предписыва-

лось «нашу службу служить на Верхотурье, 

в стрельцах, на выбылых стрельцов место» с вы-

дачей соответствующих окладов денежного и хлеб-

ного жалованья. В 1614 г. еще один верхотурский 

новокрещен Осип Шехирев просил о зачислении 

его в казаки и наделении жалованьем, поскольку 

все его «товарыщи новокрещены денежным 

и хлебным жалованьем поверстаны, и службу 

служат с верхотурскими казаки в ряд»
8
. Его чело-

битная была удовлетворена в 1615 г. Исключи-

тельную карьеру сделал выходец из енисейских 

киргизов, родственник знаменитого противника 

Русского государства князя Ереняка новокрещен 

Иван Айканов, еще в детстве попавший в плен, 

проживший затем всю жизнь в Красноярске 

и сумевший дослужиться здесь до чина сына бо-

ярского
9
. Как отмечается исследователями, «в сво-

ем быту он продолжал придерживаться киргиз-

ских обычаев и традиций, поддерживал тесные 

и разносторонние связи со своими соплеменни-

ками… но одновременно хорошо усвоил русскую 

материальную и духовную культуру, проявляя, 

например, в случае необходимости умелую ори-

ентацию в юридических нормах»
10

. Безусловно, 

подобные примеры свидетельствуют о хорошем 

восприятии и эффективном усвоении аборигена-

                                                           
6 Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII—XVIII вв. 

Новосибирск, 1980. С. 187. 
7 Акты Исторические (АИ). СПб., 1841. Т. 2. № 43. 

С. 56. Об этом см. также: Гемуев И. Н., Люцидарская А. А. 

Указ. соч. С. 64—66. 
8 Акты Исторические (АИ). СПб., 1841. Т. 3. № 46. С. 41. 
9 Его биографию см.: Бахрушин С. В. Енисейские кир-

гизы в XVII в. // Науч. тр. М., 1955. Т. 3. Ч. 2. С. 185—186. 
10 Курилов В. Н., Люцидарская А. А. К вопросу об исто-

рической психологии межэтнических контактов в Сибири 

XVII в. // Этнические культуры Сибири. Проблемы эволюции 

и контактов. Новосибирск, 1986. С. 39. 
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ми русских политических норм, пусть далеко не 

всегда приводящем к полной социальной и куль-

турной ассимиляции. 

В Восточной Сибири основным фактором, 

вынуждавшим русские власти записывать на 

службу крещеных аборигенов, была, конечно же, 

постоянная нехватка военных сил, связанная 

с малочисленностью служилого населения в го-

родских гарнизонах. Данная тенденция была ха-

рактерна как для Забайкалья, так и для регионов 

крайнего северо-востока Сибири (прежде всего 

Якутии). К концу XVII — началу XVIII столетия 

русские власти стали прибегать к практике зачис-

ления целых групп аборигенов, принявших кре-

щение, в состав служилых людей. Гарнизон 

Нерчинска в 1711—1712 гг. пополнили 20 чело-

век из числа родственников уже состоявших на 

русской службе князей Гантимуровых, при этом 

даже не приняв крещения
1
. В Якутии подобная 

практика отмечалась с 1670-х гг. Воевода А. Бар-

нешлев за 1675—1676 гг. зачислил на «выбылые 

места» в гарнизон Якутска трех новокрещенов-

якутов, оправдываясь тем, что в противном слу-

чае «на службы посылать будет некого»
2
. Его 

преемник И. Приклонский в 1684 г. поверстал 

еще трех новокрещенов, а в 1681 г. в списке всех 

якутских служилых числились 26 представителей 

местного населения
3
. Однако даже при этом 

местные власти старались по мере возможностей 

не ущемлять интересы государственной казны. 

Распространенное представление о том, что, «бу-

дучи крещеным, ясачный человек приобретал 

полные права “гражданства”, прекращал платить 

ясак и, как государев служилый человек, получал 

жалованье натурой или деньгами»
4
, как мы уже 

отмечали, отнюдь не всегда оказывается соответ-

ствующим действительности при изучении кон-

кретных случаев перехода аборигенов на русскую 

службу. 

Скажем, при крещении в Москве тойона Ки-

сикея Сахалтина (он получил имя Леонтия Льво-

ва) и пожаловании его в дети боярские казна 

нашла возможность вознаградить себя за потерю 

этого человека в качестве ясачноплательщика. 

Относительно его оклада жалованья указывалось: 

«Денег 7 рублев, хлеба 3 четверти… 3 четверти 

овса, 3 пуда соли. И ис того его окладу седьмой 

рубль велено зачитать за ясачную ево лисицу 

красную, что он плачивал в ясак»
5
. Таким обра-

                                                           
1 См.: Зуев А. С. Русское казачество Забайкалья во вто-

рой четверти XVIII — первой половине XIX в. Новоси-

бирск, 1994. С. 14 ; Леонтьева Г. А. Служилые люди в Во-

сточной Сибири во второй половине XVII — первой четверти 
XVIII в. (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов). 

М., 2012. С. 56, 58. 
2 ДАИ. СПб., 1857. Т. 6. № 136. С. 402. См. также: 

Сафронов Ф. Г. Русские на Северо-Востоке Азии в XVII — 

середине XIX в. М., 1978. С. 63. 
3 См.: Якутия в XVII в. (Очерки). Якутск, 1953. С. 313 ; 

Сафронов Ф. Г. Указ. соч. С. 65. 
4 Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые 

народы Севера. М., 2008. С. 56. 
5 Цит. по: Иванов В. Ф. Русские письменные источники 

по истории Якутии XVIII — начала XIX в. Новосибирск, 1991. 

С. 39. См. также: Его же. Социально-экономические отноше-

зом, выясняется, что даже после зачисления на 

службу Львов продолжал считаться обязанным 

к уплате ясака, за что из его оклада жалованья 

ежегодно вычитался рубль в пользу казны. Есть 

и другие примеры подобного рода: новокрещен 

Иван Румянцев был поверстан в дети боярские 

еще в 1680 г., однако лишь в 1698—1699 гг. было 

принято решение «о переводе с него ясака на его 

племянника Модякая»
6
. Следовательно, далеко не 

каждый переход в ряды служилого сословия со-

провождался для новокрещеных аборигенов 

освобождением от ясачных платежей. Вместе с 

тем эти факты указывают на то, что и после за-

числения на службу представители коренного 

населения могли сохранять довольно устойчивые 

связи со своими родственниками и соплеменни-

ками. В связи с этим трудно до конца согласиться 

с характеристикой Ю. Слезкина: «Немногочис-

ленные, оторванные от своих сородичей, вошед-

шие в состав определенного российского сосло-

вия, они не слишком долго оставались “новы-

ми”… все “новокрещеные” должны были порвать 

со своими сородичами и переселиться к рус-

ским»
7
. Ряд примеров, приведенных нами, не со-

гласуются с подобной оценкой. Другое дело, что 

именно такой путь обеспечивал наиболее быст-

рую и эффективную политическую социализацию 

для конкретных лиц — именно через вхождение в 

социальные группы и классы происходит транс-

ляция политических установок в сознание инди-

видуумов, модифицирующая их интересы и пове-

дение
8
. Уже в следующем поколении потомки 

таких людей с точки зрения политической и эт-

нической самоидентификации устойчиво ассоци-

ировали себя с русскими. 

Таким образом, мы можем заключить, что 

при оценке статусного положения аборигенов 

Сибири, находившихся на службе русским вла-

стям, необходимо принимать во внимание как 

минимум несколько параметров: социально-

политический (признание русскими властями 

сложившихся у тех или иных этносов социальных 

и потестарно-политических структур); финансо-

во-экономический (освобождение от ясачных 

платежей); религиозный (принятие христианского 

крещения). Все эти параметры должны быть 

в поле зрения исследователей при изучении ситу-

ации в отдельных регионах восточной части Рус-

ского государства на протяжении рассматривае-

мого периода, а также при анализе индивидуаль-

ных случаев поступления сибирских аборигенов 

на службу с присущими каждому из них конкрет-

ными особенностями. Политика русских властей 

в отношении аборигенов Сибири в конце XVI — 

начале XVIII в. носила гибкий характер, учитывая 

не только интересы государственной обороны и 

казны, но и особенности этнополитического по-

                                                           
ния в Якутии (конец XVII — начало XIX в.). Новоси-

бирск, 1992. С. 147—148. 
6 Иванов В. Ф. Русские письменные источники… С. 40 ; 

Его же. Социально-экономические отношения… С. 148. 
7 Слезкин Ю. Указ. соч. С. 56, 58. 
8 См.: Сравнительная политология сегодня. С. 111—112. 
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ложения в среде автохтонного сибирского насе-

ления, что в определенном смысле ускоряло про-

цесс политической социализации для последнего. 

Данный тезис, по нашему мнению, может и дол-

жен найти свое подтверждение в ходе дальней-

шей разработки поставленной проблемы. 
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ФЕНОМЕН БРИТАНСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА В ИНДИИ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

В статье приводится анализ различных подходов к объяснению феномена колониализма на примере британской 

колониальной системы в Индии. При этом прослеживается эволюция взглядов на это явление — начиная с совре-

менников колониальной системы — некоторых представителей как индийского общества, так и метрополии 

и заканчивая современными учеными, принадлежащими к разным национальным историческим школам. Акцент 

делается на попытке исследователей оценить роль и характер европейского влияния на те социально-экономические 

и политические процессы, которые происходили в колониальной Индии. Явление колониализма рассматривается 

с точки зрения мир-системного подхода, теории колониального синтеза и многоукладности. Подробно анализируют-

ся взгляды современных индийских и западных ученых, признающих в качестве одной из своих основных целей 

уход от европоцентризма в исследованиях, посвященных колониализму. 

Ключевые слова: английский колониализм, политическая история Индии, теория «выкачки», постколониализм, 

колониальный синтез. 

 

 
*
Колониальная система является одним из 

феноменов, имеющих наиболее неоднозначные 

и разнящиеся оценки как среди ее современни-

ков, так и среди более поздних политических, 

общественных деятелей и исследований. Дискус-

сии о формах, сущности и природе колониализма 

продолжаются до настоящего времени. Кроме 

того, на протяжении последних десятилетий ве-

дутся споры и о том, насколько взаимоотноше-

ния, характерные для колониальной системы, 

актуальны для современного мира. В данной ста-

тье речь будет идти об оценках «классической» 

колониальной системы, существовавшей в XIX — 

первой половине XX в., один из наиболее ярких 

примеров которой демонстрирует Индия. На се-

годняшний день имеется целый спектр вырабо-

танных подходов, в рамках которых оценки ис-

следователей колеблются от признания значи-

тельной роли (как позитивной, так и негативной) 

колониализма для индийского развития до полно-

го отрицания его значимости. 

Естественно, что первые оценки колониаль-

ной системы давались, а зачастую целенаправ-

ленно создавались самими ее современниками. 

В наиболее явной форме признание положитель-

ной роли европейского колониализма было вы-

ражено еще в тезисе викторианской историогра-

фии о «цивилизаторской миссии» европейцев. 

Корнем этой теории было то, что индийское об-

щество является отсталым и «варварским» по 

сравнению с «цивилизованным» европейским. 

И поэтому правление «просвещенной нации»  

расценивалось как исключительное благо для 
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индийского народа. Как было отмечено в знаме-

нитой работе британского историка-утилитариста 

Дж. Ст. Милля «История Британской Индии», по 

своим нравственным и политическим критериям 

индийский народ не может участвовать в управ-

лении государством и поэтому единственной со-

ответствующей ему формой правления может 

быть только деспотизм
1
. Вслед за Дж. Миллем 

Т. Б. Маколей также считал, что британское заво-

евание было огромным благом для Индии, по-

скольку перед завоеванием эта страна обладала 

всеми пороками, свойственными деспотическим 

странам
2
. В связи с этим он делал радикальный 

вывод: «Может быть, никогда не было народа, по 

природе и по привычкам более предназначенного 

к чужеземному игу, чем индийцы»
3
 (здесь и далее 

перевод наш. — Н. П.). 

Представители местной индийской колони-

альной элиты долгое время всячески поддержи-

вали идею британской цивилизаторской миссии. 

Изначально зачатки оппозиционной мысли коло-

ниального общества зарождались не как критика 

идеи цивилизаторской миссии «просвещенной 

нации», а скорее как призывы к более последова-

тельной ее реализации. По мнению одного из са-

мых известных индийских просветителей XIX в. 

Раммохан Рая, не менее чем через сто лет Индия 

должна стать независимой при помощи благо-

творного влияния британцев
4
. Известный его со-

                                                           
1 См.: Mill J. History of British India. Vol. 1. L. : Cradock, 

1826. P. 66. 
2 См.: Macaulay T. B. Essays on Clive and Hastings. Chica-

go : Scott, Foresman and company, 1921. P. 10. 
3 Ibid. P. 31. 
4 Ibid. P. 425. 
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временник Кешаб Чандер Сен, чьи взгляды нахо-

дились под активным влиянием христианской 

религиозной мысли считал, что проявление ло-

яльности европейскому правительству и королеве 

Виктории является религиозным долгом. Он 

утверждал, что «после долгих веков упадка Про-

виденье вручило интересы Индии в руки христи-

анского суверена»
1
. Сен утверждал, что все по-

литические изменения, проводимые «огромным 

и сложным, но прекрасным административным 

механизмом», запущенным британским прави-

тельством, и возглавляемые местными патриота-

ми реформаторские движения являются лишь 

«частью гигантского плана Спасения, посред-

ством которого Боже Всемогущий сохраняет Ин-

дию»
2
. Подобные восторженные оценки во взгля-

дах Кешаб Чандер Сена сочетались с активной 

критикой попыток вестернизации Индии со сто-

роны колониальных властей. Утверждая, что «не-

беса ненавидят монополию», Сен призывал евро-

пейцев перенести современные политические 

принципы либерализма на культурно-религиоз-

ные различия между двумя великими цивилиза-

циями
3
. 

На экономическую составляющую колони-

альной системы впервые обратили внимание так-

же представители индийского социума XIX в. 

Р. Ч. Датт и Д. Наороджи, создавшие так называ-

емую теорию «выкачки», значительно повлияв-

шую как на индийскую колониальную политиче-

скую мысль, так и на последующие оценки. Тео-

рия «выкачки» была сформирована под непосред-

ственным влиянием западной науки политиче-

ской экономии. Основной тезис Дадабхаи Нао-

роджи сводился к тому, что в течение периода 

колониального правления происходил постоян-

ный процесс обнищания Индии. Причину этого 

мыслитель видел в том, что Британия постоянно 

и целенаправленно осуществляла изъятие нацио-

нального богатства посредством содержания за 

счет Индии армии и чиновников, вывоза англича-

нами всех своих доходов из Индии. Дадабхаи 

считал, что это лишает страну возможности 

накопить собственный капитал и обеспечивает 

монополию английским торговцам и промыш-

ленникам. При этом Дадабхаи критиковал не са-

му сущность колониальной системы, а проводи-

мый властями курс, поскольку создавшуюся си-

туацию он считал губительной не только для Ин-

дии, но и для самой Англии. Характеризуя про-

водимую колониальными властями политику как 

«антибританскую», главной целью он видел ее 

превращение в «британскую», т. е. в выгодную 

для обеих стран
4
. Одним из центральных 

элементов теории Дадабхаи Наороджи был 

                                                           
1 Sen Keshub Chander. A Selection. [Madras] : Christian 

Literature Society (for United Theological College, Bangalore), 

1979. P. 56. 
2 Ibid. P. 170. 
3 См.: Ibid. P. 260. 
4 См.: Dadabhai Naoroji. The Moral Poverty of India, and 

Native thoughts on the present British Indian Policy / Essays, 

speeches, addresses and writings (on Indian politics) of the 

Hon’ble DadabhaiNaoroji. P. 465. 

тезис о «моральной выкачке». Под «моральной 

выкачкой» понималось систематическое изъятие 

научного и практического опыта в области управ-

ления государством, администрирования, законо-

дательства. Общая оценка прогрессивности пери-

ода британского правления не стала препятстви-

ем для характеристики Дадабхаи Наороджи со-

временной индийской ситуации как «общенацио-

нального бедствия». Основной причиной «мо-

ральной выкачки» он считал то, что все высокие 

посты в индийской гражданской службе занимали 

англичане, возвращавшиеся на родину после вы-

хода на пенсию и увозившие с собою «опыт, зна-

ния и мудрость». В итоге просвещенные индийцы 

чувствовали себя «манекенами, украшенными 

мишурой образования», получение которого ока-

зывалось единственной целью их жизни. Тысячи 

выпускников университетов попадали в аномаль-

ную ситуацию, осознавая бессмысленность полу-

ченного образования, и были вынуждены нищен-

ствовать, слушая оправдания правителей о том, 

что они заботятся о соблюдении их естественных 

прав. Наиболее негативным следствием создав-

шейся ситуации Дадабхаи считал отсутствие 

условий для возникновения собственных нацио-

нальных лидеров. Дальнейшее сохранение данно-

го положения, по его прогнозу, неизбежно приве-

ло бы страну к «огромному социальному потря-

сению», ведущей силой которого стало бы тузем-

ное образованное население. В качестве един-

ственной меры, способной предотвратить надви-

гающуюся катастрофу, Дадабхаи рассматривал 

предоставление индийцам возможности участия 

в управлении государством
5
. 

Уже во второй половине XX столетия данная 

идея нашла свое развитие в достаточно популяр-

ной концепции «колониального грабежа», кото-

рая либо сводила к минимуму, либо же отрицала 

вовсе любое положительное влияние британского 

колониализма. 

Тем не менее в чистом виде и тезис об ис-

ключительно благотворной роли британского 

колониализма, и идея его тотальной губительно-

сти встречаются на страницах постколониальных 

исследований достаточно редко. И для большин-

ства авторов по преимуществу характерно при-

знание двойственной роли колониализма. Одним 

из первых о ней заговорил современник самой 

колониальной системы К. Маркс. Еще в 1853 г. 

он высказал мнение, что британцы не подверг-

лись воздействию индийской цивилизации, по-

скольку стояли на более высокой стадии развития 

в отличие от предыдущих варваров-завоевателей. 

Они подорвали основу индийского традиционно-

го общества, разрушив местные общины и ку-

старное ремесленное производство. В свою оче-

редь это произвело единственную социальную 

революцию, пережитую когда-либо Азией, необ-

ходимую для общего прогресса человечества. 

К. Маркс считал, что прогрессивная функция 

                                                           
5 Dadabhai Naoroji. Op. cit. P. 465—467. 
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британского колониализма еще будет заметна 

в будущем
1
. 

В XX в. данная точка зрения в определенной 

степени нашла свое отражение в рамках рассмот-

рения развития азиатских обществ с точки зрения 

формационной, модернизационной и мир-систем-

ной парадигмы. Рассматривая колониализм как 

период перехода восточных государств от одной 

стадии развития к другой, сторонники данных 

подходов признавали преимущественно экзоген-

ный характер происходящих внутри колониаль-

ных обществ процессов. 

Известный теоретик модернизации Ш. Эй-

зенштадт полагал, что происходившие на Востоке 

в данный период процессы были следствием рас-

пространения цивилизационной тенденции, зало-

женной в Европе революциями Нового времени. 

В отличие от западноевропейских обществ, рас-

пространение модернизации в Центральной и Во-

сточной Европе, а затем в Азии и Африке было 

результатом воздействия внешних сил на тради-

ционные общества и цивилизации. Это проявля-

лось в подрыве основ хозяйственной, политиче-

ской, социальной организации традиционных 

обществ вследствие колониальной экспансии, 

создании западноевропейскими государствами 

нового международного порядка, в котором ос-

новное место государства определялось наличием 

экономической или политической силы, создании 

в традиционных обществах потребности в расту-

щем участии граждан в делах центра
2
. 

С точки зрения теории мир-системного ана-

лиза И. Валлерстайна происхождение колониаль-

ной системы было связано с пространственной 

экспансией возникшей в Европе XVI в. капитали-

стической мир-экономики, которая привела 

к возникновению капиталистической мир-системы. 

Характерной чертой последней является мировая 

система разделения труда между центральными 

(ядровыми) и периферическими производствен-

ными процессами. Исходя из этого, все процессы, 

протекающие в колониальных обществах, по 

мнению автора, имеют зависимый характер и обу-

словливаются положением в мировой системе 

разделения труда
3
. 

В отечественном востоковедении большое 

влияние имеют концепции многоукладности и ко-

лониального синтеза, согласно которым есте-

ственно-историческая формационная эволюция 

стран Востока была прервана вследствие насиль-

ственного воздействия внешнего фактора. Основ-

ной особенностью изменения способа производ-

ства и перехода к капитализму в колониальных 

обществах был синтезированный характер дан-

ных процессов. 

                                                           
1 См.: Маркс К. Будущие результаты Британского вла-

дычества в Индии // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. 
Т. 9. С. 224—230. 

2 См.: Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование 

обществ: Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. 
С. 40—60. 

3 См.: Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введе-

ние / пер. Н. Тюкиной. М., 2006. С. 150—180. 

Под колониальным синтезом понимался ре-

зультат межформационного взаимодействия, при 

котором на естественно-исторические процессы 

эволюции стран региона накладывались некото-

рые последствия естественно-исторического раз-

вития европейских метрополий. Колониальный 

синтез представлял собой не просто сосущество-

вание элементов традиционного и современного, 

но и их компромиссную структурно-функцио-

нальную сочлененность, сцепленность и взаимо-

действие. Особенностью колониальной системы 

с точки зрения данного подхода было то, что ко-

лониальный синтез начинался с надстроечного 

этажа общества, т. е. с политической системы. 

Поэтому формационное развитие колониальных 

и многих постколониальных обществ носило син-

тезированный и комбинированный характер
4
. 

В историографии постсоветского периода 

развивалась идея о том, что с приходом колони-

заторов в Азии начался этап модернизации, 

включавший в себя совокупность процессов, 

охвативших почти все сферы общественной жиз-

ни, и адаптации азиатского общества к условиям 

быстро формирующегося мирового капиталисти-

ческого хозяйства
5
. 

Авторами многотомника «История Востока» 

были подвергнуты сомнению некоторые утвер-

ждения, считавшиеся априорными в историогра-

фии более раннего периода. В частности, 

Н. А. Иванов говорил о сомнительности «перво-

начального накопления» как исторического фе-

номена, ссылаясь на данные о том, что ни торго-

во-колониальная экспансия европейских стран, 

ни все золото Востока не имели никакого значе-

ния в ускорении научно-технического и экономи-

ческого прогресса Европы XVII—XVIII вв., тем 

более не являлись основой индустриализации 

Запада
6
. При возможном наличии вариативности 

в оценках для данных подходов было характерно 

признание решающей роли европейской колони-

альной экспансии на ход развития азиатских со-

обществ. 

Определенный пересмотр взглядов на коло-

ниальное прошлое был связан с возникновением 

и развитием национальных историографических 

школ бывших колоний. Основной идеей прово-

димых в их рамках исследований стало рассмот-

рение истории самих азиатских государств как 

субъектов, а не только объектов колониальной 

системы. Большое влияние на эти представления 

оказало и предложенное Э. Саидом понятие 

«ориентализм», которое вызвало бурю критики 

в рамках академического сообщества, но так или 

                                                           
4 См.: Эволюция восточных обществ: синтез традицион-

ного и современного / отв. ред. Л. И. Рейснер, Н. А. Симония. 
М., 1984. С. 92. 

5 См.: Алаев Л. Б. Модернизация и культурный процесс 

в Азии // История Востока : в 6 т. Т. IV. Восток в Новое время 
(конец XVIII — начало XX в.) : Кн. 2 // отв. ред. Р. Б. Алаев 

и др. М., 2005. С. 5—6.  
6 См.: Иванов Н. А. Упадок Востока и переход мировой 

гегемонии к странам Западной Европы // История Востока : 

в 6 т. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени 

XVI—XVIII вв. М., 2006. С. 640—644. 
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иначе вошло в научный оборот и стало достаточ-

но популярным. Под ориентализмом Э. Саид по-

нимал систему априорных взглядов западного 

общества о Востоке, представляющих последний 

в терминах «дикость», «варварство» и «отста-

лость», создаваемых в течение многих столетий 

с помощью научной мысли, художественной ли-

тературы и искусства
1
. Если оставить в стороне 

вопрос о многочисленных дискуссиях вокруг 

теории Саида, можно смело утверждать то, что 

уход от позиций европоцентризма начиная с по-

следней четверти XX столетия стал одной из ос-

новных заявленных целей многих постколони-

альных исследований. 

Исследователями К. Баули, Д. Вашбруком 

и Ф. Перлином была предпринята попытка пере-

смотра многих ставших аксиоматичными утвер-

ждений. Известный исследователь индийской 

колониальной истории П. Чаттерджи обозначил 

их как представителей «ревизионистского» 

направления в историографии. В отличие от 

представителей других историографических школ 

данные ученые настаивали на том, что колони-

альный период не производил столь существен-

ного разрыва в истории индийского субконтинен-

та. Колониальное государство по многим пара-

метрам можно было считать наследником пред-

шествующих режимов, а роль колониализма со-

стояла в преодолении традиционного для индий-

ской истории противоречия между многочислен-

ными местными властями и «централизирующи-

ми, милитаристскими режимами» в пользу по-

следних. При этом централизаторская тенденция 

«милитарского фискализма» признавалась в боль-

шей степени наследством предшествующих ре-

жимов, чем привнесенной извне
2
. 

Более существенный разрыв, по мнению 

«ревизионистов», произошел только во второй 

половине XIX в., когда колониальное государство 

разрушило полностью все существовавшие ранее 

султанистские формы. Установленный ими но-

вый режим базировался уже не на патримониаль-

ных лояльностях, а на современных европейских 

принципах. Таким образом, по мнению данных 

ученых, период с 1750 по 1850 г. был временем 

«транзита» от сохраняющихся старых режимов 

к колониальным формам
3
. Как отметил П. Чат-

терджи, суть данного подхода состоит не просто 

в определении хронологического рубежа, с кото-

рого начался разрыв с предшествующими фор-

мами, а в новом понимании природы колониаль-

ного периода. Согласно данному взгляду, сами 

индийцы становились активными агентами, а не 

просто пассивными жертвами истории создания 

колониализма. Экономическая история Индии 

с XVIII в. до современности превращалась в ис-

торию «индийского капитализма», возникшего до 

                                                           
1 См.: Саид Эдвард В. Ориентализм. Западные концеп-

ции Востока / пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб. : Русский 

Mip, 2006. С. 25. 
2 Chatterjee P. The Nations and Its Fragments. Colonial and 

Postcolonial Histories. NJ, 1993. P. 28—29. 
3 Ibid. P. 28—29. 

колониального вторжения и развитого в результа-

те адекватного ответа туземного общества гене-

рируемым европейской мировой экономикой си-

лам. Согласно этому представлению о переходе 

Индии от доколониального периода к постколо-

ниальному субъектом истории выступает индий-

ское население
4
. 

Д. Вашбрук считал, что основной тенденци-

ей европоцентристской исторической теории бы-

ло стремление к видению развития восточных 

стран как истории «недостатка». Вместо этого 

историку необходимо сосредоточиваться не на 

различиях, а на общих чертах капиталистическо-

го развития Европы и в данном случае — Индии. 

Исследователь ссылается на данные о том, что 

многие социальные и экономические институты 

доколониальной Индии не только не затрудняли 

развитие капитализма, но и аккумулировали 

большинство форм, ассоциируемых с ранним 

развитием современного капитала. К периоду 

прихода европейских торговых компаний в ту-

земном обществе уже успели возникнуть не толь-

ко торговый и банковский капитал, но и крупно-

масштабный обмен в нетоварном сельском хозяй-

стве. Правовые и политические институты в этот 

период также имели тенденции к централизации 

государственной власти и разрушению обще-

ственных практик. Ост-Индская компания, по-

явившись на сцене как один из многих других 

игроков, фактически производила расширение 

процесса местного происхождения. Исходя из 

этого, по мнению Д. Вашбрука, колониализм 

можно считать следствием собственного капита-

листического развития Южной Азии
4
 С точки 

зрения данной перспективы, заключает П. Чат-

терджи, все элементы колониальной эволюции по 

неизбежной логике исторической теории стано-

вятся интегральной частью местной истории
5
. 

В этом плане роль самого колониализма 

представляется авторам не настолько существен-

ной, насколько ее презентуют в других историо-

графических направлениях. В XVIII столетии 

европейские торговые компании были лишь од-

ними из многих местных игроков в экономиче-

ской борьбе. Во второй половине XIX в., несмот-

ря на то что британцы достигли полного домини-

рования в формальной политической системе, их 

возможности проникновения в глубину индий-

ской социальной жизни оставались ограничен-

ными, а в первой половине XX в. была оспорена и 

та формальная власть, которую они удерживали 

«наверху»
6
. 

Подобная интерпретация, безусловно, позво-

ляет в значительной степени преодолеть европо-

центристскую тенденцию в объяснении сущности 

колониализма. Соглашаясь с обоснованностью 

заявленной цели ухода от европоцентризма, сам 

П. Чаттерджи тем не менее критикует данный 

                                                           
4 См.: Chatterjee P. Op cit. P. 30—32. 
5 См.: Ibid. P. 31. 
6 См.: Ibid. P. 29—30. 
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подход как отрицающий и игнорирующий саму 

специфическую природу колониального общества
1
. 

Отвечая на один из ключевых вопросов, сто-

ящих перед любым исследователем колониализ-

ма, заключающийся в определении степени, ко-

торую европейские образцы оказывали на во-

сточные, П. Чаттерджи предлагает собственную 

версию. По его мнению, мир общественных ин-

ститутов и практик колониального социума был 

разделен на сферу материальную, т. е. «внеш-

нюю» (экономика, политика, технологии), и ду-

ховную, т. е. «внутреннюю», заключающую в себе 

сущностные черты культурной идентичности. 

И по мере того как сами индийцы признавали 

западное превосходство в первой области, они 

все более осознавали необходимость сохранения 

духовной культуры, т. е. «внутреннего»
2
. По мне-

нию ученого, наиболее творческие результаты 

колониального взаимодействия были сформиро-

ваны именно в этой сфере и носили эндогенный 

характер. К таким явлениям он относит индий-

ский антиколониальный национализм. 

Развивая данные идеи, американский иссле-

дователь индийского происхождения С. Кави-

радж писал о формировании в индийском коло-

ниальном обществе новой онтологии, основанной 

на выделении экономики, политики и социума 

в качестве трех отдельных областей, имевших 

собственные внутренние законы и вектор разви-

тия, соответствующие природе каждой из них. 

Утверждение такой онтологии было следствием 

самоидентификации колониального государства, 

которое не могло нести ответственность за все 

процессы, происходящие в огромном многосо-

ставном обществе, существенно отличающемся 

от западного, а потому едва ли подверженном 

воздействию современных стимулов и процессов. 

Подобные установки приводили, по мнению ав-

тора, к постепенному формированию идеи квази-

суверенитета индийцев над традиционным соци-

умом при условии прочного сохранения полити-

ческого контроля над Индией в руках Британской 

империи. Это концептуальное разделение до 

определенного времени было выгодно и колони-

альному правительству, и представителям зарож-

дающегося национализма. Британская админи-

страция использовала его, чтобы отделить от по-

литической сферы интеллектуальную активность 

индийской элиты, которая определяла аспекты 

социального поведения различных групп населе-

ния Индии, не затрагивающие интересы государ-

ства и находящиеся вне его легитимной области. 

Образованные индийцы видели в этом разделе-

нии расширение традиционной концептуальной 

дихотомии между «внутренним» и «внешним», 

отстаивая принадлежность религиозно-реформа-

торских движений и просветительских обществ 

к сфере «внутренних дел» индийского социума, 

вмешательство в которую со стороны колониаль-

ных властей считалось нежелательным
3
. 

Таким образом, на сегодняшний день суще-

ствует немало различных оценок феномена бри-

танского колониализма в Индии, так же как 

и моделей, объясняющих логику развития коло-

ниального социума. Ключевыми и наиболее су-

щественными на сегодняшний день продолжают 

оставаться вопросы о степени и характере влия-

ния метрополии на внутреннее развитие индий-

ского социума. 
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В статье рассмотрены проблемы формирования межкультурной коммуникативной компетентности будущих 

специалистов в современных российских вузах. Проанализирована сущность межкультурной коммуникации, выде-
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менных условиях. Автор, акцентируя внимание на роли иностранных языков в формировании межкультурной ком-
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*
В настоящее время в связи с расширением 

межкультурных взаимосвязей и интернационали-

зацией многих отраслей экономической и обще-

ственной деятельности, а также развитием совре-

менных информационных компьютерных техноло-

гий возрастает потребность в межкультурном диа-

логе. В процессе глобализации повышается по-

требность в толерантных специалистах, умеющих 

быстро адаптироваться и интегрироваться в со-

временном мире, осуществляя эффективное взаи-

модействие с представителями различных культур. 

В данных условиях возникает вопрос о прио-

ритетных профессиональных компетенциях со-

временного специалиста. Одной из обязательных 

можно назвать межкультурную коммуникатив-

ную компетентность, которая создает основу для 

профессиональной мобильности, адаптации к 

быстро меняющимся условиям жизни, приобще-

ния к мировым достижения, развития професси-

ональной самореализации. В этом смысле пред-

ставляется актуальным и востребованным реше-

ние проблемы формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции будущих специа-

листов в современных вузах. 

Межкультурная коммуникативная компетен-

ция является показателем сформированности 

у человека способности эффективно принимать 

участие в межкультурной коммуникации. Для 

понимания сущности понятия «межкультурная 

коммуникативная компетенция» рассмотрим осо-

бенности межкультурной коммуникации. В усло-

виях глобализации стало повседневной реально-

стью общение людей разных культур, обусловив-

шее широкий интерес к взаимодействию всех ми-

ровых культур, что и получило название меж-

культурной коммуникации. 
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Коммуникация — это сложный процесс, со-

стоящий из определенных действий. В процессе 

коммуникации происходит взаимное влияние лю-

дей друг на друга; обмен интересами, чувствами 

и т. д. Коммуникация выступает важным инстру-

ментом человеческих отношений и прогресса 

в человеческом сообществе. Межкультурная ком-

муникация — более сложный процесс, так как она 

представляет собой общение между представите-

лями различных культур. Сегодня актуальность 

межкультурной коммуникации возрастает в связи 

с тем, что во многих международных компаниях 

и командах работают представители различных 

культур, религий, мировоззрений и т. д. Именно 

межкультурная коммуникация играет важную 

роль в создании многополярного мира, являясь 

основой культурной интеграции. 

Необходимо подчеркнуть, что понятие «меж-

культурная коммуникация» является междисци-

плинарным термином и изучается в рамках таких 

наук, как лингвистика, культурология, антрополо-

гия, психология, социология и др., каждая из ко-

торых отражает свои подходы к изучению. Про-

блемы определения сущности и характеристик 

межкультурной коммуникации исследованы в ра-

ботах таких отечественных и зарубежных уче-

ных как Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, 

О. А. Леонтович, Н. Н. Редченко, И. Н. Столярова, 

С. Г. Тер-Минасова, В. А. Тищенко, А. В. Третья-

кова, Г. В. Селевко, И. А. Стернин, М. А. К. Хэл-

лидей, Ю. Хабермас и др. Так, Е. М. Верещагин 

определяет межкультурную коммуникацию как 

«адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к раз-

ным национальным культурам»
1
. С. Г. Тер-Мина-

сова считает, что межкультурная коммуника-

                                                           
1 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. 

М., 1990. С. 26. 
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ция — это «совокупность разнообразных форм 

отношений и общения между индивидами и груп-

пами, принадлежащими к разным культурам»
1
. 

Несомненно, современный специалист дол-

жен уметь осуществлять межкультурную комму-

никацию как на уровне групп, так и на индивиду-

альном уровне и учитывать тот факт, что в каж-

дом коммуникативном акте существуют состав-

ляющие эффективной межкультурной коммуни-

кации, такие, как хорошее знание языка и культу-

ры, а также использование невербальных, пара-

лингвистических средств коммуникации, которые 

способствует пониманию и успешному межкуль-

турному взаимодействию. Важной составляющей 

эффективного межкультурного общения являются 

коммуникативные умения, т. е. «владение ум-

ственными и практическими действиями, направ-

ленными на установление и поддержание целесо-

образных взаимоотношений с людьми в процессе 

учебной, а затем и в профессиональной деятель-

ности в условиях информатизации образования 

и общества»
2
. Кроме того, можно добавить уме-

ние компетентно обсуждать важные проблемы, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению и 

опровергать мнение оппонента. Разумеется, что 

межкультурная коммуникация может быть осу-

ществлена только на национально-культурной 

базе родного языка при условии осознания своей 

собственной национальной культуры. Это необ-

ходимое условие для взаимопроникновения и взаи-

модействия культур. 

Итак, в самом общем виде межкультурной 

коммуникацией называется взаимодействие ин-

дивидов, групп или организаций, принадлежащих 

к различным культурам. Решающим при этом яв-

ляется вопрос о значимости культурных разли-

чий, способности их осознать, понять и адекватно 

их учесть в процессе коммуникации. Ведь глав-

ной целью и смыслом любого коммуникативного 

процесса является желание быть понятым своим 

партнером, что предполагает необходимость мак-

симально полно и точно донести свою информа-

цию, знания и опыт до собеседника. А это означа-

ет, что эффективность общения прямо пропорци-

ональна уровню взаимопонимания между комму-

никантами. Однако для достижения взаимопони-

мания необходима определенная совокупность 

знаний, навыков и умений, общих для всех ком-

муникантов, которая носит название межкультур-

ной компетентности. 

Проблемы определения сущности и особен-

ности формирования межкультурной коммуника-

тивной компетентности в той или иной мере от-

ражены в работах таких исследователей, как 

К. И. Аветисова, Н. Н. Васильева, Г. В. Елизарова, 

Е. А. Ивановна, А. Д. Карнышев, О. А. Карныше-

ва, А. П. Садохина, Т. В. Парфенова и др. 

                                                           
1 Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур. М. : 

Слово, 2008. С. 142. 
2 Тищенко В. А. Коммуникативные умения: к вопросу 

классификации // Казан. пед. журн. 2008. № 2. С. 15—22.  

Говоря о межкультурной коммуникативной 

компетентности, следует отметить, что компетент-

ность — личностная характеристика, имеющая 

собственный психологический фундамент, в то 

время как коммуникативная компетентность — 

сложная система навыков и умений, которые 

обеспечивают продуктивное применение необхо-

димых для межкультурной коммуникации знаний.  

А. П. Садохин выделяет следующие главные 

признаки межкультурной компетентности: 

— открытость к познанию чужой культуры 

и восприятию психологических, социальных и дру-

гих межкультурных различий; 

— психологический настрой на кооперацию 

с представителями другой культуры; 

— умение разграничивать коллективное и ин-

дивидуальное в коммуникативном поведении 

представителей других культур; 

— способность преодолевать социальные, 

этнические и культурные стереотипы; 

— владение набором коммуникативных 

средств и правильный их выбор в зависимости 

от ситуации общения; 

— соблюдение этикетных норм в процессе 

коммуникации
3
. 

Следует учитывать тот факт, что межкуль-

турная коммуникативная компетентность предпо-

лагает обязательное наличие широкого круга со-

циокультурных знаний, обеспечивающих поло-

жительное отношение к языку и культуре других 

народов, осознание ценностей своей и иной куль-

туры, сходств и различий между ними, а также 

способности участников эффективно включаться 

в диалог культур. Участникам межкультурного 

общения необходимо обладать коммуникативны-

ми навыками, а также навыками языковой компе-

тентности, важнейшей частью которой является 

речевая грамотность. 

Формирование межкультурной коммуника-

тивной компетентности основывается на построе-

нии толерантного отношения и этнорелятивизма, 

осознании наличия и преодолении этноцентризма 

и этностереотипов. При построении межкультур-

ного общения необходимо помнить, что наиболее 

успешной стратегией достижения межкультурной 

компетентности является интеграция — сохране-

ние собственной культурной идентичности наря-

ду с овладением культурой других народов. Меж-

культурная коммуникативная компетентность 

включает в себя ряд компетенций. 

В научной литературе отмечается, что меж-

культурная компетенция — это «основанная на 

знаниях и умениях способность осуществлять 

межкультурное общение посредством создания 

общего для коммуникантов значения происходя-

щего и достигать в итоге позитивного для обеих 

сторон результата общения»
4
; «совокупность зна-

                                                           
3 Садохин А. П. Межкультурная компетентность: понятие, 

структура, пути формирования // Журн. социологии и социал. 

антропологии. 2007. Т. Х. № 1. С. 133. 
4 Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным 

языкам : учеб. пособие для студентов высш. учеб. завед. СПб. : 

КАРО, 2005. С. 236. 
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ний, навыков и умений, при помощи которых ин-

дивид может успешно общаться с представителя-

ми других культур, как на обыденном, так и на 

профессиональном уровне»
1
, «сложный феномен, 

образованный гуманистическими ценностями, по-

зитивной этнической самоиндентификацией и то-

лерантностью личности, системой знаний в обла-

сти культур и их взаимодействия»
2
. 

Безусловно, для адекватного взаимопонима-

ния участникам коммуникативного акта необхо-

димо глубокое знание языка. Как показывает 

практический опыт, в наши дни возросла практи-

ческая востребованность знания иностранных 

языков как средства межкультурного общения. 

В сущности, иностранный язык служит средством 

приобщения к другой культуре и воспринимается 

как «один из важнейших инструментов, при по-

мощи которого студенты могут овладеть культу-

рой страны изучаемого языка как неотъемлемой 

частью единой мировой культуры; общечеловече-

скими культурными ценностями и сформировать 

собственное культурное самоопределение и об-

щепланетарное мышление»
3
. Именно поэтому 

сегодня преподавание иностранных языков в вузе 

приобретает особую значимость. В наше время 

образование стало многоязычным, поликультур-

ным и интернациональным, отсюда современная 

цель обучения иностранному языку и культуре 

формулируется как подготовка к реальной меж-

культурной коммуникации. 

Следует отметить, что проблемы преподава-

ния иностранных языков следует рассматривать 

в комплексе, включающем языковые, коммуника-

тивные и социокультурные аспекты межкультур-

ной коммуникации. В наши дни приоритетными 

направлениями в обучении иностранным языкам 

в вузе являются коммуникативность, интерактив-

ность, аутентичность, изучение языка в культур-

ном контексте, которые формируют межкультур-

ную коммуникативную компетенцию. В связи 

с этим межкультурная профессионально-комму-

никативная компетенция как цель обучения ино-

странному языку студентов современных вузов 

квалифицируется как «сформированная в ограни-

ченных пределах (определяемых потребностями 

будущего профессионала, а также условиями обу-

чения) способность к межкультурной коммуника-

ции с коллегой, представителем иной культуры, 

на языке партнера по общению»
4
. 

                                                           
1 Аветисова К. И. Значение межкультурной компетент-

ности в интеграционном обществе // Гуманитарные, социаль-

но-экономические и общественные науки. 2013. № 1. URL: 
http://www.online-science.ru/m/products/cultyrology/gid337/pg9/ 

2 Карнышев А. Д., Карнышева О. А., Иванова Е. А. Меж-

культурная компетентность и межэтническая толерантность 
студентов // Социология образования. 2013. № 6. С. 77. 

3 Свиридон Р. А. Концепция формирования межкультур-

ной профессионально-коммуникативной компетенции студен-
тов неязыковых специальностей // Фундамент. исслед. 2014. 

№ 8 (4). С. 975—980. 
4 Дикова Е. С. Содержание и структура межкультурной 

профессиональной коммуникативной компетенции студентов 

технического вуза // Филолог. науки. Вопр. теории и практики. 

Тамбов : Грамота, 2013. № 2 (20). С. 66. 

Современные требования к качеству образо-

вания и подготовке высококвалифицированных 

и конкурентоспособных выпускников вузов сти-

мулируют все вузы страны вести поиск новых 

современных средств передачи и овладения ино-

язычными профессиональными компетенциями. 

Основной задачей обучения иностранных языков 

является формирование межкультурной комму-

никативной компетенции и развитие коммуника-

тивных способностей. 

На кафедре иностранных языков СИУ — фи-

лиала РАНХиГС применяются инновационные 

методы преподавания, направленные на развитие 

навыков владения языком, а также новые учебные 

материалы для обучения эффективному общению 

с носителями других культур. Можно выделить 

такие методы обучения иностранным языкам, как 

диспуты и дискуссии, проекты, дебаты, видеолек-

ции и видеозанятия, ведется также большая и раз-

нообразная внеаудиторная деятельность (форум 

на иностранных языках, включающий в себя 

олимпиаду и конференцию; фестиваль зарубеж-

ной песни; разговорные клубы на иностранных 

языках и др.).  

Следует особо отметить роль интернета как 

образовательной среды при формировании меж-

культурной коммуникативной компетенции. Со-

временный преподаватель иностранного языка не 

может не внедрять в образовательный процесс 

новейшие достижения информационно-коммуни-

кационных технологий, таких, как электронная 

почта, скайп, блоги, социальные сети и др. Обще-

ние со сверстниками из других стран способству-

ет расширению кругозора и формированию меж-

культурной коммуникативной компетенции. При 

этом очень важно обращать внимание не только 

на обмен простой информацией, но и на адекват-

ное обсуждение, анализ и рефлексию относитель-

но разнообразных проблем современности на 

иностранном языке. 

В процессе формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции с помощью ин-

тернета преподаватели обучают студентов отве-

чать на информацию и сообщения в письменной 

и устной форме, выражая свои мысли правильно 

и грамотно; критически и с уважением оценивать 

материал, отстаивать свою точку зрения; зани-

маться самообразованием и работать самостоя-

тельно. 

Конечной целью обучения иностранным язы-

кам является свободное ориентирование в ино-

язычной среде, и этому в большой степени спо-

собствуют интерактивные методы обучения. Ос-

новы методики организации интерактивного обу-

чения включают следующие положения: 

— нахождение проблемной формулировки 

темы занятия; 

— организация учебного пространства, рас-

полагающего к диалогу; 

— мотивационная готовность студентов и пре-

подавателя к совместным усилиям в процессе по-

знания; 

http://www.online-science.ru/m/products/cultyrology/gid337/pg0/
http://www.online-science.ru/m/products/cultyrology/gid337/pg0/
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— создание специальных ситуаций, побуж-

дающих студентов к интеграции усилий для ре-

шения поставленной задачи; 

— выработка и принятие правил учебного 

сотрудничества для студентов и преподавателя; 

— использование «поддерживающих» прие-

мов общения (доброжелательные интонации, 

умение задавать конструктивные вопросы и т. д.); 

— оптимизация системы оценки процесса 

и результата совместной деятельности; 

— развитие общегрупповых и межличност-

ных навыков анализа и самоанализа
1
. 

Наряду с межкультурной коммуникативной 

компетенцией на занятиях по иностранному язы-

ку формируются такие субкомпетенции, как линг-

вистическая, дискуссивная, социокультурная, со-

циальная и самообразовательная. Как показывает 

опыт, чтобы эффективно поддерживать разнооб-

разные и многоуровневые контакты и формы об-

щения в современном мире, необходимо не толь-

ко знание соответствующего языка, но и знание 

норм, правил, традиций, обычаев другой культу-

ры. Каждый участник международных контактов 

быстро осознает, что одного владения иностран-

ным языком оказывается недостаточно для пол-

ноценного межкультурного взаимопонимания — 

требуется знание всего комплекса форм поведе-

ния, психологии, культуры и истории своих парт-

неров по общению. Наконец, требуется знание 

механизма самого процесса общения, чтобы про-

гнозировать возможности неверного понимания 

партнеров. Язык является эффективным, но не 

единственным инструментом человеческого об-

щения. Как правило, чувства, настроения и пере-

живания передаются средствами невербального 

общения, которым также нужно обучать будущих 

специалистов. Нельзя забывать и о паравербаль-

ных средствах общения, таких, как интонация, 

мимика, жесты и др.  

В этой связи возникает вопрос о том, что 

необходима интеграция практических дисциплин 

в программе курсов как гуманитарных, так и не 

гуманитарных дисциплин. Можно отметить не-

обоснованность сокращения часов на гуманитар-

ные дисциплины. Кроме того, фактически в со-

временных вузах нет методов оценки уровня 

сформированности межкультурной коммуника-

тивной компетентности, поэтому назрела необхо-

димость разработки и внедрения междисципли-

нарных курсов по данной тематике. Таким обра-

зом, межкультурная коммуникативная компе-

тентность является важной профессиональной 

составляющей современного специалиста, основы 

которой закладываются во время обучения в 

высших учебных заведениях. Важной задачей 

современных высших заведений является созда-

ние благоприятных условий для формирования 

межкультурной коммуникативной компетентно-

сти будущих специалистов и применения совре-

менных компьютерных информационных техно-

логий в полном объеме. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

В статье рассматриваются проблемы трудоустройства студентов и выпускников вузов, анализируются факторы, 
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*
В настоящее время очень остро стоит вопрос 

о трудоустройстве молодежи, особенно выпуск-

ников высших учебных заведений. Сегодня мно-

гие работодатели не хотят брать молодых специа-

листов на работу, так как у них нет опыта работы, 

а производственные практики в вузах не дают 

необходимой профессиональной подготовки. Не-

хватка профессионального опыта, знаний теоре-

тических основ и реалий рыночных отношений 

часто становится определяющим критерием при 

отборе кадров. 

Актуальной проблемой в трудоустройстве 

выпускников высших учебных заведений являет-

ся устройство на работу по специальности, полу-

ченной в вузе. Многие выпускники образователь-

ных учреждений вынуждены после окончания 

обучения проходить соответствующую перепод-

готовку. По данным Росстата, лишь 40 % россиян 

работают по специальности, полученной за время 

учебы. Ежегодно из числа выпускников каждый 

четвертый становится потенциальным кандида-

том на переобучение, получение второй профес-

сии. Основной причиной работы не по специаль-

ности является то, что в институте дают в основ-

ном фундаментальные знания — студенты не по-

лучают должной практической подготовки
1
.  

По мнению экспертов, исследующих трудо-

вой потенциал современной России, основными 

причинами, сдерживающими эффективное трудо-

устройство выпускников учреждений профессио-

нального образования, являются: 

— отсутствие действенного механизма, обес-

печивающего взаимосвязь между рынком труда 

и рынком образовательных услуг; 

— слабая заинтересованность учреждений 

системы профессионального образования в тру-

доустройстве выпускников, организации профо-

риентационной работы с абитуриентами и студен-

тами; 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2015. № 2. 

© В. Е. Черноскутов, 2015  
 
1 См.: Мазин А., Мазина А. Выпускники вузов на рынке 

труда // Человек и труд. 2011. № 5. С. 34—38. 

— недостаточное внимание вузов к изучению 

изменений требований, предъявляемых к квали-

фикации работников на рынке труда, и емкости 

самого рынка по конкретным профессиям и спе-

циальностям; 

— несовершенство кадровой политики боль-

шинства российских организаций, ориентирован-

ной в основном на достижение текущих результа-

тов, а не на перспективное развитие; 

— отсутствие у большинства выпускников 

необходимой социально-трудовой культуры — 

навыков самоопределения на рынке труда, разви-

тия трудовой карьеры, ведения переговоров с ра-

ботодателями по вопросам трудоустройства; 

— в отдельных случаях — завышенная само-

оценка своего профессионально-квалификацион-

ного уровня у определенной части выпускников 

учреждений профессионального образования. 

В настоящее время государство не стимули-

рует предприятия и организации к обеспечению 

рабочими местами выпускников учреждений про-

фессионального образования. Необходима совре-

менная система информирования абитуриентов, 

обучающих, выпускников вузов и работодателей 

данными о рынках труда и образовательных 

услуг, помогающими решать конкретные вопросы 

трудоустройства
2
. 

Трудности с устройством на работу после 

окончания вуза по специальности связаны и с тем, 

что на рынке труда на некоторые специальности 

существует незначительный спрос (экономисты, 

юристы, социологи, психологи и т. п.), а на дру-

гие, напротив, спрос повышен (технические спе-

циальности). Данная проблема носит общегосу-

дарственный характер: сначала государство, насе-

ление вкладывают существенные средства на под-

готовку соответствующих специалистов, а затем 

вынуждены тратить немалые деньги еще и на их 

переобучение. 

                                                           
2 См.: Аношин А. В. Интеллектуальный потенциал трудо-

вых ресурсов современной России: формирование, сохране-

ние, использование // Управление персоналом и интеллекту-

альными ресурсами в России. 2014. № 2. С. 14. 
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Проблемы трудоустройства выпускников ву-

зов обусловлены целым рядом факторов, в том 

числе и переходом на европейскую систему обра-

зования. Если раньше вузы выпускали специали-

стов, то сейчас идет первая волна выпускников-

бакалавров. Многие работодатели отдают пред-

почтение специалистам, считают бакалавриат бо-

лее низкой ступенью высшего образования. 

Особенно актуальной является проблема 

трудоустройства выпускников при подготовке 

будущих менеджеров государственного и муни-

ципального управления (ГМУ). Органы власти 

нуждаются в высококвалифицированных кадрах, 

так как от их работы в первую очередь зависит 

эффективность управления территориями и в ко-

нечном счете уровень жизни населения. При под-

готовке будущих управленцев необходимо приме-

нять методы, направленные на формирование не 

только профессиональных компетенций, но и цен-

ностей, установок будущей профессиональной 

деятельности. Будущие менеджеры ГМУ должны: 

— знать и понимать сущностные особенно-

сти профессиональной деятельности государ-

ственного и муниципального служащего; 

— уметь ставить цели своего профессио-

нального развития (в том числе, карьерные); 

— владеть технологиями саморазвития, са-

моменеджмента; 

— принимать участие в обучающихся меро-

приятиях, развивающих программах. 

При подготовке кадров для органов власти 

важно не только формировать профессиональные 

компетенции, но и развивать личностные каче-

ства. В процессе обучения ведущими должны 

быть активные и интерактивные формы и методы 

обучения, которые способствуют формированию 

умения действовать
1
. 

Решение проблемы трудоустройства выпуск-

ников вузов, по нашему мнению, требует не толь-

ко совершенствования учебного процесса, усиле-

ния практической направленности в подготовке 

кадров, но и развития систематического взаимо-

действия вузов, работодателей и органов власти. 

Они должны сотрудничать в решении многих во-

просов подготовки и трудоустройства молодых 

специалистов. 

Определенный опыт успешного взаимодей-

ствия вуза, работодателей и органов власти в во-

просах трудоустройства выпускников накоплен 

Сибирским институтом управления — филиалом 

РАНХиГС (ранее — Сибирская академия госу-

дарственной службы). Это касается прежде всего 

целевой контрактной подготовки (ЦКП) молодых 

специалистов, поступающих на обучение, по 

направлению органов власти Сибирского региона. 

С первых лет своей деятельности вуз стремится 

готовить специалистов для органов власти с уче-

том специфики будущей деятельности. Основной 

формой работы в этом направлении является це-

                                                           
1 См.: Богдан Н. Н., Бушуева И. П. Управление непрерыв-

ным профессиональным развитием государственных граждан-

ских служащих (региональный аспект) : моногр. / РАНХиГС, 

Сиб. ин-т упр. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. С. 154. 

левой прием студентов на обучение за счет феде-

рального бюджета в рамках квот, выделяемых 

органам власти Сибирского федерального округа 

(СФО). Данный вид деятельности регулируется 

Договором о сотрудничестве между вузом и орга-

ном государственной власти субъекта РФ СФО. 

В условиях отсутствия реального распреде-

ления выпускников вузов целевая контрактная 

подготовка превратилась в реальный и действен-

ный механизм адресной планомерной подготов-

ки высококвалифицированных специалистов для 

органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления СФО. За 15 лет работы 

в рамках ЦКП подготовлено более 1 000 молодых 

специалистов. 

Необходимо отметить, что в работе по орга-

низации ЦКП существуют как объективные, так 

и субъективные трудности, в первую очередь 

в вопросе трудоустройства выпускников целевого 

приема. Опыт показывает, что направляющие ор-

ганизации не всегда проявляют должное внима-

ние к вопросам трудоустройства целевиков: не 

гарантируют им карьерного роста и получения 

социального пакета, не создают мотивации для 

возвращения молодого специалиста в организа-

цию, направлявшую его на обучение. По этим  

и некоторым другим причинам значительная 

часть молодых специалистов, обучавшихся по 

целевому приему, не трудоустраиваются в орга-

низациях, направивших их на обучение. 

Существующий в настоящее время механизм 

реализации целевой контрактной подготовки спе-

циалистов, введенный в Российской Федерации 

в 1995 г.
2
, значительно устарел и является мало-

эффективным, так как не достигает поставленной 

цели (задачи), а именно подготовки специалистов 

с высшим и средним профессиональным образо-

ванием для удовлетворения потребностей в ква-

лифицированных кадрах предприятий, организа-

ций и учреждений отраслей бюджетной и соци-

альной сфер отдаленных регионов страны. 

В настоящее время в работе по целевой кон-

трактной подготовке наиболее острыми пробле-

мами являются: 

— несбалансированность спроса и предло-

жения по конкретным специальностям и направ-

лениям подготовки; 

— восприятие абитуриентами и их родителя-

ми поступления по целевому контракту как льго-

ты без необходимости исполнения обязательства 

по отработке определенного количества лет; 

— отсутствие механизма контроля за испол-

нением выпускником ЦКП обязательств по отра-

ботке определенного количества лет в организа-

ции, которая направила его на обучение; 

— отсутствие механизма контроля за предо-

ставлением выпускнику ЦКП места работы по 

специальности, полученной в вузе; 

                                                           
2 См.: О целевой контрактной подготовке специалистов 

с высшим и средним профессиональным образованием : по-

становление Правительства Рос. Федерации от 19 сент. 1995 г. 

№ 942. Закон утратил силу. 
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— отсутствие стимулов на муниципальном 

уровне и уровне самого образовательного учре-

ждения для закрепления молодых специалистов 

на селе, в отдаленных районах. 

В настоящее время появились новые возмож-

ности в развитии целевой контрактной подготов-

ки специалистов, связанные с принятием и вступ-

лением в силу Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В новом законе более подробно про-

писан целевой прием, сказано, что существенны-

ми условиями договора о целевом обучении 

должны являться обязательства по трудоустрой-

ству выпускников вуза в организации, которая 

направила их на обучение
1
. 

Новые перспективы в развитии адресной це-

левой контрактной подготовки высококвалифи-

цированных специалистов открываются и с при-

нятием Федерального закона от 30 марта 2015 г. 

№ 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием механизма подго-

товки кадров для муниципальной службы». 

В данном законе указано, что органы местного 

самоуправления могут осуществлять организацию 

подготовки граждан для муниципальной службы 

на договорной основе. В договоре о целевом обу-

чении предусмотрено обязательство гражданина 

в прохождении муниципальной службы в указан-

ном органе в течение установленного срока по 

окончании вуза
2
. 

В целях создания действенных и эффектив-

ных правовых основ обеспечения учреждений 

социальной и бюджетной сфер Российской Феде-

рации сельскохозяйственных и отдаленных райо-

нов квалифицированными кадрами с высшим 

и средним профессиональным образованием 

необходимо принять федеральный закон о целе-

вой контрактной подготовке специалистов в 

учебных заведениях Российской Федерации и 

закреплении их в сельскохозяйственных и отда-

ленных районах РФ, который бы внедрил меха-

низм финансирования целевой подготовки специ-

алистов по профессиям, требуемым для общества 

и государства, путем межбюджетных трансфер-

тов. Одним из возможных путей решения иссле-

дуемой проблемы может стать введение на госу-

дарственном и муниципальном уровне налоговых 

льгот для работодателей, принимающих на работу 

выпускников вузов. 

Решение проблемы трудоустройства выпуск-

ников во многом зависит и от активности самих 

студентов. В подавляющем большинстве случаев 

информацию о потенциальном месте работы сту-

денты получают от друзей, родственников, зна-

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон 

от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 14 дек. 2015 г.). Ст. 56 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). 

Ст. 7598. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи совершенствованием 

механизма подготовки кадров для муниципальной службы : 

федер. закон от 30 марта 2015 г. № 63–ФЗ // РГ. 2015. 6 апр. 

комых; почти половина выпускников черпает ин-

формацию в интернете и СМИ. Важным способом 

поиска работы может выступать также обращение 

в службу занятости и участие студентов 

в ярмарках вакансий или днях карьеры. 

Успехов в поиске работы может добиться 

только тот выпускник вуза, который открыт к из-

менениям, коммуникабелен, развил в себе спо-

собность к постоянному обучению и переобуче-

нию, умеет адаптироваться в быстро меняющихся 

обстоятельствах. 

Эффективное решение проблем трудоустрой-

ства выпускников зависит и от приобретения сту-

дентами практического опыта работы по профилю 

подготовки за время обучения в вузе, от профори-

ентации студентов для работы в конкретных 

предприятиях и организациях. В этих целях необ-

ходимо не только повышать эффективность учеб-

ных практик, но и расширять практику временно-

го найма студентов старших курсов и молодых 

специалистов на разовые работы (рекламные ак-

ции, маркетинговые исследования, социологиче-

ские опросы, занятость на общественных работах, 

деятельность в качестве волонтеров и др.). 

Временная занятость студентов старших кур-

сов, а также выпускников вузов не только позво-

лит им получить практический опыт, но и зарабо-

тать позитивную репутацию. Для значительной 

части студентов работа во время учебы является 

реальным способом заработать средства на обу-

чение, помогает приобрести практические навыки 

и умения по специальности, получаемой в вузе. 

В современных условиях это возможность соот-

ветствовать требованиям работодателя, поскольку 

иные способы вхождения в профессию (практи-

ка, стажировка во время учебы) не решают дан-

ной проблемы
3
. Совмещение учебы с работой 

требует развивать навыки индивидуального обу-

чения на основе современных информационных 

технологий. 

Определенный опыт содействия студентам 

и выпускникам в устройстве на временную и по-

стоянную работу накоплен в Сибирском институ-

те управления, где на протяжении многих лет 

этому вопросу уделяется большое внимание. 

В 2013 г. в институте был создан центр развития 

карьеры и работы с выпускниками. Центр осу-

ществляет консультационную и методическую 

подготовку студентов старших курсов к выходу 

на рынок труда. В этих целях организует дни ка-

рьеры, выставки, встречи с работодателями, ин-

формирует студентов и выпускников о состоянии 

рынка труда, вакансиях и требованиях к кандида-

там на замещение вакантных должностей, участ-

вует в организации практики и стажировок сту-

дентов, ведет базу данных потенциальных рабо-

тодателей, проводит презентации профессий 

с участием компаний-работодателей и органов 

власти. Разработан и функционирует раздел цен-

тра на сайте института. В 2014/2015 учебном году 

проведены ярмарки вакансий совместно с Управ-

                                                           
3 См.: Аношин А. В. Указ. соч.  
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лением Федерального казначейства и Управлени-

ем Федеральной налоговой службы по Новоси-

бирской области. Центр заключил договоры 

о сотрудничестве с 29 крупными компаниями 

и органами власти Сибирского региона по вопро-

сам организации практики и трудоустройства вы-

пускников. Большой интерес у студентов вызвали 

конференции «День открытых возможностей», 

«Уникальный ресурс Сибири», семинар-практи-

кум «Как правильно выбрать профессию и спла-

нировать карьеру», мастер-класс «Интегральное 

проектирование карьеры». 

В апреле 2015 г. в Сибирском институте 

управления на высоком организационно-мето-

дическом уровне прошел кадровый форум «Дни 

карьеры: вызовы рынка». В рамках работы фору-

ма прошли мастер-классы «Выпускники сегодня: 

как отобрать лучших», «Как решать бизнес-

кейсы», деловая игра «Делаем будущее», ток-шоу 

«Бизнес и вузы — курс на сближение», презента-

ция программ для молодых специалистов, вы-

ставки компаний-партнеров: Сибирского банка 

ОАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк», 

«Сибирского филиала ОАО “Мегафон”» и др. 

Перед студентами на форуме выступили ведущие 

эксперты по подбору персонала из Москвы и Но-

восибирска. Руководитель отдела персонала ЗАО 

«НГС» представил информационный доклад 

«Портрет новосибирского соискателя», в котором 

привел данные о профессиях, востребованных на 

рынке труда в г. Новосибирске. При этом указы-

вается, что большинство работодателей сегодня 

предпочитают брать на работу лиц, имеющих 

трудовой стаж, лишь каждая десятая вакансия не 

требует наличия опыта работы. В силу этого сту-

дентам необходимо уже во время учебы получить 

определенный опыт трудовой деятельности как 

в рамках учебных практик, так и посредством 

временной работы. Проводимая центром карьеры 

работа вызывает большой интерес у студентов 

и потенциальных работодателей и дает первые 

положительные результаты. 

Определяя пути решения исследуемой про-

блемы — трудоустройства выпускников вузов 

в соответствии с полученной специальностью, 

необходимо также совершенствовать и систему 

оценки эффективности работы высшего учебного 

заведения. В ходе оценки вуза, на наш взгляд, 

необходимо учитывать в первую очередь следу-

ющие показатели: 

— востребованность выпускников вуза на 

рынке труда; 

— результаты трудоустройства выпускников 

вуза в соответствии с полученной специальностью; 

— качество работы в аспекте практико-ориен-

тированной подготовки будущих специалистов; 

— результаты взаимодействия вуза и работо-

дателей на всем протяжении подготовки специа-

листов — от момента набора студентов до трудо-

устройства выпускников по окончании института; 

— уровень и качество сотрудничества вуза 

и работодателей в вопросах целевой контрактной 

подготовки специалистов, организации практики 

студентов, проведения научно-исследовательской 

и проектной работы; 

— степень и формы участия работодателей 

в определении содержания образовательных про-

грамм подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

— наличие и уровень работы филиалов ву-

зовских кафедр в крупных организациях, пред-

приятиях, учреждениях; 

— сотрудничество вуза, работодателей и орга-

нов управления образованием при анализе потреб-

ности рынка труда по конкретной специальности. 

Сознавая важность и необходимость совер-

шенствования оценки эффективности работы ву-

за, считаем, что в первую очередь нужно учиты-

вать уровень взаимодействия высшего учебного 

заведения и работодателей в вопросах трудо-

устройства будущих специалистов. 

Проблема трудоустройства выпускников ву-

зов, по нашему мнению, в ближайшей перспекти-

ве будет оставаться актуальной и сложной, требо-

вать к себе особого внимания как со стороны ор-

ганов государственной власти, так и со стороны 

общества в целом. Очевидно, что вузам предстоит 

осваивать и развивать новые подходы к профес-

сиональной подготовке специалистов, к организа-

ции трудоустройства выпускников. Поэтому 

необходимо более детально исследовать позитив-

ный опыт работы по трудоустройству выпускни-

ков вузов, трудности, с которыми сталкиваются 

молодые специалисты при поиске работы, что, 

возможно, позволит более эффективно справиться 

с этой проблемой. 
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venting them from getting employment quickly and in their speciality are analysed. Particular attention is paid to the prob-

lems of training specialists for public authorities and local government. 
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Г. И. Ханин 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

ВНУТРИОТРАСЛЕВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ОЦЕНКУ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ (1987—2011 ГГ.) 

В статье анализируется соотношение между начальной и конечной продукцией лесного комплекса РФ в 1987—

2011 гг. Показывается, что данные Росстата, основанные на показателях крупных и средних предприятий отрасли, 

грубо искажали это соотношение, преувеличивая эффективность использования древесины в постсоветский период. 

Определяется примерный объем заготовок древесины в постсоветский период и реальное изменение эффективности 

ее использования в анализируемый период. 

Ключевые слова: лесной комплекс РФ, экономика РФ, российская статистика, фальсификации в российской ста-

тистике, эффективность использования древесины в РФ. 

 

 
*
Анализ развития промышленности России 

чаще всего ограничивают характеристикой и оцен-

кой структурных сдвигов на межотраслевом 

уровне. Также поступал и я в первых двух томах 

монографии «Экономическая история России 

в Новейшее время». Между тем не менее (а часто 

и более) важными и характерными для экономики 

являются внутриотраслевые сдвиги. Рассмотрю 

этот вопрос на примере лесной, деревообрабаты-

вающей и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти. При этом в силу указанного недостатка 

предыдущих исследований рассмотрю весь пери-

од начиная с 1987 г. С самого начала хочу преду-

предить, что статистика по этой отрасли грешит 

огромными неточностями даже в натуральном 

выражении и еще больше в стоимостном вслед-

ствие непрозрачности и огромного теневого сек-

тора последней. Это, конечно, затрудняет анализ и 

делает его близким к экономическому детективу. 

Данная отрасль привлекает внимание вопи-

ющим противоречием между своим огромным 

ресурсным потенциалом и его крайне неудовле-

творительным использованием в течение долгого 

времени. По доле в мировых запасах эта отрасль 

сопоставима с газовой. Лесозаготовки даже 

в 1980-х гг. далеко отставали от объема пригод-

ной к вырубке лесосеки, и объем лесных ресурсов 

увеличивался. К тому же качество русского леса 

очень высокое. Поэтому отдельными российски-

ми экономистами и государственными деятелями 

(например, в 1993 г. первым вице-премьером 

Олегом Лобовым) высказывалось предположе-

ние, что отрасль может производить объем про-

дукции в несколько сот миллиардов долларов 

в год вместо нескольких миллиардов на тот пери-

од. Казалось, колоссальные лесные ресурсы обес-

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2015. № 2. 

© Г. И. Ханин, 2015  

печат дешевым сырьем деревообрабатывающую 

и целлюлозно-бумажную промышленность и вме-

сте они при наличии необходимых капиталовло-

жений, которые не получали в советский период, 

затопят мировой рынок конкурентоспособной 

продукцией. 

Эта отрасль уже в советский период рас-

сматривалась отечественными и зарубежными 

экономистами как пример недопустимой бесхо-

зяйственности. Располагая огромными лесными 

богатствами (более 20 % мировых), СССР произ-

водил на душу населения небольшое по сравне-

нию с западными странами количество конечной 

продукции отрасли. Утверждалось, что в конце 

1980-х гг. «два из каждых трех кубометров древе-

сины не идут в дело — они остаются в лесу, гни-

ют, пылают в кострах, ложатся на дно сплавных 

рек, превращаются в опилки на примитивных 

лесопилках. С каждого кубометра древесины мы 

получаем продукции в 5—6 раз меньше, чем 

США»
1
. 

Сокрушительная критика недостатков в струк-

туре отрасли началась еще в середине 1960-х гг. 

Она основывалась на сопоставлении объема заго-

товок древесины и конечной продукции из нее 

в СССР и США
2
. В последующие 20 лет произо-

шло некоторое улучшение использования древе-

сины
3
, но огромное отставание от США по этому 

показателю сохранилось. К тому же в число рас-

сматриваемых показателей конечной продукции 

не включалась мебель из-за того, что ее продук-

                                                           
1 Шмелев Н., Попов В. На переломе: экономическая пере-

стройка в СССР. М., 1989. С. 144. 
2 См., например: Структура народного хозяйства СССР. 

М. : Наука, 1967. С. 289—291 ; Хейнман C. А. Проблемы ин-

тенсификации промышленного производства. М. : Экономика, 
1968. С. 126—130. 

3 См.: Промышленность СССР : стат. сб. М. : Финансы 

и статистика, 1988. С. 209. 
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ция в силу разнородности исчислялась 

в стоимостном выражении. 

Анализ развития отрасли в постсоветский 

период крайне затрудняется грубыми ошибками 

в официальной информации о ее развитии. По-

мимо общих для всех отраслей реальной эконо-

мики данных об объеме и динамике основных 

фондов и рентабельности здесь грубо искажались 

также данные о выпуске ряда видов продукции 

в натуральном выражении. Это не позволяет 

обоснованно определить и динамику продукции 

всей отрасли, и динамику некоторых ее подот-

раслей. Прежде всего речь идет об объеме загото-

вок древесины. Сопоставление объема вывозки 

древесины с объемом ее потребления и выпуска 

ряда смежных продуктов наряду с многочислен-

ными свидетельствами СМИ и правоохранитель-

ных органов о теневом выпуске древесины давно 

показывали, что официальные данные о заготов-

ках древесины явно значительно занижены. Толь-

ко в начале 2010-х гг. Росстат их скорректировал 

в сторону значительного повышения для 2007—

2012 гг. Но методы новой оценки не указывались. 

Не был пересмотрен предыдущий ряд, что серь-

езно затрудняет экономический анализ. Мои рас-

четы показали также огромное занижение объема 

и динамики выпуска мебели. 

Для выявления внутриотраслевых изменений 

в отрасли рассмотрю сначала производство важ-

нейших продуктов отрасли в натуральном выра-

жении в период 1987—2011 гг. по официальным 

первоначальным данным Росстата (табл. 1). 
 

Таблица 1 

 

Производство важнейшних видов продукции лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности РФ (1987—2011 гг.) 

 

Продукция  1987 1991 1998 2011 

Вывозка древесины, млн м3 337,0* 269 90,1 112,2 

Пиломатериалы, млн м3 83,3 65,8 18,5 21,1 

Клееная фанера, млн м2 1,7 1,52 1,1 3,0 

Древесно-волокнистые плиты, млн м2 490,3 474,0 194,0 464,0 

Древесно-стружечные плиты, млн м3 5,1 5,4 1,57 6,5 

Целлюлоза, млн т 7,95* 6,4 3,2 7,7 

Бумага, млн т 5,2 4,76 2,45 4,8 

Картон, млн т 3,1 2,6 1,1 2,8 

 
Примечания: Данные за 1987—1991 гг. — Народное хозяйство Российской Федерации : стат. сб. / Госкомстат России. М., 

1992. С. 381, 384, за 1998 г. — Промышленность России 2002. М., 2002. Табл. 6.75, за 2011 г. — Российский статистический еже-

годник 2012 : сб. ст. / Росстат. М., 2012. Табл. 14.45. 
* Данные за 1985 г. 

 
Даже беглого взгляда на табл. 1 достаточно, 

чтобы сделать вывод о том, что за 1987—2011 гг. 

произошли сильнейшие структурные изменения 

в пользу продуктов конечного использования. 

При сокращении вывозки древесины в три раза 

продукты конечного использования либо превзо-

шли уровень 1987 г. (клееная фанера, древесно-

стружечные плиты), либо почти достигли его. 

Кроме того, по моим расчетам, производство ме-

бельной промышленности практически достигло 

советского уровня
1
. Такое соотношение динамики 

производства сырья и конечной продукции отли-

чало рассматриваемую отрасль от ряда других 

отраслей промышленности в этот период, где, 

напротив, росло производство продукции сырья и 

первой стадии переработки по сравнению с ко-

нечной продукцией (например, нефтяная и 

нефтеперерабатывающая промышленность, чер-

ная и цветная металлургия, с одной стороны, и 

машиностроение — с другой). У последних про-

изводство сырья и первой стадии переработки 

оказывалось более рентабельным, что и опреде-

лило разную динамику этих отраслей. Думаю, что 

это объяснялось действительно огромной убы-

                                                           
1 См.: Ханин Г. И. Современная российская буржуазия 

(опыт экономического эскиза) // Terra economicus. 2013. Т. 11. 

№ 1. С. 16—20. 

точностью вследствие исключительной даже для 

советской экономики бесхозяйственности (кото-

рую трудно было быстро устранить) именно 

в секторе лесозаготовок при гораздо меньшей 

бесхозяйственности в сфере переработки леса и 

относительном дефиците конечной лесной про-

дукции и возможности частичного экспорта. Для 

иллюстрации сказанного на основе данных табл. 

1 мною произведен расчет изменения выпуска 

конечной (включая предпоследнюю стадию) про-

дукции лесной промышленности на 1000 м
3
 вы-

воза древесины в 1987—2011 гг. (табл. 2). 

Сопоставление среднеарифметического ро-

ста конечной продукции за 1987—2011 гг. в раз-

мере 3,17 раза с падением заготовок древесины 

в тот же период в 3,0 раза дает рост эффектив-

ности использования древесины в 9,51 раза 

(3,17 · 3,0). Получается, что прогресс в выходе 

конечной продукции, если верить официальным 

данным о заготовках древесины, намного боль-

ший за примерно такой же советский период, ко-

гда выход целлюлозы вырос с 8,9 т в 1960 г. до 

22,2 т, или в 2,49 раза, в 1987 г., картона — 

с 3,14 т до 11,2 т, или в 3,57 раза
2
. 

                                                           
2 См.: Структура народного хозяйства СССР. С. 290 ; 

Промышленность СССР. С. 209. 
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Таблица 2 

 

Выпуск конечной продукции на 1000 м3 вывоза древесины в 1987—2011 гг. 

 

Продукция  1987 1998 1998/1987 2011 2011/1987 

Клееная фанера, м2 5,0 12,0 2,4 19,0 3,8 

Древесно-волокнистые плиты, м2 1480 2150 1,45 4130 2,79 

Древесно-стружечные плиты, м3 15,0 17,4 1,16 58,0 3,86 

Целлюлоза, т 23,0 35,0 1,54 68,6 2,98 

Бумага, т 15,0 27,0 1,8 42,0 2,8 

Картон, т 9,0 12,0 1,33 25,0 2,8 

Среднеарифметическая  — — 1,61 — 3,17 

 

При этом прогресс наблюдался и в период 

экономического кризиса (на 61 %), и в период 

экономического подъема (на 97 %). Но в средне-

годовом исчислении во втором периоде несколь-

ко быстрее: 6,3 процентных пункта и 7,5 про-

центных пункта соответственно. Для еще более 

полного анализа структурных сдвигов необходи-

мо, конечно, произвести их анализ внутри от-

дельных групп продукции. Например, структура 

выпуска бумаги различной степени сложности: 

газетная, писчая (в том числе мелованная), типо-

графская, оберточная, туалетная и т. д. В постсо-

ветский период было развернуто производство 

бумаги тех видов, которые в СССР производи-

лись в ничтожном количестве. К их числу отно-

сится производство туалетной бумаги, которое 

с нескольких десятков миллионов рулонов в год 

в СССР достигло в 2011 г., по данным консалтин-

говой компании «Амико», 5 млрд рулонов бумаги 

лучшего качества, производимой по лицензии, 

или более 2 кг на душу населения (при ее потреб-

лении в США в размере 21 кг, Западной Евро-

пе — 11 кг, Японии — 12 кг). Но все еще практи-

чески отсутствовало отечественное производство 

мелованной бумаги и санитарно-гигиенических 

изделий. 

Интересно сравнить этот прогресс с анало-

гичным прогрессом в промышленности США 

периода, близкого по уровню развития отрасли 

(1937—1956 гг.) (табл. 3). 
Таблица 3 

 

Производство продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности США 

в 1937—1956 гг. 

 

Продукция 1937 1950 1956 1956/1937 

Заготовка древесины, млн м3 200,6 282,7 316,6 1,58 

Производство целлюлозы, млн т 4,5 10,6 16,2 3,6 

То же, на 1000 м3 заготовок древесины, т 22 37 51 2,3 

Производство бумаги, т 5,5 10,0 12,4 2,25 

То же на 1000 м3 заготовок древесины, т 27 35 39 1,44 

Среднеарифметическая  — — — 1,87 

 
Источник: Экономика капиталистических стран. М., 1959. С. 203—209. 

 

По двум (из-за ограниченности данных) по-

зициям произошел прирост производства конеч-

ной продукции в среднем на 87 %, или в среднем 

за год на 4,5 процентных пункта. Значительно 

меньше, чем в СССР и РФ. Но следует учесть, что 

при этом не учитывалось производство картона, 

которое в США в этот период росло особенно 

быстро. Если брать только динамику выхода цел-

люлозы, из которой производится и бумага и кар-

тон, то среднегодовой прирост составил 115 %, 

или 6,05 процентных пункта в год, против 

8,25 процентных пункта в год в РФ, что тоже 

заметно меньше. Вместе с тем по целлюлозе 

в 2011 г. выход оказался лишь немногим больше, 

чем в США в 1956 г. То есть отставание равня-

лось примерно 50 годам.  

При исчислении выхода названых продуктов 

я опирался на данные Росстата о заготовках дре-

весины. Однако имеются многочисленные свиде-

тельства экспертов и СМИ, что этот уровень за-

нижен из-за большого размера теневых заготовок 

древесины. Подавляющее число экспертов опре-

деляют уровень теневого производства древеси-

ны в размере 20 % от официального (но есть и 

более значительные, но малодоказуемые эксперт-

ные оценки — вплоть до 50—100 %). В этом слу-

чае (и при предположении об отсутствии тенево-

го производства древесины в СССР) указанные 

данные выхода надо уменьшить на 20 %. И тогда 

коэффициент выхода значительно приблизится 

к динамике США. Но нельзя исключить, что и эта 

величина теневого производства занижена. По-

пробую проверить ее, сопоставляя с данными 

транспортной статистики. При этом придется 

произвести перевод данных производства древе-

сины из объемных показателей в весовые с уче-

том преобладания хвойных сортов древесины 

в общих заготовках. По данным экспертов, вес 

1 куб. м сосны составляет 0,8 кг, ели — 0,71 кг, 

в среднем — 0,75 кг. В заготовках, например, 

1970 г. в СССР производство древесины составило 

385 млн куб. м, пиломатериалов — 116 млн куб. м, 
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итого — 501 млн куб. м
1
. При переводе общего 

объема производства древесины в весовые пока-

затели вес заготовленной древесины и пиломате-

риалов составляет 375,75 млн т. 

Перевозки лесных грузов в 1970 г. всеми ви-

дами транспорта составили (млн т): 

 

Железнодорожный транспорт 173,7* 

Речной транспорт   91,2 

Автомобильный транспорт 

общего пользования   51,2 

Морской транспорт 

во всех видах плавания   10,6 

Всего    326,7 

 
* Исчислено исходя из объема перевозки грузов желез-

нодорожным транспортом в 1970 г. в размере 2896 млн т 
и доли лесных грузов в перевозках грузов в этом году в раз-

мере 6 %. Источник: Транспорт и связь СССР : стат. сб. М., 

1972. С. 95, 98, 168, 229, 144, 

 

Небольшая разница по сравнению с произ-

водством лесных продуктов может объясняться 

перевозками ведомственным автомобильным 

транспортом. Правда следует учесть огромные 

приписки на автомобильном транспорте общего 

пользования и наличие повторного счета, связан-

ного с перевалкой грузов, преимущественно 

с автомобильного транспорта на другие виды 

транспорта. Из приведенного расчета следует 

близость перевозки лесных грузов транспортом 

их производству и возможности, следовательно, 

судить о производстве в этой отрасли по ее пе-

ревозкам как по объему, так и (особенно) по ди-

намике. 

Сопоставлю динамику перевозки лесных 

грузов по трем видам транспорта (железнодорож-

ный, морской и речной) с динамикой заготовок 

древесины и производства пиломатериалов за 

1985—1998 гг. В 1985 г. вывоз древесины и про-

изводство пиломатериалов вместе в РСФСР со-

ставили 350,4 млн куб. м
2
, в 1998 г. — 108,6 млн 

куб. м (табл. 1), или 31 % к 1985 г. Перевозки 

тремя видами транспорта составили в 1985 г. 

218,2 млн куб. м, в 1998 г. — 40,9 млн куб. м
3
, 

или 18,7 %. Таким образом, динамика перевозок 

оказалась даже меньше динамики производства. 

Это как будто никак не говорит о наличии роста 

теневого производства в этот период. Правда раз-

ница может объясняться переориентацией пере-

возок на автомобильный транспорт как более де-

шевый и надежный, о чем было немало сообще-

ний в СМИ в этот период. Но не исключены 

и теневые перевозки рассмотренными видами 

транспорта. 

В 2011 г. перевозки грузов тремя видами 

транспорта составили 49,6 млн т, или 21 %, в то 

время как производство пиломатериалов и заго-

товки древесины вместе выросли на 22,6 %. При-

рост практически одинаков. И здесь не видно 

                                                           
1 Промышленность СССР. С. 31. 
2 Там же. С. 209—210. 
3 Российский статистический ежегодник 2002 : стат. сб. 

М., 2003. С. 452. 

прироста теневой экономики. Таким образом,  

и в этом периоде нет достаточных оснований го-

ворить о росте теневой экономики в вывозе дре-

весины и производстве пиломатериалов. Возмож-

но, она была значительной уже в советский пери-

од в результате деятельности так называемых 

«шабашников». И в этом случае все показатели 

выхода конечной продукции должны быть пере-

смотрены в сторону снижения, что не отменяет 

достигнутого прогресса в 1987—2011 гг. Вместе с 

тем вызывают большие сомнения необычные для 

России масштабы структурных сдвигов в отрас-

ли. Не являются ли они статистической иллюзи-

ей, вызванной заниженностью объема лесозаго-

товок? Не ясно, как при таком огромном их паде-

нии обеспечивалось производство в лесопотреб-

ляющих отраслях, включая собственный внут-

ренний оборот отрасли. Я вернусь к этому вопро-

су в свете новейшей статистики в конце статьи. 

Однако отставание от CША по выходу ко-

нечной продукции и в постсоветский период 

оставалось колоссальным, хотя и несколько со-

кратилось. Так, производство бумаги и картона на 

1000 куб. м древесины в РФ по отношению 

к США составило в 1990 г. 19 %, 2000 г. — 32 %, 

2011 г. — 30,5 %
4
. Не следует преувеличивать 

достигнутый прогресс в выходе конечной про-

дукции. Преимущественно он был результатом 

огромного сокращения лесозаготовок и измене-

ния структуры использования древесины в пользу 

конечного потребления из-за сокращения ее ис-

пользования в строительстве и некоторых отрас-

лях промышленности. Наращивание мощностей для 

конечного использования древесины было неве-

лико, ибо имелись большие неиспользованные 

мощности, сохранившиеся с советского периода. 

Производство бумаги и картона даже сократилось 

в 2011 г. по сравнению с 1987 г.: 7,6 млн т по 

сравнению с 8,3 млн т. В 2008—2011 гг. средне-

годовой ввод мощностей по выпуску бумаги был 

меньше среднегодового выбытия (из расчета 

3 % выбытия от выпуска продукции): 64 тыс. т 

против 144 тыс.
5
 И лишь в производстве древес-

ностружечных плит он был несколько больше: 

330 тыс. куб. м против 199 тыс. куб. м
6
. 

Изменение структуры выпуска продукции 

имело огромное положительное значение для 

изменения объема, динамики и финансового по-

ложения отрасли. Дело в том, что и в советский, 

и в постсоветский период лесозаготовительная 

промышленность была убыточной (без учета те-

невого вывоза — с его учетом положение изме-

нилось бы), в то время как остальные подотрасли 

были прибыльные. Так, в 2001 г. из общего фи-

нансового результата всей отрасли в 13,38 млрд 

руб. лесозаготовительная отрасль принесла убы-

ток в 0,97 млрд руб., в то время как в деревообра-

                                                           
4 Данные о производстве в США взяты из следующих 

источников: за 1990—2000 гг. — Промышленность России 

2002. Табл. 13.16; за 2010 г. — Российский статистический 
ежегодник 2012. Табл. 27.32. 

5 Строительство 2012. М., 2012. Табл. 4.5. 
6 Там же. 
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батывающей промышленности прибыль состави-

ла 2,5 млрд руб., в целлюлозно-бумажной — 

11,8 млрд руб.
1
 (очевидно, что реальная прибыль 

деревообрабатывающей промышленности сильно 

занижена из-за огромной недооценки продукции 

мебельной промышленности). Исчисленный мною 

объем валовой добавленной стоимости как сумма 

фонда заработной платы и сводного финансового 

результата дал следующие результаты: лесозаго-

товительная — 9,07, деревообрабатывающая — 

17,03, целлюлозно-бумажная — 21,3 млрд руб.
2
 

Исчисленная мною среднегодовая выработка по 

валовой добавленной стоимости оказалась равной 

в 2001 г. по лесозаготовительной промышленно-

сти 25,6, деревообрабатывающей — 32,5, целлю-

лозно-бумажной — 130,6 тыс. рублей. Здесь воз-

никает вопрос: как в рыночной экономике (пусть 

и деформированной, как в России) долго сохра-

нялась убыточность целой подотрасли? Возмож-

но, это результат монополистического сговора 

небольшого числа монополизированных потреби-

телей при многочисленных разобщенных постав-

щиках. Скорее всего, здесь не учтена значитель-

ная теневая продукции в сфере лесозаготовок.  

Прогрессивность произошедших структур-

ных сдвигов очевидна. Отрасль в 2000-х гг. меня-

ла свою структуру, как и следовало ожидать 

в рыночной экономике, в строгом соответствии 

с рентабельностью отдельных ее отраслей: быст-

рее всего выросла целлюлозно-бумажная про-

мышленность, медленнее — деревообрабатыва-

ющая промышленность, еще медленнее — лесо-

заготовительная подотрасль. Этот вывод делается 

на основе выпуска отдельных видов продукции 

в натуральном выражении. Дальнейшее сравне-

ние отраслей по валовой добавленной стоимости 

затрудняется изменением классификации отрас-

лей — переходом к видам экономической дея-

тельности от отраслей народного хозяйства. Толь-

ко по производству целлюлозно-бумажной про-

мышленности есть возможность исчислить дина-

мику производительности труда. При средне-

арифметическом росте производства по трем ее 

основным продуктам (целлюлоза, бумага и кар-

тон) в 2011 г. по сравнению с 1998 г. в 2,26 раза 

(см. табл. 1) численность занятых за 2000—

2011 гг. сократилась со 163 тыс. человек
3
 в 2000 г. 

до 110,2 тыс. человек в 2011 г.
4
, или на 32 %, 

производительность труда, cледовательно, вы-

росла более чем в 3,32 раза. Видим огромный 

рост, объясняемый преимущественно не только 

неполной загрузкой персонала в предыдущий 

период, но и определенной модернизацией про-

изводства и улучшением организации производ-

ства в отрасли на действующих предприятиях. По 

                                                           
1 Промышленность в России 2002. Табл. 9.1. 
2 Там же. Фонд заработной платы исчислен на основе 

среднемесячной заработной платы (табл. 4.9) и среднегодовой 

численности промышленно-производственного персона по 

отраслям (табл. 4.1). 
3 Промышленность России 2002. Табл. 4.1. 
4 Минпромторг России : офиц. сайт. URL: 

www.minpromtorg.gov.ru/stats/industry/09-2012/4 

сравнению с 1987 г. производительность труда по 

всей отрасли выросла, видимо, примерно в 2 раза 

(более точная оценка невозможна из-за отсут-

ствия данных по России в 1987 г. и изменения 

классификации отраслей в 2000-х гг.), в основ-

ном в 2000-х гг. Скорее всего, важнейшим факто-

ром этого значительного роста производительно-

сти труда является прекращение производства на 

наименее производительных предприятиях, что 

было невозможно в условиях командной эконо-

мики. Подобное наблюдалось в угольной про-

мышленности в этот же период. 

Дополню анализ характеристикой внешне-

экономических связей отрасли. Учет величины 

экспорта древесины из России заметно влияет на 

полученные ранее соотношения между конечной 

и начальной продукцией отрасли по периодам. 

К сожалению, до обретения Россией независимо-

сти статистика не отражала распределения экс-

порта по отдельным союзным республикам. Ис-

ходя из того, что основные ресурсы древесины 

концентрировались в России, приходится считать 

без серьезного риска ошибиться, что весь экспорт 

древесины шел из России. В 1987 г. экспорт 

необработанных лесоматериалов из СССР соста-

вил 19,7 млн куб. м
5
. Внутреннее потребление 

древесины, следовательно, составило 317,3 

куб. м. В 1999 г. экспорт необработанных лесома-

териалов составил 27,8 млн куб. м
6
. Если принять, 

что в 1998 г. он был примерно таким же, то внут-

реннее потребление древесины окажется равным 

62,3 млн куб. м, составив к 1987 г. 19,6 %, в то 

время как производство в 1998 г. к 1987 г. соста-

вило 26,7 %. В 2011 г. экспорт необработанных 

лесоматериалов составил 21,2 млн куб. м
7
, по-

требление — 91 млн куб. м, составив 146 % 

к 1998 г., в то время как производство составило 

126 %. По отношению к 1987 г. внутреннее по-

требление древесины составило 27 %, производ-

ство — 33 %. Следовательно, выход конечной 

продукции в расчете на внутреннее потребление 

вырос еще больше, чем в произведенном выше 

расчете по производству. По бумаге на 1000 куб. м, 

например, выход составил 16,4 кв. м в 1987 г., 

39,3 кв. м в 1998 г., 57,2 кв. м в 2011 г., увели-

чившись за весь период в 3,48 раза вместо 

2,8 раза по производству. За 1987—1998 гг.  

рост составил 239 % вместо 180 %, за 1998—

2011 гг. — 145 % вместо 155 %. Таким обра-

зом, при общем более быстром росте выхода 

наиболее быстрый рост обнаруживается в первом 

периоде. 

О развитии внешней торговли лесными това-

рами в 1990—2011 гг. говорят следующие данные 

(табл. 4). 

                                                           
5 Рассчитано по: Промышленность СССР. С. 20, 131. 
6 Российский статистический ежегодник. 2003. С. 642. 
7 Промышленность России 2012. Табл. 7.2. 



Г. И. Ханин. Внутриотраслевые изменения и их влияние на оценку развития промышленности в РФ 

 33 

Таблица 4 

 

Внешняя торговля лесными товарами РФ за 1990—2011 гг., млрд долл. 

 

Вид внешней торговли 1990* 2000 2007 2011 2011/1990 

Экспорт 4,76 4,46 12,2 11,6 2,43 

Импорт 1,7 1,3 5,3 6,7 3,94 

Сальдо 3.06 3,16 6,9 4,9 1,6 

 

Примечания: 1. Данные округлены. 
2. Источники: за 1990 г. — Народное хозяйство Российской Федерации 1992 : стат. сб. М., 1992. С. 32—33 ; за 2000—

2011 гг. — Промышленность 2012. Табл. 26.11. 

* За 1990 г. объем внешней торговли определен на основе общего объема экономических связей, включая межреспубликан-
ские поставки. Перевод из рублей в доллары произведен по валютному курсу рубля в этом году (0,7 руб. за 1 долл.). 

 

Заметный рост экспорта лесных товаров 

в стоимостном выражении отражает расширение 

доли экспорта в выпуске продукции и рост миро-

вых цен на продукцию отрасли. Обращает на себя 

внимание и то, что весь рост пришелся на период 

до 2007 г. (включительно). После 2007 г. экспорт 

сократился. Это может говорить об исчерпании 

возможностей отрасли после освоения советских 

производственных мощностей. 

Импорт продукции отрасли рос значительно 

быстрее экспорта. В то время как после 2007 г. 

экспорт отрасли сократился, импорт заметно вы-

рос. Это свидетельствует о потере конкуренто-

способности отрасли, которая в России объектив-

но находится в выгодном положении вследствие 

огромных запасов леса. Очевидно без специаль-

ного анализа, что потеря конкурентоспособности 

относится к наиболее квалифицированным про-

дуктам отрасли. По данным Министерства эко-

номического развития РФ, в 2011 г. из общего 

объема импорта лесобумажной продукции в раз-

мере 6 млрд долл. на импорт бумаги и картона 

пришлось 76 %, т. е. 4,5 млрд долл., остальное 

пришлось на мебель
1
. В то же время экспорт га-

зетной бумаги из РФ в этом году составил лишь 

0,68 млрд долл.
2
 Экспорт мебели и картона был, 

видимо, ничтожным. Таким образом, по наиболее 

квалифицированной части продукции отрасли 

импорт превышал экспорт в 6—7 раз. До сих пор 

отрасль поставляет сырье и полуфабрикаты (пило-

материалы) за рубеж, получая после переработки 

там намного более дорогие готовые изделия. 

Вместе с тем речь идет об исчерпании про-

изводственных возможностей по производству 

наиболее квалифицированной продукции отрас-

ли, не поспевающей за растущим спросом. Пока-

зательно, что в этот период не было построено ни 

одного целлюлозно-бумажного комбината, не-

смотря на острый дефицит продукции этой подо-

трасли. Очевидно, что это было вызвано огром-

ными капитальными затратами, необходимыми 

на такого рода сооружения, для чего даже у круп-

ных компаний отрасли не находилось средств. Их 

не желали вкладывать и иностранные компании, 

считая, видимо, эти вложения недостаточно эф-

                                                           
1 Данные МЭР об объеме импорта лесобумажной про-

дукции выше данных Росстата (4,5 милиардов долларов). 

URL: http:whatwood.ru/import-bumaga-karton-sostav/yaet-34-0/ 
2 Торговля России 2011. Табл. 6.20. 

фективными или не желая плодить конкурентов 

на свою продукцию
3
 (при этом они охотно вкла-

дывали средства в приобретение уже действую-

щих российских предприятий целлюлозно-бу-

мажной промышленности). В то же время отече-

ственные предприниматели создают множество 

менее фондоемких, мелких предприятий лесной и 

деревообрабатывающей промышленности с низ-

кой технической оснащенностью и производи-

тельностью труда, существующих за счет ухода 

от налогов в сфере теневой экономики
4
. 

Анализ развития отрасли и структурных 
сдвигов в ней создает впечатление тектонических 
изменений к лучшему по сравнению с последним 
советским периодом (в 1960—1980 гг. отрасль 

развивалась успешнее, правда благодаря огром-
ным капитальным вложениям)

5
. Ценой относи-

тельно небольших капитальных вложений от-
расль сумела значительно поднять производи-

тельность труда, снизить свою фондоемкость, 
cнизить материалоемкость продукции, значи-
тельно увеличить выход конечной продукции, 
освоить производство многих новых изделий. 

В этом отношении она напоминает угольную 
промышленность. Переход к рыночным отноше-
ниям и частной собственности (особенно к круп-
ным компаниям) для данной отрасли оказался 
эффективным. Сыграло роль и изменение прио-

ритетов в экономике в пользу потребительского 
сектора: в 2000-х гг. с началом экономического 
подъема в России увеличился спрос на продук-
цию отрасли. Сформировавшиеся крупные хол-

динговые компании «Илим Палп» и «Титан» взя-
ли под контроль большую часть продукции цел-
люлозно-бумажной промышленности и некото-
рую часть лесозаготовок и деревообработки и 

проявили вместе с иностранными компаниями 
значительную предприимчивость в расширении 
отрасли и ее реструктуризации. Российские оли-
гархи долгое время игнорировали эту отрасль, 

                                                           
3 О последнем, наряду с невыгодностью, пишет иркут-

ский географ: Макаренко Е. Л. Лесной комплекс Байкальского 
региона // ЭКО. 2010. № 8. С. 116—117. 

4 См.: Там же. С. 110—111. 
5 По данным ЦСУ СССР, за 1960—1980 гг. индекс про-

дукции отрасли, искаженный незначительно ввиду малоно-

менклатурности отрасли в СССР (кроме мебельной промыш-

ленности), составил 2,31 раза, а индекс производительности 
труда — 2,23 раза, т. е. немногим больше, чем в постсовет-

ский период (Народное хозяйство СССР. 1985. М., 1986. 

С. 98). 
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считая ее бесперспективной. Лишь на рубеже XX 

и XXI вв. в связи с изменением экономической 
конъюнктуры они ею заинтересовались. 

Печальнее всего было то, что в отрасли ока-

залось очень мало эффективных средних компа-

ний и предпринимателей (кроме мебельной про-

мышленности). Меньше всего — в лесозаготовке, 

где они особенно были нужны. Среди редких 

исключений — компания по выработке упако-

вочного картона «ГОТЭК». Она в 2005 г. вошла 

в 100 наиболее быстро растущих компаний Рос-

сии. Но в 2008 г. претерпела технический дефолт, 

из которого вышла, передав часть своего капита-

ла австрийской компании. Оказалось, что задол-

женность компании превышала ее годовую вы-

ручку. Российские предприниматели в отрасли, 

даже лучшие, не проявили заметных признаков 

инновационности ни в технологии, ни в органи-

зации. Они ограничились заимствованием запад-

ных образцов не первой свежести. Показательно, 

что крупные компании сосредоточились на пере-

работке древесины как наиболее рентабельной 

и управляемой отрасли, не пытаясь в значитель-

ных масштабах заняться лесозаготовками. Но тем 

самым они в конечном счете подрывали перспек-

тивы отрасли в связи с ограниченностью сырье-

вой базы. В этом проявилась их недальновид-

ность как предпринимателей. 

Однако успехи отрасли не следует преувели-

чивать. Почти исчерпав наиболее доступные спо-

собы повышения эффективности производства 

и имеющегося с советских времен (хотя и модер-

низированного в постсоветский период) производ-

ственного потенциала, отрасль к концу 2000-х гг. 

натолкнулась на пределы своих возможностей. 

Это относится прежде всего к ограниченной сы-

рьевой и производственной базе. Увеличение 

производства древесины в удаленных от желез-

ной дороги районах требует сооружения дорого-

стоящих шоссейных и железнодорожных подъ-

ездных дорог и ведения заготовок в суровых кли-

матических условиях; требуются также значи-

тельные капитальные вложения в расширение 

и обновление основных фондов в деревообработ-

ке и целлюлозно-бумажном производстве, в осво-

ении новых видов продукции. Это задачи на по-

рядок сложнее, чем те, которые были решены 

в предыдущий период. В 2008—2013 гг. их не 

удалось решить. Грандиозные планы правитель-

ства России увеличить к 2015 г. продукцию от-

расли в 4 раза оказались очень далеки от выпол-

нения
1
. Отрасль, притом что оказалась на фоне 

других отраслей промышленности очень успеш-

ной, по объему и ассортименту продукции не со-

кратила разрыв с передовыми странами мира. 

Намечавшиеся тогда грандиозные планы соору-

жения в этот период 12 крупных целлюлозно-

бумажных комбинатов
1
 так и остались планами. 

Средств на их сооружение у отечественных ком-

паний не оказалось. Для таких грандиозных пла-

нов они оказались слабы. Не решало вопрос 

и привлечение внешних источников финансиро-

                                                           
1 См.: Ведомости. 2003. 6 апр.  

вания, поскольку неочевидна была реалистич-

ность этих планов с точки зрения обеспечения 

новых комбинатов ресурсами древесины и их 

окупаемость при малой конкурентоспособности 

российской продукции по производству целлюло-

зы, бумаги и картона. Большой рост производи-

тельности труда в подотрасли в 2000-х гг. сопро-

вождался значительно большим ростом средне-

месячной заработной платы, которая выросла 

с 4,87 тыс. рублей в 2001 г.
2
 до 25,8 тыс. в 2011 г.

3
, 

или в 5,3 раза, правда с учетом заработков управ-

ленческого персонала общий уровень зарплаты 

вовсе не большой. И, скорее всего, доля заработ-

ной платы в выпуске продукции не выросла из-за 

роста производства и мировых и внутренних цен. 

В целом лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность развива-

лась в постсоветский период относительно всех 

отраслей промышленности успешно и в количе-

ственном, и особенно в структурном выражении. 

Но с учетом имеющихся ресурсов леса успехи не 

впечатляют. Она не укрепила свои весьма скром-

ные позиции в мире, скорее, их потеряла. Здесь 

сказались и слабость предпринимательского со-

общества, особенно государства, которое крайне 

пассивно вело себя относительно этой отрасли. 

Оно долгие годы (до второй половины 2000-х гг.) 

не могло удовлетворить самые простые и напра-

шивающиеся требования и предпринимателей, 

и просто здравого смысла: снизить таможенные 

пошлины на экспорт круглого леса и увеличить 

сроки аренды лесных участков с 5—7 лет, пре-

пятствующих долгосрочным вложениям в лес, до 

49 лет или установить частную собственность на 

лесные участки. Не говорю уже о соучастии 

в рамках государственно-частного партнерства. 

Надежды на рывок, аналогичный тому, кото-

рый произошел в газовой отрасли, не оправда-

лись. Они, впрочем, были в предполагаемых 

масштабах безосновательны. Газ размещается 

в глубинах земли, и его добывают глубоким бу-

рением и транспортируют. Лес на поверхности 

земли в суровых климатических условиях, осо-

бенно в Сибири, требует огромных затрат на 

транспортировку внутри лесосеки и к потребите-

лям. К тому же лесозаготовки относительно тру-

доемки, и в Сибири, где сосредоточена основная 

часть леса, лесозаготовки нелегко обеспечить 

трудовыми ресурсами. Вследствие более благо-

приятных климатических ресурсов, например, 

в Индонезии и Бразилии, более низких затрат на 

заработную плату и перевозку морским транс-

портом их древесина более конкурентоспособна, 

чем российская. 

Проделанный анализ основан на данных 

официальной статистики лесозаготовок лишь 

с небольшой поправкой на теневой сектор. 

В 2013 г. в России появилась статистика, без ка-

кого-либо объяснения резко увеличивающая 

прежние данные о заготовках древесины. Так, для 

2011 г. он увеличен Росстатом с 112,2 млн куб. м 

                                                           
2 Промышленность в России 2002. Табл. 4.9. 
3 Промышленность в России 2012. Табл. 4.6. 
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до 196,86 млн куб. м — ни много ни мало на 

78,1 %. Пересмотрены в сторону резкого повы-

шения и данные за все годы начиная с 2007 г.
1
 

Поскольку первичные данные, на которых осно-

вывается статистика Росстата, остаются прежни-

ми, очевидно, что пересмотр осуществлен за счет 

мелких предприятий и теневого сектора вообще. 

Удручает, что методику этого пересмотра невоз-

можно проверить. И возникает подозрение (воз-

можно, необоснованное), что здесь пытаются 

«улучшить» статистику. Следует отметить, что на 

значительную заниженность государственной 

статистики лесозаготовок еще в 2005 г. указывал 

глава Рослесхоза Валерий Рощупкин на круглом 

столе в Совете Федерации. В качестве причи-

ны он назвал то, что государственная статисти-

ка ведется только по крупным предприятиям. То-

гда он определил фактическую заготовку леса 

в 178 млн куб. м вместо 103 млн куб. м, по дан-

ным статистики, — разрыв практически тот же, 

что и в настоящее время, по данным Росстата. 

Эту величину отклонения можно считать намного 

более правдоподобной. 

Поcмотрим, как новейшие данные влияют на 

исчисленные ранее показатели величины струк-

турных сдвигов. Для этого показатели табл. 1 по 

вывозу древесины за 1998 и 2011 гг. увеличим на 

78,1 %. Представлю новые данные, необходимые 

для исчисления структурных сдвигов (табл. 5). 

На основе табл. 5 исчислены уточненные по-

казатели выхода конечной продукции (табл. 6). 

 

Таблица 5 

 

Производство продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности в 1987—2011 гг. 

 

Вид продукции 1987 1991 1998 2011 

Вывозка древесины, млн м3 337,0* 269 160,5 199,8 

Пиломатериалы, млн м3 83,3 65,8 18,5 21,1 

Клееная фанера, млн м2 1,7 1,52 1,1 3,0 

Древесно-волокнистые плиты, млн м2 490,3 474,0 194,0 464,0 

Древесно-стружечные плиты, млн м3 5,1 5,4 1,57 6,5 

Целлюлоза, млн т 7,95* 6,4 3,2 7,7 

Бумага, млн т 5,2 4,76 2,45 4,8 

Картон, млн т 3,1 2,6 1,1 2,8 

 
* Данные за 1985 г. 

 
Таблица 6 

 

Выход конечной продукции на 1000 м3 древесины в 1987—2011 гг. 

 

Вид продукции 1987 1998 1998/1987 2011 2011/1987 

Клееная фанера, м2 5,0 6,85 1,37 15,09 3,03 

Древесно-волокнистые плиты, м2 1480,0 1208,7 0,82 2322,3 1,57 

Древесно-стружечные плиты, м3 15,0 9,78 0,65 32,5 2,16 

Целлюлоза, т 23,0 19,9 0,86 38,5 1,67 

Бумага, т 15,0 15,3 1,02 24,0 1,6 

Картон, т 9,0 6,85 0,76 14,0 1,55 

Среднеарифметическая — — — 0,91 2,11 

 
1
Результаты расчетов, приведенные в табл. 6, 

очень сильно отличаются от показателей табл. 2, 

основанной на старых данных Росстата. Из них 

следует, что в 1987—1998 гг. произошло сниже-

ние выхода конечной продукции, а не увеличение 

в 1,61 раза. Основной прирост выхода произошел 

в 2000-х гг. Общий прирост составил 2,11 раза, 

что близко к данным по США (с учетом разницы 

в продолжительности периода) за 1937—1956 гг. 

и значительно меньше, чем в СССР по бумаге 

и картону за 1960—1987 гг. 

И то и другое выглядит намного реалистич-

нее с точки зрения институционального характера 

                                                           
1 См.: Лесопромышленный комплекс России в контексте 

мирового сектора / Ю. Ш. Блам, Л. В. Машкина, Т. И. Бабен-

ко, О. В. Ермолаев // ЭКО. 2013 № 11. С. 37 ; Колесникова А. В. 

Основные проблемы и вызовы лесного комлекса // Там же. С. 6. 

постсоветской экономики. Тем не менее возмож-

но, что произведенная мною корректировка дан-

ных за 1998 г. является неточной, что повлечет 

изменение результата за 1990-е гг. Впрочем, и все 

новые данные по заготовке древесины являются 

лишь приблизительными (имеются, кстати, и бо-

лее низкие показатели того же Росстата за тот же 

период). 

Очевидно, что произведенный анализ позво-

лил уточнить сложившуюся в экономической ли-

тературе характеристику развития данной отрас-

ли в 1987—2011 гг., оценку всего периода разви-

тия промышленности РФ в этот период и требует 

внесения серьезных корректив в статистику как 

самой отрасли, так и всей промышленности РФ 

в этот период. 
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*
Унаследованная от СССР система расселе-

ния и территориальная хозяйственная организа-

ция Российской Федерации предопределили за-

крепление сырьевой специализации страны. 

Наиболее конкурентоспособными на мировом 

рынке оказались сырьевые зоны России, которые 

концентрируют на себе проектные мощности, 

свободные капиталы, квалифицированную и мо-

бильную рабочую силу. Большинство крупных 

инфраструктурных проектов нацелены на обеспе-

чение транзитной экономики. Специфической 

является направленность проектируемых круп-

ных транспортных путей от сырьевых зон к пор-

там и пограничным переходам для вывоза на экс-

порт. Отсутствие зон высокоорганизованной ур-

банистической среды (дефицит современных го-

родских инфраструктур, информационных кана-

лов, экологически благоприятных условий жизни 

в населенных пунктах, ограниченная транспорт-

ная доступность основных мировых центров) 

становится препятствием для концентрации на 

территории Российской Федерации ресурсов бу-

дущего: высококвалифицированной мобильной 

рабочей силы, инновационных технологий, ис-

точников информации, брэндов, культурных цен-

ностей и т. д. 

Сложившаяся административно-территори-

альная форма регионализации России далеко не 

всегда является продуктивной. В ряде случаев 

старые административные границы сковывают 

развитие социально-экономических процессов, 
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сдерживают экономический рост ее регионов, 

существенно понижают масштабность регио-

нальных стратегий развития. По экспертным 

оценкам, ежегодные потери Российской Федера-

ции от неэффективной пространственной органи-

зации оцениваются в 2,25—3,0 % ВВП в год. 

Следует констатировать, что системой 

управления утрачена культура планирования ис-

пользования территории. Аналитическая модель 

пространственной организации страны, разрабо-

танная 10 лет назад и предложенная в Концепции 

«Стратегии социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации», не востребо-

вана в правоприменительном и бюджетном про-

цессе. До сих пор отсутствует утвержденная ге-

неральная схема пространственного развития 

Российской Федерации, в которой были бы обо-

значены федеральные приоритеты в отношении 

развития конкретных регионов страны, призван-

ных обеспечить и поддержать решение общена-

циональных задач. 

Решение задачи роста ВВП требует более 

выраженной трансформации политики простран-

ственного развития от выравнивания социально-

экономического положения территорий к поляри-

зованному развитию через ускоренное формиро-

вание каркаса опорных регионов — «локомоти-

вов роста». Такая практика ускоренного роста 

отдельных регионов характерна для большинства 

стран, переживших экономический и социальный 

подъем. Концентрация усилий в рамках отдель-

ных регионов и локальных зон без привязки 

к административным границам позволяет полу-

чить эффект масштаба и эффект агломерации, 
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которые создают в полюсах роста силы для само-

развития, а правильный выбор данных полюсов в 

стране обеспечивает со временем подъем окру-

жающих регионов. Принцип поляризованного 

развития эффективен только тогда, когда на тер-

ритории страны появляется сеть полюсов роста 

разного уровня (международного, федерального, 

окружного), к которым также относятся город-

ские агломерации. Городские агломерации явля-

ются не абстрактной моделью теоретического 

исследования, а реальным объектом — одним из 

важнейших инструментов управления развитием 

социально-экономических процессов в России, 

что требует принципиального переосмысления их 

роли, места и значения в пространстве Россий-

ской Федерации. 

Тема агломерирования стала актуализиро-

ваться в 2004—2005 гг. в попытке концептуаль-

ного определения опорных точек социально-эко-

номического развития территории страны, что 

впоследствии нашло отражение в Концепции 

долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации до 2020 года, в кото-

рой городские агломерации рассматриваются как 

центры социально-экономического развития субъ-

ектов Российской Федерации и федеральных 

округов, а также страны в целом. Раскрывая стра-

тегию регионального развития, один из авторов 

Концепции отмечает: «…важнейшее значение 

будет иметь “инфраструктурный эффект” форми-

рования городских агломераций, связанный с ре-

ализацией проектов строительства новых энерго-

мощностей, крупных транспортных комплексов, 

мультимодальных логистических центров и ин-

формационных узлов, образовательной и иннова-

ционной инфраструктуры…»
1
. 

Отмеченная в Концепции тенденция отража-

ла уже развивающиеся процессы агломерирова-

ния на местах. Так, в 2007—2008 гг. широко об-

суждались Концепция развития Иркутской агло-

мерации и Схема территориального планирова-

ния, подготовленная Фондом регионального раз-

вития Иркутской области. Несмотря на то что 

данный проект так и не был реализован, его акту-

альность сохраняется до сих пор. Более успеш-

ным оказался проект развития Красноярской аг-

ломерации: Стратегия социально-экономического 

развития и Схема территориального планирова-

ния Красноярской агломерации были подготов-

лены российским институтом градостроительства 

и инвестиционного развития по заказу Министер-

ства строительства и архитектуры Красноярского 

края, согласованы в июле 2010 г. в Министерстве 

регионального развития Российской Федерации, 

утверждены краевым правительством к концу 

2010 г. В качестве консультативного и координа-

ционного органа для сопровождения проекта 

Красноярским краем в 2008 г. было учреждено 

государственное предприятие «Корпорация 

                                                           
1 Трунова Н. А. Управление социально-экономическим 

развитием крупнейших городских агломераций в России на 

современном этапе : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 

08.00.05. СПб., 2012. С. 4. 

“Красноярск-2020”». Тем самым регион подошел 

к завершению аналитического этапа инвестици-

онного проекта «Красноярская агломерация»
2
. 

Новый импульс агломерационному процес-

су был придан в 2013—2014 гг. Согласно «Про-

гнозу долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2030 года», разработанному Минэкономразвития 

России, «базовой тенденцией пространственного 

развития России является усиление концентрации 

человеческого капитала, инфраструктуры, ресур-

сов будущего в крупных городах и формирование 

20 агломераций с численностью населения более 

1 млн человек. Данные агломерации будут спо-

собны выполнять специализированные интерна-

циональные функции в мировом разделении тру-

да, стать локомотивами роста, развивая новые 

инновационные кластеры…»
3
. 

В связи с этим в 2013 г. Министерством ре-

гионального развития Российской Федерации 

была создана межведомственная рабочая группа 

по социально-экономическому развитию город-

ских агломераций — совещательный орган, обра-

зованный в целях реализации государственной 

политики в области развития регионов с учетом 

социально-экономических, географических и дру-

гих особенностей в части развития городских аг-

ломераций и разработки механизмов управления 

городскими агломерациями и межмуниципально-

го взаимодействия
4
. В рабочую группу вошли 

представители федеральных министерств (Мини-

стерство регионального развития РФ, Министер-

ство промышленности и торговли РФ, Министер-

ство финансов РФ и др.), субъектов РФ, на терри-

тории которых развиваются агломерации (Туль-

ская, Томская, Свердловская и Ростовская обла-

сти), руководители общественных объединений и 

организаций, занимающихся вопросами проекти-

рования и развития городов («Союз российских 

городов», «Гипрогор» и др.), члены научного со-

общества. С упразднением Министерства регио-

нального развития РФ функции по управлению 

развитием агломераций были возложены на 

Минэкономразвития России
5
. 

В 2014 г. межведомственной рабочей груп-

пой был сформирован перечень пилотных агло-

мерационных проектов. В него вошли Барнауль-

                                                           
2 См.: Гриценко Е. В. Городские агломерации: в поисках 

оптимальной модели территориальной организации (сравни-

тельно-правовой анализ) // Конституц. и муницип. право. 

2014. № 10. С. 31. 
3 Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года : 

разработан Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/ 

sections/macro/prognoz/doc2013032506 (дата обращения: 15.04.2015). 
4 См.: О Межведомственной рабочей группе по соци-

ально-экономическому развитию городских агломераций : 

приказ Министерства регионального развития Рос. Федерации 

от 30 сент. 2013 г. № 415 [ред. от 18 марта 2014 г.]. URL: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_EXP_574191 (дата об-

ращения: 24.03.2015). 
5 См.: Об упразднении Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации : указ Президента Рос. Федера-

ции от 8 сент. 2014 г. № 612 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 37. Ст. 4934. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc2013032506
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc2013032506
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_EXP_574191
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ская, Кузбасская, Новосибирская, Красноярская, 

Владивостокская, Сочинско-Туапсинская курорт-

ная, Южно-Башкортостанская, Махачкалинско-

Каспийская, Самаро-Тольяттинская, Горнозавод-

ская, Ставропольская, Тульская, Ульяновско-Ди-

митровградская, Челябинская, Березниковско-Со-

ликамская и Абакано-Черногорская агломерации
1
. 

Российское законодательство слабо регули-

рует организационно-правовые вопросы создания 

и функционирования городских агломераций. 

Понятие городской агломерации, несмотря на его 

определенную разработанность в экономической 

и географической литературе, отсутствует в рос-

сийском правовом поле, оно не упоминается ни 

в Градостроительном кодексе РФ, ни в Федераль-

ном законе от 6 октября 2010 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», ни в Фе-

деральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», который был принят только год 

назад после многолетних попыток его прохожде-

ния через парламент и стал базовым актом, уста-

навливающим более или менее связную систему 

планово-прогнозных документов, включающих и 

новые для современной российской практики
2
. В 

развитие его положений 20 августа 2015 г. появи-

лось постановление Правительства Российской 

Федерации № 870 «О содержании, составе, по-

рядке разработки и утверждения стратегии про-

странственного развития Российской Федерации, 

а также о порядке осуществления мониторинга и 

контроля ее реализации». 

Особенности правового обеспечения регули-

рования развития городских агломераций не мо-

гут рассматриваться вне общего состояния зако-

нодательной базы градостроительства. В приня-

той в 1993 г. Конституции РФ градостроитель-

ство не вошло в перечень предметов ведения фе-

дерального уровня и совместного ведения феде-

рального и регионального уровня. И только в фе-

деральных законах, развивающих конституцион-

ные положения, градостроительство было отне-

сено к предмету ведения субъектов Федерации 

и муниципальных образований. Вместе с тем от-

сутствие в Конституции РФ основ градострои-

тельной деятельности, прямых норм, как отмеча-

ют специалисты, существенно ограничивает воз-

                                                           
1 См.: Об утверждении Перечня пилотных проектов по 

апробации и совершенствованию механизмов управления 

развития городских агломераций в Российской Федерации : 

приказ Министерства регионального развития Рос. Федерации 
от 2 сент. 2014 г. № 263. URL: http://www.rg.ru/2014/10/15/flat-

dok.html, свободный (дата обращения: 30.04.2015).  
2 Законом о стратегическом планировании предусматри-

вается разработка стратегии пространственного развития РФ 

(ст. 20), в которой учитывается подготовка и корректировка 

схем территориального планирования Российской Федерации, 
стратегий социально-экономического развития макрорегио-

нов, государственных программ Российской Федерации, стра-

тегий социально-экономического развития субъектов РФ, 
иных документов стратегического планирования и докумен-

тов территориального планирования, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации. 

можности решения существующих проблем 

в сфере градостроительства
3
. 

В настоящее время в соответствии с внесен-

ными изменениями в Градостроительный ко-

декс РФ предусматривается необходимость со-

гласования по ряду позиций с органами государ-

ственной и муниципальной власти, а также воз-

можность совместной разработки проектов доку-

ментов территориального планирования в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономичес-

кого развития путем комплексного решения во-

просов несколькими локальными образованиями, 

что предполагает создание организационного 

механизма управления развитием территории 

и прежде всего городской агломерации как реги-

онального полюса роста. 

В этом контексте главными задачами, кото-

рые должны найти отражение в стратегических 

документах территориального проектирования 

агломерации, являются: 

— выбор оптимальной пространственной 

модели; 

— делимитация (определение границ) агло-

мерации; 

— функционально-градостроительное зони-

рование; 

— оптимизация землепользования и поиск 

новых территорий для развития; 

— оптимизация транспортного каркаса агло-

мерации; 

— решение экологических проблем; 

— разработка основных направлений терри-

ториального развития ядра и др.
4
 

Основным стратегическим градостроитель-

ным документом территориального развития Но-

восибирской агломерации выступает Схема тер-

риториального планирования Новосибирской аг-

ломерации, утвержденная постановлением Пра-

вительства Новосибирской области от 28 апреля 

2014 г. № 186-п, согласно которой в состав агло-

мерации включены поселения, экономически, 

социально и территориально взаимосвязанные 

с Новосибирском, находящиеся от его центра в 

пределах полуторачасовой доступности. По эко-

номическому признаку в состав агломерации по-

падают города Бердск, Обь, наукоград Кольцово, 

Новосибирский и Искитимский районы, а также 

ряд других близлежащих к Новосибирску районов 

области, которые имеют определенные различия 

в уровне социально-экономического развития. 

Нельзя в полной мере сказать, что ядро аг-

ломерации — г. Новосибирск — стягивает на се-

бя ресурсы всей территории. По ряду показате-

лей, например таких, как темпы роста численно-

сти населения, уровень среднедушевых денежных 

доходов и среднемесячной заработной платы, 

                                                           
3 См. об этом: Любовный В. Я. Городские агломерации 

России: от стихийного к целенаправленному развитию // Му-
ниципалитет: экономика и управление. 2015. № 1 (10). С. 9. 

4 См.: Развитие городских агломераций : аналит. обзор. 

Вып. 2 / ОАО «Российский институт градостроительства 
и инвестиционного развития». URL: http://enter.giprogor.ru/ 

files/Development_of_urban_agglomerations_Vоl2.pdf (дата 

обращения: 01.04.2015). 

http://www.rg.ru/2014/10/15/flat-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/15/flat-dok.html


РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 40 

объем инвестиций в основной капитал в расчете 

на душу населения, оборот розничной торговли, 

включая общественное питание, в расчете на ду-

шу населения, часть городских округов и муни-

ципальных районов опережают Новосибирск. 

Также необходимо отметить, что темпы роста/ 

снижения показателей развития ядра сопостави-

мы с темпами роста аналогичных показателей 

периферии. Но при общем рассмотрении наблю-

дается достаточно высокая степень дифференци-

ации уровня развития муниципальных образова-

ний, по некоторым показателям соотношение 

максимального и минимального значения дости-

гает 20—25 раз (таблица). 
 

Показатели экономического развития Новосибирской агломерации в 2014 г. 

 

Муниципальное  
образование 

П 1, тыс. руб. П 2, тыс. руб. П 3, тыс. руб. П 4, м2 П 5, м2 П 6, тыс. руб. П 7, тыс. руб. 

г. Новосибирск 273,9 —   69,2 0,77 23,1 228,8   59,5 

г. Бердск 137,4 —   38,6 0,83 24,8 149,5   41,3 

г. Искитим 214,4 —   35,7 0,26 21,9 101,0   30,7 

г. Объ   21,0 —   60,4 0,76 18,6   80,3 109,5 

р. п. Кольцово 384,0   50,5 136,8 2,17 28,9   61,3   41,8 

Искитимский район 406,4 119,6   85,1 0,24 22,0 109,9   18,0 

Колыванский район   30,8 72,2   80,6 0,57 21,9   87,6   15,8 

Коченевский район 160,3 142,7   34,2 0,45 18,0   94,1     7,0 

Мошковский район   12,3   31,4   31,6 0,93 21,3   59,7     4,3 

Новосибирский район 477,3   61,3 250,7 2,44 24,8 274,9   35,8 

Ордынский район   52,8 111,4   63,6 0,36 24,2   92,2   12,5 

Тогучинский район 136,2 37,2   49,0 0,24 20,4   89,6   11,2 

Среднее по Новосибирской 
агломерации 192,2   78,3   78,0   0,8 22,5 119,1   32,3 

 
Примечание. П 1 — объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными си-

лами организаций в расчете на душу населения; П 2 — объем производства продукции сельского хозяйства (во всех категориях 

хозяйств) в расчете на душу населения; П 3 — объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения; П 4 — ввод 
в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов в расчете на душу населения; П 5 — общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся на 1 жителя; П 6 — оборот розничной торговли, включая общественное питание, в расчете на душу 

населения; П 7 — объем платных услуг в расчете на душу населения. 

 

Однако именно различия в развитии порож-

дают интенсивное взаимодействие между муни-

ципальными образованиями, фактически пред-

ставляющее собой обмен разнообразными ресур-

сами для достижения агломерационного эффекта 

и способствующее развитию агломерационных 

процессов на территории. 

Схемой территориального планирования 

определяются наиболее перспективные террито-

рии агломерации для реализации региональных 

научно-технических и инновационных программ 

и проектов — зоны опережающего развития, ос-

новными из которых являются: 

1. Наукополис — зона опережающего разви-

тия по направлениям: информационные техноло-

гии, приборостроение, биотехнологии и биоме-

дицина, нанотехнологии, современные агротех-

нологии — общей площадью около 15 000 га, 

объединяющая существующие научные центры 

(новосибирский Академгородок, наукоград Коль-

цово и поселок Краснообск). В связи с решением 

правительства о создании единой Академии наук 

Российской Федерации необходимо рассматри-

вать разрозненные территории наукоградов, 

находящиеся в разных муниципальных образова-

ниях, как единый регион науки Новосибирской 

агломерации с ее неповторимой инновационной 

средой — Сибирский наукополис.  

2. «АэроСити» на базе аэропорта «Толмаче-

во» — зона опережающего развития для создания 

технопарков и предприятий по производству, пе-

реработке и распределению продукции, для кото-

рой критически важным фактором является время 

(срочные производства), а также для строитель-

ства гостиничных комплексов, центров рознич-

ной торговли и гипермаркетов оптовой торговли, 

комплексов информационно-коммуникационных 

технологий, деловых парков (бизнес-центры, 

банки) общей площадью около 3400 га. 

В соответствии с распоряжением губернато-

ра Новосибирской области «О создании Про-

мышленно-логистического парка» на территории 

Новосибирского района реализуется инвестици-

онный проект «Промышленно-логистический парк 

Новосибирской области», который входит в гра-

достроительный узел опережающего развития 

«АэроСити»
1
. 

Промышленно-логистический парк (ПЛП) 

площадью 2000 га расположен в 12 км от 

г. Новосибирска вдоль федеральной трассы М-51 

«Байкал» и Транссибирской железнодорожной 

магистрали, в 6 км от международного аэропорта 

«Толмачево» на территории муниципального об-

разования Толмачевский сельсовет в Новосибир-

ском районе. С запада территория примыкает 

к железнодорожной станции Чик Западно-Сибир-

ской железной дороги. ПЛП создан по принципу 

государственно-частного партнерства и пред-

ставляет собой единый комплекс площадок для 

                                                           
1 См.: О создании Промышленно-логистического парка : 

распоряжение Губернатора Новосибирской области от 6 июня 
2007 г. № 174-р. URL: http://lotus-web.nso.ru/nso_doc.nsf/ 

f7a1cd2c6595ea22c6256b49001572b7/045034f69d70dab5c62572f

3002a9a48?OpenDocument (дата обращения: 10.05.2015). 

http://lotus-web.nso.ru/nso_doc.nsf/f7a1cd2c6595ea22c6256b49001572b7/045034f69d70dab5c62572f3002a9a48?OpenDocument
http://lotus-web.nso.ru/nso_doc.nsf/f7a1cd2c6595ea22c6256b49001572b7/045034f69d70dab5c62572f3002a9a48?OpenDocument
http://lotus-web.nso.ru/nso_doc.nsf/f7a1cd2c6595ea22c6256b49001572b7/045034f69d70dab5c62572f3002a9a48?OpenDocument
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размещения транспортно-логистических компа-

ний и промышленных предприятий, оборудован-

ный необходимой транспортной и инженерной 

инфраструктурой. Планировочная структура ПЛП 

организована как гибкая система для рациональ-

ного размещения резидентов на необходимых им 

площадях. Территория ПЛП предназначена для 

реализации проектов промышленности и склад-

ского строительства. 

3. Строительно-производственная зона опе-

режающего развития для размещения передовых 

научных и производственных технологий, орга-

низации рационального процесса продвижения 

товаров и услуг от поставщиков сырья к потреби-

телям на территории Искитима, Бердска и Иски-

тимского района. Здесь находится крупный це-

ментный завод, завод ЖБИ, другие предприятия 

строительной отрасли, а один из ведущих за-

стройщиков России — компания СУ-155 

(Москва) — возводит собственный завод крупно-

панельного домостроения. 

Выделенные зоны опережающего развития 

являются территориями, формирующими основ-

ной вклад в социально-экономическое развитие 

Новосибирской агломерации и имеющими воз-

можность стать катализаторами процесса уско-

ренного развития территории. Все это указывает 

на тот факт, что Новосибирская агломерация 

имеет возможности для перспективного развития 

и получения синергетического эффекта на объ-

единяемой территории, обеспечения комплексно-

сти развития, благоприятного инвестиционного 

климата, создания условий для рационального 

размещения производственных мощностей, фор-

мирования единой системы инженерного обеспе-

чения, а также возможности реализации межму-

ниципальных проектов. 

Однако, несмотря на существование объек-

тивных предпосылок формирования Новосибир-

ской агломерации, можно выделить ряд проблем 

и ограничений данного процесса. Основными 

проблемами управления можно назвать: 

— несовершенство законодательной базы: 

в российском правовом поле отсутствует понятие 

«агломерация», что провоцирует неразбериху 

в полномочиях муниципалитетов в составе агло-

мерации
1
, создает конфликты, связанные с терри-

ториальной принадлежностью поселений-сател-

литов в силу того, что границы городских агло-

мераций зачастую не соответствуют существую-

щему административному делению; 

— неразвитость межмуниципального со-

трудничества: формат межмуниципального со-

трудничества урегулирован в Федеральном за-

коне № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» в виде достаточно общих положений, 

что формально делает его вполне применимым к 

организации взаимодействия сопредельных му-

                                                           
1 См.: Волчкова И. В. Актуальные проблемы управления 

формированием и развитием городских агломераций в Рос-

сии // Экономика и управление: анализ тенденций и перспек-

тив развития. 2013. № 5. С. 10. 

ниципалитетов с интенсивными хозяйственными, 

трудовыми и культурно-бытовыми связями, од-

нако отсутствие четко прописанных в законе 

форм и процедур сотрудничества не способствует 

развитию данного института; 

— отсутствие единой системы органов управ-

ления развитием Новосибирской агломерации; 

— отсутствие механизмов согласования и при-

нятия управленческих решений в части формиро-

вания и функционирования агломерации; 

— ограничения, связанные с совместным ис-

пользованием муниципальными образованиями 

финансов и имущества; 

— нежелание муниципальных образований 

сотрудничать и принимать компромиссные реше-

ния, несогласованность перспектив развития му-

ниципалитетов (на данный момент еще не завер-

шена ни одна корректировка схем территориаль-

ного планирования муниципальных образований, 

входящих в Новосибирскую агломерацию; в боль-

шинстве муниципальных образований наблюда-

ется несогласованность стратегий социально-

экономического развития). 

В связи с этим необходимо внести ряд изме-

нений в федеральное законодательство. 

Также на уровне субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого развивается одна 

и более городская агломерация, могут быть раз-

работаны: 

— региональный закон (например, закон Но-

восибирской области о развитии агломераций 

в Новосибирской области); 

— методические рекомендации по разработ-

ке документов стратегического планирования 

развития агломераций. 

Складывающаяся практика развития город-

ских агломераций в Российской Федерации гово-

рит о том, что развитие процесса агломерирова-

ния в стране идет по пути договорных отношений 

между муниципальными образованиями. Подпи-

сание Соглашения о создании и совместном раз-

витии Новосибирской агломерации можно счи-

тать первым шагом в этом направлении. 

Важным условием в развитии Новосибир-

ской агломерации является создание системы ор-

ганов, обеспечивающих согласование и коорди-

нацию действий региона и муниципальных обра-

зований, входящих в Новосибирскую агломера-

цию. По нашему мнению, на начальном этапе 

в условиях действующего законодательства, дан-

ная система может иметь следующую структуру: 

— высший координирующий орган управле-

ния Новосибирской агломерацией — «Ассоциа-

ция “Новосибирская агломерация”»; 

— органы межмуниципальной и муници-

пально-региональной координации в отдельных 

сферах (на основе «отраслевых соглашений»); 

— совещательные структуры при органах 

государственной власти Новосибирской области 

по вопросам функционирования и развития агло-

мерации — координационный совет при Прави-

тельстве Новосибирской области по развитию 

Новосибирской агломерации. 
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Представляется целесообразным также обес-

печить сбалансированное влияние на процессы 

развития агломерации как со стороны муници-

пальных образований («снизу»), так и со стороны 

региональной власти («сверху»). 

«Снизу» необходимо выстраивать базис для 

межмуниципального сотрудничества на договор-

ной основе. Между муниципалитетами, входя-

щими в агломерацию, подписываются соглаше-

ния о сотрудничестве и кооперации по вопросам, 

представляющим для них общий интерес. Такое 

межмуниципальное сотрудничество может осу-

ществляться в рамках ассоциации муниципаль-

ных образований агломерации (предлагаемое 

наименование — «Ассоциация “Новосибирская 

агломерация”»), которая может быть сформиро-

вана из представителей от каждого учредителя 

(руководители представительного и исполни-

тельного органа местного самоуправления муни-

ципальных образований). 

Высший координирующий орган («Ассоциа-

ция “Новосибирская агломерация”») формирует-

ся в целях решения самых принципиальных для 

агломерации вопросов: 

— формирования общего видения перспек-

тив агломерации, одобрения стратегии развития 

агломерации; 

— определения основных направлений 

межмуниципального и муниципально-

регионального сотрудничества в агломерации; 

— достижения договоренностей о реализа-

ции совместных проектов, согласовании позиций 

по вопросам их финансирования; 

— «политического» принятия решений о со-

здании межмуниципальных организаций. 

При этом высшим органом ассоциации явля-

ется общее собрание ее членов, которое из своего 

состава избирает председателя. Формат обсужде-

ния и принятия решений общего собрания пред-

полагает стремление к консенсусу, поскольку 

отсутствие единодушия создает риски отказа от-

дельных муниципальных образований от реали-

зации принятых решений. Решения общего со-

брания носят характер политических рекоменда-

ций и договоренностей, которые могут быть реа-

лизованы в действиях органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Для обеспечения реализации решений обще-

го собрания должен быть создан исполнительный 

орган (генеральный директор, дирекция), в ком-

петенцию которого должно входить: 

— разработка и реализация проектов разви-

тия агломерации; 

— обеспечение подготовки заседаний обще-

го собрания; 

— разработка проектов документов, выно-

симых на обсуждение общего собрания; 

— осуществление контроля выполнения ре-

шений общего собрания; 

— организационно-техническое, правовое 

и информационно-аналитическое обеспечение 

работы общего собрания. 

Кроме того, могут быть созданы отраслевые 

координационные советы на основании каждого 

из «отраслевых соглашений» (например, по пра-

вовым вопросам — руководители правовых 

управлений администраций, юристы-эксперты; 

по вопросам бюджетной политики — заместители 

глав администраций по экономике и финансам, 

председатели бюджетных комитетов представи-

тельных органов, эксперты; по социальным во-

просам, по ЖКХ и т. п.). Цель отраслевых сове-

тов — выработка направлений развития агломе-

рации в соответствующей отрасли, обмен опы-

том, совершенствование регламентов деятельно-

сти муниципальных образований по отраслевым 

вопросам, предложение законодательных иници-

атив. Периодичность заседаний координацион-

ных советов может быть разной (в зависимости от 

специфики сферы), при этом более плотный гра-

фик работы координационных советов обоснован 

на этапе разработки механизма совместного 

управления в соответствующих сферах, разработ-

ки единых регламентов работы, определения по-

рядка реализации межмуниципальных проектов. 

Решения, принятые на межмуниципальном 

уровне, могут фиксироваться на уровне муници-

палитетов как нормативно-правовые акты (свое-

образная ратификация принимаемых на межму-

ниципальном уровне решений). Налаживание 

подобных межмуниципальных отношений даст 

значительный толчок на пути создания эффек-

тивно работающей агломерации. 

Более полному учету мнений органов мест-

ного самоуправления и других заинтересованных 

лиц, работающих на территории агломерации, 

может способствовать создание совещательного 

органа при Правительстве Новосибирской обла-

сти, например координационного совета при 

Правительстве Новосибирской области по разви-

тию Новосибирской агломерации. При этом со-

здание данного совета должно утверждаться рас-

поряжением областного правительства. В его со-

став должны войти руководители профильных 

министерств Правительства Новосибирской об-

ласти, заместители губернатора, представители 

всех городских округов и муниципальных райо-

нов агломерации, при необходимости — предста-

вители сельских и городских поселений, а также 

представители государственных и крупных част-

ных компаний, работающих в соответствующих 

отраслях, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций (по согласованию). 

Основной задачей координационного совета 

предполагается координация деятельности орга-

нов государственной власти Новосибирской об-

ласти, органов местного самоуправления Новоси-

бирской области, заинтересованных организаций, 

общественности и экспертов по развитию и по-

вышению эффективности управления Новоси-

бирской агломерацией. 

Большинство специалистов сходятся во мне-

нии, что для эффективного управления агломера-

цией модели, основанной только на межмуници-

пальных договорах, будет недостаточно. Поэтому 
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для эффективного развития Новосибирской агло-

мерации необходимо участие Новосибирской 

области, т. е. влияние «сверху». 

При совершенствовании законодательства 

станет возможным создание нового органа управ-

ления развитием Новосибирской агломерации, 

который объединит муниципальные образования, 

вошедшие в агломерацию, и Правительство Но-

восибирской области. 

Следует констатировать, что в рыночных 

условиях агломерация оценивается как одна из 

совершенных и современных форм организации 

экономического пространства, но при этом не 

представляет целостного социально-экономичес-

кого организма, поскольку у этого территориаль-

ного образования нет правового статуса и его 

части находятся в ведении различных органов 

управления. К тому же в нашей стране не суще-

ствует практического опыта по формированию, 

регулированию, прогнозированию агломерацион-

ных процессов, не существует методологии 

управления социально-экономическим развитием 

агломерации. Это, в свою очередь, порождает 

огромный пласт проблем, хотя имеющиеся в ре-

гионе властные структуры формируют условия 

для устойчивого развития агломерации и повы-

шения уровня качества жизни ее населения. Для 

эффективного функционирования и развития аг-

ломерации необходима целенаправленная дея-

тельность органов власти субъекта Федерации, 

местного самоуправления и хозяйствующих 

субъектов, расположенных на территории агло-

мерации. Эта деятельность должна быть ком-

плексной, и, как показывает советская практика 

стратегического планирования в вопросах разме-

щения производительных сил и расселения насе-

ления, конкретные приоритеты развития регионов 

должны быть определены на базе оценки текуще-

го состояния, прогнозов, анализа и балансовых 

расчетов территории, с учетом интересов населе-

ния всех локальных образований. 

Только при грамотном управлении процес-

сами развития территорий можно добиться поло-

жительного агломерационного эффекта и обеспе-

чить высокий уровень качества жизни населения, 

чему будет способствовать создание и функцио-

нирование предложенной структуры управления 

развитием Новосибирской агломерации.  
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В статье рассматриваются вариации научной трактовки понятия счастья и способов его достижения. Приводят-

ся теоретические понятия благополучия. Описаны механизмы определения блага для конкретного человека. На ос-

новании имеющихся исследований приведены три основных критерия по достижению благополучия отдельным 

человеком. Рассмотрены теоретические вопросы, относящиеся к материальному и нематериальному благу, и воз-

можные модели их симбиоза. 
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Введение. В научной среде наблюдается 

большое разнообразие мнений относительно по-

нимания благополучия и достижения счастливого 

состояния отдельным членом общества или всего 

социума в целом. Данная проблематика имеет 

множество аспектов, осветить которые в рамках 

одного исследования невозможно, поскольку 

каждое является лишь малой частью изучения 

глобального вопроса счастья человека на земле. 

Проблема в первую очередь связана с тем, что 

каждый человек индивидуален и имеет свой 

субъективный и объективный набор предпочте-

ний, который делает его состояние более возвы-

шенным. В связи с этим исследователи пытаются 

найти наиболее правильный алгоритм достиже-

ния счастья, чтобы внедрить его в социум на ос-

новании общих точек пересечения. 

Теория и экспертные мнения. Рассмотрим 

восприятие счастья на примере пирамиды Мас-

лоу, в которой указываются потребности челове-

ка на определенном этапе его жизнедеятельности 

с точки зрения медицины и психологии. По мне-

нию Абрахама Харольда, с учетом эволюционно-

го процесса человек в первую очередь старается 

удовлетворить свои потребности на уровне фи-

зиологии (голод, жажда): поддержание своего 

организма в жизнеспособном состоянии и сохра-

нение жизни. В тот момент, когда человек удо-

влетворяет свои физиологические потребности, 

новой ступенью развития становится моральное и 

ментальное улучшение личности, которое приво-

дит к смене мышления и заставляет индивида 
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искать новые источники получения удовлетворе-

ния посредством реализации потребности в люб-

ви, уважении, познании, эстетики и саморазви-

тии. Пирамида ценностей демонстрирует, как, 

преодолевая одну ступень, человек переходит на 

новый уровень, а следовательно, нуждается 

в благах более высокого и иного качества
1
. 

Развитие данная мысль получила в работе 

Марка Промисло, Джона Деккопа и Роберта 

Джиакалоне, где рассматривается переход от ма-

териализма к постматериализму и влияние данно-

го процесса на благосостояние человека. При гла-

венстве в обществе приоритета материальных 

ценностей основополагающей ценностью для 

индивида является денежное вознаграждение, 

экономическое процветание и экономическая 

безопасность. При переходе же общества к пост-

материальным ценностям деньги, как и перво-

родное чувство самосохранения, отступают на 

второй план, приоритетами становятся достиже-

ние внутренней гармонии, постижение истинной 

мудрости, развитие чувства сотрудничества и со-

причастности к происходящим вокруг событиям, 

стремление к развитию своей внешней и внут-

ренней красоты
2
. 

В связи с этим в большинстве случаев в 

научной среде принято разделять блага на два 

больших класса: материальные и нематериаль-

ные. Каждый из этих классов по-своему влияет на 

психофизическое состояние человека, заставляя 

его чувствовать удовлетворенность и счастье. 

Материальное счастье. Для исследования 

проблематики обеспечения материального сча-

стья были приняты различные группы индикато-
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ров, описывающих влияние материального мира 

на благосостояние отдельного индивидуума. 

В качестве одного из вариантов были выбраны: 

— удовлетворение материальным положе-

нием; 

— удовлетворение финансовым положением; 

— удовлетворение индивидуальным или се-

мейным доходом; 

— удовлетворение финансовой обеспеченно-

стью; 

— оценка общей удовлетворенности жизнью. 

Осознание глобальных вопросов финансовой 

деятельности породило подсистему, которая по-

могла составить опросные листы для проведения 

эмпирических исследований посредством интер-

вьюирования. Выделяют следующие аспекты для 

определения уровня удовлетворенности отдель-

ного человека в рамках подсистемы: 

1. Оценка текущего благосостояния. Данная 

оценка в первую очередь носит сравнительный 

характер по отношению к обществу. Принад-

лежность человека к определенному классу или 

иерархической ступени в обществе автоматиче-

ски приводит его к осознанию своего текущего 

экономического благосостояния путем сравни-

тельной оценки. Сама же оценка материального 

благополучия определяется через описание объ-

ективного материального положения и экономи-

ческих ожиданий. Соотнесение материальных 

достижений человека с его реальными действия-

ми, усилиями позволяет провести оценку воз-

можностей человека создавать иные, лучшие ма-

териальные условия жизни. 

2. Оценка жизненных условий. Данная оцен-

ка рассматривает аспекты, связанные с положи-

тельными или отрицательными ожиданиями ин-

дивида по отношению к своему материальному 

благосостоянию с оптимистической или пессими-

стической точки зрения. Задачей оценки является 

ее направленность на выявление характера ожи-

даний индивида к изменениям. В известном 

смысле субъективное экономическое благополу-

чие — это не только оценка текущего благососто-

яния человека, но и в равной мере оценка его 

в системе экономических ожиданий. 

3. Оценка адекватности доходов. Оценка 

адекватности доходов определяется потребитель-

ской сферой личности и опирается на нее. При 

построении адекватной теоретической модели 

субъективного экономического благополучия 

необходимо учитывать удовлетворение не только 

материальных, но и социальных потребностей, 

потребностей саморазвития человека, так как 

удовлетворение многих из них зачастую непо-

средственно вытекает из реальных материальных 

возможностей индивида. 

4. Оценка выраженности экономических 

трудностей через определение важных элементов 

измерения субъективного экономического благо-

получия. В ее качестве выступает оценка доми-

нирующих эмоциональных состояний (позитив-

ных и негативных), составляющих актуальный 

чувственный опыт. Эмоциональные переживания 

выполняют важную оценочную функцию в каче-

стве компонента отношения человека к своему 

экономическому положению, и поэтому их изме-

рение должно быть обязательным пунктом по-

строения методики. 

5. Самооценка человека в качестве экономи-

ческой составляющей общества. Данная оценка 

включает в себя личную финансовую и коммуни-

кативную активность, направленную на обеспе-

чение материальных потребностей и стремление 

личности к усовершенствованию своего эконо-

мического статуса через переход на более высо-

кий экономический уровень. 

6. Отношение к деньгам рассматривается как 

измерение степени дефицита денежных средств 

с объективной и субъективной точки зрения. 

Подсознательное или осознанное стремление ин-

дивида в повышении собственного дохода из-за 

ценностно-смысловой актуализации материаль-

ного блага и влияния денежных средств на лич-

ность человека заставляет его получать все боль-

ше и больше денежных и физических средств для 

существования
1
. 

В настоящее время, как и на протяжении все-

го существования человеческой общности, на 

уровне обыденного сознания прослеживается 

прямое равенство между материальным аспектом 

счастья и благополучием человека. Счастье 

напрямую ассоциируется с наличием материаль-

ных благ, владением определенным достатком, 

отсутствием нужды в чем-либо, зажиточностью и 

даже богатством в сравнении с окружением. Эм-

пирические данные исследователей показывают, 

что большинство опрошенных изъявили желание 

иметь больше достатка, чем они имеют сейчас, 

что послужило бы для них немаловажным факто-

ром получения удовлетворения от своей жизнен-

ной ситуации в будущем. Характерная особен-

ность данного исследования заключается в том, 

что увеличение своего материального достатка 

хотят разные группы и слои населения. В благо-

получных западных странах и в странах Восточ-

ной Европы более 80 % респондентов хотели бы 

быть богаче или иметь больший доход. Для жите-

лей России данные показатели еще выше. Поряд-

ка 98 % опрошенных жителей столичного регио-

на не удовлетворены своим финансовым положе-

нием и хотели бы повысить доход в среднем 

в пять раз. Иными словами, желание располагать 

большим количеством денег сохраняется как 

мощный мотив в достижении счастья для людей 

независимо от уровня их достатка — для богатых 

и бедных, обеспеченных и нуждающихся.  

Проблема оценки материальных ценностей 

имеет определенную сложность, так как включает 

помимо объективной оценки стоимости субъек-

тивную оценку важности и нужности. Степень 

нужности той или иной вещи в основном опреде-

                                                           
1 См.: Хащенко В. А. Субъективное экономическое благо-

получие и его измерение: построение опросника и его валидиза-

ция // Эксперимент. психология. 2011. Т. 4. № 1. С. 106—127. 
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ляется опытом конкретного человека
1
. Кроме то-

го, на личность оказывает колоссальное влияние 

общественное мнение. Большое влияние на чело-

века оказывает его самое близкое окружение в 

лице родных и друзей. Рассмотрим данный ас-

пект на примере работы Франка Гоетски и Тиль-

мана Раве. Данные исследователи приняли реше-

ние рассмотреть узкий вопрос о влиянии обще-

принятой материальной вещи на примере автомо-

бильной промышленности. Как показала практи-

ка, покупка автомобиля и его дальнейшее исполь-

зование тесно связано с общественным мнением, 

так как при его использовании человек находится 

внутри социума и не может игнорировать мнение 

большинства. Любое действие по использованию 

данной вещи сопряжено с постоянным выбором 

и компромиссом, который выражается в привыч-

ных с виду вещах. Теперь любое действие по ис-

пользованию данной покупки будет прямо или 

косвенно контролироваться внешними силами: 

создание планов поездки основывается либо на 

нужде индивида в социальном взаимодействии 

для получения выгоды (поездка на работу, пере-

возка товаров, перевозка родных и знакомых), 

либо является инструментом, дающим ложное 

чувство принятия собственного выбора
2
. 

Помимо непрямого воздействия на понятие 

благосостояния, на личность может оказывать 

прямое воздействие само общество в виде госу-

дарственных структур. Ведь если государство 

введет особенную систему государственных за-

купок, примет ряд законов, запрещающих одни 

товары, но в то же время будет пропагандировать 

другие, привлекая знаменитых людей для под-

крепления своей идеи, то у личности, находящей-

ся в данной социальной среде, сложится навязан-

ное представление о значениях и правильности 

тех или иных благ. Для реализации подобных 

проектов всегда необходимо учитывать три ос-

новных критерия: эффективность управления, 

стремление к развитию и прогрессу и справедли-

вость по отношению ко всем членам общества, 

вовлеченных в данный процесс
3
. 

В любом случае для реализации любого ма-

териального проекта человеку или в целом чело-

вечеству всегда приходится искать определенные 

ресурсы для достижения конкретных целей. 

В связи с этим, как отмечают исследователи, воз-

никает множество проблем, связанных с ресурс-

ной базой восполняемых и невосполнимых эле-

ментов. Люди всегда должны учитывать эффекты 

истощения восполняемых и невосполнимых ре-

сурсов для сохранения возможности получения 

                                                           
1 См. об этом: Хащенко В. А. Психология экономическо-

го благополучия. М. : Ин-т психологии РАН, 2012. 432 с. URL: 
http://business-library.ru/book_221119_psihologiya_ekonomicheskogo_ 

blagopoluchiya/ (дата обращения: 30.10.2015). 
2 См.: Goetzke F., Rave T. Automobile Access, Peer Effects 

and Happiness. Transportation. 2015. 42 (5): 791—805. 

doi:10.1007/s11116-015-9647-5. www.scopus.com. 
3 См. об этом: Калинина Т. В. Влияние государства на 

процесс формирования потребностей в общественных благах 

в современной экономике // Эконом. анализ: теория 

и практика. 2013. № 22 (325). С. 48—52. 

материальных благ. В связи с этим необходимо 

выработать систему рационального использова-

ния имеющихся пригодных к использованию ре-

сурсов, таких, как вода, земля и энергия. При лю-

бом использовании одного из ресурсов необхо-

димо находить решение по восполнению или вос-

становлению данной материи
4
. 

Нематериальное счастье. Понятие немате-

риального счастья тесно связано с социальными 
изменениями, которые начали происходить в об-
ществе при переходе от американской системы 
выполнения работ к японской, в которой каждый 
сотрудник воспринимается не как бездушная ра-

бочая единица, а как нужная часть коллектива, 
и на его работу влияет не только финансовая со-
ставляющая деятельности, но и ментальное от-
ношение. 

Изучение понятия нематериального счастья 
осложняется в первую очередь на традиционном 
уровне. Даже если рассматривать отдельные по-
хожие общины, то принципы получения удовле-
творения жизнью и окружением у них будут раз-

личны. Они будут основаны на традициях данно-
го сообщества. Поэтому необходимо сформиро-
вать общие критерии, подходящие для любого 
человека в любой точке планеты. Лиза Смит 

в составе большой команды исследователей на 
основании ранее предложенных методов иссле-
дования предлагает использовать следующую си-
стему классификации сфер человеческой жизни, 

влияющих на общее благополучие. Для опреде-
ления более четкой картины влияния вводятся 
дополнительные индикаторы в каждой сфере 
влияния (таблица). 

Такие показатели выбраны в первую очередь 

из-за того, что их можно применить к любому 
человеку вне зависимости от его социального 
статуса, следовательно, их можно применить 
к широкому диапазону слоев населения

5
. 

Проблема социальной сплоченности решается 
посредством управления рабочими отношениями. 
С точки зрения работодателя, для обеспечения 
социальной удовлетворенности на рабочем месте 
необходимо проводить ряд мероприятий, направ-

ленных на формирование представления 
о нужности данной личности в коллективной ра-
боте. По мнению специалистов, рабочий климат 
всецело формируется за счет внимания и контроля 

управленческим составом следующих аспектов: 
1. Принятие и признание перспектив к разви-

тию их сотрудников. При условии, что человек 
видит перспективы карьерного роста и признание 

плодов его труда, у него возрастает чувство спо-
койствия за свое ближайшее будущее. 

                                                           
4 См.: Hurni H., Giger M., Liniger H., Mekdaschi Studer R., 

Messerli P., Portner B., Schwilch G., Wolfgramm B., Breu T. 
Soils, Agriculture and Food Security: The Interplay between 

Ecosystem Functioning and Human Well-being. Current Opin-

ion in Environmental Sustainability. 2015. 15: 25—34. 
doi:10.1016/j.cosust.2015.07.009. www.scopus.com. 

5 Smith L. M., Wade C. M., Case J. L., Harwell L. C., Straub 

K. R., Summers J. K. Evaluating the Transferability of a 
U. S. Human Well-being Index (HWBI) Framework to Native 

American Populations. Social Indicators Research. 2015. 124 (1): 

157—182. doi:10.1007/s11205-014-0775-7. www.scopus.com. 

http://business-library.ru/book_221119_psihologiya_ekonomicheskogo_blagopoluchiya/
http://business-library.ru/book_221119_psihologiya_ekonomicheskogo_blagopoluchiya/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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Области исследования деятельности человека с индикаторами по конкретным действиям 

 

Область исследования Индикатор 

Связь с природой Биофилия (любовь живого) 

Культурное свершение Участие в мероприятиях 

Образование Базовые знания в области образования и навыки молодежи 

Участие и достижения 

Аспекты социального и эмоционального развития 

Медицина Здравоохранение 

Ожидаемая продолжительность жизни и смертность 

Образ жизни и поведение 

Личное благосостояние 

Физическое и психическое состояние здоровья 

Свободное время (отдых) Активное участие 

Потраченное время 

Работающие взрослые 

Безопасность и охрана Фактическая безопасность 

Воспринимаемая безопасность 

Риск 

Социальная сплоченность Отношение к другим людям и сообществу 

Демократическое обязательство 

Создание семьи 

Обязательство, не носящее юридического характера 

Социальная поддержка 

 
2. Обеспечение большой свободы выбора ин-

струментов для решения поставленной задачи. 

Данная составляющая относится к частной форме 

делегирования полномочий, когда человек сам 

вправе решать, как именно ему следует выпол-

нить ту или иную поставленную задачу. 

3. Поощрение самостоятельной занятости. 

При проявлении работником инициативы по вы-

полнению своей работы общий коэффициент по-

лезности работы фирмы увеличивается, в отличие 

от ситуаций, когда люди выполняют исключи-

тельно штатные инструкции и ждут указания по 

каждому вопросу. 

4. Обеспечение работника достаточно слож-

ными и в то же время посильными задачами. Лю-

бая работа способствует либо повышению квали-

фикации работника, либо ее уменьшению. Если 

человек будет выполнять легкую работу, то со 

временем он потеряет навыки для решения слож-

ных задач, но в то же время труднорешаемые для 

него задачи могут морально подавить работника, 

что ставит перед руководством задачу по нахож-

дению баланса выполняемых работ для каждого 

конкретного работника. 

5. Обеспечение значимых и обоснованных 

задач. Выполнение определенных указаний долж-

но приносить определенный положительный эф-

фект фирме. Если задачи, поставленные перед 

человеком, не обоснованы и не значимы для ра-

боты фирмы, то это может вызвать подсознатель-

ное отторжение и отказ от выполнения работ. 

6. Искренняя обеспокоенность и уважение ко 

всем работникам без исключения. Если человек 

будет чувствовать свою ненужность в рабочем 

коллективе, то он начнет искать альтернативные 

варианты работы, с тем чтобы обеспечить себя 

определенным чувством значимости для своего 

окружения. Это самая большая угроза для любого 

работодателя, и если он сумел собрать жизнеспо-

собный коллектив, каждый человек в котором 

работает как часть хорошо отрегулированной 

машины, то личное участие в жизни коллектива, 

уважительное обращение с подчиненными позво-

лят сохранить высокие показатели фирмы в дол-

госрочном периоде
1
. 

Симбиоз вариации благ. Существует также 

симбиоз материальных и нематериальных вещей, 

способствующих регулированию уровня удовле-

творенности жизнью в данный момент. При про-

буждении общественного сознания на фоне 

страшных катаклизмов, влияющих на судьбы лю-

дей (наводнение, землетрясение, техногенная 

авария и др.), по мнению экспертов, проявляется 

стремление общества к сопричастности и помощи 

попавшим в беду людям. Стихийное бедствие 

является прямым фактором увеличения пожерт-

вований для улучшения SWB пострадавших от 

этого людей. Величина пожертвований автомати-

чески увеличивается при подобных ситуациях, но 

их можно регулировать на государственном 

уровне. Государство может выступать регулято-

ром системы пожертвований за счет налоговой 

политики и государственного распространения 

информации о налоговых изменениях и стихий-

ных бедствиях. Это является прямым регулято-

ром SWB в условиях неординарных ситуаций. 

Ценностные величины пересматриваются как 

у потерпевших, так и у сострадающих. Это по-

рождает множественные связи между материаль-

ным и нематериальным благом
2
. 

                                                           
1 См.: Schultz P. P., Ryan R. M., Niemiec C. P., Legate N., 

Williams G. C. Mindfulness, Work Climate, and Psychological 

Need Satisfaction in Employee Well-being. Mindfulness. 2015. 6 (5): 
971—985. doi:10.1007/s12671-014-0338-7. www.scopus.com. 

2 См. об этом: Tiefenbach T., Kohlbacher F. Disasters, 

Donations, and Tax Law Changes: Disentangling Effects on 
Subjective Well-being by Exploiting a Natural Experiment //  

J. of Economic Psychology. 2015. 50: 94—112. 

doi:10.1016/j.joep.2015.07.005. www.scopus.com. 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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Такая система взаимодействия получила 

название собъективной, так как одновременно 

сочетает в себе субъективный и объективный ас-

пект. Собъективизм (sobjectivism) рассматривает 

три различных способа комбинации объективного 

и субъективного благополучия: 

1) Органическое целое — деятельность чело-

века и его чувства должны выступать единым 

целым. 

2) Приоритет нахождения хорошего ощуще-

ния — вещи служат прямым способом достиже-

ния благополучия. 

3) Уровень счастья общества может не сов-

падать с уровнем счастья конкретного человека
1
. 

Модели взаимодействия благ. Мы можем 

выделить три основные модели описания сча-

стья на основании предложенной ранее теории 

(рисунок). 

 

 

 

 
 

 
Вариации моделей взаимодействия материальных и нематериальных благ 

 

 

Вариация № 1 показывает пример реализа-

ции пирамиды Маслоу с возможным взаимодей-

ствием и плавным переходом между материаль-

ными и нематериальными благами. Вариация № 2 

отражает ситуацию четкого разграничения мысли 

об индустриальном и постиндустриальном благе, 

где нет общих точек соприкосновения между 

данными инструментами для достижения благо-

получия. И третья вариация представляет симби-

оз двух предыдущих моделей. Некоторые части 

материального блага являются непременной со-

ставляющей и продолжением нематериального 

блага определенного типа, хотя в то же самое 

время не имеют ничего общего с другими состав-

ляющими данного класса. 

Заключение. Как показывает практика, дан-

ные оценки благосостояния субъективны, по-

скольку они находятся под влиянием обществен-

ного мнения. Основным способом улучшения 

жизни, по мнению некоторых авторов, служит 

уменьшение негативного влияния на сознание 

человека и уменьшение общественного давления. 

Успех в данном случае не равен существующим 

позитивным чувствам. Человек может непра-

вильно позиционировать свое состояние и чув-

ства к отдельным событиям и вещам. Человек 

может оценить свое состояние на «отлично», 

лишь основываясь на текущей позиции в обще-

стве, даже при наличии саморазрушающих про-

блем в данный момент времени. Финансовый 

успех можно оценить с точки зрения состояния 

общества в данный момент, но нельзя оценить 

эмоциональный аспект, так как он зависит от
1
 

большого количества факторов, влияющих друг 

на друга
2
. 

Пока не будет проведена полная оценка вли-

яния внешних и внутренних факторов на созна-

ние человека, работа по нахождению оптималь-

ного набора благ для достойного благосостояния 

не может считаться завершенной. Рассмотрение 

данного вопроса должно происходить в кратко-

срочном периоде, так как понятие блага и отно-

шение общества к нему меняются очень быстро. 

Но данное исследование обязано включать в себя 

и все предыдущие труды исследователей 

в смежных отраслях. Необходимо определить 

четкое понятие благосостояния для определения 

конкретных механизмов и отказа от неработаю-

щих схем для будущих влияний на общественную 

и личную жизнь. 

                                                           
1 См.: MacLeod A. K. Well-being: Objectivism, Subjectiv-

ism оr Sobjectivism? // J. of Happiness Studies. 2015. 16 (4): 

1073—1089. doi:10.1007/s10902-014-9561-0. www.scopus.com. 
2 См.: Grinde B. Why Negative Feelings are Important 

when Assessing Well-being // J. of Happiness Studies. 2015. 

doi:10.1007/s10902-015-9667-z. www.scopus.com. 

http://www.scopus.com/
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criteria of achieving the weal by an individual on the basis of the available research are given. Theoretical questions related 
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С. В. Козлов 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

ПОСТСОВЕТСКИЙ УКРАИНСКИЙ ТРАНЗИТ: ВАРИАНТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Автор интерпретирует украинскую политическую динамику последних полутора десятилетий, опираясь на 

концепции неопатримониализма и силы государства. Консолидированный неопатримониальный режим сложился в 

Украине в период президентства Л. Кучмы и распался в ходе «оранжевой революции». Последняя в рассматривае-

мой перспективе предстает как распад сложившейся модели неопатримониального господства, основанной на геге-

монии президента, и «захват государства» коалицией руководителей ряда бизнес-групп второго порядка. В статье 

показано, как в украинских условиях соперничество коалиций политических предпринимателей, рентоориентиро-

ванных бизнес-групп и неопатримониальных бюрократических клик, а также нежелание каждой из них допустить 

усиления любой другой группы привели к снижению автономности и дееспособности государства, что в конечном 

итоге способствовало обвалу государства и нарастанию гражданского противостояния, переросшего в вооруженный 

конфликт. 

Ключевые слова: Украина, неопатримониализм, политический транзит, государственное строительство, «оран-

жевая революция», Евромайдан. 

 

 

*Наблюдаемый в последнее время коллапс 
украинского государства ставит перед политиче-
ской наукой задачу теоретического объяснения 
происходящих с украинской политической си-
стемой изменений. В настоящей статье распад 
украинского государства будет рассмотрен через 
призму концепции неопатримониализма, кото-
рая, по мнению автора, обладает существенным 
эвристическим потенциалом для объяснения про-
исходящих в Украине процессов. Понимание 
неопатримониальной природы украинского поли-
тического режима позволяет выявить особенно-
сти реализовавшегося на Украине варианта пост-
советского транзита. 

Концепция неопатримониализма была пред-
ложена неовеберианцами Г. Ротом, Ш. Эйзен-
штадтом и Ж.-Ф. Медаром

1
, рассматривавшими 

политические системы, сформировавшиеся во 
многих странах третьего мира, как системы со-
временного патримониализма или неопатримони-
ализма. Неопатримониальная интерпретация 
постсоветских политических трансформаций 
использовалась М. Н. Афанасьевым, С. В. Бирю-
ковым, Г. М. Дерлугьяном, В. Я. Гельманом, 
Х. ван Зоном, М. В. Масловским, М. В. Снеговой, 
А. А. Фисуном, А. И. Швырковым и др

2
. 
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Институциональная специфика неопатримо-
ниальных режимов определяется набором следу-
ющих сущностных характеристик: 

— частным присвоением права распоряжать-

ся публичной политической властью во имя соб-

ственных интересов; 

— слиянием власти и собственности, выра-

жающимся в контроле политических и админи-
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стративных предпринимателей над доходным 

бизнесом; 

— комплектованием государственного аппа-

рата вне принципов конституционно регулируе-

мого законодательства или карьерного продви-

жения; 

— инструментальным использованием права 

для реализации интересов власть имущих; 

— монополизацией центральной власти, по-

литических, экономических и символических 

ресурсов политическим центром; 

— минимизацией доступа иных политиче-

ских групп к таким ресурсам и контролю за ними; 

— персонализацией власти и слабой рацио-

нализацией политического процесса; 

— господством клиентарно-патронажных от-

ношений; 

— доминированием неопатримониальных пра-

вил политической игры, предполагающих асим-

метричный взаимообмен услугами и статусными 

позициями между обладающими неравными ре-

сурсами участниками патронажных отношений. 

По мнению британского исследователя 

Р. Теобальда, неопатримониальные системы по-

литического господства возникают как результат 

переплетения рационально-бюрократических 

элементов современного государства и традици-

онных механизмов осуществления власти. 

Неразвитость рационально-легальных взаимо-

действий внутри политико-административной си-

стемы предопределяет то обстоятельство, что со-

гласование патрикулярных интересов ее участни-

ков осуществляется через механизм клиентарно-

патронажных отношений, асимметрично пере-

распределяющих ресурсы в соответствии со ста-

тусом участника подобных интеракций
1
. 

Важная роль в неопатримониальной системе 

политического господства принадлежит новому 

классу рентоориентированных политических пред-

принимателей, которые инвестируют ресурсы 

в главу государства, политические партии, пар-

ламент и административные структуры для до-

стижения экономических целей: получить поли-

тически мотивированные льготы, иметь доступ 

к бюджетному финансированию, государствен-

ным дотациям, льготному кредитованию, прива-

тизации государственной собственности и пр. 

Помимо концепции неопатримониализма су-

щественным эвристическим потенциалом при 

анализе постсоветских трансформаций обладают 

представления о силе государства, складываю-

щейся из его автономности (state autonomy) 

и дееспособности (state capacity). Эти понятия 

были введены в научный оборот Т. Скочпол
2
. 

Автономность предполагает способность госу-

дарства формулировать собственные интересы 

даже вопреки воле различных социальных групп. 

                                                           
1 См.: Теобальд Р. Патримониализм // Прогнозис. 2007. 

№ 2. С. 166—176. 
2 См.: Skocpol T. Bringing the State Back in: Strategies of 

Analysis in Current Research // Bringing the State Back in / 

P. Evans et all (eds.). Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1985. 

P. 3—37. 

Дееспособность определяется как способность 

государства осуществлять стратегические реше-

ния по достижению своих целей в обществе. 

В рамках подобного подхода логично делить гос-

ударства на сильные (те, которые способны реа-

лизовывать национально-государственные инте-

ресы) и слабые (неспособные действовать незави-

симо). 

Консолидированный неопатримониальный 

режим складывается в Украине к концу первого 

десятилетия независимости. «Режим может счи-

таться консолидированным, когда все основные 

акторы рассматривают (вынужденно или добро-

вольно) данные правила игры в качестве един-

ственно возможных»
3
. А. А. Фисун отмечает, что 

ведущую роль в консолидации подобных режи-

мов играет глава государства, «который (1) кон-

тролирует наиболее важные ресурсные позиции 

на политическом поле и устанавливает на нем 

свои собственные (формальные и неформальные) 

правила игры, (2) опирается не столько на пуб-

лично-политические, сколько на государственно-

административные каналы и способы воздействия 

клиентарного типа — например, через назначение 

и смену региональных нотаблей, контроль клю-

чевых позиций в государственном аппарате, си-

ловых министерствах и основных отраслях эко-

номики, (3) через патронажные сети обеспечивает 

себе поддержку большинства в большинстве со-

циальных и экономических групп, а не влияние 

среди одной, численно наибольшей группы»
4
. 

В украинском случае режим функциониро-

вал на основе политико-экономической гегемо-

нии главы государства, контролировавшего рыча-

ги силового и фискального воздействия на поли-

тико-экономическую ситуацию в стране. Во вто-

рой половине 1990-х гг. вокруг президента 

Л. Кучмы формируется мощная группа высшей 

государственной бюрократии, для которой госу-

дарство является объектом частных интересов, 

а использование ресурсов государственной вла-

сти — способом личного обогащения. Украин-

ский исследователь А. Осипян отмечает: «В слу-

чае Украины приходится констатировать, что 

национальное государство так и не возникло. Ибо 

государство (политическая элита) неподотчетна 

обществу и не отражает его интересов, но дей-

ствует исключительно в своих корпоративных 

интересах. По сути, это отколовшаяся провинция 

империи, возглавляемая бывшей локальной им-

перской бюрократией («креолы» М. Рябчука), 

которая на данном этапе в своей риторике ис-

пользует этно-центричную модель этатизма»
5
. 

Концентрации ресурсов в руках политиче-

ского центра способствовала специфика украин-

                                                           
3 Фисун А. Политическая экономия «цветных» револю-

ций: неопатримониальная интерпретация. С. 223. 
4 Фисун А. Демократия, неопатримониализм и глобаль-

ные трансформации. С. 194. 
5 Осипян А. Л. Образ империи в исторических гранд-

нарративах и политике памяти Украины: прошлое в контексте 

национального строительства // Перекрестки. 2010. № 3/4. 

C. 53. 
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ского институционального дизайна. У президента 

оказался контроль над ключевыми позициями 

в государственном аппарате включая назначение 

глав областных администраций, а также возмож-

ность распределять различные экономические 

преференции (доступ к дешевым энергоносите-

лям, участие в приватизации крупнейших пред-

приятий, налоговые льготы). 

В то же время, несмотря на то что президент 

и его окружение сконцентрировали значительные 

политические, административные и экономиче-

ские ресурсы, дееспособность украинского госу-

дарства была невысокой. Это было связано с де-

фицитом того, что М. Манн назвал «инфраструк-

турной властью», которую он определил как 

«способность государства проникать в граждан-

ское общество и обеспечивать выполнение поли-

тических решений на всей своей территории»
1
. 

Подобное состояние во многом объясняется 

стремительным обвалом советской институцио-

нальной структуры и возникновением на ее об-

ломках множества мелких патронатов, контроли-

руемых представителями местной партийно-

хозяйственной номенклатуры второго-третьего 

эшелона, а иногда и криминалитета. Как справед-

ливо отмечает Г. М. Дерлугьян, «стоило разру-

шиться всеобъемлющей формальной структуре 

коммунистической партии, как государственная 

власть оказалась разделенной вдоль ведомствен-

ных линий и административных границ. <…> Вся 

политика стала местной»
2
.  

На местном уровне формируются формаль-

ные и неформальные группы влияния, апропри-

ировавшие государственную машину и концен-

трирующие административные, экономические 

и силовые ресурсы. Важное место среди этих 

групп занимают клиентелы, складывающиеся 

вокруг государственных и муниципальных чи-

новников. Последние, занимая публичные долж-

ности, приватизируют выполняемые ими функ-

ции для извлечения административной ренты. 

Характеризуя положение персонала, обслужива-

ющего институты государственной и муници-

пальной власти на Украине, Х. ван Зон пишет: 

«Украина не имеет консолидированного, совре-

менного государственного аппарата, а является 

скорее неопатримониальным государством, в ко-

тором каждый государственный служащий имеет 

свой фьеф (феодальное владение). Государствен-

ный аппарат напоминает паутину отдельных ин-

ституций, преимущественно озабоченных защи-

той своих привилегий, а не служением обще-

ству»
3
. В условиях острой конкуренции между 

различными группами влияния происходит уси-

ление одних групп и исчезновение других. 

                                                           
1 Манн М. Автономная власть государства: истоки, ме-

ханизмы и результаты // Масловский М. В. Социология поли-

тики: классические и современные теории : учеб. пособие. 
М. : Новый учебник, 2004. С. 111. 

2 Дерлугьян Г. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизы к био-

графии в миросистемной перспективе. С. 333. 
3 Цит. по: Мациевский Ю. Политический режим Украи-

ны после «оранжевой революции» // ПОЛИТЭКС. 2008. № 4. 

С. 24. 

Отметим, что нормативные представления, 

центрированные на демократическом и правовом 

устройстве государственных институтов, и те по-

нятия, которыми они описываются в политиче-

ском дискурсе, слабо подходят для понимания 

особенностей украинского неопатримониализма. 

«Перенесенные на постсоветскую почву основ-

ные элементы современной демократической си-

стемы (политические партии, выборы, парламент) 

в неопатримониальном обществе подвергаются 

существенной трансформации, становясь оболоч-

кой, прикрывающей патримониальные 

и полупатримониальные общественные связи. 

Скрепленные между собой в значительной мере 

не современными, легально-рациональными свя-

зями гражданского типа, а отношениями патро-

нажа и клиентелы, современные политические 

институты становятся удобным каркасом, в рам-

ках и под ширмой которых происходит процесс 

воспроизводства традиционных форм патримони-

ального господства»
4
. Когда говорят об украин-

ских «президенте», «партиях», «парламенте», 

нужно иметь в виду, что украинский президент — 

не глава легально-формального государства, про-

водящего в жизнь национально-государственные 

интересы, а глава коалиции бизнес-групп, кото-

рые через клиентарно-патронажную эксплуата-

цию публичных ресурсов претендуют на кон-

троль над государственной властью во имя до-

стижения собственных бизнес-интересов; укра-

инские партии — это не часть гражданского об-

щества, отражающая интересы разных его сег-

ментов, а «политические машины, выстроенные 

вокруг бизнес-структур или лидеров»
5
; украин-

ский парламент — это клуб политических пред-

принимателей, аффилированных с различными 

олигархическими кланами. 

Обусловленная атомизацией общества и мно-

жественностью полуавтономных групп влияния, 

слабость украинского государства, созданного 

выходцами из рядов партийно-советской номен-

клатуры и технократии, заставила президента 

Л. Кучму и его окружение искать опору в тех 

группах, которые усилились в конкурентной 

борьбе и оказались способны сконцентрировать 

значимые ресурсы. К концу 1990-х гг. такими 

группами становятся олигархические кланы. 

Каждый из них формировался на базе больших 

бизнес-групп, чья экономическая мощь основы-

валась чаще всего на посреднических операциях 

с энергоносителями и участии в «большой прива-

тизации». Каждый такой клан представлял собой 

конгломерат бизнесменов, чиновников и публич-

ных политиков, связанных между собой патрон-

клиентскими отношениями. «Клановая система 

предусматривала наличие целой иерархии клиен-

тел и патронажных отношений, построенных на 

патримониальных общественных привычках 

и инстинктах и на протекторате власти, силовых 

                                                           
4 Фисун А. А. Демократия, неопатримониализм и гло-

бальные трансформации. С. 173—174. 
5 Гарань А. Украина: плюрализм «по умолчанию», рево-

люция, термидор // Pro et Contra. 2011. Т. 15. № 3/4. С. 73. 
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и фискальных структур»
1
. Возникновение оли-

гархических кланов, с одной стороны, имело под 

собой причины социально-экономического ха-

рактера (разложение системы извлечения ренты 

«красными директорами»), а с другой — было 

вызвано стремлением главы государства опереть-

ся на крупных игроков, которым он предоставлял 

доступ к тем или иным экономическим ресурсам 

в обмен на лояльность и политическую поддержку. 

Кланы формируются во 2-й половине 1990-х гг. 

на региональном уровне и в дальнейшем пред-

принимают попытки распространить свое влия-

ние на всю территорию страны, прежде всего че-

рез получение доступа к рычагам принятия реше-

ний. Крупнейшими кланами рубежа веков были 

днепропетровские бизнес-группы «Интерпайп» 

В. Пинчука и «Приват» И. Коломойского, киев-

ская Г. Суркиса и В. Медведчука, харьковская 

А. Ярославского и Э. Галиева и ряд донецких 

бизнес-групп, наиболее значительными из кото-

рых были «System Capital Management» Р. Ахме-

това, «Индустриальный союз Донбасса» В. Гай-

дука и С. Таруты. 

Основными инструментами распространения 

своего политического влияния для олигархиче-

ских кланов служили: 

— организация собственных или «привати-

зация» уже существующих политических партий 

для отстаивания собственных интересов в Вер-

ховной Раде (так, «Социал-демократическая пар-

тия Украины (объединенная)» (СДПУ (о)) была 

политическим прикрытием киевского клана, 

«Партия регионов» — ряда донецких, «Трудовая 

Украина» — одного из днепропетровских и т. д.); 

— продвижение собственных представите-

лей на ключевые государственные посты (в част-

ности, в 1996—1997 гг. премьер-министром был 

глава днепропетровского клана П. Лазаренко, 

в 1995—1996 и 2002—2004 гг. эту должность за-

нимали ставленники донецких кланов Е. Марчук 

и В. Янукович, пересевший в кресло премьер-

министра из кресла донецкого губернатора); 

— вхождение в существующие клиентарно-

патронажные сети и получение доступа к прези-

денту через неформальные контакты с лицами, 

входящими в его непосредственное окружение 

(например, такими, как И. Бакай, С. Левочкин, 

А. Волков). 

Следует отметить, что вплоть до 2002 г. от-

ношения между кланами носили относительно 

мирный характер, позволявший избегать острых 

конфликтов и «войн» за раздел и передел соб-

ственности. Происходило это во многом благода-

ря тому, что ключевую роль в политической си-

стеме — роль арбитра, вето-игрока и распредели-

теля ренты — сохранял за собой президент 

Л. Кучма. Именно в его руках находились воз-

можности предоставлять крупным игрокам раз-

личные экономические преференции в обмен на 

                                                           
1 Касьянов Г. В. Система владних відносин у сучасній 

Україні: групи інтересу, клани та олігархія // Україн. історич. 

журнал. Київ : Дієз-продукт, 2009. Вип. 1. С. 167. 

политическую поддержку. Украинский исследо-

ватель Г. В. Касьянов отмечает: «Система узако-

нивала широкомасштабную коррупцию, посколь-

ку не могла бы действовать без слияния (персо-

нального или институционного) государственной 

власти и бизнеса… Эта система строилась на 

принципах лояльности к центральной фигуре»
2
. 

Помимо экономической заинтересованности ос-

новных агентов политического и экономического 

процесса в сохранении существующих правил 

игры слабость украинских государственных ин-

ститутов компенсировалась механизмами «шан-

тажистского государства» (blackmail state). Этот 

термин был введен американским политологом К. 

Дарденом для обозначения практик контроля 

ключевых политических и экономических акто-

ров, осуществляемых главой государства с помо-

щью компромата
3
. 

Сложившаяся система начала давать сбой 

к концу второго президентского срока Л. Кучмы. 

К этому времени часть экономических и регио-

нальных элит стала тяготиться гегемонией 

Л. Кучмы и начала проявлять желание выйти из-

под его патронажа. Речь идет о некоторых биз-

нес-группах второго порядка (в частности, 

Ю. Тимошенко, П. Порошенко и Е. Червоненко), 

которые находились на периферии клиентарно-

патронажной сети президента Л. Кучмы и не мог-

ли рассчитывать на равный с более крупными 

игроками доступ к редистрибутивным механиз-

мам. Обеспечить пересмотр сложившихся правил 

игры и повысить свое влияние на политическом 

и экономическом поле эти группы могли, лишь 

используя доступные стратегии, ресурсы и виды 

капитала. В условиях недостатка ресурсов ставка 

ими была сделана на союз с национал-демо-

кратами, апелляцию к избирателям и внешнюю 

поддержку. Новые линии внутриэлитных разме-

жеваний начинают складываться в первые годы 

XXI столетия. Первые попытки пересмотреть 

существующие правила игры были предприняты 

в ходе «кассетного скандала», парламентских 

выборов 2001—2002 гг., акций «Украина без Ку-

чмы» и «Восстань, Украина!». Накануне прези-

дентских выборов 2004 г. недовольные сложив-

шимся положением элитные группировки консо-

лидировались вокруг двух знаковых фигур: 

В. Ющенко и Ю. Тимошенко. Имевшиеся в рас-

поряжении этих групп финансовые, организаци-

онные и медийные ресурсы были инвестированы 

в массовую протестную мобилизацию. 

«Оранжевая революция» стала комбинацией 

целенаправленного использования технологий 

протестной мобилизации и массового эмоцио-

нально-политического возбуждения, вылившего-

ся прежде всего в протестные акции на Майдане 

                                                           
2 Касьянов Г. В. Система владних відносин… С. 171. 
3 См.: Darden К. A. Blackmail as a tool of state domination: 

Ukraine under Kuchma // East European Constitutional Review. 

2001. Vol. 10. № 2—3 (Spring-Summer 2001). P. 67—71. См. 
также: Рябчук М. Возможно ли пошатнуть «шантажистское 

государство»? // Неприкосновенный запас: дебаты о политике 

и культуре. 2004. № 1. С. 35—40. 



РАЗДЕЛ 4. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 

 56 

Незалежности в Киеве. Однако, как справедливо 

отмечает Д. Лэйн, «демонстраторы не были ча-

стью автономного революционного движения; их 

активность была формой аудиторного участия. 

С точки зрения контрэлиты, окружающей Ющен-

ко, демонстрации были легитимирующим меха-

низмом в поддержку государственного переворо-

та, который имел значительную поддержку со 

стороны правящих политических элит (включая 

мэра Киева и отделения полиции безопасности), 

иностранную поддержку и поддержку диплома-

тического давления. Финансовые ресурсы были 

обеспечены, и не только иностранными сторон-

никами, но и “высшими слоями возникающего 

в стране среднего класса и новыми миллионера-

ми”»
1
. При этом цели участвовавших в протестах, 

с одной стороны, организаторов и спонсоров про-

тестов — с другой, радикально различались. Как 

отмечает А. А. Фисун, первые стремились к пере-

ходу от монополии к открытому политическому 

рынку и радикальной смене правил игры, вто-

рые — к тому, чтобы занять центральные пози-

ции в клиентарно-патронажной системе нового 

президента
2
. 

Результатом событий 2004—2005 гг. стал 

распад сложившейся модели неопатримониально-

го господства, основанной на гегемонии прези-

дента. По сути, произошел «захват государства» 

коалицией руководителей ряда бизнес-групп вто-

рого порядка
3
. Спонсоры «оранжевой револю-

ции», вошедшие в состав выигрышной коалиции 

(Ю. Тимошенко, П. Порошенко, Д. Жвания), ста-

ли использовать полученные властные полномо-

чия для максимизации своего влияния как на по-

литическом поле, так и в экономической сфере. 

Устранение ключевого вето-игрока значительно 

снизило затраты на получение выигрыша. Хотя 

правительство Ю. Тимошенко осуществило ряд 

мер, направленных на борьбу с теневыми дохо-

дами, прекращение налоговых махинаций, в це-

лом ситуация, при которой близкий к власти 

крупный бизнес получал определенные префе-

ренции, сохранилась. Изменились лишь ключе-

вые «благополучатели». Более того, контроль, 

полученный участниками новой выигрышной 

коалиции, над ресурсами государственной власти 

был использован ими для ослабления позиций 

своих политических противников и экономиче-

ских конкурентов. «Все крупные бизнес-группы и 

клановые образования, которые недавно имели 

протекцию высшей власти, стали беззащитными. 

Часть донецкого клана (группа Р. Ахметова) вре-

менно потеряла “свое” правительство и премьера. 

В. Пинчук утратил персональную протекцию сво-

его тестя-президента. Киевский клан, потеряв 

позиции в администрации президента, быстро 

                                                           
1 Лэйн Д. Оранжевая революция: «народная революция» 

или революционный переворот? // Полис. 2010. № 2. С. 50. 
2 См.: Фісун О. Помаранчева революція і демократична 

консолідація. С. 56—57. 
3 В публичном дискурсе это отразилось в виде метафо-

рического обозначения «оранжевой революции» как восста-

ния миллионеров против миллиардеров. 

развалился. <…> Доходы всех трех групп в 2005 г. 

уменьшились»
4
. Кампания по реприватизации 

ряда активов, принадлежавших проигравшим 

кланам
5
, а также административное давление на 

их руководителей
6
 заложили основу для реализа-

ции циклического сценария «игры с нулевой 

суммой», когда каждая новая «захватывающая 

государство» коалиция, старалась использовать 

ресурсы государственной власти для реванша над 

своими оппонентами. 

Поскольку условием разрешения кризиса 

2004 г. была конституционная реформа, перерас-

пределявшая властные полномочия от президента 

к парламенту, возможности главы государства по 

регулированию отношений между крупнейшими 

бизнес-группами существенно сократились. В си-

лу этого, а также по причине слабости В. Ющен-

ко как политического лидера он к осени 2005 г. 

фактически устранился от подобного арбитража, 

что обернулось всплеском рейдерства
7
. По сути, 

крупнейшие бизнес-группы ушли в «автономное 

плавание», делая ставку не столько на доступ 

к президенту, сколько на доступ к законодатель-

ной власти через поддержку и «раскручивание» 

собственных олигархических партий и фракций 

в Верховной Раде. 

Распад клиентарно-патронажной сети прези-

дента привел к деконсолидации неопатримони-

ального режима. Именно «сильный президент» 

был, по сути, единственным гарантом соблюде-

ния существующих правил игры, которые навя-

зывались всем акторам. В его отсутствие ведущие 

игроки делают ставку на максимизацию соб-

ственного присутствия на политическом и эконо-

мическом поле с использованием в числе прочего 

и неконвенциональных стратегий
8
. 

Отметим, что важный и до сих пор недооце-

ненный в литературе аспект политической дина-

мики украинской постсоветской трансформации 

был связан со сменой поколений в украинской 

элите. Речь идет о масштабной чистке государ-

ственного аппарата, предпринятой «оранжевым» 

правительством. Уволив значительную часть пред-

ставителей позднесоветской партийно-советской 

номенклатуры и технократии, сохранявших по-

                                                           
4 Касьянов Г. В. Система владних відносин… С. 174. 
5 Крупнейшим из них стал металлургический комбинат 

«Криворожсталь», принадлежавший консорциуму, созданно-
му группами «Интерпайп» В. Пинчука и «System Capital 

Management» Р. Ахметова, и подвергшийся реприватизации 

в 2005 г. 
6 В частности, такому давлению подвергся Р. Ахметов, 

который был вынужден на некоторое время уехать за границу 

(См.: Касьянов Г. В. Система владних відносин… С. 174). 
7 Символическим событием, ознаменовавшим самоустра-

нение главы государства, стала последовавшая после отставки 

Ю. Тимошенко встреча В. Ющенко с представителями крупно-
го бизнеса 14 октября 2005 г., на которой он заверил олигархов 

в том, что административное давление на бизнес — дело про-

шлого, и призвал их к прозрачному ведению дел. 
8 Наиболее яркими примерами подобных действий яв-

ляются неконституционный роспуск Верховной Рады В. Ющенко 

в апреле 2007 г., политически мотивированное судебное пре-
следование Ю. Тимошенко и Ю. Луценко, а также использо-

вание оппозицией вооруженного мятежа для свержения В. Яну-

ковича в феврале 2014 г. 



С. В. Козлов. Постсоветский украинский транзит: вариант интерпретации 

 57 

мимо личных корыстных мотивов ориентацию на 

служение государству, «оранжевые» власти 

в массовом порядке заменили их представителя-

ми нового поколения — поколения «семиде-

сятнутых» (как называет его исследователь из 

Европейского университета в Санкт-Петербурге 

Д. Я. Травин
1
). В государственный аппарат на 

среднем уровне пришли рентоориентированные 

политические предприниматели и бизнесмены. 

Таким образом, «оранжевая революция» ста-

ла не столько триумфом демократии и граждан-

ского общества, сколько изменением модели нео-

патримониального государства, обернувшимся 

снижением автономности и дееспособности по-

следнего. Несмотря на перфекционистские отзы-

вы ряда исследователей об «оранжевой револю-

ции» как настоящем демократическом прорыве
2
, 

неопатримониальные практики ресурсоизвлече-

ния после событий 2004—2005 гг. не претерпели 

изменений. Многочисленные патронаты сохрани-

лись. Происходила лишь смена персонала при 

неизменности самой неопатримониальной модели. 

Украинская политическая жизнь 2005—2013 гг. 

представляла собой непрерывную борьбу олигар-

хических кланов за политическое доминирование 

и установление контроля над ключевыми госу-

дарственными постами. 

Конкуренция соперничающих коалиций 

происходила на фоне общественной пассивности. 

Д. Лэйн указывает на неэффективность украин-

ских автономных ассоциаций гражданского об-

щества: «Участие в ассоциациях “гражданского 

общества” на Украине является одним из самых 

низких в Европе — 84 % населения не имело 

никакого членства ни в какой ассоциации 

в 2005 г. — охват ниже, чем в 1994 г. “Показатель 

прочности НПО за 2003 г.” (USAID) сообщал, что 

на Украине неправительственные организации 

были лишь на “переходной” стадии и находились 

в высокой степени зависимости от иностранных 

спонсоров»
3
. 

Важным фактором, обеспечивающим влия-

ние олигархических группировок, был контроль, 

который они имели над ведущими украинскими 

средствами массовой коммуникации
4
. Последние 

становились рупорами, используемыми стоящи-

ми за ними финансово-промышленными группа-

ми (ФПГ) для максимизации своего влияния 

в политическом поле. Даже позитивно оценива-

                                                           
1 См.: Травин Д. Я. Семидесятнутые — анализ поколе-

ния : препринт М-25/11. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2011. 
2 См., например: Макфол М. Пути трансформации пост-

коммунизма // Pro et Contra. 2005. Т. 9. № 2 (29). С. 92—107 ; 

Aslund A., McFaul M. Revolution in Orange: The Origins of 

Ukraine’s Democratic Breakthrough. Washington, DC : Carnegie 
Endowment for International Peace, 2006. 

3 Лэйн Д. Указ. соч. С. 51—52. 
4 Важнейшим средством массовой коммуникации в 

украинском «обществе телезрителей» является телевидение. 

80 % телевизионного рынка Украины контролирует четыре 

бизнес-группы. Из пяти самых рейтинговых украинских теле-
каналов каналы «СТБ» и «ICTV» принадлежат структурам 

В. Пинчука, «Интер» — Д. Фирташа, «1+1» — И. Коломой-

ского, «Украина» — Р. Ахметова. 

ющий результаты «оранжевой революции» 

немецкий политолог А. Умланд признает, что 

«после 2004 года… в телерадиовещании и прессе 

произошли и негативные перемены, в частности 

усилилось искажение информационного потока, 

а также произошла частичная депрофессионали-

зация журналистской деятельности (“политейн-

мент”), в чем, безусловно, сказалось растущее 

влияние финансовых магнатов»
5
. 

Обострение конкуренции между основными 

финансово-промышленными группами не в по-

следнюю очередь было вызвано тем, что исчез 

верховный арбитр, устанавливавший и обеспечи-

вавший поддержание правил игры. Можно ска-

зать, что с уходом Л. Кучмы период мирного со-

существования неопатримониально-олигархичес-

ких кланов закончился, сменившись периодом 

острой конфронтации. Ее основные вехи можно 

охарактеризовать следующим образом. 

Развал «оранжевой» коалиции почти сразу 

после «революции» и острые конфликты среди ее 

участников привели к массовому разочарованию 

электората в «оранжевых» партиях. Итогом этого 

стало то, что на парламентских выборах 2006 г. 

победу одержала «Партия регионов», являющая 

политическим прикрытием конгломерата донец-

ких олигархических кланов. Теперь уже она, 

сформировав вместе с коммунистами и социали-

стами «антикризисную коалицию», предприняла 

попытку «захвата государства». «Партия регио-

нов», получив должности премьер-министра, всех 

вице-премьеров и 14 министерских портфелей 

из 19, вернулась к практике предоставления эко-

номических льгот собственным клиентарным 

группам. 

Впрочем доминирование донецких кланов 

было не слишком продолжительным. Последо-

вавший в апреле 2007 г. роспуск Верховной Рады 

на время приостановил их экспансию. Однако 

досрочные выборы, состоявшиеся 30 сентября 

2007 г., в целом не изменили ситуацию. Новый 

политический расклад привел лишь к переделу 

сфер влияния между различными бизнес-кланами 

и бюрократическими группировками. Можно ска-

зать, что выборы 2006 и 2007 гг. закрепили кла-

новую децентрированность украинской политики. 

Эта ситуация сохранилась в период второго 

пребывания Ю. Тимошенко во главе правитель-

ства и начала меняться после победы В. Янукови-

ча на президентских выборах 2010 г. и «Партии 

регионов» на парламентских выборах 2012 г. Ре-

ванш «донецких» обернулся мощнейшим давле-

нием на бизнес, ухудшением делового климата, 

новой чисткой госслужащих на среднем уровне 

с заменой их на выходцев с востока Украины 

(преимущественно из Донецка). Однако главным 

обстоятельством, вызвавшим недовольство укра-

инских ФПГ и аффилированных с ними полити-

ческих и медийных структур, стало то, что прези-

                                                           
5 Умланд А. «Оранжевая революция» как постсоветский 

водораздел: демократический прорыв в Украине, реставраци-

онный импульс в России // Континент: литератур., публицист. 

и религиоз. журнал. 2011. № 147 (январь — март). С. 470. 



РАЗДЕЛ 4. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 

 58 

дент В. Янукович начал активно создавать соб-

ственную бизнес-группу и агрессивно продвигать 

ее интересы
1
. Это вызвало раздражение как биз-

нес-групп, вошедших в выигрышную коалицию 

президента (в частности, групп Р. Ахметова 

и Д. Фирташа — Ю. Бойко — С. Лёвочкина), так 

и групп, не вошедших в нее (например, группы 

И. Коломойского). Все они оказались солидарны 

в нежелании восстановить позицию президента 

как доминирующего актора и ключевого вето-

игрока, поскольку видели в этом угрозу соб-

ственной безопасности. События рубежа 2013—

2014 гг. стали олигархическим ответом на попыт-

ку одной из бизнес-групп восстановить систему 

доминирования президента. 

Фронда олигархических кланов соединилась 

с массовым недовольством, поводом для которого 

послужили отказ В. Януковича от подписания 

Соглашения об ассоциации Украины с Европей-

ским союзом и силовые акции против сторонни-

ков евроинтеграции. Более глубинные причины 

были связаны с тем, что группировка, оказавшая-

ся у власти, эксплуатировала ее ресурсы в част-

ных интересах, игнорируя производство обще-

ственных благ. Все это в результате и вызвало 

социальный взрыв. Массовая протестная мобили-

зация, получившая условное название Евромай-

дан, и давление со стороны западных правитель-

ств в конечном счете привели не только к свер-

жению и бегству В. Януковича, но и к фактиче-

скому провалу украинского государства. 

За политическим «маятником», попеременно 

отдававшим власть в стране то «оранжевым», то 

«бело-голубым» правительствам, стояла борьба 

не партийно-идеологических платформ или стра-

тегических программ развития страны, а коали-

ций политических предпринимателей, рентоори-

ентированных бизнес-групп и неопатримониаль-

ных бюрократических клик за установление кон-

троля над ресурсами государственной власти. 

Перехода к демократическим правилам полити-

ческой игры на Украине так и не произошло. 

Украинский исследователь Ю. Мациевский отме-

чает: «Вместо компромисса и сотрудничества 

главные политические игроки предпочли “игру 

до победного конца”, т. е. “игру с нулевой сум-

мой”, закончившуюся взаимным проигрышем. 

Парадоксальное поведение элит объясняется ло-

гикой эскалации конфликта: цена победы (пост 

президента с усиленными полномочиями) кажет-

ся выше цены участия в конфликте. Возможность 

использования ресурсов (общенационального 

богатства) в этой борьбе не ограничена какими-

либо формальными или неформальными прави-

лами»
2
. При анализе причин неизменного воз-

вращения украинских элит к игре «с нулевой 

суммой» нельзя не учитывать специфику личного 

                                                           
1 Ключевую роль в формировании этого бизнес-клана, 

получившего название «семья», играл сын президента — 

А. Янукович. 
2 Мациевский Ю. Смена, транзит или цикл: динамика 

политического режима в Украине в 2004—2010 гг. // Полис 

(Полит. исслед.). 2010. № 5. С. 25. 

опыта акторов, вовлеченных в украинский поли-

тический процесс. Многочисленные ситуативные 

альянсы, попытки взаимного уничтожения и, что 

немаловажно, сформировавшийся в 1990-х гг. 

габитус, определяющий конфронтационные прак-

тики акторов, не способствуют формированию 

доверия к своим оппонентам. 

Падение правительства В. Януковича и ра-

дикальное ослабление государства открыло но-

вую страницу противостояния олигархических 

кланов. В частности, донецкие кланы попытались 

использовать протестную волну на востоке Укра-

ины для того, «чтобы пересмотреть статус Дон-

басса в составе Украины, получив больше прав и 

гарантии сохранности своего бизнеса»
3
. Глава 

днепропетровского клана И. Коломойский решил 

воспользоваться гражданским конфликтом для 

передела активов в Донбассе в свою пользу. 

Именно он финансировал создание первых доб-

ровольческих батальонов (таких, как «Донбасс», 

«Азов» и «Айдар»). Это означало появление на 

Украине «частных армий», которые лишь частич-

но подчинялись приказам вышестоящего коман-

дования. Действия этих сил способствовали эска-

лации конфликта в Донбассе. Избрание президен-

том Украины одного из крупнейших украинских 

бизнесменов П. Порошенко тоже не способство-

вало укреплению государства. По сути, произо-

шел очередной «захват государства» одной из 

бизнес-групп с целью последующей эксплуата-

ции ею ресурсов распадающегося государства. 

Несмотря на риторику, преподносящую 

и превозносящую события рубежа 2013—2014 гг. 

как «революцию достоинства», радикально обно-

вившую украинское общество, неопатримониаль-

ные практики не претерпели сколько-нибудь за-

метных изменений. Исходя из классических, вос-

ходящих к построениям М. Вебера и П. Бурдье, 

представлений о государстве как о монополии 

физического и символического насилия, можно 

констатировать недостаточность силовых и сим-

волических ресурсов, которыми располагает 

украинское государство для недопущения «захва-

та государства», преодоления критической зави-

симости от внешних акторов, а также обеспече-

ния культурной гомогенизации общества. 

Оценивая траекторию трансформации пост-

советской Украины за последнее десятилетие, 

можно утверждать, что одними из основных фак-

торов, определявших динамику ее развития, были 

слабость украинского государства и неопатримо-

ниальный характер политического режима. Кон-

солидированный неопатримониальный режим, 

сложившийся в период президентства Л. Кучмы, 

распался в ходе «оранжевой революции». Резуль-

татом олигархического «захвата государства» 

и частного присвоения права распоряжаться пуб-

личной властью во имя собственных интересов 

                                                           
3 Гужва И., Коротков Д. История донецкой бойни. Как 

Донбасс погружали в войну: реконструкция событий весны-
2014 // Вести. Репортер. 2015. № 14 (78). URL: http://reporter. 

vesti-ukr.com/art/y2015/n14/14642-istoriya-doneckoj-bojni.html#. 

VTcDgZNWpoM (дата обращения: 11.10.2015). 
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в ущерб производству общественных благ стало 

снижение автономности и дееспособности укра-

инского государства. Соперничество коалиций 

политических предпринимателей, рентоориенти-

рованных бизнес-групп и неопатримониальных 

бюрократических клик и нежелание каждой из 

них допустить усиления любой другой группы 

в конечном итоге вызвали обвал государства 

и нарастание конфликтов, приведших к граждан-

ской войне. 
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А. З. Фахрутдинова 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

Рассматривается потенциал коммуникативной модели управления относительно задач национального полити-

ческого маркетинга. Показано, что коммуникативная модель управления возникла в контексте развития модели 

коммуникативной и рефлексивной рациональности в социальной теории. Представлены возможности коммуника-

тивной модели управления по развитию теории и технологии применения концепции «мягкой силы» (soft power). 

Ключевые слова: коммуникативная модель управления, политические и социальные коммуникации, «мягкая 

сила», рефлексивный мониторинг, коммуникативный дискурс, национальная идея, стереотипы восприятия России. 
 
 
*
Понятие коммуникативной модели управле-

ния введено в работе «Рациональность в социаль-

ном познании и управлении»
1
 и предполагает 

понимание управления как управления коммуни-

кациями. Данное понимание отражает ряд уста-

новок в теории и практике социального управле-

ния. Во-первых, акцентирует внимание управ-

ленцев на анализе систем формальных и нефор-

мальных, внутренних и внешних, организацион-

ных и личностных коммуникаций. Во-вторых, 

инициирует неформальное, неадминистративное 

коммуникативное воздействие на поведение чле-

нов организации или социума с целью управле-

ния им. В-третьих, побуждает интерес к разра-

ботке методов построения систем коммуникаций, 

обеспечивающих информационный и коммуни-

кационный обмен между коммуникатором и ре-

ципиентом (подчиненные, аудитория, социальные 

группы и пр.). В-четвертых, инициирует управле-

ние поведением реципиентов через включение 

их в специально выстроенные коммуникацион-

ные сети. В-пятых, формирует понимание управ-

ления как организации коммуникативного про-

странства с использованием рациональных ана-

литических процедур. 

Понятие коммуникативной модели управле-

ния развивает представления о коммуникативной 

рациональности, появившиеся в философии и со-

циальной теории в результате диалога представи-

телей так называемых объективистского и субъ-

ективистского подходов к объяснению феноме-

нов социальной реальности. Употребление этих 

терминов весьма многозначно и широко. Так, 

Э. Гидденс связывает с объективизмом такие кон-
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1 Фахрутдинова А. З. Рациональность в социальном по-

знании и управлении. Новосибирск : НГУ, 2002. 

цепции, как функционализм, структурализм, 

натурализм; аспекты «принуждения» в объясни-

тельных моделях в целом. В противоположность 

этому субъективизм представлен, по его мнению, 

герменевтикой и интерпретативной социологией 

и акцентирует свое внимание на «человеческом 

действии и значении»
2
 (здесь и далее перевод 

наш. — А. Ф.). П. Бурдье определяет объективизм 

как совокупность подходов, онтологизирующих, 

фетишизирующих объективные отношения, в про-

тивоположность субъективизму, игнорирующему 

их и отказывающемуся объяснить закономерно-

сти социального мира
3
. Учитывая всю сложность 

и многозначность данного дискурса, используем 

в качестве рабочих следующие ассоциации тер-

минов: «объективистский» и «субъективистский» 

подходы. С первым из них мы будем связывать 

концепции, акцентирующие внимание на момен-

тах подчинения, детерминации человеческой дея-

тельности внешними, от него не зависящими фак-

торами, со вторым — теории, показывающие 

роль человеческой активности, целеполагания, 

рефлексии и понимания.  

Предпосылки современной дихотомии фор-

мировались в рамках философской традиции  

и в период ее натурфилософского развития, вплоть 

до Гегеля, принимали формы общефилософских 

проблем, прежде всего форму проблемы соотно-

шения свободы и необходимости. Дихотомия 

объективистского и субъективистского подходов 

осознается как проблема и исходный пункт в по-

исках новой парадигмы социального знания. 

В поисках решения этой проблемы появилась 

установка на синтез указанных подходов. Реали-

зацией именно этих устремлений стали представ-

                                                           
2 Giddens A. Element of the Theory of Structuration // The 

Constitution of Societe. Cambridge : Polity Press, 1984. Р. 2. 
3 См.: Bourdieu P. Structures, Habitus, Practice // The Logic 

of Practice. Politi press, 1990. P. 52—75. 
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ления о «рефлексивной рациональности» Г. Гар-

финкеля, теория структурации Э. Гидденса и др. 

Они связывают рациональность и возможность ее 

существования с теми или иными проявлениями 

рефлексивного мышления и деятельности. Имен-

но в этом контексте речь идет о «ретроспектив-

ной» и «рефлексивной» рациональности, «ре-

флексивном мониторинге социальной жизни» 

и пр. При этом фиксируется, что рациональность 

становится действительным фактором социаль-

ной жизни в тем большей степени, чем более у 

субъекта развита рефлексия и чем большими ре-

сурсами — интеллектуальными, материальными 

и властными — он располагает. В тех или иных 

вариантах эти онтологические и одновременно 

методологические представления сводятся к мо-

дели «системы с рефлексией». 

Анализ модели системы с рефлексией вы-

явил имплицитно присутствующую в ней идею 

связи рациональной и коммуникативной рацио-

нальности. Задача управления, коммуникативная 

рациональность понимается не только как осо-

знание своих коммуникативных связей, но и как 

способность к их сознательному, рефлексивному 

выстраиванию. Данный механизм можно описать 

как управление деятельностью через управление 

смыслами. При этом создание и задание нового 

смысла происходят за счет свободного проекти-

рования внешней и внутренней системы комму-

никаций, задающих эти смыслы, свободного вы-

бора собственных детерминант
1
. 

Рассмотрим возможности модели коммуни-

кативной рациональности, или коммуникативной 

модели управления, применительно к задачам 

продвижения интересов России в политическом 

пространстве, т. е. к задачам национального по-

литического маркетинга. 

Представляется, что данная теоретическая 

модель, во-первых, лежит в основе уже существу-

ющих перспективных социальных практик по про-

движению национальных интересов России и дру-

гих стран. Прежде всего речь идет о концепции и 

технологии «мягкой силы» (soft power), которая 

была определена ее создателем Джозефом Найем 

как «способность добиваться желаемого на основе 

добровольного участия союзников, а не с помо-

щью принуждения или подачек»
2
. Такое воздей-

ствие, как считает Дж. Най, может осуществляться 

с помощью трех основных компонентов: культу-

ры, идеологии и внешней политики
3
. 

Существуют различные позиции к понима-

нию действия «мягкой силы». Так, О. Ф. Русакова 

в статье «Концепт “мягкой” силы (soft power) 

в современной политической философии»
4
 нахо-

дит предпосылки, явные и неявные коннотации 

                                                           
1 Подробнее см.: Фахрутдинова А. З. Указ. соч.  
2 Nye J. Soft Power // Foreign Policy. 1990. № 80. Р. 45. 
3 См.: Nye J. Soft Power: The Means to Success in World 

Politics. N. Y. : Public Affairs Group, 2004. Р. 167. 
4 Русакова О. Ф. Концепт «мягкой» силы (soft power) 

в современной политической философии // Науч. ежегод. Ин-та 

философии и права Уральск. отделения Рос. акад. наук. 2010. 

Вып. 10. С. 173—192. 

концепта «мягкая сила» практически во всех со-

временных философских учениях. Например, 

выявляется связь концепции «мягкой силы» 

и понимания власти как дискурса у М. Фуко, 

П. Бурдье, Т. ван Дейка, Дж. Батлера
5
. Сделан 

вывод о том, что своеобразная трактовка «мягкой 

силы» содержится в коммуникативной теории 

власти Юргена Хабермаса
6
. «Рассматривая этику 

дискурса в качестве инструмента публичной по-

литики, — пишет О. Ф. Русакова, — Хабермас 

формулирует свою концепцию делиберативной 

или диалогической политики, построенной не на 

силе принуждения, не на рыночной прагматике 

и экономическом расчете, а на диалоге, в основе 

которого — принципы взаимопонимания и при-

знания политических притязаний всех сторон»
7
. 

Продолжая обзор современных философских 

концепций, О. Ф. Русакова «находит» концепт 

«мягкой силы» в работах практически всех пост-

модернистов. «Представители постмодерниз-

ма, — пишет она, — создали целую серию кате-

гориальных формул концепта «мягкой» силы: по-

нятие соблазна у Жана Бодрийяра, концепцию об-

щества спектакля в одноименной работе Ги де Бора, 

категорию «обольщение» Жиля Липовецкого»
8
. 

Концепция «мягкой силы» действительно со-

звучна указанным философским и философско-

политическим учениям и отражает некоторые со-

циальные и ментальные инварианты эпохи. Одна-

ко в целом с таким пониманием soft power, на наш 

взгляд, согласиться нельзя. Представляется, что 

подобный редукционистский и презентистский 

подход ведет к расширительной трактовке «мягкой 

силы», понимания ее как любой пропаганды, 

идеологического воздействия, политического ма-

нипулирования. При этом данную технологию 

можно трактовать не как феномен конца XX — 

начала XXI в., а как некоторый безвременный ин-

вариант внутренней и внешней политики, полити-

ческой борьбы. Вся международная политика, ди-

пломатическая практика, политическая борьба, 

скажем, пропаганда, приведшая к террористиче-

скому движению в России или Октябрьскому пе-

ревороту, оказываются результатами действия 

«мягкой силы». Вряд ли с этим можно согласиться. 

Коммуникативная модель управления ориентирует 

на то, что «мягкая сила» не просто пропагандист-

ское воздействие, хотя бы трактуемое с точки зре-

ния дискурсивного воздействия, соблазна и про-

чее, это рефлексивно выстроенное взаимодей-

ствие, некоторая рефлексивная игра. 

                                                           
5 См.: Фуко М. Археология знания. Киев : Ника-Центр, 

1996 ; Бурдье П. Описывать и предписывать. Заметка об усло-

виях возможности и границах политической действенности // 

Логос. 2003. № 4—5 (39). С. 33—41 ; Дейк ван Т. Дискурс 
и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуника-

ции. М. : Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2013 ; Батлер Дж. Психика 

власти: теории субъекции / пер. Завена Баблояна. Харьков : 
ХЦГИ ; СПб. : Алетейя, 2002. 

6 См.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуни-

кативное действие / пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева.  
2-е изд., стер. СПб. : Наука, 2006. 

7 Русакова О. Ф. Концепт «мягкой» силы… С. 178 
8 Там же. С. 180. 
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Другая позиция, достаточно широко пред-

ставленная в научной литературе, — это трактов-

ка «мягкой силы» как концентрированного выра-

жения национальной идеи страны. Согласившись 

с тем, что национальная идея — важнейший фак-

тор эффективности действия стратегии «мягкой 

силы», нельзя, на наш взгляд, отождествлять эти 

понятия. Ведь «мягкая сила» — это механизм, 

способ действия, а не его результат. Так, в обнов-

ленной Концепции внешней политики Россий-

ской Федерации, утвержденной президентом 

В. В. Путиным 12 февраля 2013 г., «мягкая сила» 

характеризуется как «комплексный инструмента-

рий решения внешнеполитических задач с опорой 

на возможности гражданского общества, инфор-

мационно-коммуникационные, гуманитарные 

и другие альтернативные классической диплома-

тии методы и технологии»
1
. 

Перейдем от критики к представлению меха-

низма продвижения интересов России в между-

народном политическом пространстве. Исходя из 

понимания структуры коммуникационного про-

цесса, механизм взаимодействия должен вклю-

чать в себя следующие элементы: субъекты взаи-

модействия, основания их жизнедеятельности, 

содержание передаваемых коммуникационных 

потоков (месседж, послание), инструменты ком-

муникационного воздействия, прямые и побоч-

ные последствия взаимодействия, механизм ре-

флексивного мониторинга над основаниями дея-

тельности субъектов взаимодействия и послед-

ствиями взаимодействия. Вывод, который позво-

ляет сделать нам такое понимание коммуника-

тивной модели управления: коммуникативный 

дискурс зависит от выбора адресата сообщения.  

Возвратимся в связи с этим выводом к во-

просу о соотношении национальной идеи и «мяг-

кой силы». Даже если в современной России 

и существует единая национальная идея (что пока 

еще весьма сомнительно), «закон» ее формирова-

ния и трансляции отличается от механизма воз-

действия «мягкой силы». Национальная идея 

в целом — достаточно стабильное инвариантное 

образование, мало подверженное политической 

конъюнктуре. Она выражает определенные архе-

типы, коллективное бессознательное народа, мен-

тальные структуры, актуализированные в опреде-

ленный исторический период и в конкретной со-

циальной ситуации и практически не зависящие 

от субъекта, которому она транслируется. Посла-

ния же, передаваемые с помощью технологии 

«мягкой силы», напротив, не могут транслиро-

ваться в неизменном виде при взаимодействии 

с различными субъектами. 

Вместе с тем нельзя сказать, что технология 

«мягкой силы» совершенно непригодна для про-

движения национальной идеи. Просто в этом слу-

чае выбору и корректировке подлежат не нацио-

                                                           
1 Концепция внешней политики Российской Федерации 

(утв. Президентом Рос. Федерации 12 февр. 2013 г.) // Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B16

0051BF7F (дата обращения: 06.08.2015). 

нальная идея в целом (что противоречит ее сути), 

а ее элементы (интерпретации) и субъекты воз-

действия, а также инструменты и технологии 

трансляции. Так, консерватизм, продвигаемый 

В. В. Путиным и правящей элитой и претендую-

щий с недавних пор на роль российской нацио-

нальной идеи (поскольку позиция Путина, преж-

де всего в международных вопросах, поддержи-

вается сейчас большинством населения России), 

стал содержанием коммуникативного взаимодей-

ствия с правыми силами на международной 

арене. Эффективность этого взаимодействия под-

тверждается и оценкой В. В. Путина как самого 

влиятельного политика по рейтингу журнала 

Forbes, и поддержкой его позиции палеоконсер-

вативными и частично консервативными кругами 

США, положительной реакцией американских 

консерваторов на позицию защиты традиционной 

семьи и традиционных ценностей, наметившийся 

альянс с европейскими ультраправыми
2
. 

Представляется, что данный успех не возник 

автоматически, а явился результатом грамотно 

и сознательно выстроенного рефлексивного вза-

имодействия с соответствующими субъектами. 

В числе этих субъектов венгерская партия «Йоб-

бик», болгарская ультраправая партия «Атака», 

французские ультраправые (всем известна под-

держка России и ее президента со стороны лидера 

партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, 

занявшей третье место на последних президент-

ских выборах)
3
. То, что данное взаимодействие 

выстраивается сознательно и системно, подтвер-

ждает ряд фактов, скажем: лидер партии «Йоб-

бик» Габор Вона в 2013 г. провел ряд встреч 

с лидерами Государственной Думы РФ и высту-

пил в МГУ, Марин Ле Пен была принята в России 

на уровне правительства и пр.
4
 

Рефлексивная составляющая выстраивания 

данного взаимодействия базируется на анализе 

расстановки политических сил. Очевидно, что 

основаниями деятельности и позиций консерва-

тивно настроенных социальных групп и партий 

является и «латентное разочарование Запада по 

поводу постмодернистской либеральной пара-

дигмы как таковой»
5
, и агрессивность ЛГБТ-

сообщества, и все более осознаваемая противоре-

чивость либеральной идеи, и усталость электора-

та от рутинного противостояния традиционных 

                                                           
2 См.: Плотников И. Российский консерватизм: Прези-

дент РФ стал лидером консерваторов мира // Моск. комсомо-
лец. № 26409. 13.12.2013. URL: http://www.mk.ru/politics/ 

article/2013/12/12/959118-rossiyskiy-neokonservatizm.html (дата 

обращения: 12.07.2015). 
3 Об этом см.: Туронок С. Г. «Правый поворот» россий-

ской политики в оценках западных политиков и экспертов // 

Гос. упр. Электрон. вестн. Вып. № 45. Август 2014 г. С. 349—374. 
4 См.: Серветтаз Е. Европейские друзья Путина: Кремль 

ставит на ультраправых // Институт современной России [Офи-

циальный сайт]. 17.01.2014. URL: http://www.imrussia.org/ 
ru/russia-and-the-world/645 (дата обращения: 07.09.2015). 

5 Ernst D. Putin’s Right Hook: The Strategic Implications of 

Russia’s New Conservatism // The Federalist. 26.02.2014. URL: 
http://thefederalist.com/2014/02/26/putins-right-hook-the-strategic- 

implications-of-russias-new-conservatism/ (дата обращения: 

12.07.2015). 
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«левых» и «правых». Так, С. Г. Туронок приводит 

высказывание Д. Эрнста о том, что В. В. Путин 

угадал формулу раскола в рядах американских 

консерваторов
1
. 

Другим примером рационально выстроенной 

интеракции для трансляции консервативного 

дискурса является описанное в статье С. Г. Ту-

ронка взаимодействие между российскими не-

правительственными организациями и «Всемир-

ным конгрессом семей» со штаб-квартирой 

в Рокфорде (Иллинойс, США), также субъектом 

взаимодействия по защите традиционных семей-

ных ценностей и противостоянию ЛГБТ-сооб-

ществу является Московский патриархат РПЦ. 

Эффективность данных взаимодействий под-

тверждается, в частности, тем, что в сентябре 

2013 г. более 100 неправительственных организа-

ций по всему миру подписали обращение в под-

держку российского закона по поводу запрета 

пропаганды гомосексуализма среди несовершен-

нолетних, осудив международную критику в его 

адрес. Еще один факт — VIII Всемирный кон-

гресс семей в сентябре 2014 г. прошел в Москов-

ском Кремле. 

К сожалению, примеров удачного действия 

«мягкой силы» на международной арене не так 

уж много. Проблема, видимо, в том, что другие 

субъекты потенциального взаимодействия не 

воспринимают с таким пониманием консерватив-

ную «российскую национальную идею». Воз-

можна также слабость аналитиков, не сумевших 

найти элементы и интерпретации идеологической 

концепции Кремля, созвучные интересам тех или 

иных международных акторов. 

Это не значит, что для организации интерак-

ций с каждой социальной группой и политиче-

ской силой следует изменять политическую пози-

цию. Речь идет о формировании ее интерпретаций 

на основе рефлексивного мониторинга оснований 

деятельности значимых для продвижения интере-

сов России акторов. Важнейшим из таких основа-

ний являются стереотипы восприятия России. 

Так, многое в восприятии России Западом 

объясняет сложившийся стереотип о ее агрессив-

ности и враждебности. Н. Я. Данилевский одним 

из первых описывает этот стереотип и показывает 

его необоснованность. «Взгляните на карту, — 

говорил мне (Н. Я. Данилевскому. — А. Ф.) один 

иностранец, — разве мы можем не чувствовать, 

что Россия давит на нас своею массой, как 

нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?»
2
. 

Реакция европейцев на ситуацию российско-

украинского противостояния показала, что в зна-

чительной степени данный стереотип работает 

и сейчас. 

Следовательно, для европейского обывателя 

важно показать неагрессивную Россию. В этом 

смысле высокоэффективным месседжем, значи-

мым для разрушения стереотипа агрессивности, 

стала атмосфера (в большей степени, чем победы) 

                                                           
1 См.: Туронок С. Г. Указ. соч. С. 351. 
2 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. : Книга, 1991. С. 23. 

на Олимпийских зимних играх в Сочи. Однако 

сразу после этого вследствие случившихся поли-

тических событий, действий известных полити-

ческих сил и готовности обывателя поддаться их 

манипулированию стереотип агрессивности Рос-

сии обрел новую силу. 

Для разрушения данного стереотипа при ор-

ганизации социального взаимодействия и пози-

ционирования России в политическом простран-

стве опять же необходима рефлексивная работа. 

Возможный анализ данной ситуации можно опи-

сать в терминах рефлексивной игры, конфликту-

ющих структур, где игроки продвигают противо-

речащие друг другу образы России. 

В работе «Механизмы формирования пози-

тивного образа России в странах постсоветского 

пространства»
3
 проведен исторический анализ 

(начиная с конца XIV в.) формирования «двой-

ных стандартов». «Из теории рефлексивных игр 

известно, — пишут авторы этой работы, — что 

“двойной стандарт” возникает в ситуации, когда 

сталкиваются два непохожих друг на друга игро-

ка. “Двойной стандарт” в данном случае можно 

определить как неготовность к позитивному вза-

имодействию и, соответственно, негативное вос-

приятие того, кто на меня не похож. Поэтому 

“двойные стандарты” неизбежно возникают в си-

туациях, когда сталкиваются носители различных 

культур»
4
. На наш взгляд, подобного рода анализ 

(объемы статьи не позволяют полностью его 

представить и развить) является необходимой 

предпосылкой национального политического мар-

кетинга, направленного на широкие социальные 

слои западного общества. 

Существует и другой исторически сложив-

шийся стереотип восприятия России. Он тоже 

представляет Россию чуждой Западу силой, но 

несколько по другим основаниям. «Дело в том, 

что Европа не признает нас своими, — пишет 

тот же Н. Я. Данилевский. — Она видит в России 

и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе 

с тем такое, что не может служить для нее про-

стым материалом, из которого она могла бы из-

влекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Ин-

дии, Африки, большей части Америки и т. д., — 

материалом, который можно бы формировать 

и обделывать по образу и подобию своему… Ев-

ропа видит поэтому в Руси и в славянстве не 

чуждое только, но и враждебное начало. Русский 

в глазах их может претендовать на достоинство 

человека только тогда, когда потерял уже свой 

национальный облик»
5
. 

Данное видение характерно уже не для обы-

вателя, а для власть предержащих. Очевидно, что 

коммуникативный дискурс для преодоления дан-

ного стереотипа должен быть другим. В первом 

                                                           
3 Механизмы формирования позитивного образа России 

в странах постсоветского пространства / С. В. Беспалов [и др.] ; 

Евразийск. сеть полит. исслед., ИАЦ МГУ по изучению обще-

ственно-полит. процессов на постсоветском пространстве. М., 
2007. С. 8—20. 

4 Там же. С. 14. 
5 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 50—51. 
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приближении этот дискурс должен сочетать идеи 

независимости, силы и миролюбия, что-то вроде: 

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на 

запасном пути». Нужно отметить, что, хотя сей-

час данный месседж в целом с успехом передает-

ся российскими официальными властями и ло-

яльными им СМИ, он нуждается в дифференциа-

ции в соответствии с различиями оснований жиз-

недеятельности политических акторов (прежде 

всего различий по национальному основанию). 

Важным фактором успеха коммуникативного 

взаимодействия являются также инструменты 

взаимодействия. Маркетинговая и информацион-

ная революции породили особые коммуникатив-

ные формы soft power, к каковым относятся дис-

курсы разнообразных видов PR, публичные ме-

диадискурсы, дискурсы шоу-политики. 

Модель коммуникативной рациональности 

предполагает, что инструменты воздействия так-

же должны выбираться в соответствии с особен-

ностями и основаниями жизнедеятельности субъ-

ектов взаимодействия. При этом нужно анализи-

ровать деятельность обоих субъектов: субъекта, 

осуществляющего воздействие, и субъекта, на 

который воздействие направлено. 

Так, на сегодняшний день социальные сети 

и блогосфера становятся достаточно мощными 

инструментами влияния и продвижения своих 

интересов политическими акторами в молодеж-

ной среде. Воздействие на молодежную часть 

социума в интернете, как и в других сферах, ока-

зывают так называемые трендсеттеры. «Это люди 

(трендсеттеры. — А. Ф.), — отмечает, например, 

А. В. Макавейчук, — которые воспринимают но-

вые идеи раньше других и которые служат свое-

образным передаточным каналом между новато-

рами и остальным социумом. Такие люди явля-

ются лидерами мнений с большим кругом обще-

ния, они успешные, активные и авторитетные. 

В социальной сети трендсеттером можно считать 

аккаунт, у которого несколько сотен друзей, вы-

сокий рейтинг, большое количество заметок, ви-

деофайлов и фотоальбомов. Вся информация … 

должна придерживаться определенного направ-

ления, проводником которого является трендсет-

тер. Мы считаем, что трендсеттером может стать 

и заинтересованный политик. Аккаунт 

политика в социальной сети представители моло-

дой аудитории воспринимают более приближен-

ным к себе»
1
. 

Проведенный анализ позволяет, на наш 

взгляд, сделать вывод о том, что коммуникатив-

ная модель управления обладает эвристическим 

потенциалом относительно задач национального 

политического маркетинга. В частности, она мо-

жет служить методологической основой развития 

и повышения эффективности применения кон-

цепции «мягкой силы» (soft power). Показано, что 

эффективное воздействие на социальных акторов 

в рамках продвижения интересов России предпо-

лагает рефлексию над основаниями их жизнедея-

тельности, выбор содержания посланий, его ин-

терпретаций и форм представления, а также тех-

нологий и инструментов коммуникативного воз-

действия в зависимости от этих оснований. 

 
 

 

А. Z. Fakhrutdinova 

COMMUNICATIVE MANAGEMENT MODEL AS A METHODOLOGY 

IN NATIONAL POLITICAL MARKETING 

The paper considers the potential of a communicative model of management with regard to the tasks of national politi-

cal marketing. It is shown that the communicative model of governance appeared in the context of a model development of 

communicative and reflexive rationality in the social theory. The possibilities of a communication management model for the 

development of the theory and technology of the concept of “soft power” are offered. 

Keywords: communicative management model, political and social communication, “soft power”, reflexive monitoring, 

communicative discourse, national idea, stereotypes of perception in Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 

                                                           
1 Маковейчук А. В. Социальные сети как новый меха-

низм продвижения интересов субъектов политической дея-

тельности в молодежной среде // Сonnect Universum. Interna-
tional Research and Practical Web-Conference / Russian Federa-

tion, Tomsk. URL: //http://connect-universum.tsu.ru (дата обра-

щения: 02.09.2015). 

http://connect-universum.com/blog/connectuniversum/41.html
http://connect-universum.com/blog/connectuniversum/41.html
http://connect-universum.com/blog/connectuniversum/41.html


Л. Л. Хопёрская. Модели конфликтности этнополитической системы 

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДК 32(075) 

Л. Л. Хопёрская 
Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН Республики Таджикистан 

(Душанбе, Таджикистан) 

МОДЕЛИ КОНФЛИКТНОСТИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
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*Актуальность обращения к этноконфликто-

логической теории в современном мире подтвер-

ждается регулярно. Гражданская война на Украине 

и конфликты в других постсоветских государствах 

(грузино-абхазский, грузино-югоосетинский, при-

днестровский, киргизско-таджикский и др.) имеют 

выраженный этнический аспект. 

Конфликтные ситуации в России (Хотьково, 

Кондопога, Манежная площадь, Сагра, Пугачев, 

Бирюлево, Вешенская и др.), получившие боль-

шой общественный резонанс, также сопряжены 

с этнической проблематикой. Социологи фикси-

руют устойчивость ксенофобских и национали-

стических настроений в российском обществе. 

Так, ВЦИОМ по итогам социологических опро-

сов в 2013 г. отмечает, что «половина наших со-

граждан (49 %) обеспокоена ростом напряженно-

сти и нетерпимости в сфере межнациональных 

отношений. Жители Москвы и Санкт-Петербурга 

настроены по этому поводу особенно скептиче-

ски (64 %)»
1
. По данным «Левада-Центра», в 

июле 2013 г. основной проблемой, которая бес-

покоит москвичей, 55 % опрошенных назвали 

мигрантов из бывших южных республик СССР и 

с Северного Кавказа (для сравнения — в декабре 

2010 г. таких было 30 %)
2
, в июле 2014 г. 64 % 

опрошенных россиян заявили о необходимости 

выдворять нелегальных мигрантов за пределы 
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России
3
. Хроника конфликтных ситуаций, напри-

мер в Бирюлево, достаточно подробно описана 

в СМИ
4
, другие конфликты также часто станови-

лись предметом ситуационного политологическо-

го и публицистического анализа, но при этом не 

рассматривались на теоретическом уровне во 

всей своей общности, в рамках одной концепции. 

В политологии метод моделирования полу-

чил достаточно широкое распространение. Прак-

тически все современные политологические кон-

цепции предполагают построение моделей, осно-

ванных на выделении набора переменных и уста-

новлении типов связей между ними, что позволя-

ет описывать и объяснять реальные политические 

процессы. Как утверждает Р. Х. Чилкот, «иссле-

дователь абстрагирует из общества как целого 

некоторые элементы, которые кажутся более дру-

гих соответствующими ситуации, и рассматрива-

ет эти элементы как систему. Обычно эти элемен-

ты существуют в концептуально измеримых ко-

личествах и носят название переменных. <…> 

Переменными любой системы являются структу-

ры, функции, акторы, ценности, нормы, цели, 

входы, выходы, реакция и обратная связь»
5
. 

В зависимости от значения (содержания) пе-

ременных выделяются различные модели систе-

мы. Так, в рамках классической теории конфлик-

тов Р. Дарендорф строит модели социальных 

конфликтов на основе двух переменных: интен-

сивности (определяется степенью участия сторон 

                                                           
3 См.: Национализм, ксенофобия и миграция: Пресс-вы-

пуск «Левада-Центра», 26.08.2014. URL: http://www.levada.ru/ 

26-08-2014/natsionalizm-ksenofobiya-i-migratsiya 
4 См., например: Беспорядки в Бирюлево: хроника собы-

тий. URL: http://ria.ru/incidents/20131013/969693444.html 
5 Чилкот Р. Х. Теории сравнительной политологии: 

В поисках парадигмы. М., 2001. С. 178. 
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конфликта и социальной значимостью его ре-

зультатов) и насильственности (характеризуется 

формой проявления конфликта — от переговоров 

с открытой аргументацией до войны). М. Дойч 

различает две модели конфликта: конструктив-

ную и деструктивную. Он предлагает обзор пере-

менных, влияющих на развитие конфликта, и от-

носит к ним: характеристику конфликтующих 

и заинтересованных сторон; предысторию их вза-

имоотношений; причины и социальную среду, в 

которой возник конфликт; стратегию и тактику, 

применяемые конфликтующими сторонами; ре-

зультаты конфликта для его участников. 

Множество примеров построения и исполь-

зования моделей в политологических исследова-

ниях доказывает два принципиальных и взаимо-

связанных вывода: во-первых, моделей изучае-

мых явлений и процессов может быть сколько 

угодно много; во-вторых, выделение тех или иных 

переменных, на основе которых строится конкрет-

ная модель, зависит от выбранной теории поли-

тического анализа. В случае построения моделей 

этнополитических конфликтов автор предлагает 

опираться на классическую теорию политической 

системы Д. Истона и Г. Алмонда и ее трансфор-

мацию в теорию этнополитической системы. 

По определению Д. Истона, «политические 

взаимодействия в обществе представляют собой 

систему»
1
, находящуюся в определенной среде 

и взаимодействующую с ней. К внутренней среде 

относятся экономика, культура, социальная струк-

тура, межличностные отношения, в совокупности 

определяющие условия действия политической 

системы конкретного общества. К внешней среде 

относятся все системы, являющиеся внешними по 

отношению к данному обществу. 

Д. Истон отмечал, что существует огромное 

множество воздействий на систему, и предложил 

редуцировать это множество к ограниченному 

числу индикаторов при помощи использования 

понятий «входы» и «выходы». «Значение понятия 

“входы” состоит в том, что с его помощью мы 

получаем возможность характеризовать суммар-

ный эффект действия множества разнородных 

условий и событий, происходящих в окружении 

политической системы, на саму эту систему»
2
. 

Понятие «выходы» фиксирует совокупность по-

литических решений и действий властей. 

Политический процесс представлен двумя 

формами: во-первых, выдвижением требований 

общества к власти, в него «вовлечены политиче-

ские партии, группы интересов и средства массо-

вой информации»; во-вторых, конвертацией этих 

требований в политические решения, осуществ-

ляемой органами власти. При этом образуется 

контур обратной связи, который включает реак-

цию общества на эти решения (поддержка, от-

вержение, противодействие), передачу информа-

ции об этой реакции властям и последующие дей-

                                                           
1 Истон Д. Категории системного анализа политики // 

Антология политической мысли : в 5 т. М., 1997. Т. II. С. 630. 
2 Там же. С. 640. 

ствия властей, что «дает возможность системе 

использовать свой предшествующий и сегодняш-

ний опыт для того, чтобы попытаться усовершен-

ствовать свое будущее поведение»
3
. 

Д. Истон подчеркивает, что действия властей 

имеют ключевое значение для сохранения систе-

мы, но поскольку исследователю труднодоступна 

или вообще недоступна информация о внутрен-

них процессах, результатом которых является вы-

работка политических решений, для обозначения 

политической системы он использует понятие 

«черный ящик». 

Неудовлетворенность отсутствием ответа на 

вопрос, что происходит в «черном ящике», стала 

причиной уточнения модели политической систе-

мы Г. Алмондом. Он попытался приоткрыть 

«черный ящик» и предложил учитывать специфи-

ку функций органов власти, находящихся на вхо-

де и на выходе политической системы
4
. 

Г. Алмонд разделил политический и админи-

стративный процессы и, соответственно, акторов 

этих процессов
4
, выполняющих различные функ-

ции в политической системе. Прежде всего в по-

литический процесс включены такие акторы, как 

политические партии, общественные объедине-

ния и другие группы, основной функцией кото-

рых является формулирование и выдвижение тре-

бований к власти, причем различные акторы мо-

гут предъявлять несовпадающие, а иногда и взаи-

моисключающие требования. В свою очередь, по-

литические решения принимаются, как правило, 

высшими должностными лицами и законодатель-

ными органами. Административные решения, по-

средством которых они должны реализовываться, 

осуществляются исполнительными и судебными 

органами власти. Все они, следовательно, также 

выступают акторами политической системы. 

Следует иметь в виду, что предложенная тео-

рия в самом общем виде отражает реальное со-

держание политического процесса, при этом 

необходимо учитывать многофункциональность 

акторов политической системы. Например, такие 

акторы, как политические партии, имеют пред-

ставительство в законодательных органах, а ад-

министративные структуры могут привлекать 

к исполнению своих функций профсоюзы или 

отдельные добровольные объединения. 

Г. Алмонд конкретизировал исходную модель 

политической системы Д. Истона, он обозначил 

сложность внутренних связей между акторами 

политической системы, баланс между которыми 

зависит от степени политической активности об-

щества и адекватности ответов правительства на 

выдвигаемые обществом или отдельными соци-

альными группами острые вопросы
5
. 

Однако следует заметить, что, рассматривая 

проблему, как «различные типы политических 

систем <…> отличаются типами своих входов 

                                                           
3 Истон Д. Указ. соч. С. 641. 
4 Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и ста-

бильная демократия // Антология мировой политической мыс-

ли : в 5 т. М., 1997. Т. II. С. 595. 
5 Подробнее см.: Там же. С. 599. 
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и выходов, своими внутренними процессами 

и обратными связями»
1
, Д. Истон и Г. Алмонд 

никак не прояснили вопроса о природе, структуре 

и характере требований, предъявляемых полити-

ческой системе. С нашей точки зрения, это объяс-

няется тем, что целью их исследований было 

определение степени демократичности политиче-

ских систем и условий обеспечения стабильности 

демократических политических систем, присущих 

западным обществам и отличающихся политиче-

ской гомогенностью (национальным единством). 

Действительно, в обществах, где, по опреде-

лению Д. Растоу, «национальное единство означа-

ет, что большинство граждан потенциальной де-

мократии не должно иметь сомнений или делать 

мысленных оговорок относительно того, к какому 

политическому сообществу они принадлежат»
2
, 

требования на входе можно представить как сум-

марный эффект воздействия политического со-

общества на систему. Поэтому классическая мо-

дель выполняет множество объяснительных и про-

гностических функций при анализе политических 

процессов «западного» типа. Совершенно иная 

ситуация складывается при анализе политическо-

го процесса «незападного» типа, который харак-

теризуется отсутствием интеграции среди участ-

ников
3
. 

В политологии «незападные» общества по-

лучили название многосоставных. По определе-

нию А. Лейпхарта, «многосоставное общество 

(plural society) есть общество, разделенное сег-

ментарными различиями»
4
. Под сегментами об-

щества А. Лейпхарт понимает некие совокупно-

сти индивидов, представляющие собой организо-

ванные или неорганизованные группы, которые 

различаются по этническим, языковым, религи-

озным и другим признакам, исповедуют разные 

взгляды и имеют разные интересы. 

Одной из важнейших проблем является про-

блема принципиальной несовместимости требо-

ваний, предъявляемых сегментами неоднородно-

го (полиэтничного) общества на входе политиче-

ской системы, и принципиальной несовместимо-

сти реакций сегментов на политические решения 

на выходе. Возникают вопросы: возможно ли от-

разить в модели политической системы эту ситу-

ацию? и если возможно, то как это сделать? 

Помощь в поиске ответов на эти вопросы да-

ет пример с развитием теории демократии, кото-

рая также столкнулась с проблемой необходимо-

сти учета, что «обычные формы правления боль-

шинства не работают в обществах, жестко разде-

ленных по расовым, этническим, религиозным 

или региональным линиям»
5
. Признание того, что 

                                                           
1 Истон Д. Указ. соч. С. 642. 
2 Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка дина-

мической модели // Полис. 1996. № 5. С. 8. 
3 Pye L. W. The Non-Western Political Process // Jornal of 

Politics 20. 1958. № 3 (August). P. 470—471. 
4 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: 

сравнительное исследование. М., 1997. С. 38. 
5 Хантингтон С. Будущее демократического процесса: 

от экспансии к консолидации // Мировая экономика и между-

народные отношения. 1995. № 10. С. 15. 

«ни одна общинная группа не смирится с поло-

жением вечного меньшинства, не допускаемого 

к власти, и что необходимы какие-то формулы 

участия в государственном управлении общин-

ных групп в соответствии с их характером и чис-

ленностью»
5
, привело к выводу о неуниверсаль-

ности нормативной модели демократии и необхо-

димости построения новой модели, которую 

А. Лейпхарт назвал сообщественной. 

Основной аргумент ее построения ученый 

видит в том, что «на практике принцип большин-

ства хорошо работает тогда, когда разброс мне-

ний сравнительно невелик, иначе говоря, когда 

сложился достаточно широкий консенсус, а 

большинство и меньшинство не слишком далеко 

отстоят друг от друга. <…> Но в политической 

системе с отчетливо выраженными противоречи-

выми и потенциально враждебными друг другу 

группами населения принятие практически любо-

го решения может стать игрой с очень высоки-

ми ставками, и тогда власть большинства ставит 

под угрозу цельность и благополучие системы 

в целом»
6
. А. Лейпхарт подчеркивает, что не мо-

жет считаться демократичным постоянное от-

странение одного или нескольких сегментов, со-

ставляющих меньшинство, от участия во власти. 

Смысл сообщественной демократии заключается 

не столько в равенстве индивидов, сколько в рав-

ном и пропорциональном представительстве со-

циальных групп. 

С ним согласен Дж. Сартори, который отме-

чает, что если права меньшинства не гарантиро-

ваны демократическими установлениями, то по-

чти наверняка группа большинства будет подав-

лять права отдельных меньшинств
7
. Кроме того, 

большинство и его представители могут быть 

просто не информированы обо всех проблемах 

меньшинства, иными словами, меньшинства не 

участвуют, по замечанию Г. Алмонда, во «вхо-

дящем потоке производства политики». Поэтому 

чем надежнее защищены права и интересы мень-

шинства, тем эффективнее правление большин-

ства, а сама демократия — более стабильна и 

приближена к политическому идеалу. 

Смысл концепции сообщественной демокра-

тии «определяют два основных момента, а имен-

но: “сегментарные различия”, т. е. различия меж-

ду группами населения многосоставного обще-

ства, и политическое сотрудничество элит, пред-

ставляющих его основные группы (сегменты)»
8
. 

Объясняя отличия сообщественной демо-

кратии от нормативной модели демократии, 

А. Лейпхарт выделяет два принципиальных мо-

мента: а) вместо принципа соревновательности 

в политике действует принцип сообщественности 

(т. е. согласительного поведения элит); б) вместо 

мажоритарной избирательной системы — систе-

ма пропорционального представительства. 

                                                           
6 Лейпхарт А. Указ. соч. С. 63—64. 
7 См.: Sartory G. The Theory of Democracy Revisited. 

Chatham, NJ, 1987. 
8 Лейпхарт А. Указ. соч. С. 39. 
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Для наших целей представляется особенно 

значимым тот факт, что учет многосоставности 

(полиэтничности) общества стал основанием для 

создания новой модели демократии, зафиксиро-

вавшей, что многосоставность (полиэтничность) 

общества должна быть закреплена в его полити-

ческих институтах. Этот пример дает основание 

для модификации классической теории политиче-

ской системы путем выделения ее этнического 

среза (или измерения) и построения теории этно-

политической системы. 

Этнополитическая система включает власт-

ные структуры различных уровней и акторов, 

позиционирующих себя как этнические. Этниче-

ские акторы характеризуются степенью органи-

зованности, статусом, осознанностью коллектив-

ных действий, объемом ресурсов и формами по-

литического поведения (легитимными, отклоня-

ющимися или радикальными), а также типами 

взаимодействий, к которым относятся конфрон-

тация, компромисс, поддержка и консенсус. 

Если одни акторы поддерживают власть, 

а другие предъявляют ей требования или относят-

ся к ней безразлично, напряжение в системе отно-

сительно невелико, но если группа акторов под-

держивает власть, а другая ее активно не прием-

лет, то линии напряжения возникают не только 

между властью и акторами, но и между самими 

акторами, а уровень конфликтности всей системы 

резко возрастает. 

Еще сложнее оказывается ситуация, при ко-

торой несколько акторов по совершенно различ-

ным основаниям предъявляют власти требования 

или демонстрируют ее неприятие, а поддержку не 

оказывает никто. В этом случае возникает антаго-

низм акторов, и сохранение политической систе-

мы обеспечивается только применением симво-

лического или открытого насилия со стороны 

власти, которая находится в центре этнополити-

ческой системы и располагает правом на насилие, 

материальными, организационными и символи-

ческими ресурсами. 

Необходимость включения в анализ полити-

ческой системы этнического измерения вызвана 

тем, что требования, исходящие от сообществ, 

позиционирующих себя в качестве этнических, 

отличаются от требований других акторов (поли-

тических партий, групп интересов и т. п.). Это 

отличие заключается в том, что на входе требова-

ния и поддержка «классических» акторов направ-

лены на изменение отдельных параметров поли-

тической системы с целью ее усовершенствова-

ния (например, путем перераспределения полно-

мочий между различными ветвями или уровнями 

власти), а требования и поддержка этнических 

акторов направлены на создание институтов 

и утверждение режимов, обеспечивающих осо-

бый статус отдельных этнических групп в поли-

тической системе (например, требование казаче-

ства о признании его этнической группой с осо-

быми правами на территории исконного прожи-

вания). В своей наиболее радикальной форме та-

кие требования (например, лозунг «Грузия для 

грузин!») способны разрушить саму политиче-

скую систему. 

Акторы на входе этнополитической системы 

не только предъявляют свои требования или ока-

зывают поддержку, но и демонстрируют апатию 

или неприятие власти, ее институтов, норматив-

ных актов и способов реализации этнической по-

литики. Обратная связь предполагает реакцию 

акторов на политические решения, которая может 

выразиться как в укреплении поддержки власти, 

так и в усилении требований или росте неприя-

тия. Динамика модальностей отношения к власти 

выступает одной из специфических черт этнопо-

литической системы. 

Неприятие власти влечет за собой блокиров-

ку принимаемых ею решений и предпринимае-

мых действий на выходе. Ответом на блокировку, 

как правило, выступает использование насилия со 

стороны власти. Этнические акторы в этом случае 

используют радикальные и экстремистские мето-

ды, вплоть до вооруженного захвата власти. 

Таким образом, этнополитическая система 

может находиться в различных состояниях, 

а именно: в состоянии баланса, напряженности 

(низкого, среднего и высокого уровней кон-

фликтности), открытого конфликта. 

Система является сбалансированной, если 

основными типами отношений между этнически-

ми акторами являются консенсус, поддержка 

и компромисс, а такая модальность, как конфрон-

тация, отсутствует. Более того, этнические акто-

ры готовы к сотрудничеству с властью, и их дея-

тельность носит легитимный характер. Власть, 

в свою очередь, своевременно принимает соот-

ветствующие нормативно-правовые акты; создает 

специализированные подразделения в структуре 

органов власти; обеспечивает институциональные 

возможности взаимодействия этнических объ-

единений различного типа и органов власти; 

предпринимает действия, соответствующие раз-

деляемой этническими акторами концепции эт-

нической политики. К сожалению, в настоящее 

время соцопросы фиксируют снижение числа 

регионов, которые могут «похвастаться» сбалан-

сированной этнополитической системой. 

Если в системе присутствует дисбаланс меж-

ду всеми ее элементами, как на входе, так и на 

выходе, она находится в состоянии кризиса (от-

крытого конфликта). Основными признаками кри-

зиса выступают отсутствие консенсуса между 

хотя бы двумя элементами системы и преоблада-

ние отношений конфронтации как между этниче-

скими акторами, так и между уровнями власти. 

Ярким примером такого состояния этнопо-

литической системы является чеченский кризис 

1990-х гг., при котором конфронтация между фе-

деральной и республиканской властью сочеталась 

с конфронтацией чеченского и русского населе-

ния. Чеченские этнические акторы (например, 

Вайнахская демократическая партия) выдвигали 

жесткие требования республиканской власти 

и находились в конфронтации с властью феде-

ральной. Акторы, выражающие интересы русско-
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язычного населения (например, Терское казаче-

ство), предъявляли требования федеральной вла-

сти и демонстрировали неприятие сепаратистско-

го режима Дудаева. Силовое противостояние сто-

рон и вооруженный захват власти этническими 

акторами, построение политической системы, 

основанной на политике протекционизма по от-

ношению к своей этнической группе и политике 

дискриминации по отношению к другим этниче-

ским группам, применение насилия для поддер-

жания сложившейся системы — все это характе-

ризовало открытый чеченский конфликт. 

Между состояниями кризиса и баланса этно-

политической системы существует множество 

переходных форм, характеризующихся дисбалан-

сом между отдельными элементами или группами 

элементов системы, в частности: 

— между различными этническими акторами; 

— акторами с разными модальностями от-

ношения к власти; 

— разными институтами власти; 

— разными уровнями власти; 

— требованиями акторов и решениями власти; 

— действиями власти и действиями акторов; 

— внешней средой и системой. 

Фактически все перечисленные типы дисба-

ланса этнополитической системы и их возможные 

сочетания могут рассматриваться в качестве са-

мостоятельных моделей конфликтности. 

Необходимо обратить внимание на особый 

тип дисбаланса системы, обусловленный тем, что 

в условиях разделения властей (на уровни и вет-

ви) каждая из властных структур может отстаи-

вать свое видение ситуации, и, соответственно, 

предпринимаемые ими решения и действия будут 

носить противоречивый характер. 

С нашей точки зрения, выделенные типы 

конфликтов целесообразно разделить на две 

группы, воспользовавшись определением кон-

фликта М. Дойча как «столкновения несовмести-

мых действий» и различения «несовместимых 

действий из-за несовместимости целей» и 

«несовместимых действий при схожести целей»
1
.  

Если общими целями всех акторов и власт-

ных структур является сбалансированность си-

стемы, подразумевающая поддержание системы 

(высокий уровень демократичности, т. е. соблю-

дения индивидуальных и коллективных прав), 

гражданский порядок (низкий уровень насилия), 

легитимность действий власти и групп и эффек-

тивность принятия и реализации решений, под-

держиваемых всеми группами, несовместимость 

их действий вполне преодолима, и такие кон-

фликты можно отнести к конструктивным, 

т. е. обладающим позитивными функциями и ве-

дущим к трансформации этнополитической си-

стемы и ее окружения в соответствии с вызовами 

времени. В случае несовместимости целей кон-

фликты относятся к группе деструктивных и спо-

собны привести к разрушению системы. 

                                                           
1 Дойч М. Разрешение конфликта (конструктивные и де-

структивные процессы) // Соц.-полит. журн. 1997. № 1. С. 211. 

Здесь следует специально отметить, что сба-

лансированность и стабильность этнополитиче-

ской системы — понятия не тождественные. Си-

стема может быть стабильной, но не сбалансиро-

ванной, поскольку основана на создании системы 

принуждения, символического и даже открытого 

насилия по отношению к отдельным этническим 

акторам (так называемая репрессивная стабиль-

ность). 

Из признания возможности «самовозмуще-

ния» этнополитической системы следует важный 

вывод: система должна обладать особыми меха-

низмами, позволяющими ей справляться с внут-

ренним стрессом, поскольку «конфликт не дол-

жен быть войной и не должен быть гражданской 

войной»
2
. К таким механизмам, как и в ситуации 

с возмущениями от внешней среды
3
, относятся: 

регуляция своего поведения (меры по преодоле-

нию дисбаланса между отдельными элементами); 

трансформация внутренней структуры (создание 

институтов, обеспечивающих конструктивное 

взаимодействие акторов и власти, «справедли-

вое» распределение материальных и символиче-

ских ресурсов, доступ к процессу принятия реше-

ний); изменение фундаментальных целей (от ста-

бильности к сбалансированности). 

Для того чтобы этнополитическая система 

достигла и сохраняла сбалансированный харак-

тер, она должна выполнять определенные функ-

ции, к которым относятся: 

— постановка целей и задач, принимаемых 

всеми акторами; 

— интеграция акторов вокруг разделяемых 

ими целей и ценностей (согласование интересов 

групп, предупреждение конфликтных ситуаций, 

угрожающих целостности полиэтничного обще-

ства); 

— мобилизация ресурсов акторов и власти 

на достижение общих целей; 

— распределение материальных и символи-

ческих ценностей в соответствии с интересами 

всех акторов; 

— восприятие и реакция на внутренние воз-

мущения и воздействия внешней среды. 

Сбалансированная этнополитическая систе-

ма выполняет возложенные на нее функции глав-

ным образом за счет наличия разнообразных ре-

сурсов предупреждения «самовозмущения». 

Отличительной чертой этнополитических 

конфликтов является то, что по меньшей мере 

одна из сторон, организованная по этническому 

признаку, выступает под лозунгом достижения 

справедливости как условия сохранения и даль-

нейшего развития (этнического возрождения) 

народа. Так, справедливости требуют этнические 

организации каталонцев и басков в Испании, ир-

ландцев и шотландцев в Великобритании, корси-

канцев и бретонцев во Франции, уйгур в Китае 

и т. д. В России общественные движения так 

                                                           
2 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфлик-

та // Социс. 1994. № 5. С. 147. 
3 См.: Истон Д. Указ. соч. С. 631. 
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называемых титульных народов бывших авто-

номных образований (национальные движения) 

справедливым считали в первую очередь повы-

шение своего правового статуса через создание 

государственных образований (республик), в ко-

торых титульная (коренная) этническая группа 

будет пользоваться закрепленными правовым 

образом преференциями в политической, эконо-

мической и культурной сферах. 

Этнические движения репрессированных 

народов, т. е. этнических групп подвергшихся 

силовым воздействиям репрессиям и депортаци-

ям со стороны государства на разных историко-

политических этапах становления российской 

государственности, прежде всего выдвигали тре-

бования восстановления исторической справед-

ливости. Справедливость в этом контексте связа-

на с восстановлением утраченных политических, 

правовых, экономических и социокультурных 

статусных характеристик. Славянские (русские) 

общественные организации справедливость вос-

принимают прежде всего как обеспечение гаран-

тий от утраты статусных характеристик домини-

рующей в целом в стране этнической группы. 

Таким образом, в каждом случае содержание 

процесса установления (восстановления) спра-

ведливости понимается сторонами конфликта по-

разному, что находит отражение в соответствую-

щих этнополитических концепциях. Именно 

ощущение и осознание несправедливости как 

несоответствия между реальным положением 

и статусом становятся главным мобилизующим 

фактором на индивидуальном и групповом уров-

нях и выступают основой формирования этнопо-

литических концепций этнических акторов. 

Этнополитические концепции как опреде-

ленный способ понимания и интерпретации ка-

ких-либо явлений как отправная точка зрения, 

руководящая идея этого процесса могут быть 

четко сформулированы и позиционированы в ка-

честве самостоятельных политических докумен-

тов, а могут находиться в неявной форме и вы-

членяться из отдельных политических деклара-

ций и тезисов, административных решений, 

научных трудов, публицистических и художе-

ственных произведений, отражающих установки 

группового сознания. Они достаточно четко фик-

сируются в политических лозунгах («Хватит кор-

мить Кавказ!») и требованиях, содержащихся 

в политических обращениях (например, требова-

ния исключительного права на приватизацию 

и участие во власти представителей определен-

ной этнической группы). 

Ядром этнополитических концепций высту-

пает отношение (негативное, индифферентное, 

прагматическое или ценностное) к этничности. 

Носители этих концепций: этнические акторы 

и власть — в соответствии с ними определяют 

свое место в социальной и политической системе. 

Этнополитические концепции выполняют функ-

цию мобилизации акторов (участников политиче-

ского процесса), т. е. приведения их в активное 

состояние, сосредоточения их сил и средств для 

достижения цели. 

Поэтому принципиально важным является 

тезис о зависимости степени дисбаланса (кон-

фликтности) от характера взаимодействий акто-

ров этнополитической системы, мобилизующихся 

на основе различных этнополитических концеп-

ций, которые могут быть ориентированы на со-

хранение, преобразование или разрушение дан-

ной системы.  

В «Настольной книге Бергховского центра», 

содержащей изложение новейших конфликтоло-

гических достижений, особо подчеркиваются 

следующие моменты: 

— в основе этнополитического конфликта 

лежит чувство и осознание несправедливости по 

отношению к этнической группе со стороны гос-

ударства и/или других этнических групп; 

— конфликт не имеет эффективного силово-

го решения, которое воспринимается как новая 

несправедливость и может только усилить стрем-

ление к справедливости; 

— конструктивное урегулирование этнопо-

литического конфликта возможно только при 

условии его трансформации, т. е. изменении эт-

нополитических концепций
1
. 

Возможность актуализации (доминирования) 

различных типов идентичности создает основу 

для трансформации этнополитической концеп-

ции, поскольку именно идентичность составляет 

ядро этнополитической концепции (включающей 

объяснения и оценку прошлого и видение насто-

ящего и будущего) каждого актора. Трансформа-

ция идентичности основных акторов, например 

переход от доминирования этнической идентич-

ности (титульной или диаспорной) к региональ-

ной, а затем к общероссийской или к общему-

сульманской, влечет изменение и их этнополити-

ческих концепций, а следовательно, изменение и 

степени дисбаланса всей этнополитической си-

стемы. 

Переход этнических акторов от пропаганды 

и защиты концепции титульной нации к приня-

тию концепции гражданской нации, равно как 

и изменения концептуальных установок власти 

(от концепции «безэтничного» демократического 

общества до концепции «нации наций») в конеч-

ном счете выступают интегральными индикато-

рами степени сбалансированности этнополитиче-

ской системы. 

Система может быть сбалансированной толь-

ко при условии совместимости зафиксированного 

в этнополитических концепциях отношения 

к этничности, которое в многосоставном, полиэт-

ничном обществе должно носить аксиологиче-

ский, ценностный характер. При этом признание 

самоценности этничности должно распростра-

няться на все этнические группы государства, 

иными словами, этнополитическая система 

может быть сбалансированной только при усло-

                                                           
1 См.: Этнополитический конфликт: пути трансформа-

ции // Настольная книга Бергховского центра. М., 2007. 
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вии достижения и соблюдения этнополитиче-

ской справедливости, понятой как равенство 

граждан, отличающихся этнической идентично-

стью, и этнических групп в целом в политико-

правовой, социально-экономической и культурной 

сферах общественной жизни. Процесс достиже-

ния сбалансированности этнополитической си-

стемы содержательно представляет собой про-

цесс построения институционального порядка 

справедливости в полиэтничном обществе. 

Необходимо учитывать, что сбалансирован-

ность системы предполагает ее динамичность. 

Как отмечает М. Дойч, «поскольку возникнове-

ние конфликта символизирует отказ от существо-

вавших взаимоотношений внутри системы, то 

в результате выяснения соотношения сил в ходе 

конфликта устанавливается новый баланс, и вза-

имоотношения продолжаются на новой основе»
1
. 

Для учета этой динамики требуется особый 

способ исследования этнополитической системы, 

на основе которого возможно построение различ-

ных моделей, иными словами, ее характеристика 

по различным параметрам. Таким методом иссле-

дования выступает этнологический мониторинг, 

т. е. «способность оценивать социально-культур-

ную и политическую ситуацию в многоэтничных 

странах, регионах и местных сообществах с це-

лью сохранения и развития этнокультурного мно-

гообразия и определения существующей или по-

тенциальной угрозы конфликта, а также способ-

ность донести соответствующую оценку для при-

нятия превентивных мер со стороны общества 

и государства»
2
. 

Мониторинг предполагает достаточно по-

дробное описание всех элементов системы, в 

нашем случае — всех акторов этнополитического 

процесса, каждый из которых обладает опреде-

ленной концепцией этнической политики 

(например, государствообразующего народа) и 

осуществляет определенные действия для ее реа-

лизации. Он позволяет определить степень их 

совместимости (несовместимости), зафиксиро-

вать характер наличных отношений (например, 

сепаратизм или патернализм в отношении одной 

из этнических групп) и уровень легитимности. 

С помощью мониторинга также можно вы-

явить факторы (внутри- и внешнеполитические, 

макро- и микроэкономические, социальные, ду-

ховные и т. д.), которые способны повлиять на 

изменение модальности отношений между от-

дельными акторами и властью и, соответственно, 

на изменение уровня конфликтности в системе 

в целом. Наконец, мониторинг дает возможность 

оценить эффективность технологий разрешения 

конфликтов между различным числом акторов, на 

различных уровнях и в различных сферах. Мони-

торинг доказывает, что технологии предупре-

ждения и преодоления конфликта в каждом кон-

                                                           
1 Дойч М. Указ. соч. С. 211. 
2 Тишков В. А. Этноконфессиональное многообразие  

и цель мониторинга. URL: http://www.valerytishkov.ru/engine/ 

documents/document1061.pdf 

кретном случае должны учитывать тип дисба-

ланса этнополитической системы. 

На базе рассмотренной теории можно пред-

ставить характеристику этнополитической систе-

мы России. Прежде всего следует отметить, что 

она включает в себя значительное число акторов, 

между которыми устанавливаются отношения 

самой различной модальности (от согласия и вза-

имной поддержки власти и этнических групп до 

их открытого противостояния). Можно выделять 

исторические этапы формирования этнополити-

ческой системы России (исторический анализ), 

рассматривать современные характеристики (си-

туационный анализ), пытаться строить прогнозы 

ее дальнейших трансформаций (проективный 

анализ). Более того, возможно выделение отдель-

ных подсистем, например старожильческое насе-

ление и этнические мигранты, «титульное» и «не-

титульное» население, власть и старожильческое 

население, власть и казачество, власть и этниче-

ские мигранты, власть и репрессированные наро-

ды, власть и диаспоры, казачество и мигранты 

и другие, которые в различной степени влияют на 

дисбаланс всей системы. Безусловно, требуется 

рассмотрение уровней функционирования этно-

политической системы: федеральный, региональ-

ный, муниципальный. 

В настоящее время степень этнополитиче-

ской конфликтности в России определяется: 

— во-первых, геополитическим положением 

различных регионов России (Северный Кавказ, 

Юг России, Дальний Восток, Поволжье, Северо-

Запад и т. д.) и наличием «внешних» вызовов, 

например массовой вынужденной миграцией из 

юго-восточных областей Украины или экспортом 

радикального ислама на Северном Кавказе; 

— во-вторых, функционированием этниче-

ских акторов, отношения между которыми можно 

квалифицировать как конфронтацию, выражаю-

щуюся, например, в параллельном проведении 

двух общественных акций: митинга «За Честь 

и Достоинство! Против этнической преступности 

и коррупции!», который состоялся 18 августа 

2013 г. в Ростове-на-Дону (основной тезис: при-

чиной роста межэтнической напряженности 

и конфликтов является агрессивное поведение 

этнических мигрантов и бездействие властей 

в вопросах этнической преступности и корруп-

ции, показательный лозунг — «Миграционную 

политику под контроль народа!»)
3
, и пикета про-

тив дискриминации выходцев Северного Кавказа, 

прошедшего в Грозном 21 августа 2013 г. (основ-

ной тезис: предвзятое отношение и волна насилия 

по отношению к уроженцам Северного Кавказа, 

один из лозунгов — «Хватит безнаказанно 

оскорблять и убивать кавказцев!»)
4
; 

                                                           
3 См.: Бакунин О. В центре Ростова-на-Дону прошел 

митинг против этнопреступности и коррупции. URL: 

http://argumenti.ru/society/2013/08/276984 
4 См.: Канина А. Баш на баш: в Чечне прошел пикет про-

тив насилия русских над кавказцами. URL: http://u-f.ru/News/ 

u214/2013/08/21/660060 
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— в-третьих, попытками органов власти 

проводить этническую политику исходя из раз-

ных концептуальных оснований. Например, вслед 

за многими либеральными политиками председа-

тель Московской городской думы В. Платонов 

утверждал, что «преступность не имеет нацио-

нальности»
1
, а в плане деятельности МВД России 

на 2014—2018 гг. предусмотрено создание в ре-

гионах со сложной криминогенной обстановкой 

специализированных подразделений органов внут-

ренних дел по борьбе с этнической преступно-

стью
2
. В рамках реализации этого плана в соот-

ветствии с приказом начальника УМВД России 

по Астраханской области Г. Кулика в июне 2013 г. 

в этой области было создано подразделение по 

борьбе с организованными группами, сформиро-

ванными по этническому принципу
3
. Это разли-

чие в подходах к данной проблеме обусловливает 

не только принятие прямо противоположных по-

литических решений, противоречивых норматив-

ных актов, но и использование принципиально 

различных управленческих инструментов; 

— в-четвертых, нежеланием местных адми-

нистраций признавать, своевременно диагности-

ровать и решать этнические и миграционные про-

блемы, их ориентацией на ведущую роль феде-

ральных и региональных органов власти центра, 

ожиданием указаний и рекомендаций «сверху» 

вместо самостоятельного создания системы, 

включающей как различные механизмы интегра-

ции мигрантов, так и воспитание толерантности у 

старожильческого населения, содействие форми-

рованию структур гражданского общества. 

Эта позиция приводит к конфронтации этни-

ческих акторов с местной властью. Например, 

в резолюциях митингов в Вешенской и Ростове-

на-Дону (18 августа 2013 г.) выдвинуты требова-

ния отставки губернатора Ростовской области, 

мэра Ростова-на-Дону, главы Шолоховского рай-

она
4
, а в Декларации Российского общественного 

движения «За Честь и Достоинство» заявлено: 

«Мы будем выражать недоверие каждому главе 

администрации, мэру, губернатору, если только 

это должностное лицо будет своими действиями 

потворствовать этнической преступности и кор-

рупции, посягать на честь и достоинства гражда-

нина — представителя русской политической 

нации. Мы не оставим в покое тех, кто тем или 

                                                           
1 Мосгордума: преступность не имеет национальности. 

URL: http://www.pnp.ru/news/detail/7229 
2 План деятельности МВД России по реализации ука-

зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на 

2013 год и плановый период 2014—2018 годов. URL: 

mvd.ru/banners/redirect?bid=4288 
3 См.: В Астраханской полиции создано отделение 

по борьбе с организованными группами, сформированны-

ми по этническому принципу, похищениями и торговлей людь-
ми, организацией незаконной миграции. URL: 

http://30.mvd.ru/news/item/1053648/ 
4 См.: Митинги в Ростове и Вешенской — в отставку: 

губернатора Ростовской области Василия Голубева, мэра Росто-

ва-на-Дону Михаила Чернышёва, главу Шолоховского района 

Олега Дельнова! URL: http://u-f.ru/Article/u198/2013/08/20/659965 

иным образом будет предавать наши ценности 

и идеалы, национальные интересы страны»
5
. 

Можно приводить множество других примеров, 

свидетельствующих о том, что в настоящее время: 

— на входе этнополитической системы Рос-

сии мы имеем различных акторов с несовпада-

ющими концепциями национальной политики и 

представлениями об этнополитической справед-

ливости; 

— в «черном ящике» различные властные 

структуры пытаются обеспечить наиболее выгод-

ную для себя позицию, сознательно уходя от ре-

шения острых проблем; 

— на выходе из системы это оборачивается 

наращиванием силовой составляющей в управле-

нии этнической и миграционной сферами; 

— в качестве обратной связи власть получает 

несанкционированные митинги, институционали-

зацию протестного движения (создание новых 

объединений и организаций с радикальными ло-

зунгами), нелицеприятную оценку в СМИ и ин-

тернете. Вот несколько не самых острых назва-

ний газетных статей: «”Дикий Дон”: казачьи ста-

ницы против гостей с Кавказа. А власти — нет», 

«Путин едет по стране… Аллах Акбар над Тихим 

Доном», «Россия и Кавказ: они в нас стреляют, 

а мы им платим», «Государство сдалось: межна-

циональными конфликтами займутся диаспоры», 

«Поножовщина с акцентом. Рост этнической пре-

ступности в Ростовской области может усилить 

сепаратистские настроения среди казаков». 

Все это доказывает, что этнополитическая 

система России находится в состоянии нараста-

ющего дисбаланса, преодолеть который силовы-

ми методами невозможно. Построение сбаланси-

рованной этнополитической системы предполага-

ет целенаправленную, многоуровневую, ком-

плексную работу, основные параметры которой 

определены в Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»
6
 и Федеральной целевой 

программе «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014—2020 годы)
7
. Этнополитическая концеп-

ция, зафиксированная в этих документах, провоз-

глашает следующие цели: 

а) упрочение общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонацио-

нального народа Российской Федерации (россий-

ской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного 

многообразия народов России; 

                                                           
5 Декларация Российского общественного движения 

«За Честь и Достоинство». URL: http://u-f.ru/Article/u198/2013/ 
09/06/660973 

6 Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года : утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 19 дек. 2012 г. № 1666. 

URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521 
7 Федеральная целевая программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014—2020 годы)» : утв. Постановлением Правительства РФ 

от 20 авг. 2013 г. № 718. URL: http://government.ru/docs/4022 
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в) гармонизация национальных и межнацио-

нальных (межэтнических) отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод че-

ловека и гражданина независимо от расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств; 

д) успешная социальная и культурная адап-

тация и интеграция мигрантов. 

Все они совместимы с требованиями этнопо-

литической справедливости, выдвигаемой раз-

личными акторами системы, но достижимы толь-

ко при легитимности власти в общественном со-

знании всех этнических акторов и легитимности 

действий самих акторов. 

 

 

L. L. Hoperskaya 

MODELS OF CONFLICT IN AN ETHNOPOLITICAL SYSTEM 

Theoretical and methodological analysis of ethnopolitical systems within the ethnic and conflict resolution theory are 

given. The author offers for consideration ethnic and political conflict as an ethnopolitical system state where there is a defi-

nite imbalance between its participants. In this case, fixed models of an ethnopolitical system conflict theoretically represent 

possible imbalances between the various participants in this system. 

It is stated that the Russian ethnopolitical system is in a condition of progressive imbalance that can’t be overcome by 

the use of power methods. The creation of the balanced ethnopolitical system proposes developing a purposeful multilevel 

complex work that can only be effective by power legitimacy in public consciousness of all ethnic participants and the legit-

imacy of their activity. 

Keywords: political system, model, ethnic policy, ethnopolitical system. 
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УДК 101+370(018) 

О. А. Береговая 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В статье представлены результаты анализа образования как фактора национальной безопасности России. Дана 

характеристика образования как системного явления. Проведен анализ функционирования образования в соответ-

ствии с определенными целями и ценностями в интересах стратегического развития общества. Рассмотрены цен-

ностно-целевые компоненты образования. Выявлены тенденции, проблемы развития российского общества и миро-

вой практики, с учетом которых должны ставиться стратегические цели образования как фактора национальной без-

опасности. Образование способно обеспечивать конкурентоспособность России в мире, формировать человеческий 

капитал. 

Ключевые слова: образование, национальная безопасность, стратегия, ценности, Россия, системный подход. 

 

 
*
Мы живем в стремительно меняющемся 

и взаимозависимом мире, где образование, наука 

и инновации являются драйверами современного 

развития. Это означает, что для современного 

человека качественное образование становится 

определяющим фактором его благополучия, так 

как в процессе образования он не только получает 

определенные знания, умения, навыки и компе-

тенции, но и впитывает социальные и культурные 

нормы. В российских условиях государство 

и общество отводят образованию особую роль. 

Современной России нужен здоровый в физиче-

ском и нравственном отношении человеческий 

капитал, способный поднять страну на новый 

уровень развития и достижений. От качественных 

характеристик человеческого капитала зависит 

потенциал любого государства и его положение. 

Особенно актуализировались вопросы обра-

зования и его качественного развития в условиях 

глобализирующегося нестабильного мира. Ос-

новными его чертами стали: дальнейшая либера-

лизация и открытость экономик, усиление ин-

формационного обмена, складывание информа-

ционного и сетевого общества, усиливающаяся 

транснациональность и транскультурность мира. 

В условиях стремительных перемен меняются 

и тенденции развития современного образования. 

К числу важнейших из них можно отнести: необ-

ходимость непрерывного обучения в течение всей 

жизни; возрастание значимости знаний как важ-

нейшего экономического и культурного ресурса 

(«экономика, основанная на знаниях»); развитие 

сферы гражданского образования, связанное 

с демократизацией обществ, расширением воз-

можностей политического и социального выбора; 
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открытость образования; рост значения человече-

ского и социального капитала. 

Интенсификация взаимодействия систем об-

разования ведет как к позитивным, так и к нега-

тивным последствиям, а в некоторых случаях 

может угрожать интересам государства и обще-

ства. Так, если говорить о мировых тенденциях 

высшего образования, то спрос на него, по про-

гнозам, вырастет еще больше — с 97 млн сту-

дентов в 2000 г. до 263 млн студентов в 2025 г. 

По крайней мере 7 млн из них будут студенты, 

обучающиеся за пределами своих стран, многие 

с помощью дистанционного обучения
1
. Такие 

тенденции не могут не вызывать опасений отно-

сительно того, какими будут те люди, которые 

получат образование за пределами своей страны, 

на какие ценности они будут сориентированы. 

Образование — это системное явление, одна 

из самых крупных и значительных сфер обще-

ственной жизни. Оно представляет упорядочен-

ную систему элементов разного уровня, связан-

ных между собой и образующих разного рода 

иерархические структуры. Образование как си-

стему можно рассматривать на уровне: субъектов 

образования (групповые и индивидуальные); ор-

ганизаций (образовательные учреждения, научно-

образовательные организации); процессов (це-

лостный педагогический процесс, образователь-

ный процесс, воспитательный, процесс обучения 

и т. п.); содержательном (знания, нормы, ценно-

сти, опыт и т. д.); управленческом (органы управ-

ления образованием, вырабатывающие образова-

тельную политику, стандарты, стратегии); кон-

цептуальном (идеи, концепции, цели, ценности 

образования, взгляды на образование) и т. д. Они 

                                                           
1 См.: Stewart V., Kagan S. L. A New World View: Education 

in a Global Era // Phi Delta Kappan. 2005. Vol. 87. Issue 3. P. 241. 
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представляют собой своего рода подсистемы си-

стемы образования и в то же самое время высту-

пают самостоятельными системами со своими 

наборами компонентов, связями, уровнями, целя-

ми и функциями. Каждый элемент такой сложной 

многоуровневой системы, какой является образо-

вание, выполняет свою функцию в том случае, 

если будет взаимодействовать с другими ее эле-

ментами. Роль образования для общества прояв-

ляется через функции, которые оно выполняет: 

передача знаний, умений, трансляция культуры, 

социализация поколений, коммуникации, соци-

альной и профессиональной мобильности и т. п. 

Благодаря взаимодействию образования 

с элементами социальной системы образуется 

новое качество — человек с определенными зна-

ниями, умениями, навыками, ценностями, спо-

собный к изменению данного общества, его вос-

производству и развитию. Таким образом, от си-

стемы образования во многом зависит, какого 

человека, с каким набором качеств получит об-

щество и каким оно будет в дальнейшем. Через 

целенаправленную и специализированную обра-

зовательную деятельность общество старается не 

только себя сохранить, но и совершенствовать 

и развивать в новых поколениях людей. Поста-

новка образования в более широкий социальный 

контекст позволяет говорить о нем как «о сфере 

необходимой социально-исторической практики, 

отказ от которой, невнимание к которой или 

неосмысленное управление ею ставят под угрозу 

дальнейшее сохранение, воспроизводство и раз-

витие социальности»
1
. В этом смысле образова-

нию отводится ответственная роль — сохранение 

и развитие общества на глобальном, общенацио-

нальном (государственном) и регионально-

этническом уровне. 

Смысл образования состоит в его функцио-

нировании в соответствии с определенными це-

лями и ценностями в интересах стратегического 

развития общества. К ним относятся не только 

универсальные цели и ценности, присущие всем 

странам и народам (защита прав и свобод челове-

ка, его творческое развитие, гуманизм, распро-

странение научного знания и передовых техноло-

гий, взаимообогащение национальных культур, 

экологическое отношение к жизни и окружающей 

среде, добро, справедливость и т. д.), но и цен-

ностно-целевые основания образования на обще-

национальном уровне. Им присущи глубокие ис-

торические корни, органическая связь с культу-

рой, обновление с одновременной приверженно-

стью традициям, патриотизм, непротиворечие 

национальных ценностей и общечеловеческих.  

В условиях многонациональной России нель-

зя игнорировать и регионально-этнический уро-

вень. Ценностно-целевые основания образования 

на данном уровне выражены в сохранении языка, 

культуры народа, этнической и региональной 

специфики, самосознания, самобытности и т. д. 

                                                           
1 Кусжанова А. Ж. Социально-философские проблемы тео-

рии образования : моногр. СПб. : Синтез Полиграф, 2003. С. 7. 

Таким образом, являясь базовым элементом об-

щества, образование выступает одним из факто-

ров его выживания и самосохранения. 

Ценностно-целевой компонент образования 

не менее важен для общества и государства, чем 

его экономический эффект. От того, какие цели 

ставятся перед образованием, какие ценности 

в него закладываются, зависит будущее страны, 

вектор его развития. Цели связаны напрямую 

с ценностями, вместе они направляют и регули-

руют действия, выражают активную сторону че-

ловеческого сознания в соответствии с объектив-

ными возможностями окружающего мира и само-

го субъекта. Ценности понимаются как смысло-

жизненные ориентиры, с которыми индивиды 

соотносят свои действия и поступки, строят жиз-

ненные планы, формируют конкретные стратегии 

поведения, в том числе и в отношении образова-

ния. Под воздействием ценностей в системе обра-

зования происходит формирование жизненно 

важных интересов личности, общества, государ-

ства, которые напрямую связаны с безопасно-

стью. Как справедливо отмечают Ю. А. Головин 

и П. В. Штарёв, «национальная безопасность или 

безопасность нации есть защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества и государ-

ства в различных сферах жизнедеятельности от 

внутренних и внешних угроз, обеспечивающая 

устойчивое поступательное развитие страны»
2
. 

Согласно Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года, реше-

ние задач национальной безопасности в сфере 

образования и науки достигается: путем форми-

рования системы целевых фундаментальных 

и прикладных исследований и ее государственной 

поддержки в интересах организационно-научного 

обеспечения достижения стратегических нацио-

нальных приоритетов; создания сети федераль-

ных университетов, национальных исследова-

тельских университетов, обеспечивающих подго-

товку специалистов для работы в сфере науки 

и образования, разработки конкурентоспособных 

технологий и образцов наукоемкой продукции, 

организации наукоемкого производства; реализа-

ции программ создания учебных заведений, ори-

ентированных на подготовку кадров для нужд 

регионального развития, органов и сил обеспече-

ния национальной безопасности; обеспечения 

участия российских научных и научно-образова-

тельных организаций в глобальных технологиче-

ских и исследовательских проектах с учетом 

конъюнктуры рынка интеллектуальной собствен-

ности
3
.  

Значимость этой проблемы определяется тем, 

что «образование воздействует на все без исклю-

чения уровни национальной безопасности. Эко-

номическая, военная безопасность, да и другие 

                                                           
2 Головин Ю. А., Штарёв П. В. Основы национальной без-

опасности Российской Федерации. Ярославль : ЯрГУ, 2008. С. 7. 
3 Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года : указ Президента Рос. Федерации от 

12 мая 2009 г. № 537 // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2009. № 20. Ст. 2444. 
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составляющие национальной безопасности со-

временного государства немыслимы без квали-

фицированных кадров, поскольку технологиче-

ская безопасность невозможна без тех же кадров 

и научных разработок»
1
. Обеспечение националь-

ной безопасности России напрямую зависит от 

образовательной подготовки будущих поколений, 

их моральных и социальных принципов и устоев, 

уровня культуры (в том числе и политической), 

степени ответственности за судьбу страны. 

Развитие современной России сопровожда-

ется изменениями в социально-экономической, 

гражданско-политической и общественной жиз-

ни. Происходит переоценка ценностей не только 

у подрастающего, но и у старшего поколения. 

Отсюда берут начало многие социальные про-

блемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся: 

кризис нравственности и правосознания, соци-

альная нестабильность, падение ценности челове-

ческой жизни, метание от одних ценностей к дру-

гим, экзистенциальный вакуум, ориентация на 

«западные» ценности и др. 

Стратегические цели образования как факто-

ра национальной безопасности должны быть тес-

но увязаны с проблемами развития российского 

общества, учитывать мировую практику и опи-

раться на учет следующих тенденций. 

Во-первых, процессы интеграции нацио-

нальных систем образования (в том числе присо-

единение государств к Болонской декларации) 

носят объективный характер и призваны способ-

ствовать их прогрессу и обогащению. Вместе 

с тем все связанные с этим процессом решения 

государственных органов управления образова-

нием должны быть тщательно проработаны, что-

бы не утратить лучшие отечественные образова-

тельные традиции и обеспечить соблюдение 

национальных интересов. Необходимо учитывать 

целостность образования в гармоничном един-

стве традиций, новаций и контекста глобализи-

рующейся современности. 

Во-вторых, инновационная деятельность со-

временного российского общества в области об-

разования зачастую абсолютизируется и переоце-

нивается; вне зоны внимания остается то, что ин-

новации должны осуществляться на базе опреде-

ленных традиций. Иначе говоря, универсальной 

характеристикой любой культуры является един-

ство традиции и инновации. Важно понимать, что 

новое в содержании и обучении, новые институ-

ции в образовательных системах когда-нибудь 

станут механизмом трансляции социального 

и культурного опыта новым поколениям, меха-

низмом подготовки последних к будущим состо-

яниям культуры. Поэтому любое нововведение в 

образовании — это еще и ответственность за те 

состояния культуры, которые проявятся 

в обществе. Трансформация общества, его модер-

низационный транзит невозможны без опоры на 

                                                           
1 Камашев C. В., Михалина О. А., Наливайко Н. В. Акту-

альные проблемы безопасности отечественной системы обра-

зования : моногр. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. С. 132. 

традиции (национальную культуру), что под-

тверждено опытом многих стран мира. В частно-

сти, преобразования в современном российском 

образовании возможны при условии взаимной 

адаптации ценностей отечественной культуры 

и современной цивилизации. 

В-третьих, стратегия развития отечественно-

го образования должна сосредоточиться на чело-

веческом факторе. Ресурсы, затраченные на обра-

зование, являются вложением в человеческий 

капитал, который включает в себя не только 

врожденные способности, таланты, но и приобре-

тенные знания, квалификацию, опыт, творчество. 

Теория человеческого капитала (Г. Беккер, 

Т. Шульц, И. Фишер, П. Самуэльсон) определяет 

и границы экономической целесообразности ин-

вестиций в образование. В современном мире 

вместе с ростом влияния человеческого капитала 

увеличивается значение образования как одного 

из важнейших факторов формирования нового 

качества общества. 

В-четвертых, как отмечалось нами ранее, 

«образование в качестве социокультурной систе-

мы выступает как механизм консолидации обще-

ства, сохранения его единого социокультурного 

пространства и является средоточием всего того, 

что происходит в обществе, являясь механизмом 

его расширенного воспроизводства. В нем, как ни 

в каком другом явлении, отражаются и проявля-

ются все стороны общественной жизни»
2
. Обра-

зование следует понимать широко, как системное 

понятие, взаимосвязанное и взаимодействующее 

с социумом, где человек выступает и как продукт 

системы, и как активный ее участник. 

В-пятых, особое внимание следует обратить 

на гражданско-правовое образование, готовящее 

человека к тому, чтобы он стал ответственным 

гражданином своей страны. Гражданско-правовое 

образование есть непрерывный на протяжении 

всей жизни процесс передачи и усвоения знаний, 

умений и навыков и результат этого усвоения, 

выраженный в интеллектуальной и практической 

подготовке человека, развитой гражданско-пра-

вовой ответственности и культуре. Ключевым 

понятием в данном определении выступает от-

ветственность. Можно иметь диплом о высшем 

образовании, но не быть образованным, иметь 

паспорт, но не быть полноценным и ответствен-

ным гражданином своей страны. В этом смысле 

компетенции, формируемые современной систе-

мой образования на всех его уровнях, не должны 

сводиться только к сфере материального произ-

водства или профессиональной компетентности. 

Речь идет о развитии компетентности человека 

в общении, сохранении традиций и культурной 

самобытности, развития активной гражданской 

позиции и т. п. 

Сложная ситуация с соблюдением прав чело-

века, низкий уровень ответственности могут 

                                                           
2 Михалина О. А. Философия образования: проблема кон-

цептуализации (сравнительный анализ отечественных и зару-

бежных подходов). Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2011. С. 257. 
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стать благодатной почвой для разных форм экс-

тремизма, политической и общественной неста-

бильности в обществе. Массовая правовая негра-

мотность тормозит развитие гражданского обще-

ства и правового государства, что можно отнести 

к угрозе национальной безопасности. Представ-

ляется важным рассматривать сферу гражданско-

правового образования населения в качестве од-

ного из средств обеспечения национальной без-

опасности России, что и необходимо отразить 

в задачах основ государственной политики в сфе-

ре гражданско-правового образования и просве-

щения населения. 

В-шестых, образование становится все более 

открытым. Наряду с другими общественными 

институтами оно включено в процессы междуна-

родного сотрудничества. Именно поэтому образо-

вание становится одним из решающих факторов 

мировой политики, становясь одним из условий 

обеспечения национальной безопасности стран. 

Сегодня при разработке стратегии развития 

отечественного образования, претворении в жизнь 

тех или иных проектов необходимо принимать во 

внимание то, что образование способно обеспе-

чивать конкурентоспособность России в мире, 

формировать человеческий капитал, являясь од-

ним из основополагающих факторов националь-

ной безопасности России.  
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и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ УНИФИКАЦИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ 

ВАССАЛЬНО ЗАВИСИМЫХ ХАНСТВ В РЕГИОНАЛЬНО-НАМЕСТНИЧЕСКОМ 

УПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Анализируется среднеазиатская политика России XIX в. в аспекте ее самостоятельного значения во влиянии 

империи на государства Азиатского региона. Акцентируется внимание на том, что правительственные войска сыгра-

ли роль гаранта авторитета России в Средней Азии для множества мусульманских этносов феодальных княжеств-

ханств. Автор подчеркивает факт того, что с 1865 г. в общем управлении консолидированной Туркестанской обла-

стью был использован уже имевшийся опыт организации сложносоставного социума на Кавказе. Синтез норматив-

ного материала эпохи позволяет выявить тенденцию возложения на особого военного губернатора гражданской ад-

министрации и командования войсками, что определило его двойное подчинение — министерствам внутренних дел 

и военному. Системным выводом представляется то, что Положение об управлении Туркестанского края 1886 г. 

в рамках централизации местной власти привело к единообразию административной системы, устанавливая основ-

ные начала судопроизводства, систем землевладения и землепользования, налогообложения, политико-террито-

риального устройства. 

Ключевые слова: Средняя Азия, Российская империя, регион, административная система, генерал-губернатор, 

этнос. 

 

 
*
Геополитическая конфигурация времени 

и пространства находила отражение в политико-

правовой системе России имперского периода 

и не только постоянно учитывалась для обеспе-

чения устойчивого внутреннего этнонациональ-

ного развития империи, но и в значительной сте-

пени предопределяла расширение влияния на со-

седние государства, да и во многом служила есте-

ственной причиной распространения ее террито-

риальных пределов. Примечательно, что Россия, 

как и многие империи XIX в., использовала раз-

личные административные форматы, располагая 

развитой государственной инфраструктурой 

в сфере управления, при реализации разных мо-

делей регионального территориально-законода-

тельного устройства. 

Во второй половине XIX в. в администра-

тивной системе Российской империи отдельное 

место приобретает правительственная управлен-

ческо-нормативная деятельность по присоедине-

нию среднеазиатских территорий. По меткому 

замечанию известного русского исследователя 

Д. И. Романовского, совершаемые ранее в этом 

направлении действия (не только во времена 

Петра Великого, но и после, в царствование Ека-

терины II, Павла I, даже императора Алек-

сандра I) «не могли, конечно, быть ведены по 

системе и составлять результат заранее обдуман-
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ного плана»
1
. Уточним, что в предшествующее 

время начальные географические, статистические 

и социокультурные сведения о сопредельных с 

Россией азиатских государствах были еще слиш-

ком неполными и смутными, чтобы на их основа-

нии можно было сознательно избрать себе какую-

либо постоянную цель и настойчиво ее преследо-

вать. Соответственно, расширение империи было 

затруднено естественными причинами, а в даль-

нейшем «стоило для нее долгих лет поиска при-

емлемых в рамках общероссийского контекста 

основ управления новообретенной территорией»
2
. 

Однако, как видим, значение названного век-

тора увеличения имперских пределов уже осозна-

валось Российским государством, оно обусловли-

валось не только и не столько тактическими со-

ображениями примирения с южными соседями 

и выгодностью торговли, но главным образом 

общим политическим значением для России 

среднеазиатских дел в совокупности, важность 

которых с каждым годом становилась очевиднее. 

Не только интересы империи в промышленном 

и торговом развитии, традиционно связываемые 

с весьма выгодным рынком на Востоке, а именно 

                                                           
1 Романовский Д. И. Заметки по средне-азиатскому во-

просу. С приложениями и картой Туркестанского генерал-
губернаторства. СПб., 1868. С. 14. 

2 Тухтаметов Ф. Т. Правовое положение Туркестана 

в Российской империи: Вторая половина XIX века: Историко-
правовое исследование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

Специальность 12.00.01 — Теория и история права и государ-

ства; История правовых учений. М., 2003. С. 2. 
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отдельный среднеазиатский вопрос
1
, заключав-

шийся в стабильности геополитического влияния 

империи на государства Азиатского региона, 

в середине XIX в. находился в том именно состо-

янии, когда всякое дальнейшее промедление в его 

разрешении сделало бы невозможным само ре-

шение, и становилось очевидным, что необходи-

мо приступить к его целенаправленному дости-

жению. 

Военная операция, проведенная на южных 

границах империи в 1854—1865 гг., имела ре-

зультатом тот успех, что передовая оренбургская 

и сибирская границы были замкнуты и Россия 

получила степи хлебородной земли, на которых 

в то же время без затруднений можно было со-

средоточить достаточное войско для осуществле-

ния своих операций в отношении среднеазиат-

ских феодальных княжеств-ханств. Как и перво-

начально на Кавказе, завоеванная территория 

стала плацдармом для дальнейших военных по-

ходов, а также площадкой по апробации-органи-

зации и продвижению относительно среднеазиат-

ских владений России имперского управления 

регионального уровня. Согласно приказу военно-

го министра 1865 г. управление образованной 

Туркестанской областью поручалось особому 

военному губернатору, на которого также возла-

галось и командование всеми расположенными 

там войсками. Подчеркивалось двойное подчине-

ние нового должностного лица, в частности опре-

делялось: «…военного губернатора Туркестанской 

области подчинить в военном отношении коман-

дующему войсками Оренбургского края, а в 

гражданском — оренбургскому генерал-

губернатору»
2
, Центральный государственный 

аппарат, уже имевший опыт организации управ-

ления сложносоставным социумом на Кавказе, в 

среднеазиатских территориях столкнулся с новы-

ми условиями: мусульманской верой всего насе-

ления и множеством мелких ханств, в отношении 

каждого из которых необходимо было проводить 

адекватную политику постепенного сближения 

или вовсе присоединения к России. 

Также в 1865 г. было издано Временное по-

ложение об управлении Туркестанским краем
3
, 

главная цель которого состояла в установлении 

на новых русских владениях спокойствия и без-

опасности путем определения общих начал реги-

ональной администрации. Вся власть была сосре-

доточена в руках военного начальства, а на адми-

нистративные органы был возложен лишь надзор 

за населением, внутренний быт которого гаран-

тировался и оставался без изменений. По военно-

народному управлению Туркестанская область, 

в состав которой входили уезды Казалинский, 

Перовский, Чимкентский, Аулиеатинский и часть 

Токмакского, делилась на три военных отдела. 

Начальникам отделов поручалось общее управле-

                                                           
1 См.: Восточный вопрос во внешней политике России. 

Конец XVIII — начало XX в. М. : Наука, 1978. С. 5—6. 
2 Романовский Д. И. Указ. соч. С. 107; С. 153. 
3 См.: Полное собрание законов Российской империи. 

Собрание 2 (далее — ПСЗРИ-2). Т. 40. № 42373. 

ние войсками и населением, а непосредственное 

руководство местным населением в каждом отде-

ле возлагалось под руководством начальников 

отделов на управляющих туземным населением. 

В обязанности последних входило: а) заботиться 

о безопасности проходящих караванов; б) прини-

мать меры к охране лесов и поддержанию ары-

ков, а также разбирать и предупреждать несогла-

сия между киргизами и сартами из-за пользова-

ния земли; в) наблюдать за исправным взносом 

податей и исполнением повинностей, а также пред-

писаний начальства; г) в случае жалоб на непра-

вильную раскладку податей и повинностей про-

верять ее и о результатах сообщать начальству.  

Подобная же наблюдательная роль принадле-

жала названным чинам и по судебной части. Сверх 

того, в городах, занятых русским гарнизоном, 

имевших комендантов, заведование туземным 

населением вверено было городничим с подчине-

нием их русским комендантам. Общее наблюдение 

за военно-народным управлением всей области 

было возложено на военного губернатора, при ко-

тором состояли помощники и канцелярия из двух 

классных чинов. Туркестанская область была под-

чинена командующему войсками Оренбургского 

военного округа, который как по военному управ-

лению, так и по делам гражданского управления, 

касающегося туземного населения, должен был 

связываться напрямую с военным министром как с 

вышестоящим правительственным учреждением 

государственной власти. 

А уже после занятия в 1866 г. русскими вой-

сками стратегического центра — города Ташкен-

та вопрос о дальнейшей судьбе этих территорий 

приобрел непреходящее значение
4
. Предполага-

лось решать его двумя путями, различающимися 

между собой принципиально. Так, оренбургский 

генерал-губернатор Крыжановский считал нуж-

ным следовать прежней правительственной ли-

нии в отношении этого региона и создать здесь 

независимое владение вроде протектората. И это 

даже несмотря на адрес ташкентцев бухарского 

ханства с просьбой о присоединении их к импе-

рии без образования особого ханства и вопреки 

посольству эмира, желающему вести переговоры 

не с Крыжановским, а с центральными властями. 

А в варианте генерала Черняева, командующего 

войсками, признавалось необходимым оконча-

тельно присоединить эту территорию к империи 

с учетом положительных тенденций региональ-

ной политики применительно к другим террито-

риям Российской империи
5
. 

Для детального обсуждения вопроса об ад-

министративном устройстве среднеазиатских 

владений в 1867 г. Александр II учредил особый 

комитет под председательством военного мини-

стра. После рассмотрения внесенных в комитет 

проектов по исследованию современного поло-

                                                           
4 См.: Материалы к исследованию колонизационных 

районов Азиатской России / под ред. Б. А. Федченко. СПб., 
1912. С. 47 // Рос. гос. историч. арх., Науч. справоч. б-ка (да-

лее — РГИА, НСБ). 
5 См.: Романовский Д. И. Указ. соч. С. 66. 
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жения степной окраины в политическом, воен-

ном, военно-хозяйственном и административном 

отношениях, было признано необходимым изме-

нить действующее законодательство. В частно-

сти, были внесены следующие новые положения: 

1) отделить Туркестанскую область от Оренбург-

ского генерал-губернаторства и притом испол-

нить это безотлагательно; 2) отделить от Западно-

Сибирского генерал-губернаторства часть Семи-

палатинской области, лежащей к югу от Тараба-

гатайского хребта, и соединить ее в администра-

тивном отношении с Туркестанской областью; 

3) составить проект административного управле-

ния новым пограничным краем на главных осно-

ваниях, изложенных комитетом и 4) новому краю 

придать самостоятельную военную организацию 

на общих основаниях военно-окружной системы. 

Согласно обозначенному проекту администра-

тивного устройства новый пограничный край 

должен был образовать Туркестанское генерал-

губернаторство в составе двух областей — Се-

миреченской
1
 и Сыр-Дарьинской, причем в осно-

ву были положены показавшие свою эффектив-

ность в этом регионе принципы: 1) нераздель-

ность власти административной и военной и со-

единение ее в одних руках и 2) предоставление 

внутреннего управления туземным населением по 

всем делам, не имеющим политического характе-

ра, выборным из среды самого народа на основе 

местных нравов и обычаев. 

В итоге, пока обсуждалось новое учреждение 

об управлении краем, было Высочайше утвер-

ждено в 1867 г. мнение Комитета министров
2
, 

согласно которому Туркестанское генерал-

губернаторство формируется из двух обозначен-

ных областей, генерал-губернатору поручается 

рассмотреть на месте предложенный проект 

и, сопоставив его с местными условиями, пред-

ставить его в целом или по частям со своим за-

ключением для окончательного рассмотрения 

в законодательном порядке. Устанавливалось, что 

генерал-губернатор одновременно и являлся ко-

мандующим войсками Туркестанского военного 

округа, и наделялся правом представителя вер-

ховной власти по ведению дипломатических от-

ношений с соседними государствами. Актом 

предусматривалось, что по всем делам военно-

народного управления главный начальник края 

должен был действовать на основании общих 

предметов ведения и полномочий, предоставлен-

ных в других частях империи региональным пра-

вителям. Для ведения дипломатии он был снаб-

жен Высочайше утвержденной инструкцией, 

а также письмом директора Азиатского департа-

мента, тайного советника Стремоухова. В частно-

сти, верховная власть не только изложила свою 

волю новому генерал-губернатору, но и четко 

обозначила свои интересы для населения новых 

российских и сопредельных территорий: «Мы 

                                                           
1 Семиреченская область в 1881 г. передана из Турке-

станского края в сформированное на базе Западно-Сибирского 

Степное генерал-губернаторство. 
2 ПСЗРИ-2. Т. 42. № 44831. 

воодушевлены одинаковым желанием и в отно-

шении сопредельных НАМ владений Эмира Бу-

харского и других независимых владетелей… 

когда в том окажется надобность как с Эмиром, 

так и с ханами и правителями других соседних 

владений, мы признаем за благо снабдить 

НАШИМ Высочайшим полномочием… к реше-

нию всяких политических, пограничных и торго-

вых дел, к отправлению в сопредельные владения 

доверенных лиц для ведения переговоров и к 

подписанию трактатов, условий и постановлений, 

касающихся пользы обоюдных подданных»
2
. 

Генерал-губернатору в отношении податей 

было предоставлено право определять размер 

танапного и хераджного сборов и величину воз-

награждения туземцам, занимающимся взимани-

ем этих сборов, в размере от 5 до 10 % собранных 

ими денег. В случае военных действий ему 

предоставлялось полномочие прибегать к наряду 

натурой перевозочных средств с установлением 

определенной цены за перевозку и за палых жи-

вотных. В финансовом отношении было предо-

ставлено право перемещать статьи сметы военно-

народного управления, не выходя из общей сум-

мы; по соглашению с управлением почт и теле-

графов он определял размер прогонной платы 

и платы за пересылку корреспонденции; в его 

распоряжении были также предоставлены значи-

тельные экстраординарные кредиты. Однако, как 

отмечалось в дальнейшем, практическое приме-

нение проекта еще более расширило власть гене-

рал-губернатора: ему было предоставлено право 

приводить желающих вступить в русское поддан-

ство к присяге, без получения каждый раз особо-

го на то разрешения, а также награждать туземцев 

медалями за усердие. В отношении учебных заве-

дений ему были даны полномочия попечителя 

округа. А в случаях чрезвычайных, для расходов 

по экспедициям, генералу Кауфману было при-

своено право требовать выдачи денег из общей 

наличности казначейства, без открытия кредита, 

донося лишь о своих распоряжениях на Высо-

чайшее имя
3
. 

В структуре регионального управления зако-

нодатель установил, что областные управления 

составляли: 1) военный губернатор с правами и 

обязанностями губернаторов по общим учрежде-

ниям империи, а по командованию войсками — 

по положению о Туркестанском военном округе, 

при этом канцелярий при военных губернаторах 

не было положено, но для управления войсками 

учреждены были областные штабы; 2) областные 

правления в составе трех отделений: распоряди-

тельного, хозяйственного и судного. Отделения 

по делам хозяйственным, финансовым и судным, 

при сомнении в законах и по всем делам, которые 

военный губернатор считал нужным обсудить 

в общем присутствии, выступали коллегиальным 

учреждением, под председательством помощника 

                                                           
3 См.: Отчет по ревизии Туркестанского края, произве-

денный по Высочайшему повелению сенатором гофмейстером 

графом К. К. Паленом. Краевое управление. СПб., 1910. 

С. 10 // РГИА. НСБ.  



Н. И. Красняков. Политико-административная унификация среднеазиатских ханств в России 

 83 

военного губернатора; но по всем остальным де-

лам они действовали в качестве канцелярии воен-

ного губернатора. Уточним, что областное прав-

ление как коллегия соединяло власть и обязанно-

сти губернского правления и казенной палаты. 

Широкие предметы ведения и полномочия 

областного правления проявились в том, что 

в судебном отношении оно как гражданская пала-

та решало дела, превышающие компетенцию ми-

ровых судей; как коммерческий суд — дела, от-

носящиеся к их компетенции; и как уголовная 

палата — дела о преступлениях по службе и даже 

выступало в роли мирового съезда — постанов-

ляло окончательные решения. Одновременно об-

ластное правление занималось административ-

ным делением и устройством территории; обна-

родованием указов и распоряжений правитель-

ства; служебными и отпускными делами админи-

стративного аппарата области; выборами в низо-

вую администрацию волостей и аулов; вопросами 

религии; принятием в подданство иностранцев; 

образованием и здравоохранением; администра-

тивной ссылкой лиц и их возвращением; годовой 

отчетностью; сохранением порядка в области. 

Кроме того, областное правление вело учет зе-

мель, распределяло их между жителями, органи-

зовывало ярмарки и базары, собирало статисти-

ческие сведения, взимало подати и сборы, а по 

судебным отделам — готовило к слушанию 

гражданские и уголовные дела, осуществляло 

переписку по судебным и следственным делам. 

Следующая ступень — уездное управление, 

которое в административном и полицейском отно-

шениях было вверено единоличной власти уезд-

ного начальника на правах уездного исправника, 

ему же было предоставлено и распоряжение вой-

сками. В его обязанности законодательство вклю-

чало: сохранение спокойствия, порядка и без-

опасности в уезде; наблюдение за деятельностью 

туземной администрации, волостными и аульными 

сходами, своевременным поступлением государ-

ственных и земских повинностей, исправностью 

дорог, мостов и переправ, распространением 

и благоустройством школ; законное содействие 

развитию всех отраслей торговли и промышленно-

сти, особенно беспрепятственному прохождению 

караванов; надзор за народным судом и заведова-

ние казенными оброчными статьями. 

Местное туземное управление было органи-

зовано в отношении податей, суда и администра-

ции раздельно для кочевого и оседлого населе-

ния, причем в основу порядка замещения долж-

ностей органов административного и народного 

суда было положено выборное начало. В зависи-

мости от особенностей бытового уклада кочевни-

ков и оседлых туземцев, для первых были уста-

новлены две инстанции управления: аульная (со-

ответствующая сельской) и волостная, а для 

оседлого населения одна (аксакальская) — соот-

ветствующая волости. Волостные управители 

и аульные старшины избирались среди кочевни-

ков на три года. На эти должности мог быть из-

бран каждый, кто пользовался уважением и дове-

рием народа, не привлекался к суду, не находился 

под следствием и был не моложе 25 лет. Волост-

ных начальников утверждал в должности воен-

ный губернатор, аульных старшин — уездный 

начальник. Военный губернатор мог в случае 

злоупотреблений и неисполнения обязанностей 

отстранить от должности волостных управителей, 

а уездный начальник — аульных старшин. 

Аксакалам, волостным и аульным принадле-

жала полицейская и распорядительная власть 

в районе округа, также они наблюдали за поряд-

ком, соблюдением законов, вели сбор податей, 

выполняли указания уездных начальников, приво-

дили в исполнение судебные решения и постанов-

ления народных судов. Волостные управители за 

неповиновение властям и драки могли подвергать 

виновных аресту до трех дней, штрафу до трех 

рублей. Аульные старшины исполняли в ауле те 

же обязанности, что волостные — в волости. Для 

заведования общественным хозяйством оседлых 

жителей, для производства раскладок и взимания 

сборов в городах и селениях были созданы хозяй-

ственные общественные управления, члены кото-

рых назначались также по выбору. У кочевников 

же эти раскладки и сборы производились выбор-

ными, под контролем волостного управителя и 

русской администрации. Полицейская и распоря-

дительная власть над оседлым населением в горо-

дах и селениях Сыр-Дарьинской области сосредо-

точивалась в руках аксакалов, которые избирались 

сроком на 3 года и утверждались в своей должно-

сти военным губернатором. Выборы были анало-

гичны выборам среди кочевого населения. Города 

и крупные селения разделялись на кварталы, от 

каждого избирался один аксакал, имевший те же 

права и обязанности, что и волостной управитель у 

кочевников. 

В это же время в крае вводится новое судеб-

ное устройство, по которому действуют военный, 

народный и гражданский общеимперский суды. 

Органами судебной власти являлись уездный су-

дья, военно-судебные комиссии, областные прав-

ления, подчинявшиеся по инстанции Правитель-

ствующему Сенату. В кочевых и полукочевых 

районах Средней Азии появляется народный суд 

с выборным бием, которым мог стать каждый, 

кто был не моложе 25 лет и не имел судимости. 

Выбранные утверждались губернатором, вместо 

жалованья они получали бийлык — десятую часть 

суммы, присуждаемой по иску. Суд биев прохо-

дил гласно, публично. Существовали три инстан-

ции народного суда: единоличный суд биев; во-

лостные суды биев; чрезвычайные съезды биев. 

Непосредственно обращаясь к населению, 

генерал Кауфман считал нужным подчеркнуть, 

что «для того, чтобы упрочить внутреннее 

устройство края на благополучие живущих в нем 

русских, сартов и киргизов, ГОСУДАРЮ угодно 

было повелеть мне обсудить здесь, на месте, как 

именно применить к делу те законы, которые бы-

ли написаны в Петербурге для всех жителей Тур-

кестанского генерал-губернаторства… правитель-

ство предлагает передать в руки народа большую 
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часть управления»
1
. Следовательно, региональная 

власть с начала процесса руководствовалась чет-

кими предписаниями по налаживанию крепкой 

и постоянной связи с местным населением по-

средством участия его в управлении на основе 

сложившихся в территории регуляций. При этом 

она стремилась руководствоваться стратегиче-

скими целями по расширению воздействия импе-

рии и на мусульман новой периферии России, 

и на сопредельные государства, однако реальные 

возможности решить эти задачи оказывались не-

значительными. В подтверждение нашего сужде-

ния приведем наблюдение исследователя русских 

окраин Д. И. Романовского о последствиях сло-

жившейся административной практики: обозре-

ния обширного края в подавляющем большинстве 

случаев были весьма кратковременны; ни один из 

сменявших быстро друг друга генерал-губерна-

торов за последние десять лет (речь идет о 1858—

1868 гг., так как его книга издана в 1868 г.) не 

успел объехать всего генерал-губернаторства
2
. 

Следующий этап региональной политики 

в отношении среднеазиатского края характеризу-

ется тем, что связи протектората Российской им-

перии с некоторыми ханствами региона стали 

устойчивее или ханства были вовсе включены 

в состав России, вследствие чего постепенно 

формировались предпосылки для последующей 

унификации управления среднеазиатскими вла-

дениями. Так, находящееся с 1868 г. под протек-

торатом России и сохранявшее традиционное 

административно-территориальное деление Бу-

харское ханство в результате заключенного в сен-

тябре 1873 г. нового договора о протекторате по-

пало под более жесткий, чем прежде, контроль 

империи, хотя и сохранило много льгот и приви-

легий. Назначенный сюда особый представитель 

России не имел полномочий вмешиваться во внут-

ренние дела ханства, но за ним оставалось право 

контроля над внешней политикой, военным и 

внешнеторговым положением ханства
3
. Потому в 

1885 г. в Бухаре создается российское император-

ское политическое агентство, выполнявшее функции 

посольства.  

Через политического агента как официально-

го представителя России в ханстве осуществля-

лись все связи Ташкента и Петербурга с бухар-

ским правительством, ему также поручался кон-

троль за русско-афганской границей. В созданной 

судебной комиссии, состоявшей из российского 

политического агента и куш-беги (высшего чи-

новника местной администрации), решались по 

взаимному согласию сторон уголовные и граж-

данские дела, возникавшие между российскими 

и бухарскими подданными
4
.  

                                                           
1 Отчет по ревизии Туркестанского края… С. 15. 
2 См.: Романовский Д. И. Указ. соч. С. 33—34. 
3 См. об этом: Терентьев М. А. История завоевания Сред-

ней Азии. СПб., 1906. Т. 2. С. 60—80, 281—284 ; Халфин Н. А. 

Присоединение Средней Азии к России. М., 1965. С. 330—335.  
4 См.: Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-

губернатора о положении Туркестанского края в 1909 году. 

С. 106—107 // РГИА. НСБ. 

В конце XIX в. прерогативы политического 

агента претерпевают изменения в связи с органи-

зацией русского суда в Бухарском ханстве — его 

судебные права были несколько ограничены 

в результате введения института мировых судей, 

решавших дела российских подданных. А в конце 

XIX — начале XX в. в связи с железнодорожным 

строительством и активной миграцией населения 

из Европейской России в Бухарском ханстве воз-

никают поселения европейского типа и неболь-

шие города. Эти населенные пункты имели само-

стоятельную систему административного управ-

ления, в них действовало Положение об управле-

нии Туркестанским генерал-губернаторством 

1867 г., все должностные лица этих населенных 

пунктов назначались туркестанским генерал-

губернатором, соответственно, бухарские власти 

не имели права вмешиваться в их внутренние 

дела. В начале XX в. в отчетах императору турке-

станский генерал-губернатор предлагал «способ-

ствовать постепенному проведению в админи-

стративную жизнь ханства начал закономерности 

и общего порядка, чем было бы обеспечено впо-

следствии мирное слияние ханства с прочими 

областями края на началах однородного с ними 

административного устройства»
5
. 

В 1873 г. после покорения Хивинского хан-

ства был заключен мирный договор, по которому 

ханство стало протекторатом России
6
. Для кон-

троля за деятельностью хана был создан Диван 

в составе 7 человек: 4 представителя российской 

администрации и 3 представителя хивинской сто-

роны. Решения Дивана, возглавлявшегося ханом, 

утверждались туркестанским генерал-губернато-

ром, который также назначал и смещал членов 

Дивана. Здесь был образован Аму-Дарьинский 

округ, который в 1874 г. переименовывается 

в отдел во главе с российским военачальником 

в звании офицера. С введением в действие в 1887 г. 

Положения об управлении Туркестанским краем 

Аму-Дарьинский отдел включается в состав Сыр-

Дарьинской области, его начальник приравнива-

ется к уездному начальнику, но с сохранением 

особых полномочий. Так, в частности, он оста-

вался начальником войск отдела и в военных де-

лах подчинялся туркестанскому генерал-губер-

натору, а также являлся дипломатическим пред-

ставителем России в Хивинском ханстве. Внут-

реннее устройство после заключения договора 

о протекторате оставалось, как и в Бухарском 

ханстве, без изменений до 1917 г. Во главе 

Хивинского ханства стоял осуществлявший 

управление через дворцовых чиновников и выс-

ших духовных лиц хан с наследственной властью, 

хотя его права и были урезаны Диваном и 

начальником Аму-Дарьинского отдела
7
. 

                                                           
5 Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-гу-

бернатора… С. 108. 
6 См.: Абдулатипов Р. Г., Болтенкова Л. Ф., Яров Ю. Ф. 

Федерализм в  истории России. В 3 кн. Кн. 1. М. : Республика, 

1992. С. 47. 
7 См.: История Узбекской ССР. Т. 1. Кн. 2. АНУз. ССР. 

Ин-т истории и археологии. Ташкент. 1956. С. 139—141, 

145—147. 
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Также в 1873 г. после победы над хивинцами 

был заключен мирный договор с их ханом, по 

которому все хивинские земли по правому берегу 

Аму-Дарьи отошли к России и русским были 

предоставлены права свободного проживания 

и безданно-беспошлинной торговли в ханстве. 

Отметим также, что хан должен был уплатить 

2 млн 200 тыс. рублей военной контрибуции, рас-

сроченной на 20 лет. И в этот же период, в сен-

тябре 1875 г., заключен договор по результатам 

победы над Кокандским ханством, в итоге чего 

к России отходила северная часть ханства по пра-

вому берегу реки Нарына с городом Наманганом. 

Новоприобретенные земли вошли в состав Турке-

станского генерал-губернаторства под наимено-

ванием Наманганского отдела, а в 1876 г. объяв-

лено о присоединении ханства под наименовани-

ем Ферганской области. В 1880 г. без боя был 

занят Асхабад, и вновь приобретенные земли Ахал-

Текинского оазиса образовали Закаспийскую об-

ласть, которая (до 1890 г.) была определена со-

ставной частью Кавказского наместничества. 

Вернувшись немного назад, напомним в це-

лях сохранения последовательности в исследова-

нии законодательного регулирования управления 

в регионе, что еще в 1868 г., при рассмотрении 

проекта Положения об управлении в степных 

областях оренбургского и сибирского ведомств, 

Комитет министров назначил туркестанскому 

генерал-губернатору двухлетний срок для пред-

ставления на окончательное утверждение проекта 

управления во вверенном ему крае, имея в виду 

его одновременное обсуждение с действующим 

уже проектом 1867 г. В результате в представ-

ленном в начале 1871 г. проекте генерал Кауфман 

признавал необходимым расширить права мест-

ной власти, применяя с учетом местных условий 

те или другие из выработанных для прочих ча-

стей империи узаконений. Исходя далее из сооб-

ражения о том, что созданная для контроля и 

надзора на месте генерал-губернаторская власть 

не может выполнить этой задачи ввиду превыше-

ния возможностей одного человека, да и, кроме 

того, накладывает на образующийся край слиш-

ком сильный отпечаток воззрений генерал-

губернатора, Кауфман предложил учредить в 

территории коллегиальный орган управления — 

совет. Он должен был состоять из представителей 

от министерств под председательством генерал-

губернатора для руководства всеми отраслями 

управления краем. И при этом должен быть наде-

лен правами, предоставленными Комитету мини-

стров с той целью, чтобы по каждой отрасли 

управления совет считался частью министерства, 

действующего на месте. Вместе с этими новация-

ми проектировалось также предоставить совету 

функции кассационного департамента Сената по 

отношению к постановлениям областных правле-

ний и мирового съезда. Однако проект вызвал 

в министерствах серьезные возражения, ознако-

мившись с которыми генерал Кауфман решил 

подвергнуть проект новому рассмотрению на ме-

сте. Уточним, что подобные организационно-

правовые предложения не только были уже при-

няты законодательно для Кавказа, но в ходе их 

реализации обнаружилась нежизнеспособность 

и затратность такого механизма государственного 

управления в регионе, что повлекло их отмену. 

Предоставленные в 1873 г. переработанные 

и более согласованные с общеимперскими нача-

лами законодательные предложения были про-

никнуты идеей усиления власти как залога воз-

можного в будущем сокращения войск в округе. 

Проект был обсужден в особой комиссии под 

председательством генерал-адъютанта Непокой-

чицкого с участием представителей Туркестан-

ского генерал-губернаторства. Были высказаны 

замечания со стороны министров финансов и гос-

ударственного контроля по поводу предлагавше-

гося утверждения земских смет властью генерал-

губернатора как неудовлетворительные и даже 

опасные в политическом отношении идеи, потому 

стал разрабатываться новый проект. И уже 

в 1882 г. исполнявший должность туркестанского 

генерал-губернатора генерал-лейтенант Колпа-

ковский представил третий проект, составленный 

администрацией края по основам 1873 г. 

В это же время в Туркестанском крае ввиду 

назначения туда нового генерал-губернатора бы-

ла проведена ревизия во главе с тайным советни-

ком Гирсом. Результаты ее отражали противоре-

чивость сложившейся административной систе-

мы, поскольку было выяснено, что 1) Сыр-Дарь-

инская область управляется на основании поло-

жения 11 июля 1867 г., существенно измененного 

распоряжениями генерал-губернатора; 2) в Зерав-

шанском округе действуют временные правила, 

утвержденные генерал-губернатором Кауфманом 

29 июня 1868 г., дополненные и измененные по-

следующими распоряжениями; 3) Аму-Дарьинский 

отдел управляется на основании утвержденного 

генерал-губернатором 21 мая 1874 г. временного 

положения, причем участковым начальникам по-

ставлено в обязанность руководствоваться прави-

лами для уездных начальников Положения 

1867 г., поземельное же устройство отдела орга-

низовано на основании проекта 1873 г. и 4) Фер-

ганская область в административном, поземель-

ном и податном отношениях устроена на основа-

нии проекта 1873 г., а судебная часть — на осно-

вании Положения степной комиссии 1867 г. 

И при этом общее управление краем было ввере-

но генерал-губернатору. В Сыр-Дарьинской и Фер-

ганской областях управление возложено на гу-

бернатора и областное правление, а в Зеравшан-

ском округе и Аму-Дарьинском отделе — на их 

начальников с состоявшими при них канцелярия-

ми. Области делились на уезды, Зеравшанский 

округ на отделы, соответствующие уездам, а Аму-

Дарьинский отдел на участки
1
. 

Итоги ревизии стали предметом для обсужде-

ния в 1884 г. комиссии под председательством 

члена Государственного совета графа Игнатьева 

с присутствием назначенного туркестанским гене-

                                                           
1 Отчет по ревизии Туркестанского края… С. 28—29. 
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рал-губернатором фон Розенбаха. Устанавлива-

лось, что необходимо решить задачи по устрой-

ству наиболее соответствующего местным услови-

ям и нуждам населения гражданского управления, 

которое служило бы и целям прочного закрепле-

ния края за Россией, уменьшения расходов на его 

управление и увеличение доходов. После обсуж-

дения и внесения исправлений Государственный 

совет в 1886 г. утвердил проект комиссии в каче-

стве Положения об управлении Туркестанского 

края
1
. Следует констатировать, что лишь с 1886 г. 

начала действовать единообразная система, утвер-

жденная императором, поскольку устанавливались 

основные начала судебной системы, систем земле-

владения и землепользования, налогообложения, 

политико-административного устройства этого 

региона империи. Особая значимость Положения 

подчеркивается и в отчете генерал-губернатора 

барона Вревского: «…важнейшим актом… считать 

должно преобразовательные и организационно-

устроительные работы, направленные к улучше-

нию местного административного строя, с при-

ближением последнего к обще-губернскому типу 

местного управления, к улучшениям в судоустрой-

стве, к урегулированию прав местного землевла-

дения и к упорядочению податей и сборов, в инте-

ресах возможного улучшения финансового поло-

жения генерал-губернаторства… устанавливает 

прочное основание законодательному устроению 

местного быта»
2
. По мнению представителя вер-

ховной власти в территории, где ранее действовало 

почти неограниченно личное административное 

усмотрение местных властей, были введены нача-

ла законности для всех областей и уездов; жизнь и 

собственность получили большее обеспечение 

средств полудикого еще населения; благодаря но-

вому судоустройству в крае ограничивались в из-

вестной мере злоупотребления и произвол в судах 

народных, при усилении правительственного 

надзора за их деятельностью
2
. 

Реализация обозначенного Положения об 

управлении Туркестанским генерал-губернатор-

ством и уже действующих специальных актов по 

управлению отдельными областями привела 

к тому, что в конце XIX в. край состоял из 

5 областей: Сыр-Дарьинской, Ферганской, Са-

маркандской, Семиреченской и Закаспийской 

(с 1890 г.). Порядок управления тремя первыми 

определялся Положением Туркестанского края, 

Семиреченская область управлялась на основа-

нии Положения об управлении Степных обла-

стей, Закаспийская — временным Положением об 

управлении Закаспийской области. Все пять об-

ластей в более или менее равной степени подчи-

нялись главному надзору туркестанского генерал-

губернатора, который определялся в должности 

императором. Общее управление генерал-губер-

наторством, за исключением установлений госу-

                                                           
1 ПСЗРИ-3. Т. 6. № 3814. 
2 Всеподданнейший отчет по Туркестанскому генерал-

губернаторству. 1889—1895 годы // Отчеты о состоянии Тур-

кестанского генерал-губернаторства за 1885, 1889—1897, 

1899, 1909 гг. С. 7—8 // РГИА. НСБ. 

дарственного контроля, учебного и почтово-те-

леграфного, находилось в ведении военного ве-

домства, что по образцу кавказских территорий 

налагало особый отпечаток на должностной ста-

тус регионального правителя. Помимо прав 

и обязанностей, указанных в общем губернском 

учреждении, на туркестанского генерал-губерна-

тора возлагались также дополнительно: 1) непо-

средственные сношения с бухарским эмиром 

и хивинским ханом; 2) утверждение торгов и по-

рядка производства дел по казенным сооружени-

ям; 3) высылка из края вредных элементов; 

4) получение Высочайшего соизволения на пере-

дачу дел уголовных в военный суд; 5) принятие 

подданных среднеазиатских ханств в русское 

подданство; 6) определение и изменение границ 

уездов с доведением о сем через военного мини-

стра до Высочайшего сведения; 7) высшее заве-

дование делами городского хозяйства в городах, 

где не введено Городовое положение 1870 г.; 

8) опротестование в соответствующие по предме-

там ведения министерства постановлений состо-

ящего при нем совета по делам о земских повин-

ностях и земельно-податном устройстве, решае-

мых большинством голосов наличных членов, а в 

случаях, не терпящих отлагательства, приведение 

в исполнение под личную ответственность реше-

ния меньшинства или своего собственного 

с доведением об этом до сведения соответствую-

щего министра. 

Положением устанавливались компетенции 

генерал-губернатора и по управлению отдельны-

ми частями: высшее руководство государствен-

ным имуществом; назначение и увольнение со-

ветников, членов общего присутствия областных 

правлений и уездных начальников; представление 

к назначению помощников губернатора; изъявле-

ние согласия на назначение губернаторов; утвер-

ждение постановлений областных правлений 

о распределении приставов по уездам и опреде-

ление границ приставств Семиреченской области; 

разрешение на введение в городах упрощенного 

общественного управления; перевод волостей как 

оседлых, так и кочевых из одного уезда в другой; 

назначение собственной властью волостных 

управителей вместо выборных; отсрочка выборов 

лиц туземной администрации в местностях, объ-

явленных в положении усиленной охраны; раз-

решение местному населению по соглашению 

с Главноуправляющим землеустройством и зем-

леделием на землях, принадлежащих государству, 

пасти скот и собирать песок, камень и колючку; 

разрешение кочевым киргизам Сыр-Дарьинской 

области права перехода на летнее кочевание 

в соседние степные области по соглашению со 

Степным генерал-губернатором; вознаграждение 

должностных лиц общественного управления 

инородцев; разрешение на возведение мечетей; 

утверждение размера жалованья волостных упра-

вителей Закаспийской области; утверждение фор-

мы поземельно-податных книг; утверждение рас-

ходов по содержанию городовых архитекторов; 
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назначение и определение численного состава по-

лицейских команд в городах Туркестанского края. 

Специфику имели права и обязанности 

начальника Закаспийской области. В частности, 

ему предоставлялась дополнительная компетен-

ция сверх указанных в общеимперском законода-

тельстве прав и обязанностей губернаторов по 

общему учреждению губернскому и по другим 

уставам и учреждениям. Так, относительно лиц 

туземного управления начальник области имел 

следующие права: выдвигать туземцев для заня-

тия должностей волостных управителей, утвер-

ждать их должности, сменять всех других лиц 

туземного управления, подвергать всех долж-

ностных лиц дисциплинарным взысканиям и аре-

сту не свыше трехмесячного срока и предавать их 

за преступления суду. А в случаях, когда меры 

оказывались недостаточными для охранения об-

щественного порядка, ему предоставлялось право 

подвергать туземцев по личному своему усмот-

рению или по донесениям уездных начальников 

аресту не свыше одного месяца
1
. 

Положение 1886 г. определяло исполнитель-

ным органом в крае канцелярию, имевшую три 

отделения: 1) по вопросам управления и личного 

состава; 2) по земельным вопросам, налогам, по 

делам строительства, связи, просвещения и меди-

цины; 3) по финансам, статистике, землям, ва-

куфному имуществу, по контролю за иностран-

ными подданными. Особым отделом канцелярии 

был дипломатический, занимавшийся решением 

вопросов, связанных с российским протекторатом 

над Бухарой и Хивой. Областные правления, яв-

ляясь исполнительными органами власти, нахо-

дились под контролем военных губернаторов. 

Они занимались регулированием вопросов земле-

владения, землепользования, водопользования 

в оседлых и кочевых районах генерал-губерна-

торства, устанавливали и собирали налоги, кон-

тролировали работу уездной городской и сель-

ской администрации, судов, занимались пробле-

мами городского хозяйства. 

Города Туркестанского генерал-губернатор-

ства в отличие от городов Европейской России не 

пользовались правом самоуправления (в 1877 г. 

исключение в этом отношении было сделано лишь 

для Ташкента). Новшеством было введение в Тур-

кестане уездных участков и должностей участко-

вых начальников из местных военных 

и представителей военной администрации. Тем не 

менее туркестанская административная система 

по-прежнему относилась к типу военно-народного 

управления. В оседлых селениях, кочевых аулах, в 

участках продолжало действовать традиционное 

управление, основанное на правилах и законах 

адата и шариата. Сохранялся также народный суд, 

который осуществлял свои функции среди кочев-

ников на основе обычного права, а среди оседлого 

                                                           
1 См.: Временное положение об управлении Закаспий-

ской области. Изд. 1892 г. // Материалы к выяснению вопроса 
о пределах применения в России мусульманского права. Дей-

ствующие узаконения и разъяснения Правительствующего 

Сената. Государственная Канцелярия. 1917. С. 182 // РГИА. НСБ. 

населения — на основе мусульманского религиоз-

ного права. Административное устройство обла-

стей, исходя из принципиальных позиций военно-

народного характера управления, предусматривало 

и то, что «на крестьянских и инородческих 

начальников… возлагается исполнение лежащих 

на уездных начальниках, согласно Положению об 

управлении Степных областей, обязанностей по 

общему наблюдению за инородческим управлени-

ем и народным судом, а также попечению о нуж-

дах инородцев»
2
. В итоге можно говорить, что по 

структурному наполнению административными 

единицами в региональную модель управления 

включены были губернии-области, военные окру-

га, уезды, специфические мусульманские волости. 

В должности генерал-губернатора сочетались во-

енное и гражданское управление с подчинением и 

военному ведомству, и Министерству внутренних 

дел, а по специфическим предметам ведения и 

пределам власти Туркестанское генерал-

губернаторство больше походило на наместниче-

ство по типу Кавказского. 

Положением 1886 г. определялось, что су-

дебные установления в Туркестанском крае обра-

зованы и действуют на основании общих правил, 

изложенных в судебных уставах. Но действие 

общеимперского права постоянно уточнялось 

разъяснениями Сената, а в дальнейшем и изменя-

лось внесением дополнений в законодательство 

в случае возникновения потребности при появле-

нии новых общественных отношений. Например, 

при издании Положения в редакции 1892 г. ого-

варивалось, что в Бухарском ханстве состоят ми-

ровые судьи. Круг ведомства и пределы их вла-

сти, а также Самаркандского окружного суда 

и российского политического агента в Бухаре по 

возникающим в пределах Бухарского ханства 

судебным делам определялись особыми правила-

ми. Подобным же образом закреплялся специаль-

ный подход и в отношении порядка производства 

судебных дел в Хивинском ханстве. 

В итоге выделим сложившееся общее судо-

устройство в крае. Исходным моментом надо 

признать, что у туземцев действовали народные 

суды на основании особых о них правил. Оседлые 

туземцы и кочевники имели отдельные народные 

суды, разрешающие подсудные им дела на осно-

вании существующих в каждой из означенных 

частей населения обычаев. Народные суды назна-

чались по выбору населения на три года. Число 

народных судей и пределы их участков определя-

лись областными правлениями перед выборами, 

с тем чтобы у оседлых туземцев не приходилось 

больше одного судьи на волость, а у кочевников 

число судей в волости было не менее четырех 

и не более числа аульных обществ в волости. За-

кон допускал разрешение споров известного рода 

                                                           
2 Положение об управлении областей Акмолинской, 

Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской. 

Изд. 1892 г. // Материалы к выяснению вопроса о пределах 
применения в России мусульманского права. Действующие 

узаконения и разъяснения Правительствующего Сената. Госу-

дарственная Канцелярия. 1917. С. 179 // РГИА. НСБ. 
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не по общим законам Российской империи, «по-

тому что наследственное право магометан имело 

свои основы по преимуществу в их бытовых 

и религиозных особенностях». И наоборот, под-

черкивалось, что гражданские права, исходя из 

условий действия времени, порядка их судебной 

защиты и правил установления давности, не име-

ют внутренней связи со своеобразными местными 

юридическими отношениями наследственного пра-

ва. Соответственно, они должны быть обсуждае-

мы по общему закону империи, не допускающему 

никакой неопределенности в этом отношении 

и устанавливающему точный срок, по истечении 

которого теряется возможность ограждать право, 

независимо от его материального содержания. 

Уточнялось, что допускаемое применение мусуль-

манских законов, устраняющее действие по тому 

же предмету законов общеимперских, следует по-

нимать как исключение, не подлежащее распро-

странительному толкованию и ограниченное об-

ластью только имущественно-наследственных 

правоотношений. Судьям указывалось, что «име-

ются лишь льготные постановления, которыми 

облегчается оформление прав туземцев на при-

надлежащие им по местным воззрениям земли»
1
. 

В общей системе государственного управле-

ния духовные дела местного населения регулиро-

вались общеимперским законодательством, кото-

рое принципиально в общей форме закрепило, 

что дела христиан иностранных исповеданий 

и иноверцев ведаются Министерством внутрен-

них дел, при этом оговаривалось, что все прочие 

дела и случаи по иностранным христианским 

и иноверным исповеданиям, не представленные 

по изложенным в Учреждениях и Уставах прави-

лам, рассматриваются Высочайшим разрешени-

ем
2
. В среднеазиатских владениях Российской 

империи местное управление духовными делами 

мусульман принадлежало их высшему и приход-

скому духовенству. Определения Духовного 

правления исполнялись на местном и на русском 

языках, причем в них церковные служители 

в зависимости от рода дел обязаны были указы-

вать законы, служившие им основаниями к ре-

шению, как российские, так и мусульманские.  

А в случаях, когда решение превышало данную 

«Магометанскому Духовному Правлению власть», 

правление представляло дела такого рода со сво-

им мнением через губернатора в Министерство 

внутренних дел или в Правительствующий Сенат 

по компетенции
3
. 

Стремление найти баланс в достижении це-

лей центральных властей и населения территории 

прослеживается и в преобразованиях податных 

                                                           
1 Разъяснения Правительствующего Сената по вопросу 

о пределах применения мусульманского права // Материалы 

к выяснению вопроса о пределах применения в России му-

сульманского права. Действующие узаконения и разъяснения 
Правительствующего Сената. Государственная Канцелярия. 

1917. С. 239—242 // РГИА. НСБ. 
2 Свод законов Российской империи. Т. XI. Ч. 1. Уставы 

Духовных Дел Иностранных Исповеданий, изданные 1896 г. 

П. 13, 15. 
3 Там же. П. 1342, 1404. 

отношений. В частности, уже в начале реформы 

новые установки имели очевидные результаты, 

а с их благополучным и скорейшим завершением 

связывалась функциональность механизма госу-

дарства в регионе. Законодатель стремился в зна-

чительной степени к установлению необходимого 

равновесия между доходами, получаемыми с края, 

богато одаренного природой и обитаемого трудо-

любивым и зажиточно живущим населением, 

и расходами государственного казначейства не 

только на благоустройство края и содержание его 

гражданского управления, но и на содержание 

в нем управлений военных и войск. Соответ-

ственно, достижение состояния определенной 

урегулированности различного рода обществен-

ных отношений в среднеазиатских владениях 

способствовало не только весьма значительному 

оживлению промышленности и торговли, замет-

ными также оказывались успехи в деле усиления 

в нем русского народонаселения, «за последнее 

тринадцатилетие более, чем удвоившегося, в сво-

ей численности, и в особенности возрастанием в 

нем крестьянской сельской колонизации», сказа-

но в официальном отчете. При этом новопостро-

еннные церкви в возникших русских селениях 

края как нельзя лучше свидетельствовали о силе 

и прочности зарождающейся в крае крестьянской 

колонизации
4
. 

Поставленные Положением 1886 г. задачи 

для ведомства земледелия и государственных 

имуществ в силу недавнего присоединения этих 

территорий были обширнее и тверже, чем где-

либо внутри империи или на других имперских 

окраинах. Их решение всецело лежало на общей 

администрации края, в составе которой при этом 

не имелось специальных органов для всех этих 

отраслей государственно-хозяйственного управ-

ления за исключением крайне недостаточного 

штата техников, состоящих при генерал-губер-

наторе и при строительных отделениях област-

ных правлений для заведования лесной частью 

и обширной местной ирригацией. А потому по-

степенно становилось необходимым вносить до-

полнения и изменения в общий порядок управле-

ния, в частности разработать проект местных 

учреждений Министерства земледелия, согласо-

вать его с центральными ведомствами и предста-

вить на рассмотрение высших властей. Отдельно 

отметим, что положение туркестанской админи-

страции, всегда бывшее трудным в силу ряда 

причин (недостаточность местных управленче-

ских кадров, скудость финансовых средств, об-

ширность и сложность обязанностей администра-

ции в крае, завоеванном силой оружия и иновер-

но-фанатическом, чуждом по обычаям и быту 

своему, а также определенные проблемы во взаи-

модействии с местной элитой, незнакомой с рус-

скими законами и порядками, веками жившей под 

властью азиатских деспотов и далеко еще не до-

зревшей до осознания начал законности) в по-

                                                           
4 См.: Всеподданнейший отчет по Туркестанскому гене-

рал-губернаторству. С. 9. 
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следние годы XIX в. становилось еще более за-

труднительным. 

Правительственными отчетами обращалось 

внимание на то, что с подчинением областных 

управлений края с 1887 г. общему губернскому 

учреждению и преобразованием их по закону 

1886 г. в административном, поземельно-подат-

ном и хозяйственном отношениях расширились 

и осложнились управленческие связи согласова-

ния и координации, но при этом средства оста-

лись по-прежнему скудные. Думается, что преж-

нее авторитетное военно-административное по-

ложение региональной власти, все более стано-

вившейся гражданской, в описанном социуме 

неминуемо должно снижаться, тем более с отде-

лением от нее власти судебной, которая по Поло-

жению 1886 г. превращалась в учреждение, со-

вершенно независимое даже от главной местной 

администрации. Это обстоятельство по обраще-

ниям генерал-губернатора было учтено в даль-

нейшем, когда на основании Временных правил 

о применении судебных уставов 1864 г. в Сыр-

Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Се-

миреченской, Акмолинской, Семипалатинской, 

Уральской и Тургайской областях с 1898 г. про-

изошла значительная перестройка судебных ор-

ганов в крае. Были определены полномочия ми-

ровых судей, съездов мировых судей, окружных 

судов, судебных палат и верховного кассацион-

ного суда — Правительствующего Сената, при 

этом отдельно оговаривалось влияние мусуль-

манского населения на суд. В частности, в этих 

областях окружной суд рассматривал подведом-

ственные ему уголовные дела с участием при-

сяжных заседателей. Подобным же образом были 

внесены некоторые уточнения и в отношении 

суда биев. 

В условиях недостаточности квалифициро-

ванных управленческих кадров, существенного 

распространения сферы действия местных струк-

тур, невозможности охватить край управленче-

ским воздействием при существующем админи-

стративном порядке естественным образом воз-

никали предложения об увеличении полномочий 

государственной власти непосредственно на ме-

сте. К 1895 г. генерал-губернатор барон Вревский 

выступает не только с ходатайством о пере-

устройстве судебной власти, но и с требованием 

предоставить «главному начальнику края права 

и власть, какой пользуются генерал-губернаторы 

в местностях, объявленных на положении уси-

ленной охраны» и ввести денежный сбор с тузем-

ного населения взамен отбывания общей воин-

ской повинности натурой
1
. Кроме того, им пред-

лагалось решить проблему образовательных 

учреждений, в том числе «1) открытие в г. Таш-

кенте ремесленного училища; 2) устройство 

начальных школ в тех русских селениях, где они 

еще не устроены; 3) учреждение в крае специаль-

ной сельско-хозяйственной школы». Однако 

                                                           
1 Всеподданнейший отчет по Туркестанскому генерал-гу-

бернаторству. С. 18—20. 

наряду со стремлением внедрить в среднеазиат-

ских владениях институты российской власти и 

права, а также элементы русской духовной и ма-

териальной культуры региональный правитель 

считал возможным на перспективу «более широ-

кое водворение в нем русских переселенцев-

крестьян». При этом он признавал, что основа для 

такого процесса уже сложилась естественным 

ходом событий, поскольку крестьянское пересе-

ление в новозавоеванные области Туркестанского 

края началось еще четверть века тому назад само 

собою, стихийно, без каких-либо побудительных 

к нему мер или вызовов со стороны местной ад-

министрации, «немедленно-же вслед за образова-

нием Туркестанского генерал-губернаторства»
2
. 

Завершение военного освоения Средней 

Азии и сложности стабилизации административ-

ной практики в управлении туземным социумом, 

а также обнаруженные пробелы в существующем 

законодательстве относительно отдельных струк-

тур региональной системы администрации и ис-

полнения некоторых специальных полномочий 

представительствами центральных правитель-

ственных учреждений на месте привели к внесе-

нию поправок и дополнений в действующее по 

этим вопросам законодательство. Так, по линии 

Комитета министров, рассмотревшего предложе-

ние военного министра о приведении в действие 

Указа 1897 г. о разделении Сибири и среднеази-

атских областей на военные округа
3
, принято ре-

шение следовать административным нормам по 

структуре учреждений регионального управле-

ния, доказавшим свою действенность на Кавказе. 

В частности, в связи с передачей в ведение Тур-

кестанского генерал-губернаторства Семиречен-

ской и Закаспийской областей предусматривалось 

дополнить исполнение обязанностей по вновь 

учреждаемой должности помощника командую-

щего Туркестанского военного округа обязано-

стями помощника туркестанского генерал-губер-

натора на основании установленных для помощ-

ника Главноначальствующего гражданской ча-

стью на Кавказе. Такая мера была признана воз-

можной в условиях отдаленных и протяженных 

среднеазиатских владений, поскольку в случае 

выбытия из края генерал-губернатора или его 

продолжительной болезни занимающее данную 

должность лицо вступало в исполнение всех его 

обязанностей. 

В 1900 г. Высочайше утвержденным мнением 

Государственного совета
4
 статус названного по-

мощника определен в следующей редакции: «при 

генерал-губернаторе состоит помощник, определя-

емый и увольняемый по непосредственному 

усмотрению Его Императорского Величества ука-

зами Правительствующему Сенату и приказами в 

общеустановленном порядке». В случае увольне-

ния, смерти, болезни или отсутствия в крае гене-

рал-губернатора помощник вступал в исправление 

                                                           
2 Всеподданнейший отчет по Туркестанскому генерал-гу-

бернаторству. С. 32. 
3 ПСЗРИ-3. Т. 17. № 14818. 
4 ПСЗРИ-3. Т. 20. № 17974. 
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всех его обязанностей. Кроме того, он подчинялся 

генерал-губернатору непосредственно и исполнял 

его поручения по всем частям гражданского 

управления краем, также от усмотрения генерал-

губернатора зависело, вверить ли своему помощ-

нику какую-либо отдельную часть своих обязан-

ностей, за исключением принятия некоторых мер, 

составляющих исключительную компетенцию 

регионального правителя. Закреплялось, что гене-

рал-губернатор может возлагать на своего помощ-

ника обозрение края и ревизию действий мест и 

лиц, ему подведомственных. Также в соответствии 

со сложившимся на Кавказе порядком устанавли-

валось, что Совет генерал-губернатора состоит под 

председательством помощника генерал-

губернатора, а когда помощник не будет иметь 

возможности лично председательствовать в Сове-

те, обязанности председателя должен исполнять 

военный губернатор Сыр-Дарьинской области. То 

есть пределы власти помощника были установле-

ны лишь в отношении совета официально, в отно-

шении же прочих частей гражданского управления 

краем его обязанности ставились законом в пря-

мую зависимость от личного усмотрения генерал-

губернатора и ограничивались лишь определен-

ными статьями, в основном о принятии чрезвы-

чайных мер. То есть, как и в кавказских террито-

риях, в среднеазиатских владениях Российской 

империи по-прежнему существенное значение в 

государственном управлении занимало наместни-

ческое, «личное» начало высшего должностного 

лица в регионе. Отметим, что такая естественно 

сложившаяся тенденция имела множество условий 

для формирования и длительного сохранения, 

в частности обширные пространства областей, 

входящих в состав Туркестанского края, отсут-

ствие удобных путей сообщения, крайне немного-

численный штат главного управления края, обре-

мененный массой всевозможной канцелярской 

работы и др. Все эти факторы явились причиной 

того, что туркестанский генерал-губернатор был 

поставлен в жесткие условия невозможности уста-

новить действенное и рациональное наблюдение за 

деятельностью правительственных установлений 

генерал-губернаторства, что определяло его про-

тиворечивое положение в управленческо-

нормативной системе территории. С одной сторо-

ны, ему полагалось осуществлять надзор законно-

сти действия государственного права,  

а с другой стороны, без применения должностного 

усмотрения не удавалось реализовать данную 

функцию в местных обстоятельствах. И поскольку 

край к началу XX в. стал еще обширнее по терри-

тории в результате приобретений последних двух 

десятилетий XIX в., то настойчиво высказывалось 

мнение о необходимости разработки нового поло-

жения об управлении регионом
1
. 

К 1905 г. особой комиссией был выработан 

и представлен в правительство проект нового 

Туркестанского положения, затем препровожден 

                                                           
1 См.: Материалы к исследованию колонизационных ре-

гионов Азиатской России. 

для согласования в министерства внутренних дел 

и военное. Основной новацией стало предложе-

ние передать управление краем в Министерство 

внутренних дел и устроить управление примени-

тельно к общим основаниям имперской губерн-

ской административной системы. В ходе рас-

смотрения проектируемых изменений были вы-

сказаны замечания министров юстиции, военно-

го, внутренних дел и туркестанского генерал-

губернатора и по предложению военного мини-

стра работа над новым положением была при-

остановлена. Такой шаг в 1907 г. был вызван уже 

осуществлявшимися кодификационными работа-

ми по реформе общего губернского управления 

в местностях, состоящих в ведении Министерства 

внутренних дел. Однако Совет министров не при-

знал возможным откладывать надолго разработку 

положения и поручил военному министру обра-

зовать особое вневедомственное совещание для 

составления проекта нового законодательного 

акта об управлении Туркестанским краем
2
, тем не 

менее вплоть до революционных событий 1917 г. 

существенных изменений в управлении средне-

азиатскими владениями Российской империи реа-

лизовано не было. 

Итак, в геополитике Российской империи 

к середине XIX в. среднеазиатский вопрос связы-

вался с необходимостью устойчивого влияния на 

государства Азии. Поскольку в 1854—1865 гг. 

передовая оренбургская и сибирская границы 

были замкнуты, то Россия получила плацдарм для 

сосредоточения здесь достаточного количества 

войск и в целом присутствия российской власти. 

Соответственно, управление новообразованной 

Туркестанской областью поручалось военному 

губернатору с правом ведения им дипломатиче-

ских отношений с соседними государствами 

и более широкой компетенцией, нежели у дей-

ствующих по общему правилу в империи регио-

нальных правителей. Потому естественным стоит 

признать принятие им более самостоятельных 

решений непосредственно на месте, что свиде-

тельствует о его меньшей зависимости от центра. 

Постепенно достигнутая определенная стабиль-

ность в крае в ходе реализации Положения 

1867 г. и иных подобных актов по управлению 

отдельными областями края, завоевание и мирное 

присоединение некоторых ханств, а также 

оформление отношений протектората Российской 

империи с Бухарским и Хивинским ханствами 

сформировали предпосылки для унификации гос-

ударственного управления среднеазиатскими 

владениями при усилении наместнического, 

«личного» начала. 

 

 

                                                           
2 Отчет по ревизии Туркестанского края… С. 34, 232. 
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OF THE RUSSIAN EMPIRE 

Abstract. The Central Asian policy of Russia in the XIX century in the context of its influence on the states of the Asian 

region is analysed. The attention is focused on government troops playing the role of the authority guarantor of Russia in 

Central Asia for many Muslim ethnic groups of feudal principalities and khanates. The author emphasizes the fact that since 

1865 the organization of a compound society in the Caucasus within the general management of the consolidated Turkestan 

area has already been experienced.  The tendency of imposing the duty of Forces Command on a special military governor of 

civil authorities is emphasized. Such duties highlight his dual responsibility to the Ministry of Home Affairs and the War 

Ministry. The author concludes that the Governance Statement of the Turkestan Region in 1886 within the centralization of 

local government resulted in the uniformity of the management system, establishing the main bases for criminal proceedings, 

the systems of land ownership and land tenure, taxation, politics and territorial order. 
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УДК 342 

И. В. Радич 
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия) 

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА? 

Предметом исследования является Совет Федерации Федерального Собрания РФ с точки зрения народного 

представительства. Цель работы заключается в соотнесении основных характеристик народного представительства 

с характеристиками Совета Федерации Федерального Собрания РФ, закрепленными в законодательстве РФ. В ре-

зультате исследовательской работы автор приходит к выводу, что Совет Федерации не является представительным 

органом в системе народного представительства. 

Ключевые слова: народное представительство, Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная Ду-

ма, выборность, представительный орган. 

 

 
*
Правовая природа народного представи-

тельства, его юридическая сущность — эти во-

просы занимали умы ученых-мыслителей с мо-

мента зарождения этого явления и даже раньше, 

еще с появления первых признаков народного 

представительства в жизни, однако они до сих 

пор остаются дискуссионными в современной 

научной литературе. Чтобы разобраться и понять 

суть народного представительства, необходимо 

прежде всего понять его юридическую приро-

ду — что же представляет собой народное пред-

ставительство, какие органы власти являются 

истинными представителями, кто наделяет их 

представительными мандатами, передавая власт-

ные полномочия, чьи интересы проводят в жизнь 

представители, в чем заключается необходимость 

такой системы народного представительства. 

Идея народовластия, проходящая через всю 

историю российской государственности на пути 

от начала Руси до современного государства, 

обусловила формирование в нашей стране демо-

кратической системы управления и нашла свое 

развитие в Конституции РФ 1993 г. Так, в преам-

буле к Конституции РФ закреплено: «Мы, много-

национальный народ Российской Федерации… 

возрождая суверенную государственность России 

и утверждая незыблемость ее демократической 

основы… принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1
. Указанное положе-

ние общего характера получает свое развитие 

и конкретизацию в последующих главах Основ-

ного закона. Так, в ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 3 Конститу-

ции РФ говорится, что Россия является демокра-

тическим федеративным правовым государством 
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1 Конституция Российской Федерации : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. // РГ. 1993. 25 дек. 

с республиканской формой правления, носителем 

суверенитета и единственным источником власти 

в котором является ее многонациональный народ. 

Указанное положение однозначно и катего-

рично обязывает государство создать все условия 

для реализации народом своего суверенного ста-

туса на практике. Одним из возможных и в то же 

время наиболее структурно сложных инструмен-

тов для достижения этой цели является институт 

народного представительства. Этот институт име-

ет в нашей стране весьма непростую многовеко-

вую историю становления и развития, в которой 

отражены определенные этапы процесса форми-

рования России как государства народовластия. 

Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. 

закреплено, что каждый человек имеет право 

принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через свободно избранных 

представителей. Подобная норма закреплена  

в п. «а» ст. 25 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах 1966 г.
2
 

В связи с этими нормами, а также указанны-

ми нормами Конституции РФ на государство воз-

ложена обязанность создавать все условия для 

формирования и развития института народного 

представительства. Так, в развитие народного 

представительства Конституцией РФ утвержден 

законодательный (представительный) орган — 

Федеральное Собрание, состоящее из двух палат: 

Государственной Думы и Совета Федерации. 

И если вопрос о месте Государственной Думы 

в системе народного представительства не вызы-

вает сомнений и споров, так как этот орган колле-

гиален по составу и порядку принятия решения, 

избирается народом, т. е. проводит в жизнь инте-

ресы и требования всего народа Российской Фе-

                                                           
2 Международный пакт о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г. Нью-Йорк. 
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дерации, то место Совета Федерации в системе 

народного представительства у автора статьи вы-

зывает много вопросов, что и послужило поводом 

для анализа и научного поиска. 

Характеризуя органы народного представи-

тельства, Н. А. Богданова относит к числу суще-

ственных и необходимых признаков такие, как 

избрание народом на периодических выборах, 

коллегиальность и наличие механизма влияния на 

деятельность со стороны граждан, подчеркивая 

при этом, что только в совокупности все назван-

ные свойства дают качество, позволяющее харак-

теризовать рассматриваемые органы как предста-

вительные. Наличие отдельных из перечисленных 

свойств привносит лишь определенные элементы 

отношений представительства в социально-пра-

вовую природу того или иного органа
1
.  

Необходимо отметить, что в науке существует 

спор относительно признака коллегиальности, так 

как ряд исследователей, таких, как С. А. Авакьян, 

А. С. Автономов, П. А. Астафичев, считают необ-

ходимым относить к народному представитель-

ству и единоличные избираемые органы власти. 

То есть не считают коллегиальность существен-

ным признаком органа народного представитель-

ства. Однако при различных точках зрения на 

необходимость признака коллегиальности никто 

из исследователей не оспаривает важность орга-

низационного момента в образовании органов 

народного представительства — периодических 

выборов, т. е. формирование таких органов путем 

волеизъявления народа. Это органы, сформиро-

ванные на периодических выборах, при которых 

именно народ определяет субъекты, которые бу-

дут проводить в жизнь и защищать его интересы, 

— те, кому народ посредством своей суверенной 

власти доверяет определять порядок жизни. 

В связи с этим хотелось бы отметить недо-

статок в правовом определении представляемого 

субъекта членами Совета Федерации, т. е. того, 

чьи интересы представляет Совет Федерации — 

народа или субъекта Российской Федерации. 

Часть 1 ст. 1 Федерального закона от 8 мая 1994 г. 

№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации»
2
 ука-

зывает, что член Совета Федерации является 

представителем от субъекта Российской Федера-

ции, в отличие от члена Государственной Думы, 

за которым закреплено законом представление 

всего народа. На этот недостаток обратила вни-

мание Г. Д. Садовникова
3
. 

Действительно, при такой формулировке за-

кона возникает вопрос: кто же является представ-

ляемым субъектом, которого представляет член 

                                                           
1 См.: Богданова Н. А. К вопросу о понятии и моделях 

народного представительства в современном государстве // 

Проблемы народного представительства в Российской Феде-
рации / под ред. С. А. Авакьяна. М. : Изд-во МГУ, 1998. С. 13. 

2 РГ. 1994. 12 мая. 
3 См.: Садовникова Г. Д. Представительные органы в Рос-

сийской Федерации: проблемы исторической обусловленно-

сти, современного предназначения и перспективы развития : 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. 498 с. 

Совета Федерации, — народ, проживающий на 

территории конкретного субъекта Федерации, 

или сам субъект Федерации (составная единица 

государства-субъекта конституционных правоот-

ношений)? Следуя логике Конституции РФ, где 

в ст. 94 Федеральное Собрание в целом (Государ-

ственная Дума и Совет Федерации) является 

представительным и законодательным органом 

Российской Федерации, а также постановления 

Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. 

№ 2-П
4
, которое подтвердило одинаковую сте-

пень представительного характера обеих палат 

Федерального Собрания, необходимо перефор-

мулировать определение с «представитель от 

субъекта Российской Федерации» на «представи-

тель народа соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации», как это предлагает в своей ра-

боте Садовникова. 

Следует признать, что п. 2 ст. 1 Федерально-

го закона от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ (ред. от 

1 декабря 2014 г.) «О порядке формирования Со-

вета Федерации»
5
 предусматривает, что наделе-

ние полномочиями члена Совета Федерации осу-

ществляется соответствующим органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации 

на основе волеизъявления избирателей данного 

субъекта Российской Федерации. Однако каким 

образом учитывается такое волеизъявление при 

том порядке формирования Совета Федерации, 

который существует? Как соотносится такой по-

рядок с народным представительством? 

На первый взгляд, идея учета мнения народа 

соответствующего субъекта вполне соответствует 

духу народного представительства. Прочитаем 

и проанализируем глубже указанные нормы и по-

становления Конституционного Суда. Развивая ис-

следование места Совета Федерации, закрепленного 

Конституцией РФ как законодательного (предста-

вительного) органа власти в системе народного 

представительства, можно столкнуться со следую-

щей проблемой: а является ли Совет Федерации 

вообще органом народного представительства? Об-

ладает ли Совет Федерации качествами, присущими 

органу народного представительства? 

Мнение о том, что о представительном харак-

тере Совета Федерации как верхней палаты гово-

рить приходится с очень большой натяжкой, по-

скольку его члены не избираются непосредственно 

населением именно в качестве членов этой палаты 

Федерального Собрания, высказывалось еще на 

заре становления конституционных основ. 

Конституция РФ не говорит о том, что Совет 

Федерации представляет народ. Наоборот, Кон-

ституция подчеркивает, что Совет Федерации 

формируют представители субъекта Федерации. 

Кроме того, при внимательном изучении поста-

новлений Конституционного Суда мы видим, что 

Конституционный Суд указывает на одинаковый 

и равный представительный характер полномо-

чий, а не на равный представляемый субъект, т. е. 

                                                           
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апр. 

1995 г. № 2-П. URL: http://constitution.garant.ru/act/assembly/10104579/ 
5 РГ. 2012. 7 дек. 
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того, чьи интересы представляет Совет Федера-

ции и Государственная Дума. Конституционный 

Суд лишь указывает на то, что представительство 

и Совета Федерации, и Государственный Думы 

имеет одно содержание в части полномочий: за-

конодательную инициативу, свою роль в законо-

дательном процессе, активное участие в полити-

ческом процессе. 

Исходя из п. 2 ст. 95 Конституции РФ, в Совет 

Федерации входят: по два представителя от каждо-

го субъекта Российской Федерации — по одному 

от законодательного (представительного) и испол-

нительного органов государственной власти; пред-

ставители Российской Федерации, назначаемые 

Президентом Российской Федерации, число кото-

рых составляет не более десяти процентов от числа 

членов Совета Федерации — представителей от 

законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. Такой способ образо-

вания, при котором в Совете Федерации состоят 

как представители субъектов Федерации, опреде-

ляемые самостоятельно субъектами Федерации, 

так и представители Российской Федерации, 

назначаемые Президентом РФ, дает все основания 

полагать, что Совет Федерации представляет 

именно субъект Федерации и саму Федерацию как 

самостоятельные субъекты конституционных пра-

воотношений, имеющих самостоятельный интерес, 

а не народ этих субъектов. 

Кроме того, поскольку представителями 

субъекта Федерации являются по одному лицу от 

законодательного (представительного) и испол-

нительного органов государственной власти, оче-

видно, что как минимум один представитель 

субъекта Федерации не проходил процедуру из-

брания народом, а был назначен представителем 

в силу занимаемой им должности в органах ис-

полнительной власти субъекта РФ. 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 

№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации» в ст. 1 закрепляет, что представитель 

в Совете Федерации от исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации назначается высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руково-

дителем высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Феде-

рации) на срок его полномочий. Так, законодате-

лем закреплен назначаемый характер статуса та-

кого представителя субъекта. Указанное назначе-

ние никак не отражает такой важной характерной 

черты народного представительства, как выбор-

ный характер получения мандата. Народом такой 

представитель не избирался. Народ никак не де-

легировал такому представителю полномочия 

представлять свои интересы и проводить в жизнь 

требования народа. Только реализуя свое право, 

свои интересы посредством выборов, народ изби-

рает своих представителей. В этом и заключатся 

вся суть народного представительства — в деле-

гировании полномочий представлять интересы 

избранному субъекту. Таким образом, не будучи 

избранным народом, он никак не может нахо-

диться в системе народного представительства, 

так как важным и бесспорным качеством народ-

ного представительства является именно выбор-

ный характер получения полномочий на предста-

вительство интересов представляемого субъекта. 
Статьи 1 и 3 Федерального закона от 3 декаб-

ря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» в совокупности разъясняют, 
что член Совета Федерации — представитель от 
законодательного (представительного) органа гос-
ударственной власти субъекта Российской Феде-
рации избирается законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации на срок полномочий 
этого органа. Таким образом, участие такого пред-
ставителя в Совете Федерации является производ-
ным от его участия в качестве представителя наро-
да в законодательном (представительном) органе 
субъекта РФ и ограничен сроком его полномочий в 
законодательном (представительном) органе субъ-
екта Федерации. В первую очередь такой субъект 
был избран представлять интересы народа. При 
этом граждане (народ) не отдавали свои голоса за 
то или иное лицо для его работы в Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ. Более того, при 
избрании конкретного лица для работы в законо-
дательном (представительном) органе Субъекта 
Федерации граждане и предположить не могут, 
кто же будет являться представителем от субъекта 
РФ в Совете Федерации и никак не могут повлиять 
на это. 

Народное представительство в его сущности 
является своеобразным связующим звеном между 
обществом в целом и конкретными лицами, кото-
рые призваны стать законодателями согласно ман-
дату, полученному от избирателей. То есть народ-
ное представительство — механизм трансформа-
ции воли народа, интересов его различных групп 
во властных полномочиях государства и корректи-
ровки государственных решений. В данном же 
вопросе народ непосредственно не делегировал 
полномочия на представление его интересов 
в Совете Федерации конкретному представителю. 

По вопросу представительства Совета Феде-
рации примечательно также мнение главы Кон-
ституционного Суда В. Д. Зорькина. Он расцени-
вает проблему представительства Совета Федера-
ции следующим образом: «…допускается отож-
дествление двух различных конституционных 
категорий: субъект Федерации и его органы госу-
дарственной власти. Неопределенность в том, 
кого представляют члены Совета Федерации 
и можно ли быть одновременно представителем 
и субъекта Федерации, и представителем его ор-
ганов государственной власти, а точнее только 
одного из них (представительного или исполни-
тельного), требует своего преодоления прежде 
всего федеральным законодателем»

1
. Таким обра-

                                                           
1 Комментарий к Конституции Российской Федера-

ции / под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. URL: 

http://kommentarii.org/konstitutc/page103.html 
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зом, глава Конституционного Суда, того един-
ственного субъекта, который вправе пояснять 
смысл конституционных положений, прямо ука-
зывает, что Совет Федерации представляет субъ-
ект Федерации и его органы, а не народ. 

Можно сказать, что Совет Федерации по 

своему конституционно зафиксированному по-

рядку образования и деятельности близок к гер-

манскому бундесрату, который формируется из 

глав правительств федеральных земель Германии. 

Однако бундесрат принимает участие только 

в части законотворческого процесса (он рассмат-

ривает не более половины всех законопроектов), 

в то время как через Совет Федерации прохо-

дит вообще все федеральное законотворчество, 

и в этом он схож с американским сенатом. Одна-

ко в отличие от Сената США, Совет Федерации 

не имеет право вносить в документ поправки, 

а может только принять его в целом (т. е. пере-

дать на окончательное утверждение следующей 

инстанции — Президенту РФ) или отклонить (от-

править на доработку обратно в Думу). 

Народное представительство уже в своем 

названии содержит указание на представляемый 

субъект — народ, под которым понимается весь 

многонациональный народ Российской Федера-

ции, все граждане Российской Федерации. По-

этому орган, представляющий, как уже было ука-

зано, субъект Федерации, а не народ, по своему 

духу не может относиться к органу народного 

представительства. 

Можно сделать вывод, что ни один из пред-

ставителей Совета Федерации не отвечает каче-

ствам, присущим народному представительству, 

так как их полномочия возникают либо на основе 

назначения, либо являются производными от из-

брания в представительный орган субъекта РФ. 

Следовательно, Совет Федерации представляет не 

народ соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации, а непосредственно сам субъект Федерации 

как субъект конституционных правоотношений. 

Таким образом, отнесение Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации к 

представительному органу в системе народного 

представительства весьма спорно. Автор настоя-

щей статьи после проведенного анализа законо-

дательства больше склоняется к мысли о дистан-

цировании Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации и народного пред-

ставительства при том способе формирования 

Совета Федерации, который имеется в настоящее 

время. Поиск решения заявленной в настоящей 

статье проблемы чрезвычайно важен, так как для 

изучения института народного представительства 

необходимо определить те субъекты, которые 

входят в него. В противном случае, включив 

в область изучения лишние объекты, мы рискуем 

столкнуться с ошибками, неточностями, а порой 

и с невозможностью исследования в определен-

ных направлениях. Кроме того, уже на протяже-

нии длительного периода времени учеными-пра-

воведами неоднократно поднимался вопрос об из-

менении порядка формирования Совета Федера-

ции. Дискуссии ведутся как по вопросу о необхо-

димости изменения способа образования Совета 

Федерации, так и по выбору наиболее оптималь-

ного нового способа его формирования.  

Таким образом, следует отметить, что при 

представлении Советом Федерации интересов 

субъекта Российской Федерации существующий 

порядок формирования Совета Федерации воз-

можно сохранить, но в этом случае не относить 

Совет Федерации к органам народного предста-

вительства. Но возможен и иной вариант разви-

тия Совета Федерации — изменение порядка его 

формирования на выборной основе, изменение 

и представляемого им субъекта с субъекта Рос-

сийской Федерации на народ субъекта Россий-

ской Федерации. В последнем случае Совет Фе-

дерации будет являться истинным органом 

народного представительства. 
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РЕЗЮМЕ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН ПО ДЕЛУ О ПРИМЕНЕНИИ 

КОНВЕНЦИИ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА И НАКАЗАНИИ 

ЗА НЕГО ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. И КОММЕНТАРИЙ К НЕМУ 

В статье представлена резюмирующая позиция относительно Решения Международного Суда ООН по делу 

о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 3 февраля 2015 г. Анали-

зируя правоприменительный акт, автор приводит подробный его комментарий. Внимание акцентировано на том 

обстоятельстве, что компетенция Суда в данном деле ограничена спорами, касающимися толкования, применения 

или выполнения обозначенной Конвенции. Указано, что предметы ведения Суда не включают право рассматривать 

спор, относящийся к нарушению обязательств, налагаемых обычным правом. Подчеркнута отстраненность, осто-

рожность и предвзятость Суда в резолютивной части акта. Предполагается, что последний фактор приведет в бли-

жайшие годы к спаду активности Суда как института международного права. 

Ключевые слова: международное право, Международный Суд ООН, Конвенция о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказании за него, Решения Международного Суда ООН, Хорватия, Республика Сербская Краина. 

 

 
*
Международный суд ООН вынес Решение 

по делу о применении Конвенции о предупре-

ждении преступления геноцида и наказании за 

него (далее — Конвенция) от 3 февраля 2015 г. 

(Хорватия против Сербии) (далее — Решение). 

Хорватия обвинила Союзную Республику Юго-

славию (СРЮ, предшественника Сербии) в нару-

шении Конвенции в период с 1991 по 1995 г. 

Сербия не признала данные обвинения и сформу-

лировала встречные требования, относящиеся к 

нарушениям Конвенции, совершенным Хорвати-

ей в 1995 г. в Республике Сербская Краина.  

До начала 1990-х гг. Социалистическая Фе-

деративная Республика Югослвия (СФРЮ) со-

стояла из Боснии-Герцеговины, Хорватии, Маке-

донии, Черногории, Сербии и Словении. Сербия 

включала две автономные провинции: Воеводину 

и Косово. После смерти Тито в 1980 г. СФРЮ 

столкнулась с тяжелым и длительным экономиче-

ским кризисом и ухудшением отношений между 

национальными группами. В начале 1990-х гг. 

некоторые республики стали стремиться к боль-

шим полномочиям. Хорватия и Словения провоз-

гласили независимость 25 июня 1991 г., однако 

их декларации вступили в силу только 8 октяб-

ря 1991 г. Македония провозгласила независи-

мость 17 сентября 1991 г., Босния-Герцеговина — 

6 марта 1992 г. Хорватия, Словения и Босния-

Герцеговина были приняты в ООН 22 мая 1992 г., 

Македония — 8 апреля 1993 г. 27 апреля 1992 г. 

общая сессия Ассамблей СФРЮ, Сербии и Чер-

ногории объявила СРЮ преемником СФРЮ. Со-

вет Безопасности, Генеральная Ассамблея и ряд 
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государств отвергли эту претензию. В 2000 г. 

СРЮ подала просьбу о вступлении в ООН, кото-

рая была удовлетворена 1 ноября 2000 г. В 2003 г. 

СРЮ изменила название на Сербия и Черногория, 

в 2006 г. Черногория провозгласила независимость. 

К марту 1991 г. хорваты составляли 78 % 

населения Хорватии, сербы — 12 %, причем зна-

чительная часть последних проживала вблизи 

границы с Боснией-Герцеговиной и Сербией (го-

рода с сербским и с хорватским большинством 

чередовались). Отношения между правитель-

ством Хорватии и хорватскими сербами, проти-

вящимися независимости Хорватии, обострились 

в начале 1990-х гг. В июле 1990 г. представители 

Сербской демократической партии Хорватии со-

здали Союз муниципалитетов Северной Далма-

ции и Лики. 25 июля 1990 г. была изменена кон-

ституция Хорватии, были приняты новый флаг и 

герб, воспринятые сербами как проявление враж-

дебности. В тот же день в Книне были созданы 

Сербская Ассамблея и ее исполнительный орган 

— Сербский национальный совет, провозгласив-

шие суверенитет и автономию хорватских сербов. 

Совет объявил о проведении референдума; власти 

попытались ему помешать, в результате сербы 

стали строить баррикады на дорогах. Референдум 

состоялся в конце августа 1990 г.; подавляющее 

большинство проголосовало за автономию. 

В декабре 1990 г. сербы Северной Далмации 

и Лики провозгласили Автономную сербскую 

область Краины, позднее были учреждены еще 

две автономные области: Восточная Славония, 

Баранья и Западный Срем и Западная Славония. 

В декабре 1990 г. хорватский парламент принял 

новую Конституцию, которая, по мнению Сербии, 

лишила сербов фундаментальных прав и статуса 
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титульной нации. В январе 1991 г. Краина созда-

ла собственные полицейские формирования. Вес-

ной 1991 г. начались столкновения между хорват-

скими силами и силами Краины. В ситуацию 

вмешалась Югославская народная армия (ЮНА): 

официально — для того чтобы развести конфлик-

тующие стороны; по мнению Хорватии — для 

того чтобы поддержать сербов. В мае 1991 г. в 

Краине был проведен референдум, по результа-

там которого большинство высказалось за присо-

единение к Сербии; несколько дней спустя был 

проведен референдум в Хорватии, на котором 

большинство проголосовало за независимость от 

СФРЮ. Как уже отмечалось, в июне 1991 г. Хор-

ватия провозгласила независимость. Летом 

1991 г. в Хорватии разразилась война, в ходе ко-

торой ЮНА, контролируемая сербами, выступила 

против хорватов. К концу 1991 г. ЮНА и серб-

ские силы контролировали треть территории 

Хорватии. В декабре 1991 г. сербы Краины про-

возгласили Республику Сербская Краина, 

к которой позднее присоединились две другие 

автономные области. В начале 1992 г. переговоры 

с участием международного сообщества завер-

шились принятием плана Вэнса и развертывани-

ем в Хорватии сил ООН (FORPRONU). Цели 

плана Вэнса и сил ООН не были достигнуты: 

Краина не была демилитаризирована, военные 

операции проводились обеими сторонами, по-

пытки мирного урегулирования провалились. В 

1995 г. Хорватия восстановила контроль над 

большей частью территории Краины военным 

путем. 

Суд рассмотрел возражение Сербии ratione 

temporis, в соответствии с которым Суд не может 

рассматривать нарушения, совершенные до 

27 апреля 1992 г., — даты создания СРЮ. Суд 

изучил ст. IX Конвенции («Споры между догова-

ривающимися сторонами по вопросам толкова-

ния, применения или выполнения настоящей 

Конвенции, включая споры относительно ответ-

ственности того или другого государства за со-

вершение геноцида или одного из других пере-

численных в ст. III деяний, передаются на рас-

смотрение Международного Суда по требованию 

любой из сторон в споре») и указал, что преду-

смотренная в ней компетенция ограничена спо-

рами, касающимися толкования, применения или 

выполнения Конвенции, и не включает право Су-

да рассматривать спор, относящийся к наруше-

нию обязательств, налагаемых обычным правом. 

Далее Суд решил вопрос об обратной силе 

Конвенции. Он отметил, что действие ст. IX во 

времени с необходимостью связано с действием 

других положений Конвенции: «…Конвенциион-

ное обязательство, которое требует от государ-

ства предупредить совершение какого-либо акта, 

логически не может распространяться на собы-

тия, предшествующие дате, в которую это обяза-

тельство стало действовать в отношении данного 

государства; нельзя предупредить то, что уже 

произошло. Логика, касающаяся обратной силы 

конвенционных обязательств, так же как и пре-

зумпция, закрепленная в ст. 28 Конвенции о пра-

ве международных договоров, довольно ясно ука-

зывает на то, что обязательство предупреждать 

геноцид действует только в отношении актов, 

которые могут быть совершены после вступления 

в силу конвенции о геноциде для затронутого 

государства» (пар. 95 Решения). Эта логика не 

действует применительно к обязательству нака-

зывать за акты, совершенные до вступления дого-

вора в силу, которое закреплено в некоторых до-

говорах; в Конвенции такого обязательства нет; 

обязательство наказывать за совершение актов 

геноцида (ст. I и V) с необходимостью связано 

с обязательством законодательствовать с целью 

выполнения Конвенции (ст. V). Ничего не указы-

вает на то, что последнее обязывает государства 

принимать нормы, имеющие обратную силу. Та-

ким образом, Суд счел, что Конвенция не уста-

навливает обязательств в отношении актов, со-

вершенных до того, как государство стало ее сто-

роной. 

Далее Суд рассмотрел ссылку Хорватии на 

п. 2 ст. 10 Резолюции 56/83 «Ответственность 

государств за международно-противоправные 

деяния», принятой Генеральной Ассамблеей (да-

лее — Резолюция): «Поведение движения, по-

встанческого или иного, которому удается со-

здать новое государство на части территории уже 

существующего государства или на какой-либо 

территории под его управлением, рассматривает-

ся как деяние этого нового государства по меж-

дународному праву». Суд счел, что, даже если это 

положение и может считаться выражением обыч-

ного права, оно касается только вменения актов 

вновь образованному государству, но не порож-

дает обязательств для него или соответствующего 

движения. Соответственно, оно не затрагивает 

принцип, закрепленный в ст. 13 Резолюции: «Ни-

какое деяние государства не является нарушени-

ем международно-правового обязательства, если 

это обязательство не связывает данное государ-

ство во время совершения деяния». СРЮ не была 

связана обязательствами по Конвенции до тех 

пор, пока не стала ее стороной 27 апреля 1992 г. 

Далее Суд рассмотрел довод Хорватии, в со-

ответствии с которым, будучи правопреемником 

СФРЮ, Сербия отвечает за ее акты. Суд счел, что 

ст. IX Конвенции не ограничивает способы уста-

новления ответственности: если Суд сочтет, что 

акты, на которые ссылается Хорватия, противо-

речат Конвенции и могут быть вменены СФРЮ, 

он должен будет рассмотреть по существу и во-

прос о преемстве СРЮ в части ответственности 

за данные акты. 

Суд признал, что встречное требование Сер-

бии непосредственно связано с предметом главно-

го требования. Юридическим основанием обоих 

требований является Конвенция; фактически 

столкновения, имевшие место на хорватской тер-

ритории в 1991—1992 гг., предопределили столк-

новения, имевшие место летом 1995 г., поскольку 

операция «Буря», по мнению Хорватии, была осу-

ществлена в ответ на оккупацию ее территории. 
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Рассмотрев ст. II Конвенции, Суд указал, что 

геноцид включает два элемента: объективную 

сторону, т. е. совершенные акты (actus reus), 

и субъективную сторону (mens rea). Отличитель-

ной особенностью геноцида является «намерение 

уничтожить, полностью или частично, какую-

либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу как таковую», т. е. специ-

альное намерение (dolus specialis), которое необ-

ходимо наряду с намерением совершить конкрет-

ный акт. 

Далее Суд рассмотрел вопросы доказывания. 

Он напомнил принцип, в соответствии с которым 

сторона, которая ссылается на какой-либо факт, 

должна доказать его существование. Данный 

принцип, однако, не является абсолютным и мо-

жет корректироваться с учетом предмета и харак-

тера спора, а также характера устанавливаемых 

фактов. Кроме того, он не освобождает другую 

сторону от обязанности сотрудничать, представ-

ляя имеющиеся в ее распоряжении доказатель-

ства. В данном случае предмет и характер спора 

не предполагают перераспределение бремени 

доказывания, в частности Сербия не должна до-

казывать негативные факты (например, отсут-

ствие фактов, образующих объективную сторону 

геноцида). Суд отметил, что особо серьезные об-

винения против государства должны быть под-

креплены совершенно достоверными доказатель-

ствами. В данном случае в качестве доказательств 

использовались документы, подготовленные 

Международным трибуналом по бывшей Юго-

славии при ООН (МТБЮ), другие документы, 

поступившие из различных источников, в том 

числе от официальных или независимых органов 

и частных лиц. Заявления частных лиц под прися-

гой должны оцениваться осторожно — необхо-

димо учитывать их форму и обстоятельства, в 

которых они были сделаны (пар. 196 Решения). 

Далее Суд рассмотрел конкретные обвине-

ния в адрес Сербии, сгруппировав их в зависимо-

сти от места совершения предполагаемых нару-

шений. Он установил факты убийств значитель-

ного числа хорватов (гражданских лиц), совер-

шенных ЮНА и сербскими силами в районе кон-

фликта (п. «а» ст. II Конвенции). Он также уста-

новил факты причинения серьезных телесных 

повреждений или умственного расстройства чле-

нам защищаемой группы (ранения, плохое обра-

щение, пытки, сексуальное насилие (п. «b»)), но 

не установил факты создания для нее таких жиз-

ненных условий, которые рассчитаны на ее физи-

ческое уничтожение (п. «с») и факты принятия 

мер, рассчитанных на предотвращение деторож-

дения (п. «d»). Таким образом, Суд установил фак-

ты, образующие объективную сторону геноцида. 

Суд отметил, что хорваты, проживающие 

в регионе конфликта, составляют значительную 

часть защищаемой группы, и рассмотрел вопрос 

о «существовании линии поведения, которая мо-

жет разумно восприниматься только как обнару-

живающая намерение сербских властей уничто-

жить часть защищаемой группы» (пар. 407 Реше-

ния). Суд обратил внимание на то, что нападения 

сербов были широкомасштабными и системати-

ческими; вызывали больше жертв и разрушений, 

чем это требовалось с военной точки зрения; бы-

ли специально направлены против хорватов; 

а также на характер, серьезность и масштабы 

вреда, причиненного хорватскому населению. 

Суд констатировал определенное операционное 

сходство между нападениями: сербские силы ата-

ковали поселения, занимали их и создавали атмо-

сферу насилия и страха, совершая акты, образу-

ющие объективную сторону геноцида. Таким об-

разом, вывод о существовании определенной ли-

нии поведения может быть сделан. 

Хорватия привела два доказательства того, 

что намерение уничтожить группу является един-

ственным разумным следствием, которое можно 

вывести из данной линии поведения: контекст 

совершения актов и использование любой воз-

можности для их совершения. Так, Хорватия 

утверждала, что акты против хорватов преследо-

вали цель создания «Великой Сербии». Суд, од-

нако, занял позицию МТБЮ, согласно которой 

целью данных актов являлось не уничтожение 

хорватов, а присоединение к Сербии сербских 

регионов Хорватии и Боснии-Герцеговины и со-

здание этнической сербской территории путем 

изгнания несербского населения. Оценивая вто-

рое доказательство, Суд не стал определять, име-

ло ли место систематическое использование воз-

можностей физического уничтожения хорватов. 

Вместо этого он сослался на факты массового 

насильственного перемещения хорватов, имев-

шие своей целью создание этнически гомогенно-

го сербского государства. Данное выдворение 

обеспечивалось посредством создания атмосферы 

насилия, конститутивными элементами которой 

были акты, образующие объективную сторону 

геноцида. Выдворение не предполагает физиче-

ского уничтожения. Кроме того, Хорватия заявля-

ла о 12 500 убитых. Даже если эта цифра является 

верной, она не сопоставима с гораздо большей 

численностью защищаемой группы. В результате 

Суд пришел к выводу о недоказанности специ-

ального намерения; в этой связи требование Хор-

ватии было отвергнуто (соответственно, Суд не 

стал рассматривать и вопрос о преемстве). 

При рассмотрении встречного требования 

Сербии Суд не смог установить факт неизбира-

тельных артиллерийских атак, направленных 

против гражданского населения Краины. Он так-

же не согласился с тем, что насильственное пере-

мещение сербского населения Краины, даже если 

оно имело место, преследовало цель уничтожения 

сербского населения. Одновременно он признал, 

что нападения на колонны сербских беженцев, 

случаи убийства сербов, оставшихся в Краине, 

плохое обращение с ними и использование про-

тив них пыток образуют объективную сторону 

геноцида. 

Сербия полагала, что специальное намерение 

Хорватии подтверждается протоколом заседания 

на острове Бриони, состоявшемся 31 июля 
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1995 г., а также общей линией поведения хорват-

ских властей. На заседании на острове Брионии 

президент Хорватии Туджман сказал: «По сербам 

необходимо ударить так сильно, чтобы они фак-

тически исчезли», — и сделал несколько близких 

по смыслу заявлений. Суд, однако, счел, что дан-

ные заявления не подтверждают намерение физи-

чески уничтожить хорватских сербов; приведен-

ная цитата Туджмана должна читаться в ее кон-

тексте, в частности в свете того, что было сказано 

сразу после нее: «…иными словами, районы, ко-

торые мы не захватим сразу, должны капитули-

ровать в течение нескольких дней». Таким обра-

зом, данная фраза скорее фиксирует военную 

цель, чем выражает желание уничтожить физиче-

ски группу людей. Кроме того, в ходе данного 

заседания президент высказал намерение оста-

вить сербам пути для бегства. 

Сербия утверждала, что в течение периода 

с 1992 по 1995 г. хорваты проводили системати-

ческую политику совершения военных преступ-

лений, серьезных нарушений прав человека в от-

ношении сербов, кульминацией которой стала 

операция «Буря». Суд напомнил, что то, что 

обычно называют «этнической чисткой», не явля-

ется само по себе формой геноцида, поскольку 

геноцид предполагает намерение уничтожить 

группу, а не просто намерение выдворить ее 

с определенной территории. Кроме того, для того, 

чтобы линия поведения была принята в качестве 

доказательства специального намерения, требует-

ся, чтобы она с необходимостью указывала на 

такое намерение. Акты же, на которые ссылается 

Сербия, не позволяют сделать соответствующий 

вывод. В итоге встречное требование Сербии бы-

ло отклонено. 

Комментируя Решение, следует остановиться 

на ряде существенных деталей: 

1. Данное Решение продолжает серию реше-

ний, вынесенных в связи с вооруженным кон-

фликтом в Югославии, и является вторым реше-

нием, вынесенным по обвинению в геноциде. 

Первым было решение по иску Боснии-Герце-

говины от 26 февраля 2007 г.; в нем Суд также не 

признал Сербию ответственной за акты геноцида. 

Содержание данного решения в значительной 

степени предопределило содержание рассматри-

ваемого решения. Сербско-боснийская война бы-

ла гораздо более ожесточенной и кровопролит-

ной, чем сербско-хорватская война; было бы 

странно, если бы Суд не установил факта геноци-

да в первом случае и установил его во втором. 

Другое обстоятельство, повлиявшее на предопре-

деленность выводов, связано с тем, что доказа-

тельства наличия специального намерения на со-

вершение актов геноцида выглядели более убеди-

тельными в случае с Хорватией, чем в случае 

с Сербией, — речь идет о заявлении Туджмана, 

рассмотренном в конце решения. Суд не мог при-

знать Хорватию ответственной, поскольку это 

означало бы косвенную ответственность сил 

ООН, дислоцированных в Хорватии и не воспре-

пятствовавших проведению операции «Буря», 

и западных государств (прежде всего США), ока-

завших прямую поддержку Хорватии. 

2. Наиболее уязвимым в позиции Суда явля-

ется его интерпретация заявлений, сделанных 

президентом Хорватии во время военного сове-

щания на острове Брионии. Данные заявления 

недвусмысленно свидетельствуют о намерении на 

совершение актов геноцида. Контекст, на кото-

рый ссылается Суд, при этом можно рассматри-

вать совершенно иначе — как уточняющий гео-

графическую локализацию актов геноцида или же 

как доказывающий косвенный умысел. Суд 

вполне мог бы задать еще более широкий кон-

текст и проанализировать политические заявления 

Туджмана, отрицающие Холокост, оправдываю-

щие деятельность усташей в годы Второй миро-

вой войны и содержащие антисемитские выпады; 

ясно, что это привело бы совершенно к иной ин-

терпретации указанных заявлений. Позиция Суда 

резко контрастирует с позицией арбитража, про-

веденного под эгидой Постоянной палаты меж-

дународного правосудия по делу ЮКОСа (Реше-

ние от 18 июля 2014 г.), в соответствии с которой 

приобретение активов ЮКОСа негосударственной 

структурой было вменено государству на основа-

нии заявления российского президента — ника-

кой попытки рассмотрения «контекста» данного 

заявления арбитражный суд не предпринимал. 

3. В описательной части Суд очень лакони-

чен и отстранен, когда речь идет о фактах, вы-

звавших возмущение хорватского меньшинства. 

Так, по словам Суда, «новый флаг и герб были 

восприняты сербским меньшинством как выра-

жение враждебности» — данное утверждение 

создает впечатление некой мнительности сербов, 

необоснованной в глазах объективного наблюда-

теля. Возможно, если бы Суд сообщил, что под 

этим флагом (красно-белая шаховница) в годы 

Второй мировой войны осуществлялся геноцид 

сербов, в результате которого погибло от 197 до 

800 тыс. человек и был поставлен чудовищный 

рекорд убийства одним человеком 1300 сербов за 

одну ночь, отношение читателя было бы иным. 

Похожим образом Суд описывает и принятие но-

вой Конституции Хорватии: «…по мнению Сер-

бии, хорватские сербы сочли, что принятие этой 

Конституции лишает их некоторых фундамен-

тальных прав и статуса титульной нации Хорва-

тии». На самом деле новая Конституция объявила 

Хорватию государством хорватов и националь-

ных меньшинств, в то время как в предыдущей 

речь шла о Хорватии как о родине для хорватов, 

сербов и национальных меньшинств: Суд вполне 

мог бы указать, в чем состояла суть соответству-

ющих изменений, но не стал этого делать; чем-то 

иным, кроме как предвзятостью в пользу Хорва-

тии, это объяснить трудно. 

4. В вопросах квалификации Суд развернул 

аналитическое исследование, вполне соответ-

ствующее современной правовой традиции: он 

подробно рассмотрел ряд статей Конвенции о 

геноциде и попытался прояснить смысл сложных 

моментов. Ключевое значение для квалификации 
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обрело специальное намерение, наличие которо-

го, по мнению Суда, не подтверждено материа-

лами дела. В этой части логика Суда почти без-

упречна, кроме того, нельзя не признать, что он 

блестяще справился с задачей доказывания отри-

цательного факта (отсутствие геноцида). Тем не 

менее рассматриваемое решение, наряду с 

предыдущим решением по сербско-боснийскому 

делу, по сути, определяет геноцид как невозмож-

ное на практике деяние. Специальное намерение 

является непроходимым порогом: ответчику до-

статочно просто не оглашать своего намерения 

или же разворачивать аргументацию, основанную 

на наличии некоего контекста. Представляется, 

что любая война, ведущаяся против нации, а не 

против государства, неизбежно сопровождается 

актами геноцида; доказательством намерения, 

таким образом, является сам образ противника, 

устанавливаемый гораздо легче, чем неуловимое 

«специальное намерение». 

5. В целом решение Суда оставляет скорее 

негативное впечатление. Конечно, упрекать Суд 

в предвзятости вряд ли следует, позиция Суда 

является не более чем очередным проявлением 

общей линии поведения международного сооб-

щества по отношению к Сербии. Тем не менее 

Суд имел все возможности проявить большую 

смелость если не на уровне резолютивной части, 

то хотя бы на уровне описательной части и пока-

зать вину самой Хорватии в развязывании граж-

данского конфликта. Суд предпочел этого не де-

лать. Излишняя осторожность Суда, заметная не 

только в этом, но и в ряде предыдущих решений, 

является фактором, который, вполне возможно, 

приведет к спаду его активности в ближайшие 

годы; впрочем, этот спад уже заметен.  
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SUMMATION OF THE DECISIONS OF THE UN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 
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The article considers a summarizing position on the decision of the UN International Court of Justice (ICJ) on the Gen-

ocide Convention of February 3, 2015. Analyzing the enabling legislation, the author gives an in depth report on it. Particular 

attention is drawn to the fact that the Court's jurisdiction in this case is limited to disputes on the interpretation, application 

and fulfillment of the Convention. It is mentioned that the Court's reference objects do not include the right to make judge-

ments on disputes relating to a breach of obligations under ordinary law. The Courts independence, caution and bias in the 

resolution of part of the act is emphasized. It is believed that this will lead to a decline in the activities of the Court as an in-

stitution of international law in the coming years. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 

 
*
Перечнем поручений Президента Россий-

ской Федерации, принятым по итогам заседания 

совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, поставлен ряд организационных 

задач по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 года, в том числе в области 

повышения квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих по во-

просам реализации государственной националь-

ной политики. 1—5 июля 2015 г. при поддержке 

со стороны аппарата полномочного представите-

ля Российской Федерации в Сибирском феде-

ральном округе и в соответствии с рекомендаци-

ями семинара-совещания «О практике и задачах 

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по реализации Стратегии 

государственной национальной политики РФ на 

период до 2015 года» (г. Новосибирск, 30—31 

марта 2015 г.) в Сибирском институте управле-

ния — филиале РАНХиГС при Президенте Рос-

сийской Федерации была реализована программа 

повышения квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих «Госу-

дарственная национальная политика и практика 

регулирования межэтнических и межконфессио-

нальных отношений на региональном и муници-

пальном уровнях». 

Данное мероприятие является ежегодным 

и регулярно проводится с 2011 г. Программа по-

вышения квалификации 2015 г. была посвящена 

обсуждению методов реализации Стратегии гос-

ударственной национальной политики на период 

до 2025 года. Слушатели из республик Алтай 

и Тыва, Саха и Хакасия, Алтайского, Забайкаль-

ского и Красноярского краев, Иркутской, Кеме-

ровской, Омской и Томской областей делились 

опытом, обсуждали актуальные проблемы, а в за-

вершение выработали ряд предложений по совер-

шенствованию правовой базы, регламентирую-

щей вопросы развития межнациональных отно-

шений на муниципальном уровне. 
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В проведении занятий принимали участие 

ведущие преподаватели Сибирского института 

управления, научные сотрудники Института фи-

лософии и права СО РАН, специалисты-практики 

из аппарата полномочного представителя Прези-

дента РФ в Сибирском федеральном округе, про-

фильных структурных подразделений органов 

государственной власти Новосибирской области, 

мэрии города Новосибирска, а также эксперты 

Общественной палаты РФ — руководители рабо-

чей группы по межнациональной и межрелигиоз-

ной медиации. 

В процессе учебы слушатели обсудили исто-

рические аспекты национально-государственного 

строительства в России, в том числе в Сибири, 

и на постсоветском пространстве, актуальные 

вопросы государственной национальной полити-

ки на современном этапе и государственно-

конфессиональные отношения, а также актуаль-

ные вопросы формирования новых подходов 

к укреплению единства российской нации. Осо-

бое внимание было уделено практике деятельно-

сти органов власти по реализации государствен-

ной национальной политики на региональном 

и муниципальном уровнях и технологиям медиа-

ции по урегулированию конфликтных ситуаций 

в этноконфессиональной среде. В рамках меро-

приятия слушателям был предложен цикл лекций. 

Так, «Государственная национальная политика 

Российской Федерации (исторический опыт и со-

временное состояние)» стала темой лекции 

Ю. В. Попкова, доктора философских наук, заве-

дующего сектором этносоциальных исследований 

Института философии и права СО РАН. «Гло-

бальный контекст с учетом региональной специ-

фики, концептуальные основы национальной по-

литики и особенности ее осуществления в Рос-

сийской Федерации в конце XIX — начале ХХ в.» 

определили направление последующей дискус-

сии. Практическим аспектам проблемы регулиро-

вания межэтнических и межконфессиональных 

отношений на региональном и муниципальном 

уровнях были посвящены лекции «Методы диа-

гностики и мониторинга межэтнических и меж-

конфессиональных отношений» А. В. Новокре-
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щёнова, доктора социологических наук, профес-

сора кафедры государственного и муниципаль-

ного управления и «Межэтнические и межконфе-

сииональные отношения в отражении СМИ. Вли-

яние сети Интернет на состояние межэтнических 

и межрелигиозных отношений» Д. В. Березняко-

ва, кандидата политических наук, заведующего 

кафедрой государственного и муниципального 

управления. 

Вниманию государственных и муниципаль-

ных служащих была предложена модель медиа-

ции, призванная уменьшить остроту проблемы на 

уровне конкретных муниципалитетов. Слушатели 

курсов отметили практическую пользу тренинга 

«Технологии и практика разрешения межэтниче-

ских и межконфессиональных конфликтов» (тью-

тор — Н. И. Григорьев, заместитель руководителя 

рабочей группы Общественной палаты РФ). 

Участники мероприятия имели возможность 

поделиться видением ситуации и высказать соб-

ственное мнение во время работы целого ряда 

круглых столов: «Исторические аспекты нацио-

нально-государственного строительства в России 

и национально-государственное строительство на 

постсоветском пространстве», «Региональные 

особенности реализации государственной нацио-

нальной политики на территории Сибирского 

федерального округа», «Государственно-конфес-

сиональные отношения на современном этапе. 

Направления деятельности религиозных органи-

заций в сфере укрепления межнациональных от-

ношений, межрелигиозного мира и согласия 

в России». 

Обмен опытом работы в рамках круглых сто-

лов по темам «Практика деятельности органов 

власти по реализации государственной националь-

ной политики на региональном и муниципальном 

уровнях» и «Проектирование системы мероприя-

тий по реализации государственной национальной 

политики, предупреждение конфликтов на нацио-

нальной почве, по пропаганде межнационального 

мира и веротерпимости» (руководители: помощ-

ник полномочного представителя Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе А. С. Попов, док-

тор политических наук, декан факультета государ-

ственного и муниципального управления 

Л. В. Савинов, доктор философских наук 

Ю. В. Попков, начальник управления по работе с 

национально-культурными автономиями и рели-

гиозными организациями Министерства регио-

нальной политики Новосибирской области 

А. В. Лопарева, руководитель отдела по взаимо-

действию с религиозными организациями, нацио-

нально-культурными автономиями и организация-

ми управления общественных связей мэрии 

г. Новосибирска М. Н. Терентьева) увенчался вы-

работкой предложений по совершенствованию 

российского законодательства в сфере государ-

ственно-национальной и религиозной политики. 

По мнению слушателей курсов, отсутствие 

федерального закона, устанавливающего порядок 

реализации Стратегии государственной нацио-

нальной политики и разграничение предметов 

ведения, определение полномочий Федерации, 

субъекта Федерации и органов местного само-

управления, в значительной мере затрудняет 

осуществление принятого документа, поэтому 

главным стало предложение разработать и при-

нять федеральный закон, который бы регламен-

тировал сферу межнациональных отношений 

(предложено рабочее название — «Закон о наци-

ональных отношениях»). Отсутствие практиче-

ского инструментария, позволяющего осуществ-

лять мониторинг в обозначенной сфере, явилось 

обоснованием для следующего предложения: 

разработать и внедрить систему инструментов 

статистического наблюдения, позволяющую ис-

следовать демографические процессы в сфере 

этнических правоотношений. Слушателями кур-

сов были разработаны и конкретные предложе-

ния: раскрыть правовое содержание понятия «со-

циальная и культурная адаптация мигрантов» 

и внести соответствующие изменения в ст. 2 Фе-

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

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», а также 

внести изменения в ст. 17 данного Федерального 

закона и определить полномочия органов местно-

го самоуправления, позволяющие реализовывать 

вопрос местного значения, так как в ныне дей-

ствующей редакции Федерального закона закреп-

лено только право привлекать граждан для реше-

ния социально значимых вопросов. 

Участники программы повышения квалифи-

кации с удовлетворением отметили теоретиче-

скую значимость и практическую пользу состо-

явшегося в Сибирском институте управления ме-

роприятия. Начальник Межрегионального центра 

повышения квалификации С. П. Кобук выразил 

надежду, что курсы повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих из 

субъектов Российской Федерации, входящих 

в Сибирский федеральный округ, по данному 

направлению подготовки будут способствовать 

практике регулирования межэтнических и меж-

конфессиональных отношений, и через год, во 

время проведения очередных курсов, слушатели 

2015 г. смогут поделиться с коллегами опытом 

и практическими рекомендациями. 

При подведении итогов слушатели заявили, 

что обучение способствовало систематизации 

и обновлению их профессиональных знаний 

в области национальной политики. Они высоко 

оценили качество работы преподавателей, специ-

алистов-практиков, организацию учебного процес-

са и высказали пожелание относительно того, 

чтобы повышение квалификации по вопросам 

реализации государственной национальной по-

литики проводилось в Сибирском институте 

управления — филиале РАНХиГС на регулярной 

основе. 
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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. 

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-

                                                           
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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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 круглых скобках, а сама такая формула размещается отдельной строкой по центру. Если на конкретную 

формулу 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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