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Рассматривается актуальное состояние развития информаци-
онно-коммуникационных технологий в социально-экономических сис-
темах Оренбургской области в контексте реализации федеральной 
стратегии развития информационного общества. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-
гии, автоматизированные информационные системы, социально-эко-
номическая система 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

по-прежнему занимают очень важное место и зачастую 
играют ключевую роль в развитии основных сфер жиз-
недеятельности современного общества – государствен-
ного и муниципального управления, экономики и бизне-
са, общественной и политической жизни, обеспечения 
безопасности. Соответственно большинство стран мира 
связывают дальнейший прогресс с информатизацией, 
эффективным использованием её инструментов. Об этом 

                                                           
   Аганеев И. В., 2015 
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свидетельствует исследование, проведенное Междуна-
родным союзом электросвязи, по данным которого почти 
все 155 стран, для которых рассчитывается индекс элек-
тронной готовности, улучшили свои показатели. Вырос-
ли величины трех субиндексов – доступа, использования 
и навыков. Рост субиндекса использования опережает 
рост двух других субиндексов, что указывает на всё бо-
лее активное использование широкополосной связи 
и Интернета [1]. Россия не является исключением и в на-
стоящее время активно поддерживает глобальный про-
цесс развития информационного общества, в стране 
принимаются серьезные меры по повышению эффектив-
ности вложений в ИКТ. 

Рассмотрим региональные социально-экономические 
системы как целостные совокупности связанных и взаимо-
действующих между собой элементов (субъектов) и их от-
ношений, касающихся потребления или распределения ма-
териальных и нематериальных ресурсов, а также произ-
водства, распределения, обмена прочих экономических 
благ. Данный подход предполагает, что та или иная соци-
ально-экономическая система обязательно локализована 
в конкретном экономическом времени и пространстве 
и, как любая сложная система, характеризуется определён-
ными системными качествами. Рассмотрим влияние реали-
зации стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на качественные характеристики 
и развитие таких систем в регионе. Международный опыт 
показывает, что передовые технологии, в том числе ин-
формационные и телекоммуникационные, уже стали локо-
мотивом социально-экономического развития во многих 
странах мира, а обеспечение гарантированного свободного 
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доступа граждан к информации – одной из важнейших за-
дач государств [2]. 

Несмотря на экономическое и политическое давление 
со стороны западных стран, современное состояние россий-
ской экономики и уровень развития российского общества 
характеризуются всеми признаками продолжающегося про-
цесса модернизации, что подразумевает, в частности, интен-
сивную информатизацию российского общества. На данном 
этапе трудно переоценить значение и влияние информацион-
ных технологий практически на все сферы экономики и го-
сударства, эффективное использование которых давно стало 
залогом интенсивного развития и прогресса. В то же время 
развитие региональных социально-экономических систем 
сопровождается неравенством в потреблении материальных 
и духовных благ и, как следствие, конкуренцией. Высокая 
конкурентоспособность системы относительно других озна-
чает, в первую очередь, её больший потенциал в области со-
циально-экономического развития. 

Согласно официальным данным, опубликованным ре-
гиональным департаментом информационных технологий, 
Оренбургская область в течение последних трёх лет подня-
лась с 45 до 44 места в рейтинге готовности регионов Рос-
сии к информационному обществу с положительным про-
гнозом подняться ещё на 5 пунктов уже к 2020 г. В рамках 
реализации государственной стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации прослеживает-
ся положительная тенденция по таким показателям, как: 

• доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет, 
увеличилась с 31 % (2010 г.) до 47 % (2014 г.) [3]; 

• количество линий широкополосного доступа увели-
чилось с 17 шт./100 чел. (2010 г.) до 31 шт./100 чел. 
(2014 г.) [3]; 
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• доля сельских муниципальных образований, имею-
щих доступ к инфраструктуре электронного правительст-
ва, увеличилась с 92 % (2010 г.) до 97 % (2014 г.) [3]; 

• доля сотрудников органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, прошедших обучение в облас-
ти использования информационных технологий, увеличи-
лась с 30 % (2010 г.) до 90 % (2014 г.) [3]; 

• количество активных пользователей сети Интернет 
возросло с 360 000 (2010 г.) до 600 000 (2013 г.) [3]; 

• количество государственных и муниципальных услуг, 
переведённых в электронный вид, увеличилось с 16 (2012 г.) 
до 76 (2013 г.) [3]; 

• государственное финансирование мероприятий по 
развитию информационных технологий увеличилось в сред-
нем на 5 % [3]. 

Методология построения индексов основана на кон-
цептуальной схеме оценки «электронной готовности». 
В табл. 1 приведены показатели, характеризующие три клю-
чевых фактора использования ИКТ для развития региона. 

В табл. 2 отражены показатели доступа и использо-
вания ИКТ в четырёх сферах деятельности – в государст-
венном и муниципальном управлении, бизнесе, медицине 
и домохозяйствах. 

В табл. 3 отражены показатели доступа и использо-
вания ИКТ в образовании и культуре, что в совокупности 
определяет второй индекс-компонент использования ИКТ 
для развития региона. 

Индексы строятся на основе агрегирования значений 
показателей, причём агрегирование происходит на несколь-
ких уровнях, позволяя построить рейтинг региона по от-
дельным направлениям и факторам развития информацион-
ного общества с различной степенью детализации. 
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Таблица 1 

Показатели развития ИКТ в некоторых  
социально-экономических системах  

Оренбургской области [4] 

Показатель Значение 

Место  
в общерос- 
сийском 
рейтинге 

Индекс-компонент факторов 
электронного развития региона 0,345 54 

Подындекс «ИКТ-инфраструктура»  0,349 48 
Телефонная плотность фиксированной 
электросвязи (число ТА на 100 чел. 
населения), шт. 

28,7 44 

Проникновение подвижной сотовой связи 
(абонентов на 100 чел. населения), шт. 156,5 46 

Число персональных компьютеров на 100 чел. 
населения, шт. 36,7 44 

Доля взрослого населения, использующего 
Интернет (трёхмесячная аудитория), %  

35,2 58 

Подындекс «Человеческий капитал»  0,261 53 
Доля занятого населения, имеющего высшее 
образование, %  

21,5 74 

Число студентов вузов на 1000 чел. 
населения, чел. 

39,9 49 

Число исследователей на 10000 чел. 
населения, чел. 

2,7 70 

Численность выпускников по направлениям 
подготовки (специальностям) в сфере ИКТ  
на 10000 чел. населения, чел. 

8,7 35 

Подындекс «Экономическая среда»  0,426 34 
Валовый региональный продукт (ВРП) 
на душу населения, тыс. руб. 

223,8 26 

Среднегодовые темпы прироста физического 
объёма ВРП, %  

104,0 38 

Доходы консолидированного бюджета 
субъекта РФ на душу населения, тыс. руб. 

33,7 46 

Доля продуктов питания в структуре 
потребительских расходов домохозяйств, %  

34,3 36 
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Таблица 2 

Показатели развития ИКТ в некоторых  
социально-экономических системах  

Оренбургской области [4] 

Показатель Значение 

Место  
в общерос- 
сийском 
рейтинге 

Индекс-компонент использования ИКТ 
для развития региона 

0,427 33 

Подындекс «Использование ИКТ 
в домохозяйствах и населением»  

0,584 42 

Доля домохозяйств, имеющих мобильный 
сотовый телефон, %  

93,6 36..38 

Доля домохозяйств, имеющих персональный 
компьютер (ПК), %  

47,7 54 

Доля домохозяйств, имеющих доступ  
в Интернет, %  

42,0 46 

Подындекс «ИКТ в органах государственной 
власти и местного самоуправления»  

0,515 29 

Доля ОМС, имеющих ЛВС, %  85,9 26 
Доля ОМС, имеющих доступ к Интернету, %  94,4 38 
Доля ОМС, использующих средства 
электронной цифровой подписи, %  

92,8 40 

Подындекс «ИКТ в бизнесе»  0,477 10 
Доля предприятий, имеющих ПК, %  99,3 7 
Доля предприятий, имеющих ЛВС, %  89,8 2 
Доля предприятий, имеющих доступ  
к Интернету, %  

92,6 10 

Подындекс «ИКТ в медицине»  0,416 21 
Доля ЛПУ, имеющих доступ к Интернету, %  99,3 15 
Доля ЛПУ, имеющих, доступ к Интернету 
со скоростью 256 Кбит/сек и выше, %  

78,1 8 

Доля ЛПУ, имеющих ЛВС, %  95,6 9 
Доля ЛПУ, имеющих веб-сайты, %  25,6 24 
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Таблица 3 

Показатели развития ИКТ в некоторых  
социально-экономических системах  

Оренбургской области [4] 

Показатель Значение 

Место  
в общерос- 
сийском 
рейтинге 

Подындекс «ИКТ в образовании»  0,410 32 
Число ПК, используемых в учебном процессе, 
на 100 учеников в школах, шт. 8,2 30 

Число ПК, используемых в учебных целях,  
в составе ЛВС на 100 учеников в школах, шт. 5,5 26..27 

Число ПК, используемых в учебных целях, 
подключённых к Интернету, на 100 учеников  
в школах, шт. 

5,4 24 

Доля школ, имеющих доступ к Интернету, %  92,9 65 
Доля школ, имеющих веб-сайты, %  82,9 48 
Доля школ, имеющих электронную 
библиотеку, %  

37,6 41 

Доля школ, в которых ведётся электронный 
дневник, %  

43,5 19 

Доля школ, реализующих образовательные 
программы с использованием дистанционных 
технологий, %  

7,5 51 

Подындекс «ИКС в культуре»  0,158 55 
Доля библиотек, имеющих ПК, %  21,1 68 
Число ПК, на 100 занятых в библиотеках, шт. 34,5 61 
Доля библиотек, имеющих доступ к 
Интернету, %  

11,2 54 

Число ПК на 100 занятых в музеях, шт. 26,8 57 
Доля музеев, имеющих доступ к Интернету, % 60,0 33..34 
Объём электронных каталогов музеев 
(в % к общему объёму фондов)  

4,7 64 
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Исходя из анализа приведённых выше данных и по-
казателей, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
невысокие места в общероссийском рейтинге, качественно 
и в абсолютных величинах ИКТ достаточно хорошо разви-
ты в различных региональных социально-экономических 
системах. Это говорит о достаточно серьёзном уровне кон-
куренции в этой сфере и гораздо более высокой конкурен-
тоспособности регионов, возглавляющих список (Москва 
и Санкт-Петербург). Нетрудно проследить зависимость 
между уровнем развития социально-экономических систем 
региона и уровнем развития информационного общества. 

В целях повышения эффективности расходования го-
сударственных бюджетных средств на осуществление ме-
роприятий в сфере информационно-коммуникационных 
технологий правительством Оренбургской области в рам-
ках реализации федеральной стратегии было принято  
постановление № 717-П от 6 октября 2010 г. «О финанси-
ровании мероприятий в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий». В соответствии с данным постанов-
лением было создано электронное правительство Орен-
бургской области, сформированы и успешно функционируют 
информационные ресурсы и системы общего пользования; 
населению и организациям предоставлен доступ к инфор-
мации о деятельности органов исполнительной власти 
Оренбургской области через сеть Интернет; обеспечена 
работоспособность единой информационно-телекоммуни-
кационной сети правительства Оренбургской области  
и областной телерадиосети; создана система межведомст-
венного электронного взаимодействия; организована цен-
трализованная закупка программно-аппаратных средств 
для органов исполнительной власти Оренбургской облас-
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ти. Министерством финансов Оренбургской области обес-
печено финансирование этих мероприятий. Анализ данных 
по финансированию мероприятий позволяет нам сделать 
вывод о том, что наибольшими статьями расходов являют-
ся расходы на приобретение оборудования и предустанов-
ленного программного обеспечения и на разработку (дора-
ботку) программного обеспечения (в т.ч. приобретение ис-
ключительных прав), а также эксплуатационные расходы 
на информационно-коммуникационные технологии, – что 
в полной мере коррелирует с критериями интенсивного 
развития информационного общества в регионе. Общие 
расходы консолидированного областного бюджета на фи-
нансирование развития информационного общества с 2013 г. 
увеличились примерно на 5 %. 

Не будет преувеличением сказать, что важную роль 
в процессе развития информационных систем в Оренбург-
ской области сыграло и внедрение новых автоматизирован-
ных информационных систем, созданных в соответствии 
с современными парадигмами информационных технологий, 
разработанных научно-производственным объединением 
«Криста», чья миссия состоит в содействии развитию ин-
формационного общества в России и в мире путем создания 
на основе современных информационных и коммуникаци-
онных технологий качественного программного обеспече-
ния автоматизированных информационных систем, приме-
няемых в различных организациях для повышения эффек-
тивности их деятельности [5]. В основу этих проектов 
заложены парадигмы единого информационного простран-
ства, распределения вычислительных нагрузок по обработ-
ке и анализу данных, а также их хранение и репликация 
и др. В министерстве финансов и подведомственных орга-
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низациях, а также различных бюджетных учреждениях 
внедрены и успешно работают АИС, являющиеся элемен-
тами «регионального электронного бюджета». 

Таким образом, развитие информационного обще-
ства в соответствии с федеральной стратегией является 
очень важным фактором повышения эффективности раз-
вития региональных социально-экономических систем 
и региона в целом. 

Общая структура проекта «региональный  
электронный бюджет» [5] 

 

Интенсивное развитие информационно-коммуника-
ционных технологий как неотъемлемой части современ-
ных социально-экономических систем и развитие соответ-
ствующей инфраструктуры зачастую является ключевым 
фактором реализации внутреннего потенциала системы, 
повышения качества межсистемного взаимодействия и, как 
следствие, их высокой конкурентоспособности. 
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В общетеоретической и социально-правовой литера-
туре отмечается, что в силу экономической, демографиче-
ской, социальной и политической нестабильности, напря-
женной и неустойчивой обстановки в обществе, иных об-
стоятельств исторического или ситуационного плана 
поведение людей, социальных групп, обществ может от-
клоняться от принятых и действующих социальных норм, 
в т.ч. и норм права. В различные периоды жизни общества 
данные отклонения могут принимать массовый характер, 
свидетельствуя о том, социальные институты, призванные 
контролировать исполнение этих норм, не справляются со 
своими первоочередными задачами [6], что, несомненно, 
влияет на социальную стабильность в обществе и состоя-
ние его безопасности. 

По этому поводу Н. А. Босхамджиева замечает, что «се-
годняшние средовые показатели характеризуются сложной 
криминогенной обстановкой в стране; разнообразием угроз 
для личности, общества и государства; низким уровнем жизни 
населения и др. В нашей стране рост преступности в 2–3 раза 
выше общемировых показателей и обусловлен прежде всего 
изменениями в экономической и социальной сферах, а имен-
но: глубоким расслоением общества на узкий круг богатых 
и преобладающую массу малообеспеченных граждан, увели-
чением удельного веса населения, живущего за чертой бедно-
сти» [3]. Таким образом, автором усматривается существенное 
влияние состояния социальной сферы на гармоничное разви-
тие общества и государства, на укрепление законности. 

Следовательно, поскольку состояние сферы тру-
довых прав граждан определяет качество жизни и раз-
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витие общества, практическая реализация норм дейст-
вующего трудового законодательства РФ имеет особую 
значимость. 

Ознакомление с научными публикациями, статистиче-
скими данными и результатами надзорно-контрольной дея-
тельности позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся 
ситуация с обеспечением трудовых прав может быть оха-
рактеризована как сложная и противоречивая. Как справед-
ливо отмечают И. С. Викторов и Е. В. Терентьева, «в целом 
на территории России общее положение с соблюдением 
трудовых прав граждан продолжает оставаться неблагопо-
лучным, законодательство повсеместно нарушается, а об-
щее количество выявляемых правонарушений в сфере труда 
ежегодно возрастает» [4]. По мнению этих специалистов, 
наибольшая часть правонарушений в социальной сфере 
приходится именно на трудовые правоотношения. 

Нарушениями социальных норм в трудовых правоот-
ношениях выступают различные явления, наблюдаемые 
главным образом при приеме, переводе, увольнении, при-
влечении работников к юридической ответственности 
и т.д. В связи с этим некоторые авторы анализ исполнения 
российского трудового законодательства осуществляют по 
некоторым его основным институтам: заключение, изме-
нение и прекращение трудовых договоров, применение 
мер дисциплинарного воздействия, материальная ответст-
венность сторон трудового договора [2]. 

Как показывает практика, нарушения трудовых прав 
работников имеют место и по иным вопросам трудового 
законодательства. В частности, нарушения трудовых прав 
граждан проявляются также в сфере социального партнер-
ства, в области охраны труда, в вопросах соблюдения за-
конодательства о рабочем времени и времени отдыха, об 



Коррупция в сфере труда 
Ю. О. Алмаева (Иванова)                               как проблема современного российского общества 

 

 19 

оплате труда, при регулировании труда женщин и граждан, 
работающих у работодателей – физических лиц, и др. 

Безусловно, объектами пристального внимания спе-
циалистов являются указанные и иные правонарушения 
в сфере труда. Однако, как представляется, в качестве ос-
нования классификации трудовых правонарушений может 
выступать также и стадия, на которой находятся стороны 
трудового договора: заключение, исполнение, изменение 
или прекращение трудового договора. 

Таким образом, сложившаяся практика трудовых от-
ношений в России показывает, что подобное отклоняю-
щееся от официально установленных трудовым законода-
тельством норм поведение зачастую выступает как способ 
существования человека, общества, социальной группы. 
По мере усвоения используемых норм поведения наруше-
ние трудовых прав граждан становится обычным социаль-
ным явлением, выраженным в массовых формах человече-
ской деятельности. Можно также предположить, что эко-
номический кризис способствует росту удельного веса 
преступлений против трудовых прав в числе прочих пося-
гательств на конституционные права и свободы граждан. 

Такая общественная практика в сфере труда является 
нежелательной, поскольку представляет собой опасность для 
социальной стабильности и безопасности страны. В связи 
с этим объяснить причины, условия и факторы, детермини-
рующие это социальное явление, стало необходимой задачей. 

Не возникает сомнений в том, что несоблюдение за-
конодательства, регламентирующего право граждан на 
труд, отчасти обусловливается несовершенством самих 
норм российского трудового права. В частности, источни-
ками неправомерного поведения субъектов в сфере труда 
и нарушений трудовых прав граждан продолжают оста-
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ваться несовершенство действующих нормативных право-
вых актов о труде, несоответствие многих из них сложив-
шимся экономическим и производственным отношениям, 
в т.ч. отсутствие действенных правовых механизмов, побуж-
дающих субъектов общественных отношений воздерживать-
ся от совершения противоправных действий в сфере труда. 

Кроме того, к источникам противоправного поведения 
государственных органов, должностных лиц, граждан и ор-
ганизаций в сфере труда, снижающих уровень производст-
венной и национальной безопасности, следует относить: 

– неудовлетворительное экономическое и финансовое 
положение значительного числа хозяйствующих субъектов; 
недостаточное финансирование и материально-техническое 
обеспечение мер по безопасности производства и охране 
труда, отсутствие эффективных механизмов, побуждающих 
работодателя вкладывать средства в охрану труда; 

– неэффективность и несогласованность деятельно-
сти органов государственного надзора и контроля за со-
блюдением нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

– упречная практика применения актов, содержащих 
нормы трудового права, в т.ч. неадекватная – в своих инте-
ресах – интерпретация правоприменителями волеизъявле-
ния законодателя; 

– низкий уровень правового просвещения работников 
о законодательстве, регламентирующем право граждан на 
труд, сотрудниками кадровых служб организаций, а также 
самими работодателями; 

– низкий уровень правосознания и правовой культуры 
руководителей, должностных лиц, персонала организаций, 
в результате чего происходит пренебрежение нормами тру-
дового права и формируется негативное к ним отношение. 
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В связи с этим закономерно возникает вопрос: связа-
ны ли вопросы практической реализации норм действую-
щего российского трудового законодательства с коррупци-
онным поведением в сфере труда? 

Необходимо отметить, что тема коррупции в сфере тру-
да на данный момент мало исследована. Ряд ученых вообще 
отрицают наличие коррупции в социально-трудовых отноше-
ниях, утверждая, что коррупцией охвачен только публичный 
сектор, а именно деятельность властных органов. Однако 
в литературе встречается и иное мнение, согласно которому 
«в трудовом праве стороны не равны, власть единоличного 
органа юридического лица – руководителя фактически слиш-
ком велика, что приводит к коррупционным проявлениям» [1]. 

Под коррупцией Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ понима-
ет злоупотребление служебным положением, дачу взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущест-
венных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных дея-
ний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1). 

Следовательно, исходя из указанного определения 
коррупции, а также того, что руководитель организации 
является представителем работодателя и должностным ли-
цом, использующим организационно-распорядительные 
функции, можно считать, что коррупционные проявления 
в трудовых отношениях возможны и могут быть связаны не-
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посредственно с действиями недобросовестного руководите-
ля. На наш взгляд, справедлива позиция Н. А. Абузяровой, 
которая полагает, что «по существу коррупционером может 
стать любой недобросовестный работник, наделенный пра-
вом распределять ресурсы и оказывать услуги» [1]. 

Как следует из всего вышесказанного, с позиции тру-
дового права действия (бездействие) недобросовестного 
руководителя организации или иного лица, осуществляю-
щего организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции, могут быть квалифициро-
ваны как коррупционные, если они связаны с совершением 
правонарушений в сфере труда и ущемлением прав работ-
ников в целях извлечь выгоду для себя или другого лица, 
руководствуясь личными связями и проч. 

Подобное коррупционное поведение можно просле-
дить в период заключения, исполнения, изменения или пре-
кращения трудового договора. Проблема заключается в том, 
что коррупция в трудовом праве отличается повышенной 
степенью латентности, в связи с чем ее трудно искоренить. 

В частности, среди коррупционных нарушений тру-
дового законодательства следует назвать: фиктивное тру-
доустройство; протекция при приеме на работу; приори-
тетный прием на работу одних лиц за счет других; выдви-
жение работников по признакам родства и землячества, 
личной преданности, дружеских взаимоотношений и т.д.; 
всевозможные приношения по тому или иному поводу; не-
законные удержания из заработной платы; стимулирую-
щие выплаты одним лицам за счет других; использование 
служебного положения в целях личного обогащения и др. 

Как следует из сказанного, коррупционный стиль по-
ведения может приводить к совершению правонарушений 
в сфере труда, что может иметь далеко идущие негативные 



Коррупция в сфере труда 
Ю. О. Алмаева (Иванова)                               как проблема современного российского общества 

 

 23 

последствия для отдельной личности, общества и госу-
дарства в целом. Это связано с тем, что нарушения соци-
ально-экономических прав порождают неверие людей  
в правильность и социальную значимость политики и ре-
форм Российского государства, а также порождают мне-
ние о бессилии правоохранительных органов и судебной 
системы, о слабости защиты прав и свобод граждан [5]. 

Поэтому при выяснении вопросов практической реа-
лизации действующего российского трудового законода-
тельства нужно проанализировать содержание правовых 
норм о труде и то, как они претворяются в реальные тру-
довые отношения, в целях формирования качественного 
законодательства о труде, способного противостоять тако-
му негативному социальному явлению, как коррупция. 

Таким образом, коррупция в различных сферах жизне-
деятельности современного российского общества, в т.ч. 
в сфере труда, стала одной из серьезных угроз, препятст-
вующих гармоничному развитию государства [7]. В россий-
ском обществе коррупция приняла массовый характер, стала 
активно проявляться в многообразных формах и видах. 
В связи с этим ее общественная опасность (вредоносность) 
для поступательного развития государственных институтов 
и институтов гражданского общества не вызывает сомнений. 
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Формирование инновационной экономики России 
требует превращения интеллекта, творческого потенциала 
человека в ведущий фактор экономического роста и нацио-
нальной конкурентоспособности. В этом случае источником 
доходов может стать не только возможность получения 
ренты от использования природных ресурсов, обусловлен-
ной высокой мировой конъюнктурой, но и производство 
новых идей, технологий и социальных инноваций. 

В этой связи актуальным является создание системы 
по подготовке инновационно ориентированных кадров, спо-
собных выводить на рынок наукоёмкие продукты. И для 
решения данной проблемы необходимо провести комплекс 
мероприятий с привлечением талантливой молодёжи раз-
личных возрастных категорий к практико-ориентированным 
мероприятиям различной тематической направленности 
с целью формирования и развития у неё (молодежи) инно-
вационных и предпринимательских компетенций [1]. 

Учитывая стратегическую важность ориентации на-
циональной экономики на инновационный путь развития, 
федеральные и региональные государственные органы 
должны разрабатывать и профессионально использовать 
имеющиеся методы и инструменты управления, а также 
инструменты инфраструктурной поддержки инновацион-
ного предпринимательства. 

При этом возникает противоречие между потребно-
стью в научно обоснованной системе поддержки иннова-
ционного предпринимательства и недостаточно разрабо-
танной теоретико-методологической базой ее построения 
и реализации в конкретном регионе. 

Актуальность проблемы диверсификации методов 
обучения в системе современного образования России обу-
словлена сложными процессами ее вхождения в Европу – 
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от интеграции в европейское экономическое пространство 
и унификации законодательной и правовой базы до пре-
дотвращения угроз распространения глобального терро-
ризма. При этом неотъемлемой частью данных процессов 
становится вхождение России в европейское образователь-
ное пространство [3]. 

В последнее время высказывается много противоре-
чивых мнений относительно необходимости и характера 
участия России в Болонском процессе, прежде всего в свя-
зи с нарастающим динамизмом самого процесса и сотруд-
ничества между Европейским союзом и Россией. В этой 
связи представляется целесообразным рассмотреть идео-
логию, цели, задачи, причины возникновения Болонского 
движения, а также условия и возможные последствия уча-
стия нашей страны в этом движении. 

Процесс формирования общеевропейского образова-
тельного пространства имеет более чем двадцатилетнюю 
историю. На разных этапах присутствовала политическая 
воля его участников, создавалась правовая основа процес-
са, его социально-экономическая база. 

Являясь частью социально-экономической интеграции 
европейских стран, данное направление, с одной стороны, 
сопровождает и закрепляет ее. С другой стороны, сам Бо-
лонский процесс сопровождается непрекращающимися на-
циональными, общественными и институциональными об-
суждениями связанных с ним рисков и таких проблем, как 
обеспечение качества высшего образования, сохранение на-
циональных ценностей, формирование доверия, автономии 
и роли университетов в достижении целей создания обще-
европейского образовательного пространства [2]. 

Болонский процесс стартовал в 1999 г., когда мини-
стры образования стран Европы подписали «Декларацию 
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о европейском пространстве высшего образования». В ре-
зультате участники Болонского процесса надеялись соз-
дать удобную образовательную среду для преподавателей 
и студентов, которая позволит им с легкостью перемещаться 
из одного университета в другой, что в итоге должно стиму-
лировать академическую мобильность специалистов на 
общеевропейском рынке труда. 

Цель Болонского процесса (так, как она продекла-
рирована в Болонском документе) – приблизить эффектив-
ность европейского образования к уровню образования 
США. Многовековая европейская университетская тради-
ция последние десятилетия проигрывает американскому 
образовательному продукту, который активно продвигает-
ся на рынке за счет очень агрессивной маркетинговой по-
литики. В результате США сегодня находится на одном из 
первых мест по числу иностранных студентов. 

В Болонской декларации подчеркивается, что жизне-
способность и эффективность любой цивилизации опреде-
ляется притягательностью ее культурных достижений, ко-
торые оказывают влияние на другие страны. 

Подписавшие этот документ представители государств 
ЕС хотели получить уверенность в том, что европейские сис-
темы высшего образования приобретут в мире такую же 
привлекательность, какими обладают европейские культур-
ные и научные традиции. 

В этой связи представляется, что идеология Болонского 
процесса обусловливается представлением о едином европей-
ском рынке труда, которое, в свою очередь, требует рассмот-
рения таких важных экономических аспектов, как проблема 
миграционных потоков и научно-академическая мобильность. 

Проблема миграционных потоков актуализирует 
вопросы о необходимости их социализации и натурали-
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зации, в том числе, интеллектуального и культурного 
порядка. Авторы проекта предполагают, что существует 
два пространства. Первое – из которого потоки идут. 
Второе – та новая территория, где происходит натурали-
зация и осуществляется подпитка новыми ресурсами. 
Таким образом, миграция осмысляется как ресурс, при-
возное сырье, которое необходимо приспособить к нуж-
дам сообщества. 

В этой связи понятна точка зрения на Россию как на 
источник подобного «сырья». Закономерно, кстати, что 
Россия определена на Берлинской встрече как страна, при-
соединившаяся, но не участвующая в Болонском процессе. 

Научно-академическая мобильность – свободное 
передвижение человеческого капитала на территории Ев-
ропы – является инструментом создания единого образова-
тельного пространства. При этом необходимо понимать, 
что для европейцев Болонская программа – это способ 
усилить собственную привлекательность за счет концен-
трации образовательных ресурсов, прежде всего, за счет 
введения стандартов качества таким образом, чтобы полу-
чившие образование в американском университете были 
в менее выигрышном положении, чем получившие диплом 
европейского университета [5]. 

Но при всей привлекательности данных позиций уча-
стие России в Болонском процессе носит фрагментарный 
характер. На практике это означает, что российская систе-
ма высшего образования пока не вполне совместима с об-
щеевропейской. 

Вместе с тем идея Болонской декларации (и последо-
вавшего за ней целого ряда важных документов – Париж-
ской декларации, Лиссабонской конвенции, Пражского 
коммюнике и др.) применительно к современному россий-
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скому образованию – точно отразить конкретные задачи 
преобразований, основными их которых являются: 

• развитие европейского сотрудничества в сфере обес-
печения качества высшего образования (проблемы между-
народной научно-академической мобильности); 

• принятие системы общепонятных и легко сопоста-
вимых документов о высшем образовании (проблемы ме-
ждународного признания документов об образовании). 

Анализ опыта российских вузов в решении проблем 
международного признания документов об образовании 
и развитии академической мобильности профессорско-
преподавательского состава позволяет сделать вывод о не-
обходимости формирования стратегии развития указанных 
направлений, которая вписывалась бы в общую програм-
му интеграции высшей школы России в мировую систему 
образования. 

При этом важно подчеркнуть, что особенностью про-
ведения в жизнь стратегических интересов государства 
в области развития международной академической мо-
бильности является тот факт, что они реализуются не явно, 
а в основном через университеты, ассоциации и объедине-
ния, некоммерческие, негосударственные и общественные 
организации, например такие, как Международная акаде-
мия торговли и дипломатии при Чешской Среднеазиатской 
торговой палате (далее – Академия). 

Решение о создании Академии было принято в рам-
ках двухсторонних переговоров профессоров ведущих ву-
зов Перми (ПНИПУ, ПГСХА, ПИ (ф) РЭУ, ЗУИЭП) и пре-
зидента Чешской Среднеазиатской торговой палаты госпо-
дина Иржи Неставала в Праге 1 июня 2012 г. Академия 
является структурным подразделением Чешской торговой 
палаты, которая осуществляет свою деятельность в соот-
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ветствии с Законом № 42/1980 Министерства промышлен-
ности и торговли Чешской Республики, предоставляя 
стандартные услуги бизнес-консалтинга и способствуя 
международному обмену опытом по экономическому и на-
учно-техническому сотрудничеству. 

В соответствии с положениями разработанной Кон-
цепции развития Академии на период до 2020 г. одной из 
основных сфер деятельности Академии является содейст-
вие реализации Торгово-экономической доктрины Прези-
дента Российской Федерации в налаживании сотрудниче-
ства РФ с Центрально-Европейскими партнерами в облас-
ти науки и образования, а также в организации исполнения 
Программы международной академической мобильности 
преподавателей и студентов высших учебных заведений. 

В этой связи ректором Академии подписаны согла-
шения о долгосрочном сотрудничестве с Западно-Ураль-
ским институтом экономики и права и рядом вузов Перм-
ского края. В рамках данных соглашений с сентября 
2013 г. ученые, аспиранты и студенты партнерского вуза 
приглашаются на научные конференции, симпозиумы 
и форумы; организуются взаимные стажировки преподава-
телей; проходит совместная научная работа российских 
и чешских ученых; осуществляется обмен преподавателя-
ми ведущих вузов Перми и Праги для проведения лекций 
по наиболее актуальным проблемам науки и образования 
России и Чешской Республики. 

Однако международная академическая мобиль-
ность, неразрывно связанная с учебной и научной сторо-
нами деятельности вузов, в то же время является доста-
точно обособленной и специфичной областью их актив-
ности как субъектов всего мирового образовательного 
сообщества. 
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В свете развития общеевропейской системы высшего 
образования дальнейшее развитие академической мобиль-
ности, как представляется, невозможно без решения на 
международном уровне таких проблем, как синхронизация 
программ обучения по курсам и специальностям, а также 
признание российских документов об образовании и науч-
ных степеней за рубежом. 

Когда граждане РФ устраиваются на работу за рубе-
жом, поступают в учебные заведения, участвуют в созда-
нии юридических лиц (компаний) и т.п., от них могут по-
требовать представить соответствующие российские доку-
менты, например об образовании. Для того чтобы такие 
документы признавались и принимались к рассмотрению 
за границей, как правило, их необходимо легализовать. 

Легализация – это подтверждение того, что документ, 
исходящий от властей государства или составленный при 
участии этих властей, соответствует законодательству это-
го государства. То есть, если студент собирается получать 
образование за рубежом или преподаватель российского 
вуза изъявит желание там работать, то необходимо будет 
представить документы об образовании, полученном за 
границей, для прохождения процедуры признания или ус-
тановления их эквивалентности. 

Поскольку системы образования разных стран суще-
ственно различаются, то имеются ограничения при ин-
терпретации термина «эквивалентность» применительно 
к однотипным уровням подготовки в разных странах и со-
ответствующих им дипломов. 

Очевидно, что эквивалентность не означает полной 
тождественности, так как последняя невозможна не только 
при сопоставлении уровней подготовки разных стран, но 
даже для аналогичных учебных заведений одной и той же 
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страны. Речь может идти лишь об относительной тождест-
венности, границы которой находятся в зависимости от 
того, насколько широкими и жесткими являются требова-
ния соответствия сопоставляемых уровней или дипломов. 

Наиболее точно смысл словосочетания «эквивалент-
ность дипломов» может быть определен как равноценность 
последних с точки зрения возможностей дальнейшего про-
должения образования или трудоустройства. 

Часто употребляемый термин «нострификация» (под-
тверждение) в определенной степени является тождествен-
ным термину «эквивалентность» (сравнимость) документов 
об образовании и означает полное правовое признание 
и приравнивание Российских дипломов к аналогичным до-
кументам об образовании в ведущих странах мира. 

Нострификация иностранных документов о высшем 
и послевузовском профессиональном образовании, об уче-
ных степенях – предоставление соответствующими орга-
нами государственной власти владельцам этих документов 
тех же академических и (или) профессиональных прав, что 
и обладателям российских документов об образовании 
и об ученых званиях. Это не только признание эквивалент-
ности документов образования с точки зрения идентично-
сти, а еще и подтверждение на юридическом международ-
ном уровне равноценности сравниваемых образовательных 
стандартов. 

В практике международной академической мобиль-
ности наряду с эквивалентностью употребляется, причем 
в последнее время все чаще и шире, термин «признание». 
В отличие от эквивалентности признание предполагает от-
носительное соответствие уровней образования, что остав-
ляет за принимающей стороной право при приеме в учеб-
ные заведения или на работу вводить дополнительные тре-
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бования, отличные от тех, которые применяются к лицам, 
имеющим соответствующие национальные документы об 
образовании. 

Не подлежат нострификации российские докумен-
ты о высшем образовании отдельных квалификаций 
специалистов (например, в области медицины). Это  
касается и выпускников многих военно-учебных заве-
дений (инженерные вузы не имеют аналогов многих 
гражданских специальностей или, например, не признают-
ся дипломы командных училищ в качестве законченно-
го высшего образования). Из-за существенных различий 
в правовом пространстве возникает целый ряд проблем 
с нострификацией многих юридических специально-
стей. 

8 июля 1999 г. Президент Российской Федерации 
подписал три Федеральных закона о ратификации Россий-
ской Федерацией следующих документов: 

1. Европейской Конвенции об эквивалентности дипло-
мов, ведущих к доступу в университеты. Согласно Конвен-
ции, все подписавшие ее страны, признают эквивалентность 
свидетельств (дипломов) участниц, т.е. признается без ка-
ких-либо оговорок эквивалентность свидетельств о полном 
среднем образовании и открывается доступ в университеты 
стран Европейского союза. 

2. Европейской Конвенции об эквивалентности перио-
дов университетского образования. Участники данной Кон-
венции обязались признавать любой период обучения, в те-
чение которого студент проходил курс в университете дру-
гой страны, эквивалентным подобному периоду обучения 
в собственном вузе. Необходимое условие – наличие свиде-
тельства об удовлетворительном завершении указанного пе-
риода обучения. 
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3. Европейской Конвенции об академическом призна-
нии университетских квалификаций. В этой Конвенции 
дано развернутое определение термина «академическое 
признание» через формулировку «совокупность прав на 
продолжение образования, приобретаемых в результате 
признания». Данная Конвенция дала обязательство для 
подписавших ее стран признавать все академические ква-
лификации, выдаваемые вузами других стран-участниц, 
что позволит продолжать обучение для получения сле-
дующей степени. 

Перечисленные конвенции Совета Европы преду-
сматривают практически все ситуации и коллизии, кото-
рые могут возникнуть в сфере академического признания 
между подписавшими их странами. 

Однако следует отметить, что и после ратификации 
Российской Федерацией вышеперечисленных конвенций, 
порядок подачи документов в зарубежные вузы для рос-
сийских абитуриентов не изменился. После окончания 
средней школы желающим учиться за границей следует 
действовать в зависимости от норм, правил и ограничений 
выбранных страны и вуза. 

В Великобритании, например, российского аттестата 
о среднем образовании для поступления на первый курс 
английского вуза недостаточно, поскольку по их стандар-
там студенты наших колледжей не доучились до первого 
курса ровно два года. Поэтому перед зачислением админи-
страция вузов Великобритании предложит абитуриенту 
пройти двухгодичные подготовительные курсы и сдать эк-
замен по английскому языку. 

В Германии на первый курс зачислят только тех, кто 
уже закончил два курса в известном российском вузе.  
Немецкие профессора полагают, что те предметы, которые 
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проходят в России на первых двух курсах университета, 
немецкие школьники проходят в двух последних классах 
гимназии. 

Во Франции вообще не существует организации, ко-
торая бы занималась признанием зарубежных дипломов 
или аттестатов. Этот вопрос целиком и полностью нахо-
дится в компетенции университетов. Для тех, кто хочет 
с потерей года или даже двух поступить на первый курс 
французского вуза, при Французском культурном центре 
действует специальная программа подготовки. После ее 
прохождения придется лишь сдать экзамен по языку и по-
слать собранное досье в тот университет, где бы вы хотели 
учиться [4]. 

В Чешской Республике с признанием российских ди-
пломов и аттестатов не возникает практически никаких 
проблем. С Чехией РФ заключила договор по этому вопро-
су сразу же после распада Чехословакии. В «Соглашении 
о культурных отношениях и научно-техническом сотруд-
ничестве», подписанном 26 августа 1993 г., есть отдельный 
пункт о взаимном признании аттестатов, дипломов и уче-
ных степеней. Это означает, что российские дипломы при-
знаются в полном объеме и правовом поле с разницей 
лишь в названиях. Так, например, диплом автора о высшем 
образовании по специальности «Социология» (квалифика-
ция «Социолог»), выданный в 2005 г. одним из российских 
вузов, в 2013 г. был успешно нострифицирован и признан 
Министерством образования Чехии, но с названием «Ма-
гистр социологии Карлового университета». 

Таким образом, проблемы диверсификации методов 
обучения в системе современного образования России, 
обусловленные вступлением России в ВТО в рамках дек-
ларируемых Болонским соглашением императивов, а так-
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же унификации законодательной и правовой базы в облас-
ти нострификации дипломов об образовании, как пред-
ставляется, могут быть разрешены уже в ближайшем бу-
дущем, а имеющие место противоречия между потребностью 
в научно обоснованной системе поддержки инновационно-
го предпринимательства и недостаточно разработанной 
теоретико-методологической базой ее построения миними-
зированы. 
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Политики снова заговорили о холодной войне – явле-
нии, определившем все важнейшие события последних де-
кад ушедшего тысячелетия. Знаменитая речь У. Черчилля 
в Фултоне способствовала возведению в 1946 г. железного 
занавеса – барьера, разделившего мировое сообщество на 
два полюса социально-экономической и общественно-
политической деятельности. Железный занавес разъединил 
и противопоставил общественную жизнь стран социалисти-
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ческого лагеря и капиталистического мира. Инициатива, как 
известно, исходила от держав, которые менее всего постра-
дали во Второй мировой войне, – США и Великобритании. 
Чего же так боялась буржуазная элита? Обескровленного 
Союза ССР? Распространения коммунистических идеалов? 
Чего добивались новые гегемоны политической сцены? По-
давить новых конкурентов? Установить приемлемый для 
себя мировой порядок? 

Вторая мировая война показала чрезвычайную эф-
фективность социалистического уклада, когда единые на-
чинания и старания всех классов в отдельно взятой стране 
привели к поистине выдающимся результатам. Оказалось, 
что объединение усилий мирового сообщества в восста-
новлении экономики европейских стран и Японии сравни-
мо со сплоченными усилиями населения одного государст-
ва, понесшего потери, превосходящие потери остальных 
участников войны, вместе взятых. Так что же, мировая по-
литическая элита страшилась социально-экономического 
могущества СССР? Способности СССР решать важнейшие 
геополитические проблемы? 

Сегодня не секрет, что деятельность А. Гитлера под-
держивалась и щедро финансировалась правящей элитой 
Великобритании, которая в первой половине прошлого 
столетия представляла собой крупнейшую и сильнейшую 
державу мира, и США, чей богатый военно-политический 
потенциал смог оценить и реализовать Ф. Д. Рузвельт. 
Попытки нейтрализовать, а возможно, и разделить Рос-
сию (а впоследствии и СССР) – государство, имевшее вы-
годное территориальное расположение, несметные богат-
ства, трудолюбивое и талантливое население, – предприни-
мались неоднократно. В этом направлении на протяжении 
веков активно действовали Ливония, Речь Посполитая,  
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Османская империя, Швеция, Франция, Пруссия, Япония, 
Великобритания, Германия и, наконец, США. Доброволь-
но или вынужденно им содействовали многочисленные 
союзники и сателлиты: выгоду, в случае успеха, мог по-
лучить любой. 

Накануне Второй мировой войны почти каждое раз-
витое государство имело истинно имперские замыслы. 
Даже у такой маленькой страны, как Чехословакия, была 
действующая армия в 2,5 млн чел. Польша вновь мечтала 
стать гегемоном в Центральной и Восточной Европе, Япо-
ния намеревалась оккупировать Китай и захватить боль-
шую часть Тихоокеанского бассейна, молодая Советская 
республика деятельно восстанавливала утраченное поло-
жение, на равных принимая в свой состав бывшие коло-
нии. Как итог, к концу 1930-х гг. мировое сообщество «си-
дело» уже на бочке с порохом. Суверенные правительства 
приготовились к решающей схватке, отложенной Версаль-
ским мирным договором 1918 года. Целью были не только 
соседние территории, но и мировой уклад вообще. Кто 
станет определять политику мира во всем мире? Какому 
государству подчинятся все остальные? 

Вторая мировая война так же, как и предыдущая вой-
на, не внесла принципиальных изменений во всемирный 
порядок. Мировое сообщество раскололось на две антаго-
нистические системы, которым в целом удавалось мирно 
сосуществовать, сводя счеты на дальних территориях. Гос-
подство Великобритании и Франции на мировой арене 
сменилось масштабным противоборством СССР и США. 
В сущности, не изменилось ничего по сравнению с тем, 
чего добивался Наполеон Бонапарт: Российская империя 
продолжала жить и здравствовать, представляя собой не-
оспоримую вершину культурного, нравственного, экономи-
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ческого и военно-политического развития. Непрестанные 
войны, внутриполитические конфликты и экономические 
кризисы так и не нанесли российской государственности не-
поправимого вреда, а напротив, способствовали расширению 
территорий, усилению экономической независимости, нара-
щиванию военного потенциала и росту народонаселения. 

Россия всегда мешала окончательно решить вопрос 
о том, кто же будет управлять миром. Королю Карлу XII 
пришлось идти на рискованные завоевания в неведомые 
дали, без чего Швеция не могла сохранить доминирующее 
положение. Точно так же Наполеон Бонапарт, а впоследст-
вии Вильгельм II и А. Гитлер оказались перед лицом исто-
рической необходимости: их господству угрожал сосед, 
сила и могущество которого определялись не только об-
ширной территорией и природными богатствами, но и муд-
рыми военачальниками и стойкими солдатами. История 
свидетельствует не о том, что кто-то из политических ли-
деров России или СССР стремился устанавливать новый 
мировой порядок, а о том, что наше государство много-
кратно пресекало подобные попытки других стран: рос-
сийский народ всегда был в положении защищающейся 
и догоняющей стороны. Так, в намерении Ивана Грозного 
завоевать Нарву легко усмотреть попытку выйти из эконо-
мической блокады и добиться признания со стороны ве-
дущих держав того времени; пресловутый же «ядерный 
паритет» ХХ в. был достигнут только к концу 1980-х гг. 
неимоверной ценой истощения потребительского сектора 
экономики СССР [2]. 

Крах политической системы в СССР в 1991 г. позво-
лил мировому сообществу вздохнуть свободно. Казалось, 
окончательный развал России не за горами: экономические 
трудности и демографический спад поставят россиян на 
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колени перед богатыми и просвещенными европейцами, 
японцами и американцами. Холодная война окончилась, 
пришло время делить сферы влияния бывшего СССР, наса-
ждать новый, демократический порядок в странах рухнув-
шего социалистического лагеря; не исключено, что удастся 
поделить богатства Урала и Сибири. Возникли условия для 
становления на мировой арене еще одного гегемона – Евро-
пейского сообщества, начало которому положено еще 
в 1957 г. Россия перестала мешать распределять роли в ми-
ровом порядке, соглашаясь и с тем, и с другим: Афганистан – 
пожалуйста, не будем поддерживать; Куба – посмотрим, как 
справится без нас; Ближний Восток – пусть порядок там на-
ведут американцы. И так далее, и тому подобное. 

Новые политические гегемоны не скоро заметили, 
как Россия снова стала державой. Экономические трудно-
сти ушли в прошлое, страна добилась внутриполитическо-
го единства, пусть неоднородного, но все же. Хуже всего 
оказалось то, что державность России стала иной, осно-
ванной не на ложной идеологии, а на тех же принципах, 
которых придерживаются наши западноевропейские и за-
океанские партнеры. Вот только становление новой России 
началось не с военных завоеваний, а с возрождения духов-
ности и национального самосознания. Именно это обстоя-
тельство сделало Россию столь нежелательным игроком на 
международной сцене. 

Российское государство возникло и долгое время раз-
вивалось вне взаимодействия с мировым сообществом. Мос-
ковское княжество расположилось далеко на севере от разви-
тых культурных и промышленных центров Средиземномо-
рья, Западной Европы и Арабского халифата. Несмотря на 
торговое взаимодействие с крупнейшими державами Сред-
невековья и духовное наследие, полученное от Византийской 
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империи, государство Российское в XII–XVII вв. было на-
дежно защищено от религиозных и военно-политических 
конкурентов: на юг от Москвы простерлись бескрайние сте-
пи, на востоке раскинулись горы и непроходимая тайга, на 
западе – болота и леса. Однако противникам нередко удава-
лось добиться серьезных успехов, примерами тому – монго-
ло-татарское иго и горькие итоги правления Ивана Грозного. 
Но, объединившись перед лицом смертельной опасности, 
российский народ всякий раз сбрасывал иноземный гнет 
и вновь становился свободным и сильным. Национальное 
самосознание оказалось сильнее любого супостата. В этом 
Россия и по сей день представляет огромную и несомненную 
опасность для политических врагов. 

Выраженное национальное самосознание, уникаль-
ные духовные и культурные традиции, стремление к неза-
висимости и самостоятельности – именно эти качества 
российского народа так мешают претендентам на мировое 
господство. Московское княжество, некогда маленькое 
и неприметное, со временем превратилось в огромное го-
сударство, далеко обогнав внешнеполитических конкурен-
тов. Внутреннее единство России основывается не на ра-
зобщении и преобладании одной национальности над дру-
гими, а обеспечивается за счет сохранения всех – а их 
более 150 – народностей с их вековым укладом жизни, 
культурными и духовными традициями. Россия – это не 
melting cup (англ. – «растопленный кубок»), как про себя 
говорят североамериканцы, а многонациональное государ-
ство, объединенное общими ценностями и интересами. Его 
нельзя разрушить, «потянув» за интерес одной стороны, 
непременно откликнутся другие. В такой среде действия 
против одного участника вызовут противодействие со сто-
роны его партнеров. Тактика разрушения политических 
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режимов, оправдавшая себя в Ираке, Грузии, Ливии и Ал-
жире, оказалась бессильной против России. 

Начиная с XVIII в. Россия находится перед лицом 
множества политических и экономических конкурентов, 
которые расположились вдоль всей ее границы – от запада 
до востока, от севера до юга. Всемирное развитие транс-
портных систем, прежде всего морского флота, а позднее 
железных дорог и авиации, сделало наше государство уяз-
вимым и более доступным для большого количества «по-
тенциальных противников», которые получили возмож-
ность быстро объединять свои усилия и действовать в са-
мых неожиданных местах. Обольщаться не следует: 
несметные богатства земли российской никогда не оставят 
в покое дельцов всех мастей и жанров. Стоит лишь усту-
пить вершок, неважно какой – Кемскую волость, Крым или 
Кавказ, как конкуренты предъявят претензии на новые 
территории. И это действительно происходит: НАТО ни-
когда не стоял так близко к нашим границам, как сегодня, 
и стремится быть еще ближе. 

Из сказанного следует вывод: государство Российское 
всегда будет объектом хищнического интереса для мирово-
го сообщества. В определенные периоды возможно сотруд-
ничество между Россией и ведущими мировыми державами, 
обусловленное социально-экономическими причинами. Так, 
например, протекает сотрудничество Бразилии, России,  
Индии, Китая и ЮАР в рамках БРИКС. Но очевидно, что 
становление экономики Китая как крупнейшей в мире, что 
случится уже в ближайшее время, внесет серьезный диссо-
нанс в действия партнеров по БРИКС. 

Главной причиной давления мирового сообщества на 
Россию является ее стремление к независимости и само-
стоятельности, обусловленные историческим процессом 
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возникновения, становления и развития государства Рос-
сийского. Отказ российского народа от исторически сло-
жившихся культурных, нравственных, религиозных, обще-
ственных и экономических традиций будет неизбежно оз-
начать окончание российской государственности – точно 
так же, как это было во времена правления Лжедимитрия, 
Временного правительства и Политбюро ЦК КПСС. Наса-
ждение любой идеологии, несвойственной, не обусловлен-
ной исторически или вредоносной многонациональному 
российскому народу, неизбежно приведет к катастрофе. 
Именно поэтому Россия навсегда вынуждена противосто-
ять Европейскому союзу, США и их сателлитам. Мы нико-
гда сможем прийти к просвещенным европейцам и дело-
вым американцам, а они, в свою очередь, так и не смогут 
понять наши ценности, чаяния и убеждения. Исторически 
обусловленное нравственное, культурное и религиозное 
противопоставление России и мирового сообщества неиз-
бежно: именно эта причина определяет состояние, направ-
ленность и характер взаимодействия нашего государства с 
иноземными партнерами. 

Вопрос взаимопонимания между Россией и мировым 
сообществом – еще одна область, в которой кроется мно-
жество причин вновь обострившегося противостояния.  
Наследники Римской империи еще до становления Мос-
ковского княжества отказались от нравственных устоев, 
заложенных Апостольской церковью. Новый Свет лишь 
унаследовал рациональное отношение, давно и глубоко 
укоренившееся в сознании европейцев. Поэтому уклад об-
щественной и экономической жизни европейских городов 
существенно отличался от уклада российских городов. 
Преобладание материальных запросов обычного европейца 
над любыми другими ценностями и потребностями не вы-
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зывает сомнений: его поведение рационально, рассчитанно 
и дозированно. Свобода в понимании европейцев – это сво-
бода выбора, возможность действовать лишь в собственных 
интересах, обусловленных материальными запросами. В этом 
и состоит сущность протестантской этики, ставшей логиче-
ским продолжением католицизма: если можно улучшить 
личное благосостояние, то почему я должен отказываться 
от этого? Согласно такой позиции материальное благопо-
лучие чрезмерным никогда не будет. Его можно не только 
заработать, но и отнять у других – в этом заключается сек-
рет частной собственности, признанной Римско-католи-
ческой церковью в XII в. [3]. Благополучие жителей стран 
с высоким уровнем дохода должно обеспечиваться любы-
ми методами – такая цель оправдывает средства. 

Рационализм Старого Света – еще одно обстоятель-
ство, которое разделяет и отдаляет Россию от стран с вы-
соким уровнем дохода. Европейцы, а вместе с ними севе-
роамериканцы и японцы искренне полагают, что «все 
должно быть по правилам». Еще в Средние века в Европе 
укоренился рациональный уклад, связанный с выработкой 
множества правил, регламентирующих все сферы соци-
ально-экономической жизни европейских городов. К при-
меру, уставами ремесленных корпораций врачу запреща-
лось готовить лекарства, чтобы лечить выявленные болез-
ни, – этим могли заниматься только аптекари, ничего не 
знавшие о заболеваниях и способах их лечения. Этот при-
мер показателен: именно так правительства многих евро-
пейских государств реагируют на ситуацию на Украине. 
Только критическая ситуация с газоснабжением подтолк-
нула Европейский союз на поиск нетривиального решения 
запутанной проблемы. В то же время российские руково-
дители давно отвыкли от стандартных решений и прове-
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ренных правил, поскольку сложные проблемы возникают 
всегда и повсюду. Способность русских находить асим-
метричные ответы – вот что так пугает наших противников 
на внешнеполитической арене [1]. 

Европейцам сложно, подчас невозможно понять, по-
чему россияне заступаются за жителей юго-восточных об-
ластей Украины, – это нельзя объяснить рациональными 
мотивами. Россия готова терпеть санкции, рост цен и эко-
номический спад, но не отступать от нравственных и куль-
турных ценностей. И дело не в том, что НАТО располо-
жился совсем близко к российским границам, а в том, что 
жителям регионов, которые исторически являются россий-
скими, – неважно, что сейчас они входят в состав Украи-
ны, – насаждаются чуждые ценности и принципы. Люди, 
усвоившие западноевропейские ценности и правила, пере-
стают быть русскими, и наоборот, любой иностранец, при-
нявший русские обычаи и православную веру, становится 
русским. Так было всегда; никто из поданных не думал об 
общеизвестных фактах, что Екатерина II – принцесса Ан-
хальт-Цербтская, а Александра Федоровна, супруга Нико-
лая II, – принцесса Гессен-Дармштадская. Все дело в том, 
что эти царственные особы приняли на себя заботу о наро-
де российском, разделив его беды и достижения, тревоги 
и чаяния, культуру и верования. 

Нужен ли Европейскому союзу экономический рост? 
Правильно ли действует наше правительство, стремясь до-
биться преимуществ путем давления на экономику евро-
пейских стран? Нет сомнений, что, действуя подобным об-
разом, можно добиться определенного эффекта, вызвать 
недовольство некоторых слоев европейского общества. 
Однако анализ способов и методов решения социально-
экономических проблем в Португалии, Греции, Испании 
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и Италии за последние десять лет неотвратимо указывает 
на тот факт, что экономический рост не выступает целью 
политической и экономической политики, проводимой Ев-
ропейским союзом. Складывается впечатление, что желае-
мый уровень благосостояния европейцев уже достигнут, 
следует лишь обезопаситься от тех, кто может нарушить 
сложившийся баланс и поменять правила, хорошо зареко-
мендовавшие себя. Иными словами, Европейский союз 
в понимании европейцев – это тесный мирок, в котором 
все хорошо ужились, каждый получил доход и место 
в жизни. Стоит ли что-то менять? Нужно ли стремиться 
к чему-либо еще? Можно полагать, что нет, но тут общая 
картина европейского благоденствия внезапно омрачилась 
действиями со стороны России. Сначала русские весьма 
некстати проявили себя в странах бывшей Югославии, по-
том решили проблему Южной Осетии и Абхазии, затем 
присоединили Крым и уже начали активно действовать на 
Украине. Претензии возродившейся и обновленной России 
на собственное место и самостоятельную роль в общест-
венно-политической деятельности мирового сообщества 
означает для европейцев не что иное, как угрозу для давно 
установившегося жизненного распорядка, в целом благо-
получного, хоть и местами проблематичного. Даже про-
блема африканских иммигрантов является не столь кри-
тичной для европейских стран, как возрождение России, ее 
экономического и военно-политического могущества. 
Именно с этим деятельно борются наши заокеанские парт-
неры, начав с установления железного занавеса и развязав 
холодную войну. 

Как далеко могут пойти мировые державы в давле-
нии на Россию? Этот вопрос очень актуален сегодня. Опыт 
показывает, что только деятельное противодействие наше-



 
АНТРО 1  •  2015 

 48 

го государства внешнему давлению может ослабить воз-
действие извне. Деятельное означает и военное тоже. В фи-
нансово-экономической сфере наши внешнеполитические 
партнеры могут пойти до полной изоляции России в сфере 
международных отношений – так, как это было на заре  
Советской Республики. Не исключен вариант военного 
вмешательства, что уже происходит последние 20 лет, ко-
гда на территории России (Чеченская республика) и сопре-
дельных регионов (Афганистан, Киргизия, Грузия, Украина) 
развязываются вооруженные конфликты, поддерживаемые 
мировыми державами. Только вооруженные силы и военно-
морской флот способны помочь государству Российскому 
в сопротивлении давлению извне. Это, однако, не означает, 
что Россия должна представлять собой военную угрозу для 
любого государства. Вооруженные силы нужны лишь для 
того, чтобы дать отпор агрессорам и защитить дружный рос-
сийский народ и союзные государства.  

На что может рассчитывать Россия в сложившейся 
обстановке? Ответ прост: только на многополярный мир – 
тот, который был заложен союзниками по антигитлеров-
ской коалиции в послевоенные годы. Лига арабских госу-
дарств, страны Объединенного договора коллективной 
безопасности, Шанхайская организации сотрудничества, 
союз России и Белоруссии, Евразийское экономическое 
сотрудничество – все эти формы международного сотруд-
ничества и партнерства действительно могут помочь нам. 
Геополитическая обстановка, сложившаяся в мировом со-
обществе, способствует борьбе с одноликим гегемоном, 
стремящимся к мировому господству. Перефразируя слова 
А.В. Суворова, можно выразиться так: «Не числом и не 
оружием, а дипломатическим умением и искусством вы-
страивания отношений». 



Россия и европейское сообщество: противостояние, 
А. О. Блинов, П. В. Магданов                                 сотрудничество или мирное сосуществование? 
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Глядя на изменения характера российско-американ-
ских отношений, введение взаимных экономических санк-
ций и реализацию иных форм демонстрации силы, сторон-
ний наблюдатель может заключить, что отныне не могут 
быть реализованы совместные проекты сотрудничества 
России и США. Признаемся, что и автора данной статьи 
посещали те же мысли и скептицизм в отношении возмож-
ности реализации объявленной программы «Открытый 
мир» сохранялся до последнего момента. Реальность пол-
ностью развеяла все сомнения. Если отбросить все науч-
ные дефиниции, то главный месседж может звучать сле-
дующим образом: люди двух континентов хотят и могут 
общаться и дружить, меняя этот мир к лучшему. 

Обратимся к истории программы «Открытый мир», 
которая стала осуществляется на основе и в соответствии 
с п. 3 Меморандума о взаимопонимании между Правитель-
ством Соединенных Штатов Америки и Правительством 
Российской Федерации о принципах сотрудничества в об-
ласти культуры, гуманитарных и общественных наук, об-
разования и средств массовой информации, подписанного 
государственным секретарем Соединенных Штатов Аме-
рики и министром иностранных дел Российской Федера-
ции 2 сентября 1998 г. [4]. 

Инициаторами создания программы являлись Д. С. Ли-
хачев и Дж. Биллингтон, которые перенесли свой личный 
опыт дружбы и сотрудничества на международный уровень, 
создав на его основе макет программы обмена. 

В настоящее время целью программы является укреп-
ление взаимопонимания и сотрудничества между Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами путем предоставле-
ния возможности российским лидерам в различных областях 
деятельности посетить США с краткосрочным визитом, 
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встретиться со своими американскими коллегами и обме-
няться опытом и идеями по наиболее важным для обеих сто-
рон вопросам. Программа призвана оказать положительное 
воздействие на участников как с американской, так и с рос-
сийской стороны, обеспечивая их дальнейший профессио-
нальный рост, развитие деловых и личных контактов и осу-
ществление новых, в том числе совместных, проектов [4]. 

Программой «Открытый мир» руководит Центр лидер-
ства «Открытый мир» – независимая организация законода-
тельной власти США, располагающаяся в Библиотеке Кон-
гресса в Вашингтоне. Программа «Открытый мир» является 
единственной обменной программой, проводимой законода-
тельной ветвью власти США. Она ежегодно финансируется 
Конгрессом. Члены Конгресса принимают активное участие 
в работе программы: они входят в состав правления Цен-
тра, принимают делегации парламентариев, встречаются 
с другими участниками программы. Административную 
и организационную поддержку программе «Открытый мир» 
оказывают Американские советы по международному об-
разованию (ACTR/ACCELS). Это некоммерческая орга-
низация, которая осуществляет ряд крупнейших профес-
сиональных и академических обменных программ между 
США и Россией. 

Закономерно возникает вопрос: насколько сопостави-
мы цели участников программы с той и с другой стороны? 

Как отмечают на официальных сайтах и в личных 
беседах участники с американской стороны, успех рос-
сийско-американских отношений в конечном итоге зави-
сит от того, как простые граждане России и США пони-
мают друг друга [5]. При этом организаторы программы 
считают, что воздействие, которое участие в программе 
оказывает на делегатов, не ограничивается рамками их 
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пребывания в другой стране. Прямые контакты между 
гражданами России и США помогают им лучше понять 
друг друга, позволяют сравнивать и обсуждать общие 
проблемы, расширяя, таким образом, связи, объединяю-
щие страны в совместном стремлении к развитию обще-
ства. Как показал наш опыт общения с американцами, 
принимающими делегатов у себя в доме или участвую-
щими вместе с ними в различных мероприятиях местно-
го уровня, «Открытый мир» дает им возможность узнать 
о новой России «из первых рук» – от людей, непосредст-
венно определяющих сегодня ее новый облик. 

Аналогичные цели ставят перед собой и участники 
программы с российской стороны, которым проект не 
столько дает шанс увидеть другую страну, культуру, сколь-
ко обеспечивает возможность профессионального роста, 
обмена информацией с потенциальными партнерами, обсу-
ждение общих профессиональных проблем [3]. 

Визит каждой делегации в США обычно организован 
с целью обсуждения конкретной темы, связанной с профес-
сиональной или общественной работой делегатов, и позво-
ляет познакомить их с новыми идеями и рабочей практикой, 
которые участники программы могли бы применять у себя 
на родине. 

В каждой стране делегаты номинируются программой 
«Открытый мир» ежегодно. Рамки программы – 10 дней, 
два из которых делегаты проводят в Вашингтоне, встреча-
ясь с американскими лидерами, а затем группы из 5–6 чело-
век отправляются в различные штаты Америки. Делегатов 
на местах принимают общественные и некоммерческие ор-
ганизации, победившие в конкурсе на право проведения 
программы «Открытый мир». 
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Автор данной статьи являлся участником программы 
«Открытый мир», организованной по теме «Ответственное 
государственное управление» (6–14 сентября 2014 г.) 

В соответствии с концепцией центра лидерства «От-
крытый мир» визит в США состоял из двух условно выде-
ляемых частей: теоретической и практической. В рамках 
первой части был организован установочный семинар 
в Вашингтоне в Библиотеке Конгресса. После приветст-
венного слова исполнительного директора программы 
Джона О,Кифа делегатам был предложен цикл лекций на 
актуальные общественно-политические и социальные темы. 
Так, Сэмюэл Потоликкио, профессор Джорджтаунского уни-
верситета, заведующий кафедрой международной образова-
тельной программы «The Preparing Global Leaders Summit», 
акцентировал внимание на особенностях федерализма 
в США. Он, отвечая на многочисленные вопросы делегатов, 
провел параллели между путями развития федерализма 
в России и в США, назвал общие проблемы стагнации. 

Особое впечатление на участников программы про-
извел Джон Браун, дипломат, профессор, представивший 
лекцию на тему «E Plurubus Unum»: размышления о том, 
что именно позволяет Соединенным Штатам оставаться 
соединенными». 

В рамках второй (практической) части программы де-
легация из России, в которой были представители разных 
городов (Петрозаводска, Тулы, Калининграда, Нижнего  
Тагила, Новосибирска, Москвы, Нальчика, Ижевска), разъе-
халась по отдельным штатам (Северная Каролина, Северная 
Дакота, Калифорния, Оклахома, Массачусетс, Теннесси, 
Мичиган). 

Делегатов из города Нижний Тагил в их поездке  
в г. Чаттанугу (штат Теннесси) интересовала проблема со-
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циальной активности, «инициативы снизу» в контексте 
экологического возрождения территорий. Принимающей 
стороной стала Ассоциация городов-побратимов г. Чатта-
нуги в лице президента Карен Клейпул и вице-президента 
Ирины Хмелько. 

Ассоциация городов-побратимов – это группа волон-
теров, объединивших свои усилия с целью установления 
долгосрочных партнерских отношений с городами-побра-
тимами через обмены в области культуры, образования, 
экономики и государственного управления. 

Разработанная Ассоциацией программа предполагала 
знакомство с тремя векторами социальной активности 
граждан [1]. 

Первый блок включал в себя знакомство с универси-
тетом штата Теннеси в г. Чаттануга, общение и установле-
ние деловых контактов с представителями университет-
ской общественности. 

В рамках второго блока делегатам был представлен 
опыт работы неправительственных организаций города, про-
ходило обсуждение вопросов вовлечения граждан в процесс 
решения проблем местных сообществ. 

Третий блок включал в себя обсуждение вопросов го-
сударственно-частного партнерства. Участники программы 
поделились опытом, как в России и в США местные прави-
тельства работают в партнерстве с частным бизнесом для 
решения проблем региона. 

В основу разработки программы пребывания делега-
тов в США был положен практико-ориентированный 
принцип: выявление общности проблем развития городов 
Чаттануга и Нижний Тагил и обсуждение проектов их ре-
шения. Общим лейтмотивом всех встреч было рассмотре-
ние темы «Цена интенсивного индустриального развития – 
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вызов городу». В ходе рабочих визитов были выявлены 
общие периоды развития городов Чаттануга и Нижний Та-
гил, которые являются типичными индустриальными цен-
трами, а также определены общие проблемы точек разви-
тия и факторы, которые обусловили их появление. Благо-
даря активному участию Ирины Хмелько и Карен Клейпул 
удалось на практике увидеть пример решения этих про-
блем в г. Чаттануга, а именно посетить те объекты, кото-
рые уже испытали на себе период «экологического воз-
рождения» в результате успешной кооперации между 
правительством, бизнесом, неправительственными орга-
низации и активными гражданами. Что характерно для 
американского типа сознания, так это то, что при плани-
ровании всех встреч акцент ставился не на теоретиче-
ские дебаты, а на знакомство с реальными проектами, 
ставшими символами возрождения города – аквариумом, 
пешеходным мостом, восстановленным на деньги обще-
ственности, другими памятниками исторического насле-
дия и туризма, которые внесли вклад в устойчивое раз-
витие территории. 

Открытость американской управленческой системы 
позволила делегатом посетить заседание городского сове-
та, важные структурные подразделения мэрии города, про-
вести рабочие встречи с ключевыми сотрудниками, отве-
чающими за устойчивое развитие города. 

Еще раз подчеркнем, что благодаря концептуаль-
ному пониманию и подготовке программы участникам 
удалось увидеть примеры трансформации модели фи-
нансирования мероприятий развития территорий от го-
сударства к неправительственным организациям. Ким 
Уайт, исполнительный директор неправительственной 
организации «Ривер Сити Компани», и Сара Кватрочи, 
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директор по развитию и связям с общественностью фон-
да «Теннеси ривер джордж траст», показали, как непра-
вительственные организации могут стать драйверами 
экономического развития. 

Отличительной чертой программы «Открытый мир» 
является то обстоятельство, что во время пребывания 
в США делегаты проживают в американских семьях, из-
нутри знакомясь с организацией жизни американцев. Это 
погружение в «иную реальность» на самом деле позволяет 
глубже понять их ментальность, культуру. Отметим, что, 
принимая делегатов на волонтерской основе, члены при-
нимающих семей ни разу не пытались навязать собствен-
ную систему ценностей, доказать правильность американ-
ской политики и американского образа жизни. Встречаясь 
в рамках рабочих встреч и в процессе личного общения 
с довольно большим числом людей, мы не слышали слов 
критики в адрес политики российского правительства 
и некорректных замечаний в адрес россиян. 

Предвидя скептицизм части российской обществен-
ности, отметим, что, конечно, проект «Открытый мир» – 
это имиджевая программа, призванная сформировать оп-
ределенный образ Соединенных Штатов. Но это также 
программа, позволяющая изучить практический опыт ре-
шения проблем, которые являются общими для России 
и Америки. И, что отмечал как самое главное фасилитатор 
группы Сергей Ибрагимов, это программа, которая не 
только позволяет провозгласить лозунг «за мир во всем 
мире», но и наладить прямые деловые контакты для реше-
ния общих проблем. 

И в конце позволю себе привести слова Джона 
О’Киф, исполнительного директора программы: «Для на-
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ших гостей и для их новых друзей-американцев программа 
не заканчивается с отлетом авиарейса. Отношения про-
должаются, обогащая жизнь и профессиональный опыт 
всех участников. Гости программы «Открытый мир» при-
возят домой образ Америки, отличающийся от газетных 
стереотипов, а американцы начинают лучше понимать 
страны, откуда приехали их гости, и яснее осознавать, как 
тесно переплетены исторические судьбы всех народов ми-
ра» [2]. И в этом месседже заключается весь смысл и целе-
сообразность международного сотрудничества, столь не-
обходимого в современный бифуркационный период раз-
вития общества. 

Библиографический список 

1. Claypool K., Khmelko I. Ассоциация городов-побратимов го-
рода Чаттануга при поддержке программы «Открытый мир»: про-
грамма пребывания делегатов в городе Чаттануге (штат Теннесси). 
6–14 сентября 2014. 

2. O,Keefe J. Цели и содержание программы «Открытый мир» // 
Информационные материалы для участников программы «Открытый 
мир». URL: http: //www.openworld.gov (дата обращения: 20.08.2014) 

3. Комментарии участников о целях участия в программе. URL: 
https: //www.facebook.com/openworldleadershipcenter2 (дата обращения: 
20.08.2014) 

4. Миссия программы «Открытый мир» / Оpen world leadership 
center. URL: http: //www.openworld.gov (дата обращения: 20.08.2014) 

5. Программы обменов. URL: http: //russian.moscow.usem-bassy. 
govn (дата обращения: 20.08.2014) 

 
 
 
 
 



 
АНТРО 1  •  2015 

 58 

ББК 67.518.1 

В. К. Довгяло   

ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ: 

ИСТОРИКО�ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Довгяло Валерий Казимирович – кандидат исторических наук, до-
цент кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета 

dvk_68@mail.ru 

В статье рассматриваются временные рамки возникновения 
коррупции, показываются ее исторические формы, исследуются ме-
ры противодействия коррупции на различных этапах государствен-
но-правового развития России, вскрываются причины ее живучести 
и формулируются предложения по противодействию коррупции в со-
временной России. 
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Коррупция относится к числу наиболее опасных не-

гативных социальных явлений, приводящих к разрушению 
основ правопорядка и резко ослабляющих все институты 
государственной власти. Коррупция является постоянным 
спутником государственных институтов власти, и корни ее 
уходят в глубину веков. Коррупция возникала всегда, как 
только формировался управленческий аппарат, и была 
присуща всем государствам в любые периоды их развития. 
Как свидетельствует мировой исторический опыт, распро-
страненность коррупции значительно возрастает в перио-
ды крупных социальных потрясений. К сожалению, соци-
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альные преобразования, начавшиеся во второй половине 
80-х гг. XX в., способствовали тому, что сегодня корруп-
ция является одной из характеристик российской действи-
тельности. Поэтому для Российской Федерации проблема 
коррупции и борьбы с ней является особо актуальной. 
Системный кризис, по целому ряду показателей отбросив-
ший страну на десятилетия назад, не мог не сказаться на 
масштабах коррупции. Многочисленные исследования по-
казывают, что в той или иной степени коррупцией пораже-
ны все системы социального управления, причем не только 
в «публичной», но и в негосударственной сфере. 

Исследование историко-правового опыта противодей-
ствия коррупции, накопленного за многовековую историю, 
имеет как научно-теоретическое, так и практическое значе-
ние, что и предопределило цель нашего исследования. 

Проблеме коррупции и борьбе с ней посвящено 
большое количество научных работ, тематика которых но-
сит в основном уголовно-правовой и криминологический 
характер либо представлена локальными публикациями на 
страницах общественно-политических и юридических 
журналов [13]. Ряд аспектов международного сотрудниче-
ства в борьбе с коррупцией затронут в работах В.Я. Пека-
рева, С.В. Максимова, Б.В. Волженкина и ряда других ав-
торов [8; 14; 18]. Общим вопросам международного со-
трудничества в борьбе с коррупцией, международного 
уголовного права посвящены диссертации У.Т. Сайгитова, 
А.И. Мизерия, К.С. Соловьева [17]. Историко-правовые ас-
пекты коррупции затронуты в монографиях П.А. Кабанова 
и А.И. Кирпичникова, однако, на наш взгляд, недостаточно 
для раскрытия проблемы. 

Без серьезного анализа исторического опыта борьбы 
с коррупцией сложно разработать современные админист-
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ративно-правовые средства ее предупреждения и пресече-
ния в системе государственной службы. 

Зарождение коррупции, известной человечеству с глу-
бокой древности, связано с классовой организацией обще-
ства, образованием государства и права, следствием чего 
стало появление группы людей, выполняющих властные 
функции. «Известно уже по опыту веков, что всякий чело-
век, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он 
идет в этом направлении, пока не достигнет определенного 
предела» [16]. 

Производящее хозяйство приводит к появлению при-
бавочного продукта, который становится объективной ос-
новой для возникновения имущественного неравенства как 
внутри родовой группы, так и между различными родовы-
ми группами. Постепенный рост прибавочного продукта, 
а следовательно, и углубление имущественных отношений, 
приводят к закреплению за общинно-родовой верхушкой 
имущественных и социальных привилегий. 

Появление в обязанностях вождей родовых общин 
новой, редистрибутивной (распределительной) функции –
функции перераспределения прибавочного продукта, ко-
торый добывался или производился не лидером лично, 
а усилиями всей группы, – обусловливает возникновение 
элементов будущей системы эксплуатации, присущей го-
сударству, и элементов коррупции. 

Необходимость организовывать и контролировать 
общественные работы, хранить и распределять продоволь-
ственные и иные ресурсы, поддерживать обменные отно-
шения с соседними группами приводит к выделению специ-
ального слоя организаторов производства, управленческая 
деятельность которых постепенно становится профессио-
нальной. Разделение людей на две неравные по численности 
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группы (управляющих и управляемых) приобретает огром-
ное общественное значение. В то же время управленческие 
посты дают их обладателям большие материальные выгоды, 
позволяют им навязывать свою волю коллективу, что закла-
дывает коррупционную составляющую в обществе. 

Первое упоминание о коррупции в системе государ-
ственной службы, нашедшее отражение в древнейшем из 
известных человечеству памятнике государственности – 
архивах Древнего Вавилона, относится ко второй половине 
XXIV в. до н.э. В эпоху шумеров и семитов Урукагина –
царь Лагаша (древнего города-государства в Шумере на 
территории современного Ирака) – реформировал государ-
ственное управление с целью пресечения злоупотреблений 
своих чиновников и судей, а также уменьшения вымога-
тельства незаконных вознаграждений у храмового персо-
нала со стороны царской администрации, уменьшения 
и упорядочения платежей за обряды. 

О существовании коррупции в древних цивилизациях 
свидетельствуют два старейших свода законов – «Кодекс 
Хаммурапи» (Вавилон, 2200 г. до н.э.) и «Эдикт Нармаба» 
(Египет, 1200 г. до н.э.) [9]. 

Отрицательное воздействие коррупции на состояние 
общества отмечали древнегреческие философы Платон 
и Аристотель. В своих работах они неоднократно писали 
о разлагающем и разрушающем воздействии злоупотреб-
ления властью и взяточничества на экономическую, поли-
тическую и духовную жизнь общества. Так, Аристотель 
в работе «Политика» писал о коррупции как важнейшем 
факторе, способном привести государство если не к гибе-
ли, то к вырождению. Примером такого перерождения яв-
ляется превращение монархии в тиранию. (При переводе 
трудов Аристотеля на английский язык обычно «непра-
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вильная», «выродившаяся» форма правления переводится 
как «corrupt».) Борьбу с коррупцией Аристотель рассмат-
ривал как основу обеспечения государственной стабильно-
сти: «Самое главное при всяком государственном строе – 
это посредством законов и остального распорядка устроить 
дело так, чтобы должностным лицам невозможно было 
наживаться. <…> Только те государственные устройства, 
которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно 
со строгой справедливостью, правильными» [2]. Аристо-
тель, в частности, предлагал меру, которая могла бы быть 
эффективной и сегодня, – запрет одному человеку в госу-
дарстве занимать одновременно несколько должностей. 

Отдельные рекомендации Аристотеля были внедрены 
в жизнь: в частности, существовал закон, предписываю-
щий каждому гражданину Афин отчитываться, на какие 
средства он живет. 

Как уже было отмечено, многочисленные письменные 
памятники минувших эпох свидетельствуют, что явление 
коррупции существует на протяжении многих тысячелетий 
[16; 17]. Уже при зарождении первых общественных органи-
зационных форм в качестве средства воздействия на них был 
опробован подкуп. С течением времени взяточничество ста-
ло проникать во все значимые государственные образования. 
Широкое распространение коррупции приводило даже к ги-
бели отдельных государств. До нас дошло выражение короля 
Македонии Филиппа II о том, что «не существует таких вы-
соких крепостных стен, через которые бы невозможно было 
перебраться ослу, навьюченному золотом» [12, с. 46]. 

В римском праве термин «corrumpere» означал «раз-
ламывать», «портить», «повреждать», «фальсифицировать 
показания», «обесчестить девственницу», но в то же время 
и «подкупить судью (претора)». Содержится упоминание 
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о коррупции и в величайшем памятнике римского права – 
Законах двенадцати таблиц: «Таблица IX. 3. Авл. Геллий, 
Аттические ночи, XX.17: Неужели ты будешь считать су-
ровым постановление закона, карающее смертною казнью 
того судью или посредника, которые были назначены при 
судоговорении [для разбирательства дела] и были уличены 
в том, что приняли денежную мзду по [этому] делу?)» 
(цит. по [7] с. 93). 

В «первой конституции человечества» – Библии – 
также осуждается коррупция: «Угощение и подарки ослеп-
ляют глаза мудрых и, как бы узда в устах, отвращает обли-
чение» (Ветхий Завет. Книга премудрости Иисуса, сына Си-
рахова, 20, 29); «Горе тем, которые за подарки оправдывают 
виновных и правых лишают законного» (Книга пророка  
Исайи 5, 23) (цит по [10], с. 12). 

Коррупция в древнеазиатских государствах (в Древ-
нем Китае, Японии и др.) отличалась от коррупции в дру-
гих регионах и обладала определенной спецификой, обу-
словленной господствующими религиозными вероучения-
ми. Конфуцианство определяло государство как «большую 
семью», где подарки «старшим» были нормой поведения 
и своеобразной частью древнекитайской традиции. Основа 
общественного устройства в Китае – система неформаль-
ных социальных связей, построенных обычно по семейно-
му (клановому) принципу [1]. 

Исследователи отмечают, что неразрывная связь по-
литики и морали, со временем трансформировавшаяся 
в манипулирование моральной составляющей в интересах 
бюрократов, пренебрежительное отношение к закону и по-
степенное возвышение над ним чиновничества, – в основ-
ных сущностных чертах перекочевали в политический ар-
сенал современного Китая [1]. 
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В Средние века понятие «коррупция» имело, прежде 
всего, каноническое значение (обольщение, соблазн дьявола). 
Коррупция в богословии католицизма стала проявлением 
греховности, ибо, по Апостолу Иоанну, «грех есть беззако-
ние» [22]. Тем не менее, по многочисленным свидетельствам 
современников, сама господствовавшая в средневековой Ев-
ропе католическая церковь была средоточием коррупции. 
Практика торговли индульгенциями, покупки и продажи 
церковных санов не только противоречила основам христи-
анского вероучения, но и являлась коррупцией в современ-
ном понимании. 

В период Нового времени коррупция стала воспри-
ниматься как серьезная общественная проблема, признак 
«больного» общества. Индустриализация привела к увели-
чению спектра общественного распределения и повыше-
нию значения властных решений. Политическая власть все 
более становилась «товаром». В Англии XVIII в. впервые 
фиксируются случаи «парламентской» коррупции. 

Проблема коррупции освещалась в трудах просвети-
телей Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Ф. Бэкона и понималась 
как социальная болезнь, дисфункция общества [15, с. 289]. 
С точки зрения сторонников теории естественного права, 
коррупция представляла собой одно из следствий расхож-
дения между естественными и позитивными законами. 

Первые упоминания о фактах коррупции в Древней 
Руси относятся к летописям XIII в., а в законодательных 
памятниках («Двинской уставной грамоте» (ст. 6), «Псков-
ской судной грамоте» (ст. 4 и 46)) – к XIV в.в. 

Коррупционные действия в процессе исторического 
развития претерпевали определенные изменения, облекались 
в различные формы – «корм», «посул», «подношение», «по-
честь», «доходы от дел», «мздоимство» и «лихоимство» и т.д. 
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Зарождение «легальной» коррупции относится  
к IХ–Х вв., когда возникает, по примеру Византии, инсти-
тут «кормления» – древнерусский институт направления 
главой государства (князем) своих представителей (воевод, 
наместников) в провинцию без денежного вознаграждения. 
Предполагалось, что население региона будет «кормить» 
наместника. Последний обладал огромными полномочия-
ми, и ясно, что население не скупилось на подношения. 

В Древней Руси первое упоминание о коррупции 
в форме «посула», т. е незаконном вознаграждении, отно-
сится к Двинской уставной грамоте XIV в. [11]. «Посул» 
как коррупционное правонарушение, т.е. взятка, фиксиру-
ется и в Псковской судной грамоте 1467 г. Но никакого 
наказания за взимание тайного посула не предусматрива-
лось, и только в Судебнике 1550 г. такие санкции были ус-
тановлены – уголовное наказание в виде временного или 
бессрочного тюремного заключения (ст. 4, 32, 53, 62, 68). 
После ликвидации Иваном IV системы кормления семан-
тика понятия «посул» изменяется. Оно стало применяться 
для квалификации взяточничества как противоправного 
деяния. Жесткие уголовные санкции за коррупцию полу-
чают закрепление в «Соборном уложении» 1649 г. 

В Московском государстве XVII в. подношения 
в приказах имели различный характер. Челобитчики дава-
ли служащим так называемую «почесть» для успешного 
ведения дела за конкретную работу с целью ее ускорения, 
но в то же время и благодарили за шаги, предпринимаемые 
ими вопреки действующему законодательству. Причиной 
коррупционного поведения лиц, занятых в управленческом 
аппарате, являлась сама государственная политика оплаты 
труда приказных служащих. Во второй половине XVII в. 
размеры денежного жалованья чиновников уменьшились. 
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Появились категории подьячих, которым вообще не пола-
галось жалованье. Для их содержания правительство раз-
решило расходовать так называемые «доходы от дел», что 
фактически являлось санкционированным взяточничест-
вом [13].  

Соборное уложение 1649 г. значительно расширило 
список коррупционных правонарушений и субъектов кор-
рупции, а в период правления Петра I законодательство, 
помимо должностных лиц, к субъектам коррупции стало 
относить посредников, пособников, подстрекателей и не-
доносителей. 

Петр I принимает меры к упорядочению государствен-
ной службы и разрабатывает критерии требований, которые 
должны были предъявляться к чиновникам государственного 
аппарата. Всем людям было разрешено, независимо от чина 
и звания, доносить лично Петру I о лихоимстве, а за справед-
ливый донос определялась награда: «богатство того преступ-
ника, движимое и недвижимое, отдано будет…», а если до-
носчик будет достоин, то ему будет присвоен и чин выявлен-
ного преступника. 

На протяжении XVIII в. расширяется и круг корруп-
ционных правонарушений. К взяткам приравнивались не-
законные поборы с населения при сборе податей, принесе-
нии присяги, оформлении документов. Особое внимание 
уделялось казнокрадству, растрате казенных денег, что 
нашло отражение в Артикуле воинском 1715 г. Своеобраз-
ным составом преступления против казны во время прав-
ления Петра I являлась расточительность [5]. Также в этот 
период появился новый состав преступления – подлог. 

Непоследовательность государственной политики по 
противодействию коррупции не способствовала решению 
данной проблемы. Во времена дворцовых переворотов жа-
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лование для чиновников отменили и «кормления от дел» 
легализовали. 

Позже борьба со взяточничеством началась при Ека-
терине II. Она вновь назначила чиновникам жалование,  
и в этот раз оно выплачивалось вовремя и было намного 
выше, чем при Петре [19]. Теперь императрица имела пра-
во требовать от чиновников честности и действий согласно 
букве закона. 

В XIX в. субъектами коррупционных правонаруше-
ний являлись только должностные лица, а круг коррупци-
онных правонарушений сводился к превышению и бездей-
ствию власти, присвоению и растрате, подлогу, неправосу-
дию, мздоимству и лихоимству и также неприведению 
в исполнение или необъявлению различных указов. Эффек-
тивность всех применяемых мер, направленных на преду-
преждение и пресечение коррупции, обусловливается пра-
вильной и соразмерной действительным потребностям госу-
дарства организацией и обеспечением его аппарата. 

В «Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных» 1845 г. получают юридическое обозначение такие 
формы коррупции, как «мздоимство» и «лихоимство», хотя 
данные противоправные деяния имели место и раньше [3]. 

Под «мздоимством» понималось получение государ-
ственным служащим имущественной выгоды от частных 
лиц в виде денег, ценных бумаг, вещей и т.п. за действие 
или бездействие в интересах взяткодателей, но без нару-
шения чиновниками их служебных обязанностей. «Лихо-
имство» трактовалось как принятие служащими каких-
либо даров от посетителей государственного учреждения 
для решения того или иного дела в их пользу с нарушени-
ем государственных законов и норм государственной 
службы. 
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Высшей степенью «лихоимства» считалось «вымога-
тельство», под которым «разумелись: 

1) всякая прибыль или иная выгода, приобретаемая 
по делам службы притеснением или же угрозами и вообще 
страхом притеснения; 

2) всякое требование подарков или же не установ-
ленной законом платы, или ссуды, или же каких-либо ус-
луг, прибылей или иных выгод по касающемуся до службы 
или должности виновного в том лица по делу или дейст-
вию под каким бы то ни было видом или предлогом; 

3) всякие не установленные законом или в излишнем 
против определенного количества поборы деньгами или 
чем-либо иным; 

4) всякие незаконные наряды обывателей на свою 
или чью-либо работу» [11]. 

Анализ проблем коррупции позволяет сделать вывод, 
что общество и государство заинтересовано в ее сокращении, 
в ограничении коррупционного беспредела чиновников всех 
уровней и рангов. Как показывает исторический опыт, про-
блема коррупции не столько правовая (уголовно-правовая), 
сколько социально-политическая. Мы должны понимать, что 
«ликвидировать» коррупцию, как и любое иное социальное 
зло, имеющее прочные основы в экономическом, политиче-
ском, социальном устройстве общества, невозможно. 

К числу антикоррупционных мер можно отнести сле-
дующие: 

♦  максимальное сокращение объема управленческих 
решений, зависящих от усмотрения государственного слу-
жащего, ограничение его компетенции формализованными 
и четко регулируемыми функциями; 

♦  формирование гражданского общества; 
♦  сокращение «запретительной» нормативной базы; 
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♦  количественное сокращение управленческого ап-
парата (с ликвидацией параллельных функций); 

♦  обеспечение реальной ответственности государст-
венных служащих за нарушение сроков разрешения подве-
домственных вопросов; 

♦  повышение оплаты труда государственных слу-
жащих; 

♦  обеспечение реальной ответственности государст-
венных служащих за правонарушения и преступления по 
службе; 

♦  максимальную прозрачность деятельности государ-
ственных служащих для общественности, населения, средств 
массовой информации [6]. 

По нашему мнению, никакие преобразования в систе-
ме государственного управления не приведут к положи-
тельному результату, если не будет обеспечена консолида-
ция усилий всех ветвей и институтов государственной вла-
сти, а также гражданского общества по противодействию 
коррупции. Государственная политика в области борьбы 
с коррупцией должна предусматривать комплексное осуще-
ствление правовых, политических, организационных, тех-
нических и финансовых мероприятий, обеспечивающих 
развитие необходимых механизмов, реализация которых 
позволит создать серьезные предпосылки для коренного 
изменения ситуации в сфере противодействия масштабным 
проявлениям коррупции и антиобщественным действиям 
связанной с ней преступности. 
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В статье отмечается необходимость формализованной оценки 
достижения странами определенного уровня в реализации концепции 
«soft power». Рассмотрены различные подходы к измерению «мягкой 
силы» на основе агрегированных индексов и построенные на их основе 
результаты рейтингов стран. Выделяются факторы, определяющие 
восприятие страны в современном мире. 
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Необходимость формализованной оценки происходя-

щих социально-экономических процессов на современном 
этапе обусловлена объективными тенденциями развития. 

В качестве инструмента реальной оценки состояния 
и перспектив социально-экономического развития различ-
ных стран выступает индикаторный (индексный) подход, 
который активно реализуется в ряде разработок ООН, 
Всемирного банка, Организации стран экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Научного комитета по 
проблемам окружающей среды (SCOPE), Агентством по 
статистике Европейского союза (Евростатом) и рядом дру-
гих организаций. 

                                                           
   Коротина Н. Ю., 2015 
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Для сравнения достижений стран мира в различных 
областях деятельности используются «индекс процвета-
ния», «индекс развития человеческого потенциала», «ин-
декс истинных сбережений», «индекс восприятия корруп-
ции», «индекс лучшей жизни», «экологически адаптиро-
ванный чистый внутренний продукт» и мн. др. Все эти 
индексы в совокупности представляют собой интеграль-
ный индикатор, основанный на агрегировании различных 
составляющих целостной системы в результате стремления 
к однозначной оценке уровня и динамики исследуемого 
процесса для обеспечения методологического единства 
всех частных показателей. 

Существует подобная практика построения инте-
грального показателя и для оценки уровня соответствия 
деятельности государств принципам «мягкой силы». 

В состав инструментов обширного арсенала «мягкой 
силы» разработчик теории «Soft power» Джозеф Най [8] 
и приверженцы его концепции включают культурные ценно-
сти, политические принципы и институты, харизматичность 
лидеров, уровень образования, технологические достижения, 
спортивные победы, потребительские предпочтения и др. 
Иными словами, все многочисленные нематериальные акти-
вы, способные увеличить привлекательность страны в гла-
зах остального мира и расширяющие возможности их об-
ладателя влиять на окружающих и продвигать собственные 
интересы. 

До недавнего времени попытки оценить «мягкую силу» 
предпринимались на основе анализа общественного мнения 
или экспертных оценок. Однако недоставало объективного 
количественного показателя, опирающегося на достоверные 
данные, а не на субъективные оценки, которые меняются 
в зависимости от текущей геополитической ситуации. 
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Один из таких подходов был предложен корпорацией 
RAND при исследовании национальной силы (national 
power): выделение одного субъективного параметра, а имен-
но ответ на вопрос: «В какой стране, если не в вашей собст-
венной, вы хотели бы жить?». На основе полученных резуль-
татов опроса выстраивается рейтинг привлекательности 
(«мягкой силы») государств[3]. 

Другой известный подход – оценка на основе индекса 
национальных брендов и индекса брендов стран. 

Индекс национальных брендов (The Anholt-GfK Roper 
Nation Brands Index – NBI) разработан Саймоном Анхолтом 
в 2005 г. и определяется на основе шести показателей: 

– экспорт – определяет общественное мнение относи-
тельно товаров и услуг, предлагаемых страной, а также то, 
в какой степени потребители стремятся приобрести про-
дукты, произведенные в данной стране, или избежать их 
покупки; 

– управление – отражает общественное мнение отно-
сительно уровня компетенции национальных правительств 
и уровня национальной справедливости, описывает лично-
стные представления о правительстве каждой страны, 
а также то, каким образом в стране воспринимаются гло-
бальные вопросы, такие как демократия, справедливость, 
нищета и охрана окружающей среды; 

– культура и наследие – определяет восприятие на-
следия каждой страны и мировое признание ее современ-
ной культуры, в том числе фильмов, музыки, искусства, 
спорта и литературы; 

– люди – отражает особенности репутации населения 
страны – его компетентность, образованность, открытость 
и дружелюбие, а также уровень потенциальной враждеб-
ности и дискриминации; 
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– туризм – характеризует уровень заинтересованно-
сти в посещении страны, отмечая природные и созданные 
человеком туристические достопримечательности; 

– инвестиции и иммиграция – определяет способ-
ность привлечь людей жить, работать или учиться в дан-
ной стране и показывает, как люди воспринимают эконо-
мическое и социальное положение страны[4]. 

Десятка стран с наибольшим индексом национальных 
брендов (NBI) выглядит следующим образом: США, Герма-
ния, Франция, Великобритания, Япония, Канада, Италия, 
Швейцария, Австралия, Швеция. Россия в этом списке зани-
мает 21 место [2]. 

Еще один показатель – индекс бренда страны (Country 
Brand Index – CBI), публикуемый международной консал-
тинговой компанией «Future Brand». В 2012 г. в нем ранжи-
ровались 118 стран. Индекс вычисляется на основе опроса 
3600 респондентов – экспертов в области политики и управ-
ления, международных отношений, экономики и торговли, 
международного права, национальной безопасности, энер-
гетики и изменения климата, городского и регионального 
планирования, иммиграции и СМИ [5]. 

Индекс бренда страны строится на основе пяти 
групп показателей, каждая из которых содержит частные 
показатели: 

– система свобод – политическая свобода, благопри-
ятная окружающая среда, стабильность правовой среды, 
толерантность, свобода слова; 

– качество жизни – система образования, система здра-
воохранения, стандарты жизни, безопасность, возможности 
трудоустройства, желание жить в данной стране; 

– бизнес-среда – инвестиционный климат, передовые 
технологии, правовая среда, квалификация рабочей силы; 
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– культура и культурное наследие – история, культура 
и искусство, аутентичность, природные красоты; 

– туризм – соотношение «цена-качество», достопри-
мечательности, курорты и возможность взять жилье в арен-
ду, еда. 

По итогам 2012 г. была определена следующая де-
сятка стран с наибольшим индексом брендов стран: Швей-
цария, Канада, Япония, Швеция, Новая Зеландия, Австра-
лия, Германия, США, Финляндия, Норвегия [6]. Россия 
в этом рейтинге занимает 83 место после Лаоса, Боснии 
и Герцеговины. В соответствии с рейтингом CBI Россия не 
попадает в первые 25 позиций даже по параметру «культу-
ра и культурное наследие» (существует мнение, что этот 
индекс имеет «туристический» уклон, так как в качестве 
респондентов выступают люди, так или иначе связанные 
с путешествиями [3]). 

Итак, в указанных рейтингах Россия занимает доста-
точно низкое место. Это объясняется, на наш взгляд, неин-
формированностью респондентов, большинство из которых 
никогда не были в России, не изучали ее и знакомы с ней 
только по репортажам в средствах массовой информации. 
Так, в частности, профессор School of Communications Сю-
занна Копп в своей работе «Russia: Nation Branding» пишет, 
что в ответ на вопрос «Что первое вам приходит на ум, ко-
гда вы думаете о России?» большинство респондентов от-
вечали: «Нефть, водка, КГБ, коммунизм, холодная погода» 
[7]. Приведенная в работе в качестве примера обложка жур-
нала «The Economist» c заголовком «Welcome to Moscow» 
и изображением медведя подтверждает пропаганду среди 
иностранных граждан искаженного восприятия России. 

Указанные индексы являются субъективными пока-
зателями, так как основаны не на объективных статистиче-
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ских данных, а на результатах опросов жителей, туристов 
и инвесторов и отражают их восприятие разных стран 
и выявляют ассоциации, связанные с ними. 

Методики определения индексов национальных 
и страновых брендов не базируются на научной платфор-
ме, оцениваемые в их рамках показатели достаточно спор-
ны и требуют определенных оговорок, определяемые же 
в результате данных опросов рейтинги не могут быть вос-
приняты всерьез и использованы для принятия каких-либо 
решений. Поэтому мы скептически относимся к позиции 
Павла Паршина, считающего, что наиболее эффективные 
инструменты измерения «мягкой силы» могут быть созда-
ны на основе уже апробированных рейтингов страновых 
брендов, наиболее универсальными из которых он считает 
два вышеописанных [3]. 

Отсутствие количественного показателя не позволяет 
оценить влияние различных факторов на политику «мягкой 
силы» в различных странах. Кроме того, результаты количе-
ственного анализа могут быть использованы для принятия 
эффективных решений. 

Безусловно, существуют проблемы количественной 
оценки таких относительных и нематериальных социальных 
понятий, как культурное развитие, политические предпоч-
тения, человеческие ценности, публичная дипломатия, меж-
дународная пропаганда и др., т. е. всего того, что лежит 
в основе «мягкой силы». Кроме того, восприятие социаль-
ных явлений в одной стране может существенно отличаться 
от восприятия их в другой, что также затрудняет межнацио-
нальное сравнение. 

Тем не менее, существует большое количество явле-
ний, которые признаются, понимаются и разделяются боль-
шинством стран. 
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Одну из попыток учесть все эти факторы, создав ко-
личественный индекс, отражающий «мягкую силу» госу-
дарств, предприняли Институт исследований развиваю-
щихся рынков Московской школы управления «Сколково» 
и компания «Эрнст энд Янг» (ИИРР) в работе под названи-
ем «Индекс «мягкой силы» для стран с быстроразвиваю-
щимися рынками» [9]. Предложенный индекс сочетает 
в себе широкий спектр показателей-индикаторов, влияю-
щих на «мягкую силу» различных государств в мировых 
масштабах. 

Представленные индикаторы разделены на три ос-
новные группы: 

– международный имидж – определяет степень миро-
вой популярности страны и уважения к ней, особенно к ее 
культуре; 

– международная репутация – определяет степень со-
блюдения той или иной страной общемирового морально-
этического кодекса; 

– мировая интеграция – определяет, насколько тесны 
взаимосвязи той или иной страны с прочими государствами. 

В каждую из этих групп входят отдельные показате-
ли, отражающие влияние определенного фактора. Кроме 
этого, каждому показателю соответствует весовое значе-
ние, т. е. влияние различных показателей на степень «мяг-
кой силы» учитывается в разной степени (см. табл. 1). 

Большинство из указанных показателей, лежащих в ос-
нове индекса мягкой силы, являются объективными, т. е. могут 
быть определены на основе формальных данных – количест-
во, доля, объем, численность. Но не все представленные по-
казатели поддаются объективному учету: степень верховен-
ства закона и индекс свободы определяются на основе опро-
са, т. е. не могут считаться объективными. Некорректен 
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показатель активности избирателей на основе учета явки из-
бирателей для различных государств с разной выборной сис-
темой; показатель «уровень выбросов СО2» не учитывает 
другие парниковые газы (метан, азот), выбрасываемые в ат-
мосферу наряду с СО2; рейтинги университетов и список 
«Time 100» подвержены влиянию слишком многих обстоя-
тельств и случайностей и поэтому спорны; а распространен-
ность английского языка как критерий меры глобальной ин-
теграции представляется достаточно условной. 

Таблица 1 

Показатели, входящие в состав индекса мягкой силы 

№  
п/п 

Показатель Вес 

Группа показателей «Международный имидж»  
1 Роялти (лицензионные вознаграждения) за экспорт медиа-

продукции страны  
3,75 

2 Доля иностранных учащихся, обучающихся в данной стране 
на языке страны (интерес к изучению языка данной страны)  

3,75 

3 Количество завоеванных олимпийских наград 3,75 
4 Число граждан – мировых знаменитостей в списке ста самых 

влиятельных людей по версии Time 
7,5 

5 Представленность в рейтинге наиболее уважаемых компаний 
мира журнала Fortune 

11 

Группа показателей «Международная репутация»  
6 Степень верховенства закона 11 
7 Индекс свободы 7,5 
8 Активность избирателей (явка избирателей)  7,5 
9 Уровень выбросов СО2 3,75 

Группа показателей «Мировая интеграция»  
10 Объем въездной иммиграции 11 
11 Объем въездного туризма 11 
12 Количество национальных университетов в международном 

рейтинге Times Higher Education 
11 

13 Численность населения, свободно владеющего английским – 
языком международного общения 

7,5 
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Перечень стран с наибольшим значением индекса мяг-
кой силы представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Страны с наибольшим индексом мягкой силы 

Год Страна 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

США 84,0 85,5 86,3 88,1 87,0 87,0 
Франция 49,7 48,4 50,3 49,6 49,6 49,5 
Германия 44,0 46,6 46,6 45,8 44,0 43,2 
Великобритания 46,0 45,9 46,3 46,0 46,7 43,0 
Канада 36,0 39,4 38,6 36,8 35,3 39,0 
Италия  33,0 34,6 33,9 34,6 34,2 32,0 
Япония  36,9 36,5 35,4 34,7 32,5 31,8 
Китай 31,1 32,2 32,2 32,2 33,7 30,7 
Индия 22,6 21,5 21,9 26,7 22,6 20,4 
Россия 22,9 18,4 22,9 21,0 23,5 18,0 
Бразилия 5,9 6,0 9,3 12,7 9,7 13,8 
Турция 10,3 12,5 11,4 14,4 10,3 12,9 
Мексика 10,0 11,8 11,8 17,1 19,3 11,5 
ЮАР 13,0 10,0 8,5 12,6 11,8 10,3 

 
Среди стран с развивающимися рынками с 30,7 пунк-

тами лидирует Китай, «наступая на пятки» Японии – послед-
ней из списка G7, у которой показатель равен 31,8 (у лидера, 
США, – 87, у Германии – 43,2). Россия с 18 пунктами стоит 
на третьем месте в списке быстрорастущих экономик после 
Китая и Индии (на 10-м месте в общем списке). 

Интересным представляется сопоставление состав-
ляющих индекса мягкой силы по странам и категориям 
(табл. 3). 

Спорность методики определения индекса мягкой си-
лы подтверждается представленными результатами: самой 
сильной позицией России неожиданно оказалась въездная 
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миграция (приток граждан из стран СНГ). Таким образом, 
дискуссионное для российского общества явление оказыва-
ется с точки зрения индекса «мягкой силы» весомым конку-
рентным преимуществом [1]. 

Таблица 3 

Показатели, составляющие индекс мягкой силы  
стран БРИКС, 2010 г., % 

Показатель Россия Китай Индия Бразилия ЮАР 
Роялти за экспорт ме-
диапродукции страны  

5,6 3,6 2,7 6,3 1,2 

Интерес к изучению 
языка страны 

1,9 2,1 0,9 1,0 1,2 

Олимпийские награды 7,5 7,1 0,9 3,1 1,2 
Число граждан в спи-
ске Time 100 

3,8 8,5 17,1 6,3 7,0 

Компании в списке 
Fortune 

2,8 20,9 2,6 6,2 0,0 

Степень верховенства 
закона 

11 10,4 15,6 18,5 23,8 

Индекс свободы 5,6 1,4 14,1 18,9 20,9 
Активность  
избирателей 

11.3 0,0 5,3 21,0 13,9 

Уровень выбросов СО2 7,5 0,7 7,1 10,5 11,6 
Объем въездной имми-
грации 

27,5 2,1 13,0 3,1 6,8 

Объем въездного ту-
ризма 

13,8 20,9 2,6 3,1 6,8 

Количество нацио-
нальных университетов 
в международных рей-
тингах 

0,0 20,9 0,0 0,0 3,4 

Численность населе-
ния, свободно владею-
щего английским язы-
ком 

1,9 1,4 17,7 2,1 2,3 
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На наш взгляд, можно спорить по поводу состава 
индикаторов, методик расчета их весовых значений, но 
попытки измерить «мягкую силу» предприняты весьма 
интересные. 

Достоинства всех вышеназванных подходов к изме-
рению «мягкой силы» заключаются в том, что они позво-
ляют обратить внимание на важнейшие факторы, опреде-
ляющие «мягкую силу» и влияющие на нее. Можно много 
рассуждать о причинах, по которым в мировом простран-
стве сложилось искаженное восприятие России, но это не 
поможет изменить международное мнение о нашей стране. 
Поэтому необходимо использовать эффективные инстру-
менты «мягкой силы», такие как средства коммуникации, 
медиапространство, социальные сети, услуги образования, 
как ресурс для экономического роста России. 
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Различные виды экстремизма представляют серьез-

ную угрозу социальной стабильности современных об-
ществ. В сфере межнациональных отношений проблемы 
профилактики экстремизма и бытового национализма яв-
ляются очень актуальными, особенно с расширением ми-
грационных потоков в современном мире. В принимающих 
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обществах часто возникают социальные противоречия ме-
жду мигрантами и коренным населением, принадлежащим 
к различным этническим и конфессиональным группам, 
которые иногда перерастают в конфликты (например, 
волнения нацменьшинств во Франции в 2005–2007 гг. или 
в Швеции в 2013 г.). В России в 2013–14 гг. отмечен целый 
ряд столкновений на межнациональной почве (Бирюлево, 
Пугачев, Пермь и др.), и властям приходилось принимать 
экстраординарные меры, чтобы предотвратить их разрас-
тание. Сложной является и ситуация на границе с Украи-
ной, а приток беженцев требует создания системы меро-
приятий для их интеграции. Все это вновь и вновь подни-
мает вопрос о профилактике экстремизма в отношениях 
между мигрантами и коренным населением. 

В России особое значение имеет трудовая миграция: 
значительную часть низкоквалифицированной работы во 
многих российских городах сейчас выполняют рабочие-
мигранты. Массовый приток трудящихся-мигрантов, пре-
жде всего из Средней Азии, обусловлен, по большому сче-
ту, двумя причинами: низким уровнем жизни и безработи-
цей в данном регионе и дефицитом рабочей силы в России, 
которая вследствие «демографического перехода» столк-
нулась с сокращением численности трудоспособного насе-
ления России (по некоторым данным, до 1 млн. в год) [7]. 
Так, по прогнозу Минэкономразвития РФ, к 2030 г. на 1000 
трудоспособных жителей России будет приходиться 824 не-
трудоспособных (в то время как в 2012 г. – 654), а числен-
ность трудоспособного населения уменьшится с 86,6 млн. 
до 78,6 млн. чел.[5]. 

Следует также отметить непрестижность рабочих 
специальностей среди российской молодежи и психологи-
ческую неготовность подавляющего большинства молодых 
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людей к низкоквалифицированному труду. В этих услови-
ях привлечение трудовых мигрантов становится совер-
шенно необходимым для функционирования экономики. 

При адаптации мигрантов (прежде всего, выходцев из 
Средней Азии) к социокультурной среде российских ре-
гионов возникают определенные сложности, связанные 
с рядом обстоятельств. 

Прежде всего, это различия в менталитете и культуре 
между мигрантами и коренным населением. Если в 1990-е гг. 
приезжающие мигранты, как правило, имели образование, 
полученное по советским стандартам, и на его основе массу 
общих культурных черт с местным населением, то нынешнее 
поколение мигрантов зачастую даже плохо говорит по-
русски. Усиливаются различия в стереотипах бытового пове-
дения, мировоззрении, возникают языковой и культурный 
барьеры. 

Во-вторых, социально-психологические особенности 
и стереотипы поведения. Например, с одной стороны, кла-
новость и нежелание ассимилироваться в российской со-
циокультурной среде у мигрантов, а с другой – низкая сте-
пень толерантности и культуры поведения в быту (нередко 
находящей выражение в бытовом национализме) у россий-
ского населения. 

В-третьих, различия в социальном обеспечении меж-
ду коренным российским населением и мигрантами. Так, 
например, если российские рабочие пользуются опреде-
ленными социальными гарантиями и правами (пусть дале-
кими от европейских стандартов, но все же существующи-
ми: оплата больничных листов, отпусков и т.д.), то рабо-
чие-мигранты часто находятся фактически в положении 
трудящихся мануфактурной эпохи, не пользуясь подобны-
ми правами. В перспективе, по мере интеграции мигрантов 
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в российское общество, это может стать фактором соци-
альной напряженности. 

Особое внимание следует уделить проблеме интегра-
ции в российское общество несовершеннолетних мигран-
тов. Данная категория детей и подростков имеет следую-
щие особенности, увеличивающие риск их вовлечения 
в возможные конфликты: 

1. Положение маргиналов, когда многие дети и под-
ростки, особенно вновь приезжающие, плохо владеют рус-
ским языком и находятся в стадии адаптации к новой со-
циокультурной среде. 

2. Этно-конфессиональная замкнутость, клановость, 
когда приехавшие мигранты общаются в основном в кругу 
соотечественников, воспринимая окружающий мир как 
враждебный. 

3. Отсутствие эффективной интегрирующей идеоло-
гии, какая была, например, в СССР, где интернационализм 
и межнациональная солидарность провозглашались осно-
вами формирования «новой общности советского народа». 
Данное обстоятельство в сочетании с общей социальной 
напряженностью в обществе создает благоприятную почву 
для бытового национализма и экстремизма в молодежной 
среде. Например, если радикально националистически на-
строенные граждане среди населения России составляют 
4,6 % от общего числа населения, то в молодежной среде 
этот показатель выше и составляет 15 % [3]. Все это по-
вышает опасность молодежного экстремизма на межна-
циональной почве. 

4. Не отлажен контроль за обучением детей-мигран-
тов. Родители или лица, их заменяющие, не всегда отдают 
детей в школу или учебные учреждения профессионально-
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го образования, предпочитая, чтобы они помогали им за-
рабатывать, выполняя различные подсобные работы. 

5. Повышенная криминализация подростковой среды 
в современном российском обществе. Так, например, если 
в России в 1987 г. удельная доля подростков 14–17 лет 
в общем числе лиц, совершивших убийство (включая по-
кушения на убийства), составляла 2,9 %, то к 2003 г. этот 
показатель достиг 7,9 %; а доля несовершеннолетних среди 
лиц, умышленно причинивших тяжкий вред здоровью, вы-
росла с 3,3 % в 1987 г. до 8,4 % в 2001 г. Число несовершен-
нолетних, изобличенных в совершении убийств, составило 
в 1987 г. – 246, в 1991 г. – 550, в 1997 г. – 1350, в 2001 г. – 
2126 [3], и на протяжении 2000-х гг. данный высокий пока-
затель держится, снижаясь лишь незначительно. 

Существует также ряд факторов, которые косвенно 
препятствуют адаптации мигрантов и повышают угрозу 
экстремизма. 

Прежде всего, в России (как принимающем обществе) 
существуют серьезные социокультурные расколы, резкая 
социальная поляризация населения, высока степень проти-
воречий между трудом и капиталом, слабость институтов 
непосредственной демократии, коррупция и бюрократиза-
ция всех сфер жизни. Все это в совокупности способствует 
возникновению нездоровой социально-психологической 
атмосферы, проявлениям агрессии в бытовом поведении 
людей и т.д. 

Особенно негативно это отражается на мировоззрении 
молодежи. Так, по данным одного из социологических опро-
сов, для современного молодого поколения характерно рав-
нодушие к любым идеалам: это позиция 64 % молодых рес-
пондентов и 70 % представителей старшего поколения [3]. 
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Во-вторых, экспансия ценностей и социокультурных 
норм современной западной цивилизации (культ потреб-
ления; возведение в абсолют индивидуализма и свободы 
самовыражения, выдаваемых за «общечеловеческие цен-
ности», и др.). Данные западнические ценности таят для 
национальных культур огромную опасность, поскольку 
часто противоречат их стержневым, архаичным ценностям 
и стереотипам (культ долга, почтение традиции, аскеза 
и служение обществу и др.), способны их разрушить и вы-
звать дестабилизацию общества. А поскольку они не вы-
зрели в данных обществах, то непонятно, как они при-
вьются на месте подорванного традиционализма и архаи-
ческой традиции. 

В качестве примера приведем концепцию прав лич-
ности, которую современные школьники в России часто 
используют для давления на учителей и отстаивания соб-
ственного эгоизма и вседозволенности, что становится  
настоящим бичом российских школ. Проблема оказания 
несовершеннолетними давления, используя правовые нор-
мы, на педагогические коллективы школ (а успешность 
этого давления формирует у них сознание вседозволенно-
сти, эгоизма, деструктивную направленность личности 
и т.д.) является крайне серьезной. 

В-третьих, кризис самосознания и исторической 
идентичности русского народа, восприятие своей страны 
как неполноценной по сравнению с развитыми странами. 
В 1990-е гг. в некоторых СМИ велась активная пропаган-
да исторической ущербности российской цивилизации, 
отторжение и неприятие собственной культурно-исто-
рической традиции, («развенчивались» практически все 
исторические деятели России), а сам образ народа пре-
подносился как исторически неуспешный. В настоящее 
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время эти тенденции преодолеваются, но их разруши-
тельное влияние сложно переоценить. Об этом же говорят 
тревожные данные различных социологических опросов: 
значительная часть молодежи при удобной возможности 
готовы эмигрировать и мало кто верит, что сможет жить 
достойно в России. Кризис самосознания проявляется как 
в негативном отношении к отечественной культурно-ис-
торической традиции, так и в различных формах экстре-
мизма, прежде всего, на межнациональной почве (скин-
хеды и др.). 

Между тем, в российской социокультурной традиции 
есть идеологемы и социально-философские концепции, 
которые при их соответствующей адаптации на современ-
ном этапе могут содействовать развитию толерантности 
и давать духовную основу для интеграции мигрантов. Опи-
раясь на исторический опыт интеграции народов в прини-
мающее сообщество российской культуры в дореволюцион-
ный и советский период, можно выделить следующие из них: 

1. Пропаганда традиционных ценностей – крепкая 
семья, служение Отечеству, уважение национальной куль-
туры – как приоритетных в духовно-нравственной жизни 
общества. Сейчас Россия позиционирует себя как оплот 
данных ценностей [6], и они могут сблизить мигрантов 
(как правило, носителей ярко выраженного традиционали-
стского сознания) с российской культурно-исторической 
традицией. 

2. Идеологическая концепция общества всеобщей 
солидарности, выдвинутая еще в XIX в. в славянофиль-
ской традиции (принцип «соборности»). Данная доктрина 
развивалась на фоне идеологического противостояния За-
паду в эпоху Николая I и была поиском национальной 
модели социокультурной идентичности, проекта государ-
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ства и общества, альтернативного западному. В данном 
учении смысл русского исторического процесса виделся 
в создании патерналистского всесословного государства, 
в котором народ полностью доверяет власти, где «царь 
не самовластец, а только высший милостивый судья, по-
борник правды, защитник сирых и беспомощных»; обя-
занность царя – «рассуждать людей в правду» и «беспо-
мощным помогать» [1, л. 95]. Данная концепция (при всей 
ее утопичности) в значительной степени соответствует 
современным представлениям о толерантности. Как отме-
чал, например, Ф.М. Достоевский, «стать вполне русским, 
может быть, и значит только стать братом всех людей, 
всечеловеком» [4, с. 23]. 

3. Важное, основополагающее утверждение русско-
го дореволюционного либерализма (который, в отличие 
от современного, провозглашал идеалы социально ориен-
тированного государства) о взаимных обязательствах ин-
дивидуумов, классов и государства по отношению друг 
к другу [2, с. 4 –5]. 

Данные концептуальные положения, имеющиеся 
в российской духовной и культурной традиции, могут при 
их соответствующей адаптации и интерпретации способ-
ствовать развитию толерантности и содействовать инте-
грации мигрантов в российское общество, смягчить проти-
воречия между ними и коренным населением. 

Библиографический список 

1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 1463. Коллекция отдельных документов личного происхождения. 
Оп. 3. Д. 377. 

2. Дергунова Н.В. Доктрина западноевропейского классического 
либерализма: история формирования и развития (проблемно-политоло-
гический анализ): автореф. дисс. … д-ра полит. наук. М., 2001. 48 с. 



 
АНТРО 1  •  2015 

 90 

3. Молодежный ресурс инновационного развития России. URL: 
http: //www.fadm.gov.ru/agency/reports/733/ (дата обращения: 10.02.2014) 

4. Петров А.В. Мессианство русской культуры. Екатеринбург: 
Банк культурной информации, 1999. 83 с. 

5. Последствия демографической ямы. URL: http: //expert.ru/2013/ 
11/7/posledstviya-demograficheskoj-yamyi/ (дата обращения 20.09.2014) 

6. Путин – главный консерватор планеты. URL: http: // www. 
km.ru/world/2013/12/10/vladimir-putin/727345-putin-glavnyi-konservator-
planety (дата обращения 12.10.2014) 

7. Трудоспособное население сокращается по миллиону в год. 
URL: http: //newsland.com/news/detail/id/961614/ (дата обращения 
20.09.2014) 

 
 

ББК 66.2 

В. Н. Семенова  

К КРИТИКЕ СОВРЕМЕННОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО БОНАПАРТИЗМА 

 
Семенова Владислава Николаевна – кандидат философских на-

ук, доцент; доцент кафедры философских наук и идеологической ра-
боты Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 

vl.semenova@gmail.com 

Выделяются и анализируются факторы, влияющие на форми-
рование феномена бонапартизма в современной политике. Автор от-
мечает, что появление нового типа человека, «человека экономическо-
го», а также трансформация власти и политики в эпоху постмодерна 
проводят к широкому распространению политического бонапартиз-
ма, который не противоречит либеральной демократии, а является 
закономерным следствием ее развития. 

                                                           
   Семенова В. Н., 2015 



 
В. Н. Семенова                                           К критике современного политического бонапартизма 

 

 91 

Ключевые слова: закон регрессии каст, бонапартизм, олигар-
хия, демократия, тирания, меритократия, постмодернизм в полити-
ке, традиционализм, неоконсерватизм 

 
Эпоха постмодерна, чьи «завоевания» за последние 

десять – пятнадцать лет уже широко распространились на 
постсоветском пространстве, характеризуется претензией 
на освобождение от всех принципов и институтов модерна. 
Основная задача постмодерна – модернизировать, «взо-
рвать модерн», стать еще более современным, чем сам мо-
дерн, что одновременно означает довести проект модерна 
до его логического завершения. Поэтому постмодерн явля-
ется не только противником модерна, но и его продолже-
нием, призванным «завершить» модерн, реализовав весь 
тот потенциал, который в нем присутствовал изначально, 
но который сам модерн осуществить не смог. 

Концептуальными особенностями постмодерна в со-
циальной сфере являются: процессы демассификации 
и дестандартизации; преодоление принципов фордизма; 
отход от прежних форм индустриального производства; 
возрастание плюралистичности общества; признание воз-
растания неопределенности общественного прогресса; пре-
одоление ранее существовавшего отчуждения; отход от 
массовости социального действия; изменение характера 
восприятия существующей реальности [2, с. 263]. Постмо-
дернистские принципы распространились на все общест-
венные сферы (философию, религию, искусство, литерату-
ру, экономику, политику и повседневность) и реализуют 
себя начиная от религиозной толерантности, космополи-
тизма, мультикультурализма, заканчивая властью свобод-
ных рынков, смертью идеологии, бессубъектностью власти 
и превращением политики в шоу и клоунаду. 
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В политике проект модерна завершился крахом тота-
литарных систем и распадом биполярной мировой систе-
мы. Принято считать, что постмодерн окончательно ут-
верждает идеалы либеральной демократии, а авторитарные 
политические режимы, которые установились, по мнению 
западных политологов, в некоторых республиках бывшего 
СССР, являются лишь формой неизбежного перехода от 
тоталитаризма к идеалам либеральной демократии. 

Однако при более близком и детальном рассмотрении 
и так называемая западная меритократия, окончательно ут-
вердившаяся с приходом к власти элитаристов неоконсерва-
торов в последней трети ХХ в., обнаруживает ряд автори-
тарных черт. Не только в странах второго и третьего мира, 
но и в западных демократиях достаточно широко еще рас-
пространено такое явление, как бонапартизм, который за-
рождается в рамках парадигмы модерна как следствие рас-
пада традиции премодерна, но не исчезает в эпоху постмо-
дерна, а под влиянием постмодернистских изменений 
в современной политике (в частности, театрализации и ме-
диатизации политики) получает своего рода «второе дыха-
ние», что обеспечивается рядом факторов. 

Одним из таких факторов выступает современный 
капитализм и его принцип чистой и абсолютной экономи-
ческой эффективности, свободной от всех религиозных, 
морально-этических и даже политических ограничений. 
Происходит окончательное утверждение «человека эконо-
мического» и практически полное исчезновение «человека 
политического». В этой связи современные публичные по-
литики все чаще напоминают менеджеров, решающих 
в основном хозяйственные и экономические вопросы. Как 
следствие данной ситуации, мы сегодня можем наблюдать 
фактическое исчезновение политики в угоду экономики, 
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что видно на примере глобальной геополитики, чье клас-
сическое противостояние талассократии (условно Запада) 
и теллурократии (условно Востока) сегодня подвергается 
ревизии и заменяется уже не метафизическим, а чисто эко-
номическим противостоянием богатого Севера и бедного 
Юга, а сама геополитика все чаще подменяется приклад-
ными геостратегией и геоэкономикой. Мы видим это и на 
примере внешней и внутренней политики многих государств, 
которым принципиальные политические и религиозные раз-
ногласия вовсе не мешают налаживать крепкие экономиче-
ские связи со своими стратегическими политическими про-
тивниками. Что опять же свидетельствует о приоритете в со-
временном мире именно экономики, а не политики. 

Вторым значимым фактором стала трансформация 
либеральной политической системы. За последние два сто-
летия совершенно незаметно для нерефлексирующего соз-
нания западная политическая система последовательно 
прошла путь от представительской, модернизационной до 
постмодернистской политической системы. Причем, буду-
чи радикально отличной от классических образцов народ-
ного представительства и выражая зачастую лишь свои 
собственные интересы, постмодернистская политическая 
система упорно взращивает и поддерживает в сознании 
обывателя традиционные либеральные мифы о демокра-
тии, народном представительстве, правах и свободах граж-
данина, правовом государстве. 

Если представительская система действует в интере-
сах различных групп гражданского общества, модерниза-
ционная защищает интересы государства, зачастую не сов-
падающие с интересами общества, то постмодернистская 
представляет и защищает лишь свои собственные интере-
сы. «Политическая система на самом деле выступает как 
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способ производства власти посредством класса профес-
сиональных политиков. В этом случае отпадает потреб-
ность в выражении интересов и артикуляции требований 
политическим актором. Все эти функции будут исполнять-
ся им исключительно для публики в режиме «симулякра», 
формальной копии классической либеральной системы ар-
тикуляции и реализации интересов общества. Сама же 
«политическая кухня» профессионалов не будет прини-
мать во внимание эти интересы, ибо они не имеют ничего 
общего с политической деятельностью как реализацией 
«чистой власти» [1, с. 105–106]. 

Данный тип политической системы дискредитирует 
идеи представительства, справедливости, прогресса, целе-
сообразности, государственных интересов. Фактически 
происходит приватизация власти бюрократией всех уров-
ней, которая репрезентирует только свои собственные 
личные или клановые интересы. У населения постепенно 
складывается устойчивое мнение, что власть вообще не 
ориентируется на общественные потребности, а представ-
ляет собой игру политических менеджеров и технологов за 
получение прибыли в виде политического влияния. При 
установлении постмодернистской политической системы 
властные структуры все больше лишаются доверия и даже 
интереса со стороны граждан: «Политическая система 
в постмодернистскую эпоху сводится к определенному 
способу производства власти ради власти. При этом оче-
видно, что такая политическая система постоянно умень-
шает свою способность получить поддержку со стороны 
общества» [1, с. 106]. 

Исходя из примата «человека экономического» над 
«человеком политическим» и постепенного распространения 
постмодерна на сферу политики и международных отноше-
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ний, можно предположить, что наиболее распространенным 
типом политического правления в эпоху данного транзитив-
ного перехода станет своеобразное диффузное образование 
из олигархических и авторитарных векторов правления с ир-
рациональными компонентами и возможной (но не обяза-
тельной) харизматикой, современный бонапартизм. 

Тезис первый. Бонапартистские режимы, представ-
ленные олигархическими или тираническими формами прав-
ления, являются не противоположностью демократии, 
а закономерным следствием ее развития. 

В рамках традиционных учений различных цивилиза-
ций было подмечено обстоятельство, получившее в филосо-
фии традиционализма название закона регрессии каст. Он 
естественным образом укладывается в общее видение рег-
рессивного развития мира, истории и человечества и отсыла-
ет к представлению о последовательном переходе от золото-
го к серебряному, бронзовому и железному векам. В работах 
Ю. Эволы «Восстание против современного мира» и «Люди 
и руины» действие этого закона в отношении политической 
элиты описывается следующим образом. В процессе дегра-
дации элиты можно выделить четыре этапа. Первоначально 
элита, совпадающая с аристократией (в единстве «аристора-
тии духа» и «аристократии крови», по словам Р. Генона), 
имеет чисто духовный характер и «выражает собой идеал 
нематериального достоинства» [3, с. 78]. Затем она превра-
щается в воинскую знать, своеобразную платоновскую тимо-
кратию. Третья стадия – появление олигархии в рамках де-
мократических режимов, где у власти оказывается плутокра-
тия; на четвертом этапе к власти приходят представители 
четвертого сословия. 

В результате разрушения традиционной средневеко-
вой цивилизации и в рамках процессов демократизации 



 
АНТРО 1  •  2015 

 96 

и либерализации в последние двести лет современная ан-
титрадиционная западная цивилизация переживает новый 
виток регрессии каст, переход от олигархической торговой 
элиты, которая, по мнению Эволы, все чаще состоит из 
безродных и безликих финансовых и промышленных «ко-
ролей», к вождям самого низкого типа. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что в современности широко рас-
пространенным является тип политика, сочетающего в се-
бе самые негативные черты олигарха и представителя 
социальных низов. 

Многие исследователи психологии масс склонны 
рассматривать явление бонапартизма в качестве следствия 
демократизации общественной и политической жизни, за-
кономерной реализацией принципа народного представи-
тельства (например, «железный закон олигархий» Р. Ми-
хельса и «революция менеджеров» Дж. Берхема). При де-
мократии власть рано или поздно переходит в руки 
олигархического меньшинства: после того как за счет са-
мих масс с помощью политического популизма и других 
методов политического пиара определенная группа лиц 
получает политическую власть, она добивается того, что 
(благодаря власти) становится независимой от масс. 

Этот закон был вскрыт и описан еще в платоновском 
«Государстве». Рассматривая возможные существующие 
формы правления, Платон выстраивает их по нисходящей, 
от менее несовершенной к самой наихудшей: тимократия, 
олигархия, демократия, тирания. При олигархии в одном 
государстве существуют как бы два государства: государ-
ство бедных и государство богатых, каждое из которых 
живет по своим собственным законам. При демократиче-
ской форме правления государство распадается уже на три 
части: народ, богатая часть населения и так называемые 
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политики, профессиональные софисты, «трутни». Оболь-
щая народ и используя финансовые ресурсы богатой части 
населения, политики-трутни «подкупают» бедное боль-
шинство и, получая их голоса, приходят к власти. Затем 
они сращиваются с богатым меньшинством и отстраняют 
от участия во власти народ. Поэтому, полагает Платон, демо-
кратия является крайне неустойчивой формой правления, 
имея тенденцию скатываться то в олигархию, то в тиранию. 
Так, Эвола пишет: «При условии признания представитель-
ского начала, бонапартизм следует рассматривать скорее как 
естественное завершение демократии, нежели как ее проти-
воположность, это деспотизм, покоящийся на демократиче-
ской концепции, которую он фактически отрицает, но како-
вая, теоретически, доводится до своего логического конца» 
[3, с. 67]. 

В современной политике, о каких бы формах полити-
ческого устройства государства и типах политического ре-
жима ни говорили, прослеживается единая общая направ-
ленность, свойственная всем светским (де факто) государ-
ствам. В реальности в современных как развитых западных 
государствах, так и странах второго и третьего мира все ча-
ще устанавливаются такие формы правления, где незначи-
тельное число высших государственных лиц (либо единст-
венный правитель) притязают на то, чтобы представлять 
собой народ, говоря и действуя якобы от его имени. Эта 
группа людей начинает олицетворять собой волю народа, 
а затем фактически присваивает себе неограниченную по-
литическую власть и приватизирует государство. 

Достоин внимания тот факт, что бонапартистские 
режимы действительно большей частью получают всена-
родное одобрение, т. е. устанавливаются демократическим 
путем. Однако добившись власти, обычно режим, исполь-



 
АНТРО 1  •  2015 

 98 

зуя формулы типа «воля нации», «интересы народа», «го-
сударственные интересы», существенно ограничивает те 
индивидуальные права и частные свободы, которые тради-
ционно ассоциируются с либеральными и демократиче-
скими идеями. 

Тезис второй. Бонапартизм – явление, свойственное 
секулярной эпохе, где «умер Бог», т. е. отсутствуют лю-
бые высшие трансцендентные принципы. 

Заблуждением является сравнение современных бо-
напартистских режимов с традиционными монархиями 
и аристократями: это внешнее сходство формы при диамет-
рально противоположном содержании. Тирания как чистая 
форма проявления бонапартизма и олигархия, скрывающаяся 
под масками демократии или меритократии, являются из-
вращенными формами монархии и аристократии, лишь по 
некоторым внешним признакам напоминающие последние. 
Тиран есть анти-монарх, как олигарх представляет собой 
полную противоположность аристократа, который всегда 
прежде есть «аристократ духа», а не «аристократ денег». 
В отличие от представителей традиционной аристократии, 
для олигарха и тирана отсутствуют понятия чести, само-
дисциплины, аскезы, энкратии. 

Все без исключения бонапартистские режимы опира-
ются сначала на широкие народные массы, популистски за-
дабривая и расхваливая последних, взывая к самым низмен-
ным чувствам толпы. Современный бонапартизм также при-
крывается «интересами народа», вещает от имени «народа», 
«нации», «тружеников», что напрямую выдает его неаристо-
кратическое, демократическое происхождение. Обычно сам 
правитель бонапартистского типа также является выходцем 
из народа и ставленником народа. 
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В традиционном обществе отношения между властью 
и народом осуществлялись на основе пафоса дистанции; 
при бонапартистских режимах народ если и готов повино-
ваться, то на основе пафоса близости: терпят наверху лишь 
того, кто по сути есть «один из нас», «популярен», выра-
жает «волю народа» и является «старшим товарищем» 
[3, с. 309]. Эвола упоминает исторических предшественников 
бонапартизма: «народные тирании, возникшие в Древней 
Греции после падения аристократических режимов; плебей-
ские трибуны, различные князьки и кондотьеры времен 
Возрождения» [3, с. 68]. 

Бонапартизм гордится тем, что говорит и действует от 
имени народа. Тем самым обнажается еще одна его сущест-
венная черта. Он есть обман, симулякр. За его ширмой не 
скрывается никакой имперской идеи, геополитических, го-
сударственных или национальных интересов. Бонапартизм 
действует в своих собственных корыстных интересах, кото-
рые могут лишь временно совпадать с государственными. 

Тезис третий. Бонапартистские вожди как выходцы 
из народа. 

В ХХ в. тема политической власти, ее захвата и удер-
жания, вопросы политического лидерства и взаимоотноше-
ний массы и власти, толпы и лидера, манипуляции общест-
венным мнением становятся чрезвычайно популярными. 
Это объясняется не только возникновением феномена мас-
сового общества, но и в унисон этому широким распростра-
нением лидеров бонапартистского типа, которых Эвола ха-
рактеризует следующим образом: «помесь демагогического 
трибуна, наследника демократии с макиавеллевским типом, 
знатоком порочной и циничной техники власти» [3, с. 76]. 

Уж отмечалось, что бонапартизм – это явление, кото-
рое возникает в эпоху господства либеральной идеологии 
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третьего сословия. Большинство авторов склонно считать 
его и симптомом упадка, кризиса либерализма, когда появ-
ляются соперничающие с последним идеологии комму-
низма и фашизма. Если «чистый» бонапартизм свойстве-
нен раннему либерализму (здесь мы можем вспомнить 
и Наполеона Бонапарта, и «калифов на час» – вождей 
французской революции – от Робеспьера, Сен-Жюста 
и Дантона до их последователей по всей революционной 
Европе середины XIX в.), то в эпоху позднего либерализ-
ма, когда идет борьба и одновременно переплетение трех 
господствующих идеологий ХХ в. (либерализма, комму-
низма, фашизма), этот относительно чистый бонапартист-
ский тип все более деградирует. Бонапартистские вожди 
с достаточно сильной воинской составляющей, которые 
являются своеобразными духовными наследниками касты 
кшатриев, во второй половине ХХ в. сменяются олигархи-
ческими элитами или невзрачными чиновниками в комму-
нистических странах. 

Поэтому в бонапартизме начала XXI в. мы увидим 
не революционный порыв идейных вождей, а нацеленных 
на чистую эффективность и получение сверхприбылей 
олигархов. Причем, поскольку (экономическая) матери-
альная жажда наживы завладела этим миром, превратив-
шись в его «судьбу», единственной идеей позднего бона-
партизма становится приватизация государства с дальней-
шей целью личного обогащения. В этом смысле мы имеем 
дело с политиками постмодернистского типа, которые 
не представляют ничьи интересы (ни народа, ни государ-
ства, ни нации), кроме интересов своего клана. Это «вож-
ди», которые более не служат никакой Идее, никакому го-
сударству. Они свободны и от метафизики, и от политики. 
Это политики, свободные от политики. 
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Исследователи психологии толпы и лидерства (среди 
них О. Вейнингер, З. Фрейд, Г. Лебон, Э. Канетти) отме-
чают специфическое взаимодополнение, взаимонапряже-
ние и взаимное притяжение бинарной оппозиции «вождь – 
толпа». Вождь бонапартистского типа – сам выходец из 
толпы (классический платоновский пример, когда тиран 
выбирается толпой). И он влюблен в толпу как в самого 
себя, в свое собственное отражение. Этот вождь видит себя 
«сыном народа», «сыном нации»; его обращение к народу 
и его интересам есть в скрытой форме бесконечные апел-
ляции к своим интересам. Налицо сущностная связь по-
добного типа лидеров с массами, которые и породили их. 

Тезис четвертый. Авторитет бонапартистских во-
ждей строится на внешнем принуждении, исключая все 
качественные и духовные факторы. 

Современный авторитарный правитель строит свою 
власть на «чистой технике». Отсюда такая популярность 
в современном западном образовании, предназначенном 
для так называемой политической элиты, управленче-
ских курсов, техник управления, политического марке-
тинга и политического менеджмента, конфликтологии, 
социологии управления, курсов по пиару. Последними 
новомодными тенденциями в преподавании управленче-
ских дисциплин является их математизация, алгоритми-
зация и технизация. 

Однако бессознательно чувствуя всю зыбкость этих 
внешних технических механизмов, поддерживающих гос-
подство, авторитарная система активно пытается постро-
ить внутренние идеологические (качественные) механизмы 
поддержания авторитета бонапартизма. Отсюда столь об-
суждаемая в современной политической науке проблема 
легитимности политической власти. Данная тема потому 
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и проблематизируется, что современными светскими сред-
ствами ее решить не удается. 

Либо авторитет власти священен и власть сакраль-
на, либо любой относительный критерий легитимности 
может быть оспорен и подвергнут критике, и поэтому 
политическая власть не может быть спокойна относи-
тельно своей признанности. Она чувствует всю зыбкость 
и неустойчивость своего положения и вновь пытается 
подкрепить шаткость своих оснований внешними сило-
выми методами. 

Бонапартистские режимы все-таки являются отголо-
ском эпохи модерна. В них еще чувствуется внутреннее 
напряжение, присутствуют элементы борьбы и сакраль-
ного понимания власти. В эпоху развитого постмодерна, 
скорее всего, бонапартизм постепенно исчезнет, а на сме-
ну ему должна прийти меритократия как единственно воз-
можная наследница аристократических и элитарных форм 
правления. 
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На основе цветовой частотности Священных писаний форма-
лизована информационная модель мировых религий. Согласно методо-
логии Гете, адекватным методом построения данной модели являет-
ся иконическое представление. Настоящая модель может показать 
релевантные пути по дальнейшему совершенствованию межконфес-
сиональной коммуникации и, в частности, по преодолению исламизма. 

Ключевые слова: Священные писания, цветовая частотность, 
информационная модель религий, иконическая интерпретация религи-
озности, исламизм 

 
Среди глобальных проблем современности в послед-

нее время все чаще упоминается «Исламское государство». 
И как отмечал еще Ю. В. Максимов, «мусульманская ан-
тихристианская полемика должна встречать не молчание, 
а блестящую апологетику» [5]. Но как мы видим, такой 
апологетики не было, нет и не может быть, так как нет 
у нас адекватной теории и/или модели ни в богословии, ни 
в науке. Ибо до хроматизма не существовало информаци-
онных моделей ни человека, ни религии, ни культуры. 
И здесь, в частности, можно полагать, что при ясном пред-
ставлении человеком самого себя и/или своего Я и Я-дру-
гого ислам и христианство могут быть промоделированы 
через различные культурологические конфигурации. Быть 
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может, именно их взаимодополняющая оппонентность 
и поможет нам приобрести, наконец-то и самосознание, 
и правосознание обеих культур в их единстве, ибо, впитав 
в себя все – без исключения – каноны мировых религий, 
можно будет говорить и о единых ценностных представле-
ниях человечества. 

Отсюда вытекает и цель сообщения – построение об-
разно-концептуальной иконической модели религий и/или 
религиозной духовности. Речь идет о реальном мире, кото-
рый на уровне научных (вербальных) абстракций зачастую 
оказывается нереальным (бесцветным), хотя ни в природе, 
ни в культуре, ни в социуме не существует и не может су-
ществовать ничего бесцветного. 

Возникает вопрос: каким образом можно выявить 
универсалии для иконического представления сакральных 
символов религий, автоматизированно воспринимаемых 
в любой стране мира как атеистами, так и прихожанами 
различных конфессий, как взрослыми, так и учениками? 
Казалось бы, ответ «на поверхности»: у каждой религии 
есть свои символы, учет которых и приведет нас к дости-
жению цели… Однако здесь снова появляются ограниче-
ния: большинство религиозных символов так же бесцвет-
но, как и их религиоведческие интерпретации. Если же 
цвет является единственным предикатом онтологически 
идеального, то он и используется нами в качестве реле-
вантного инструментария для познания религиозности/ 
религии, а вообще говоря, человека. 

Возможным развитием данного тезиса может служить 
частотность того или иного цвета в Священных писаниях 
мировых религий, которая, как полагал К. Г. Юнг [12, p. 352, 
358, 371], позволяет констатировать, что цветовые каноны 
в памятниках мировой культуры воспроизводились из-за ар-
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хетипичности их генезиса. Если же мы примем во внимание 
гетеанское соотнесение чувств с определенными цветами, – 
что в хроматизме аксиоматически принято за возможность 
моделирования функций живых (сложных информационных) 
систем с помощью цвета, – то согласно цветовым канонам 
каждый компонент интеллекта окажется связанным с опре-
деленным цветом, который и моделирует качество данного 
компонента. В самом деле, и религия, и духовность, и цвет 
являются онтологически идеальными информационными 
предикатами друг друга, что и создает адекватные возмож-
ности моделирования духовных объектов религиоведения. 

Для этого обратим внимание на частотность – отдель-
но среди ахромных и полихромных – цветов, что позволяет 
нам не только выделить их максимумы (см. таблицу), но 
и получить обобщенные сведения о доминирующем цвете 
как для аксиолого-темпоральной шкалы (белый – черный), 
так и для хроматической характеристики каждой конфессии. 

Цветовая частотность в Священных писаниях1 

Цвет Индуизм - 
Буддизм2 

Конфуций-
Даосизм3 

Ветхий 
завет4 

Новый 
завет 5 

Коран6 

Белый 37 38 16 4 32 36 10 (10) 
Черный 18 17 0 8 10 4 13 (14) 
Пурпур 4 (багр) 2 (роз) 0 0 32 (+7 багр) 13 (багр) 1 (багр) (0) 
Красный 17 24 5 3 24 4 1 (3) 
Желтый 3 8 32 3 3 0 5 (4) 
Зеленый 2 4 0 0 16 6 8 (8) 
Голубой 7 0 0 0 40 0 1 (1) 
Синий 3 4 3 0 13 0 0 (0) 

1. Источником данных служат исследования автора. Приведены 
цветообозначения, которые встречаются хотя бы в одном из писаний. 
Выделены доминантные цвета в ахромной и полихромной группе цве-
тообозначений каждой конфессии. 
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2. Слева – Махабхарата, справа – Рамаяна1. Соотношение поли-
хромных цветов позволяет полагать вероятными красные тона для ин-
дуизма и оранжевые для буддизма, что согласуется и с окраской одежд 
их адептов. 

3. Слева – И Цзин, справа – Лунь Юй2. Приведенные данные 
подтверждают архетипический характер желтого сублимата для кон-
фуцианства, что, быть может, обусловлено и мифологемой «Хуан-ди» 
(Желтый император, 2697–2597 гг. до н.э., почитаемый традицией как 
родоначальник китайской народности3). 

4 и 5. Библия4. 
6. Обратим внимание на эпистемологическую абсолютизацию 

именно черного и зеленого цветов в трактатах Кубры, Рази, Семнани 
и других суфистов5. 

 
Итак, мировые религии оказались связанными с оп-

ределенной семантикой цвета, включавшей их смысл оп-
понирования в цветовом теле/круге при учете граничных 
условий, откуда, с одной стороны, появилась возможность 
представлять их и в синхронном и в диахронном аспектах, 
а с другой – «снять» ограничения на операционализацию 
понятий «духовность», «религиозность» и др. Вместе с тем, 
наши оппоненты сразу же ставят вопрос: а какое место 
займут новые религиозные движения, если все ‘цвета’ «заня-

                                                           
1 Махабхарата. Рамаяна. М.: ХЛ, 1974. 607 с.; РАМАЯНА / 

ред.П.А. Гринцер. М.: Наука, 2006. 890 с. 
2 Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «КНИГА ПЕРЕМЕН» 

М.: Вост. лит., 2003. 606 с.; Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. М.: 
Вост. лит., 2001. 588 с. Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые 
письмена: даосские письменные памятники III–VI вв. СПб: Петербург-
ское востоковедение, 2011. 656 с. 

3 Древнекитайская философия. М.: ПринТ, 1994. С.189. 
4 Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. 

Канонические. М.: Республика, 1991. 925 с.+ 296 с. 
5 Коран / пер. И.Ю. Крачковского. М.: Трекингтур, 1990. 728 с. 

В скобках: Коран / пер. Э.Р. Кулиев. М.: Эжаев, 2010. 688 с. 
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ты» исключительно «мировыми религиями»? Ответ простой: 
если цвета включают около миллиона оттенков, то религий 
существует много меньше. 

Очевидно, при возможном объединении определен-
ных архетипов (религий) человечество могло бы прийти 
(от существующего до сих пор религиозно-воинственного 
разъединения по различным региональным конфессиям) 
к объединяющей его Вере, образованной цветовыми кано-
нами и архетипами своих предков, т. е. культурно-рели-
гиозным опытом всего человечества. 

Приведенные в хроматических работах тысячеле-
тиями воспроизводимые материалы по памятникам миро-
вой культуры заслуживают пристального внимания в плане 
социокультурных коннотаций традиционного образа жиз-
ни российского социума. В этом смысле Эдвард Шилз от-
водил традиции роль гаранта порядка и цивилизации 
[15, p. 15], хотя сегодня «развитие» исламизма, «выры-
вающее» некие тезисы из сугубо традиционного корани-
ческого контекста, весьма красноречиво опровергает это 
положение. 

Культурология, социология, социальная психология 
изучают душу человека и/или общества, т. е. по существу – 
онтологически идеальные явления, коррелирующие с ин-
формацией. С позиций системно-функционального подхо-
да эти явления осуществляются в открытых саморазви-
вающихся системах1. Для анализа таких систем в хрома-
тизме принято использовать их информационные модели, 
т. е. «идеализирующие», упрощающие и одновременно ос-
тавляющие характеристическую информацию в виде сущ-
                                                           

1 Мишель Пастуро [13, p. 8, 161] утверждает, что «цвет – сугубо 
социальное явление», и в согласии с известными концепциями анализиру-
ет факты материальной культуры, привлекая социологические источники. 
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ностно значимых функциональных предикатов всех ком-
понентов системы. 

Если же по Шпенглеру «культуры… принадлежат 
к живой природе Гете, а не к мертвой природе Ньютона» 
[10, c. 161], то в хроматизме получается, что цивилиза-
ции – это средства существования и овладения природой, 
а культуры – способы овладения этими средствами. Сле-
довательно, Ньютон следовал цивилизационным, а Гете – 
культурным предикатам развития. Поэтому отрицание 
различий между цивилизацией и культурой при культу-
рологической элиминации природы [1; 9] напоминает 
психологию, где в понятие «сознание» включены бессоз-
нательные процессы, а внешняя среда просто игнорирует-
ся. Или, как иронизировал еще Шпенглер, «научная пси-
хология выработала замкнутую систему образов и дви-
жется в ней как в чем-то само собой разумеющемся»  
[10, c. 126, 151]. 

С этих позиций и обратимся к цели настоящей рабо-
ты, а именно к противоречиям и перспективам «развития» 
так называемого «Исламского государства». К примеру, 
в контексте модернизации исламского общества Т. Рамадан 
считает контрпродуктивным следование доктринам, на-
правленным исключительно на противостояние с Западом. 
Хотя, как отмечает ученый, сегодня мусульманские тради-
ционалисты и политизированные интеллектуалы проводят 
идею о том, что любой проект серьезных реформ фактиче-
ски является проявлением «вестернизации», которая рас-
сматривается как «утрата идентичности или даже измена» 
исламским культурным и религиозным традициям: «Толь-
ко оппозиция Западу и/или вестернизации недостаточны 
для того, чтобы выстроить соответствующую альтерна-
тиву» [14]. 
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Показательно, что в исламе доминирует оппозицион-
ный к пурпуру христианства «священный патриархально-
зеленый цвет», который «переворачивает» семантику цве-
тового круга для экстремальных условий существования1, 
о чем свидетельствовала и единственная – среди известных 
мне Священных писаний – проекция абсолютной «хитро-
сти» на Аллаха2. 

Собственно Коран (32: 6–8) выделяет в человеке две 
сущности – телесную и духовную; при этом все ужасы по-
смертного устрашения в исламе провозглашаются преиму-
щественно для телесной сущности (47: 29; 56: 42: 82: 14 
и др.). С позиций этого подразделения на духовное и телес-
ное (т. е. на «верх» и «низ», по Бахтину) кратко сопоставим 
схематическое положение тел в ритуалах моления. Во всех 
мировых конфессиях такие культурологические категории, 

                                                           
1 На экстремальность этих условий указывает и экстремальный 

цвет одежд: с XVII в. мусульманкам было предписано надевать черные 
(темные) одежды в нормальных условиях и белые в экстремальных [11, 
p.185], так как в обычных условиях мужчины носили белые одежды, 
которые практически во всех мифологиях и ритуалах приписывались 
им исключительно в экстремальных состояниях. Обратим внимание 
и на тот факт, что Запад следовал естественно-природным и/или ми-
фологическим традициям, т.е. женщины в нормальных условиях носи-
ли белые одежды и в экстремальных – черные. 

2 Коран: 3:47(54): И хитрили они, и хитрил Аллах, a Аллах – 
лучший из хитрецов. 7:97(99): Разве ж они в безопасности от хитрости 
Аллаха? B безопасности от хитрости Аллаха – только люди, потер-
певшие убыток! 7:182(183): И Я даю им отсрочку: ведь Моя хитрость – 
прочна. 10:22(21): A когда Мы дали вкусить людям милость после зла, 
которое коснулось их, вот, – у них ухищрение против Наших знаме-
ний. Скажи: "Аллах быстрее хитростью", – ведь Наши посланники 
записывают ваши хитрости. 13:42: Ухитрились те, которые были до 
них, но у Аллаха – вся хитрость. 14: 47(46): y Аллаха вся их хитрость, 
хотя бы от хитрости их и горы двигались. 
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как «верх» и «низ», соответствуют их семантике, и процесс 
обращения к Богу осуществляется снизу вверх1. 

В исламских же ритуалах моления осуществляется 
инверсия этих категорий, т. е. информационно-энергети-
ческая составляющая «верховной» молитвы трансформи-
руется в сугубо энергетическую составляющую доминант-
ного «низа»2, что также позволяет соотнести эту религию 
с экстремальным состоянием интеллекта, при котором пе-
реворачивается не только человеческое тело, но и цвето-
вое. То есть черное становится белым и наоборот. 

Буквальный перевод с арабского слова «ислам» – 
«покорность», которая при доминанте «низа» над «вер-
хом» и позволяет муллам исламизма (в отличие от свя-
щенников ислама) полностью завладевать поведением 
правоверных, направляя покорных прихожан на любое 
преступление с помощью аффективных состояний гнева 
и т.п. Ибо, согласно Джеймсу, «ничто не уничтожает с та-
кой неудержимостью действия запретов, как гнев, потому 
что его сущностью является разрушение». Именно разру-
шения мы и видим в действиях исламистов, направленных, 
с одной стороны, на абсолютизацию исламистского гнева 
«низов», а с другой – на подрыв отношений с Западом по 
принципу «Разделяй и властвуй». Так, с позиций домини-
                                                           

1 При этом эмоционально-аффективная составляющая молитвы 
трансформируется в гипоталамической области подкорки головного 
мозга в информационно-энергетическую, которая в идеальном случае 
и воспринимается Богом (ноосферой, по В.И. Вернадскому). 

2 Сопоставление семантики «низа» и «черного» позволяет пола-
гать, что хроматические исследования исламской культуры могут вы-
явить корреляции между микропроявлениями «черного» метамера ген-
ной логики и «поведением» их носителей в социуме. Коран: 15:(74–75): 
И обратили Мы верх этого в низ и пролили на них дождь камней из гли-
ны. Поистине, в этом – знамения для присматривающихся к знакам! 



 
Н. В. Серов                                                                              Глобализм и моделирование религий 

 

 111 

рующего «низа» любое преступление может казаться со-
циально приемлемым. Маловероятно, чтобы кто-либо стал 
отрицать тот факт, что Запад воспринимает божествен-
ность с позиций доминирующего «верха», тогда как исла-
мистами проповедовалась доминанта «низа», которая осу-
ществляется в молитвах правоверных и покорностью кото-
рой пользуются до сих пор проповедники терроризма. 

И здесь-то надо провести демаркацию между истори-
цизмом и аксиологией веры. Ибо уже сегодня исламские 
богословы из университета Анкары, работающие под по-
кровительством управления по делам религии Турции, за-
вершают работу над проектом по либерализации опреде-
ленных доктрин ислама [4, c. 22]. 

Как заключает А.А. Аулин, «переход на новый уро-
вень процесса реформирования мусульманского мира воз-
можен в случае комплексного использования внутренних 
ресурсов мусульманских государств и реальной помощи 
Запада в инновационной сфере. При этом страны-доноры 
должны отказаться от двойных стандартов в отношениях 
с миром ислама, проявляющихся, в частности, в деклари-
ровании демократических принципов и одновременной 
поддержке авторитарных режимов» [2, c. 127]. Однако 
прагматично осознаваемая исламистскими лидерами ма-
нипуляция известными положениями Корана1 в совокуп-

                                                           
1 Для цивилизованного преодоления исламизма, по-видимому, 

требуется и редактирование Корана, на который постоянно ссылаются 
экстремисты: 4: 76(74). Пусть же сражаются на пути Аллаха те, ко-
торые покупают за ближайшую жизнь будущую! И если кто сражает-
ся на пути Аллаха и будет убит или победит, Мы дадим ему великую 
награду. 8: 66(65). O пророк! Побуждай верующих к сражению. 47: 
4(4).A когда вы встретите тех, которые не уверовали, то - удар мечом 
по шее; a когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы. 
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ности с событиями «Арабской весны» и их последствия-
ми свидетельствуют о том, что для уммы и мирового  
сообщества в целом создание новой социокультурной 
парадигмы мусульманской модернизации становится  
насущной необходимостью. «Человечество сегодня нуж-
дается не в забвении одних духовных традиций во имя 
гегемонии других, не в антагонистичном их противо- 
поставлении, а в усилиях, направленных на полноту ис-
пользования всего исторического духовного богатства»  
[8, c. 301]. 

С другой стороны, необходимость «играть на од-
ном поле» с исламистами вынуждает мусульманские 
элиты содействовать укреплению «этнического (или 
традиционного) ислама». Поставленная цель достигается 
за счет лоббирования идей национализма, пантюркизма, 
панарабизма, что, по мнению К. Маликова, в значитель-
ной мере усложняет прогрессивное развитие ислама, 
особенно в рамках диалога светского государства и ре-
лигии [6]. Если же этот диалог можно изобразить в виде 
модели хром-круга, в которой использованы доминант-
ные цвета из представленной здесь таблицы, то можно 
вплотную приблизиться и к разрешению одной из гло-
бальных проблем современности, а именно исламизма. 

«Великий халифат» – традиционалистская элимина-
ция оппонентности между мировыми религиями – как бы 
предполагает «оппонентность» между шиитской и суннит-
ской традициями. Однако они являются внутренними про-
тиворечиями в системе ислама, что ни в коей мере не по-
зволяет предполагать устойчивость этого «халифата». Дан-
ные выводы могут быть основаны и на гетеанской теории 
гармонии идеальных систем, и на гегельянской теории раз-
вития, согласно которым оппонентность (противоречие 
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и/или контраст) является, если можно так сказать, «напря-
женным» взаимным притяжением двух, казалось бы, несо-
единимо-оппозиционных начал. Тем не менее, своим «от-
рицанием» друг друга они выявляют индивидуальные ха-
рактерные предикаты каждого знаком бесконечности (∞), 
который описывает обе (оппонентные) стороны периметра 
хром-круга. 

Именно это позволяет представить информацион-
ную модель исторического процесса, в котором возник-
новение и развитие каждой из мировых религий модели-
руется цветом, релевантным его доминирующей частот-
ности в соответствующем Священном писании по 
представленной здесь таблице. С этих позиций тезисы 
хром-круга и/или хром-тела (как универсальной модели) 
могут быть представлены системой {z2 + y2 = 1; x = 0}, 
в которой оппонентные члены взаимодействуют друг с дру-
гом так, что каждая пара цветов образует знак бесконечно-
сти (∞): {x2 + (z-1) 2 – 1) (x2 + (z +1) 2 – 1) = 0; y = 0}. 

Обратим внимание, что в процессе обращения вокруг 
периметра хром-круга направление движения меняет знак 
в «нулевой точке» серого цвета, независимо от левой (гете-
анской) или правой (ньютонианской) схемы построения 
цветового круга. Понятно, что данная схема при детальном 
представлении развития преображается в континуум взаи-
мопереходящих друг в друга знаков ∞, формальное отобра-
жение которых может быть получено интегрированием ча-
стных производных обеих систем с заданием релевантных 
граничных условий. 

Все это позволяет завершить наше сообщение замеча-
тельными словами Г. Бейтсона: «…наша иконическая ком-
муникация обслуживает функции, полностью отличные от 
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функций языка, и, очевидно, выполняет функции, для вы-
полнения которых вербальный язык непригоден» [3, c. 376]. 
Показательно, что этот тезис иконики полностью совпадает 
с заключением Фатиха Орума об истоках исламизма: 
«…игнорирование гносеологии ведет к деформации собст-
венно Откровения и, как следствие, возможности полного 
отказа от него: «Слово Всевышнего подменяется словом 
человека. Это и называется "религией", к которой Слово 
никакого отношения не имеет» [7, c. 62]. 
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Экономические кризисы в масштабах одной страны 
или мировые экономические кризисы порождают много 
негативных явлений от социального напряжения и классо-
вой борьбы до локальных и глобальных мировых войн. 
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Кризисы нежелательны, но они были и есть. Любой эко-
номический кризис связан с системным фактором, а имен-
но с развитием рынка и капитализма. 

История кризисов берет свое начало в первой поло-
вине XIX в. в странах, где быстрее и успешнее развивал-
ся капитализм. Начало периодических экономических 
кризисов ученые относят к 1825 г., когда в Великобрита-
нии, первой стране победившего капитализма, разразил-
ся кризис. 

Следующий кризис 1836 г. охватил не только Вели-
кобританию, но и США, которые были связаны тесными 
торговыми и экономическими отношениями. Экономиче-
ский кризис 1847 г. распространился уже на все страны 
европейского континента, в которых достаточно прочно 
утвердился капитализм, и потому в этом кризисе усматри-
вают признаки мирового. 

В реальности первым мировым экономическим кри-
зисом был кризис 1857 г., поскольку он охватил уже не 
только европейские страны, но и страны Северной и Юж-
ной Америки. Этот кризис хорошо показал свою разру-
шительную силу, приведя к спаду в различных сферах 
производства. 

Вслед за кризисом 1866 г. в Великобритании, раз-
разился очередной, более продолжительный мировой 
экономический кризис 1873 г. Начавшись в Австрии  
и Германии, он распространился на большинство евро-
пейских стран и США и завершился в 1878 г. в Велико-
британии. Экономический кризис 1873–1878 гг. отли-
чался от предшествующих не только продолжительно-
стью, но и тем, что он положил начало переходу ко 
второй стадии развития рынка и капитализма – монопо-
листической [1]. 
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Череда экономических кризисов продолжалась с за-
видным постоянством. Кризис 1882 г. охватил в основном 
США и Францию, в 1890–1893 гг. он поразил Германию, 
Францию, США и Россию. Уже в это время положение ос-
ложнялось тем, что кризис в промышленности усугублялся 
мировым аграрным кризисом, протекавшим с середины  
70-х до середины 90-х гг. XIX в. 

Весьма глубоким был кризис 1900–1903 гг. Его счи-
тают первым кризисом эпохи монополистического капита-
лизма. При всем том, что падение производства было не-
значительным (2–3 %), он охватил все европейские страны 
и США. Особенно глубоким он был в России, поскольку 
совпал с неурожаем. Кризисы 1907 г., середины 20-х гг. 
не только обнаружили разнообразие их протекания, но 
и показали неизбежность кризисов. 

Особенно глубоким и разрушительным был кризис 
1929–1933 гг. После было много промежуточных, частич-
ных, отраслевых и структурных кризисов, но охватывали 
они уже не все страны [2]. Таким исключением становился 
Советский Союз, а затем и соцстраны. 

Нельзя не заметить, что именно с созданием СССР, 
его индустриально-промышленного комплекса с 30-х гг. до 
конца прошлого века Запад не испытал ни одного глубоко-
го экономического кризиса. Это позволило ученым всего 
мира поставить под сомнение вопрос, а являются ли миро-
вые экономические кризисы неизбежным спутником ры-
ночной модели общества? 

Очень многие ученые не только на Западе, но и в Со-
ветском Союзе стали говорить и писать о том, что капита-
лизм изменился, марксизм устарел, что рыночная модель 
общества может обходиться без серьезных, в том числе 
и без мировых, экономических кризисов. Действительно, 
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если десятки лет, а суммарно 75 лет, не было глубокого 
мирового экономического кризиса, то для таких утвержде-
ний было достаточно оснований. 

Однако в 2008 г. начался мировой экономический кри-
зис. Что его породило, откуда он взялся? Будут ли кризисы 
еще? Ученые Запада и России, общественные деятели 
и представители власти, журналисты и публицисты стали 
дружно утверждать, что кризис породили Соединенные 
Штаты Америки, которые раздули ипотечные пузыри и на-
воднили мир необеспеченными долларами [3]. 

Не будем возражать против того, что написано о про-
исходившем в США и повлиявшем на положение дел в эко-
номике отдельных стран и мира в целом. Тем не менее, такое 
утверждение ошибочно, поскольку современный мировой 
экономический кризис породила наша страна, а не Соеди-
ненные Штаты Америки. 

Какая связь России и кризиса? Прямая. В России 
в 1917 г. была создана новая советская общественно-поли-
тическая система. Ослабленная войнами и революциями 
Советская Россия посредством НЭПа, индустриализации, 
коллективизации и культурной революции не только восста-
новила промышленность, но сформировала новые общест-
венные отношения, которые включали социализацию, т.е. 
рост уровня жизни значительной части населения страны. 

В то время когда в СССР разворачивалось строитель-
ство гигантских заводов, в США и европейских странах 
разразился глубочайший мировой экономический кризис 
(«Великая депрессия»). Он высветил определенную ста-
бильность в СССР и нестабильность в других странах. 
В этих условиях президент Рузвельт предлагает «новый 
курс» экономического развития и социальной защиты наи-
более уязвимой части населения Америки. Курс масштаб-
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ной социализации оказался эффективным. Америка избе-
жала потрясений. 

Вторым государством, которое встало на путь социа-
лизации как государственной политики, стала фашистская 
Германия. Финансовая помощь государства сфере про-
мышленности, организация общественных работ и другие 
меры позволили не только выйти из кризиса, но быстро 
развивать промышленность, решать социальные вопросы. 

Итак, два государства в предвоенный период на госу-
дарственном уровне встали на путь социализации, т.е. ре-
гулирования социально-экономических процессов, кото-
рые сказались на стабилизации положения в стране, на 
росте уровня и качестве жизни и социальной защищенно-
сти миллионов граждан. 

После Второй мировой войны на путь социализации 
встали и другие наиболее развитые страны. Теперь социа-
лизация происходила уже под заметным влиянием Совет-
ского Союза и социалистического лагеря, где были не та-
кими уж высокими уровень и качество жизни, но была 
очень высокая степень социальной защищенности граж-
дан. Это вынуждало страны Запада создавать свою систему 
социализации. 

В развитых странах Запада, так же как и в Советском 
Союзе, стали вводить бесплатное образование, бесплатную 
медицину, социальное страхование, достаточно действен-
ную систему социальной помощи бедным. 

Поскольку в Советском Союзе до войны и вскоре по-
сле войны начинается заметный рост уровня жизни, то 
страны Запада вынуждены были отслеживать то, как это 
происходит, и принимать меры к тому, чтобы уровень 
жизни в их странах был значительно выше, чем в СССР. 
Так, например, в США на законодательном уровне было 
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решено, чтобы работодатель платил наемному работнику 
не менее определенного минимума (3, а затем и более 
10 долларов в час). Спрашивается, почему государство 
вмешивается в отношения между работодателем и работ-
ником? Ведь это свободное рыночное общество, и дело ка-
сается не государства, а взаимоотношений субъектов ры-
ночной экономики. 

Сложилась удивительная ситуация, когда в мире капи-
тала страны соревновались в том, в какой из них уровень 
жизни будет выше. Происходило это потому, что понижение 
уровня жизни было бы чревато социальными потрясениями 
вплоть до угрозы существовавшим политическим режимам, 
да и самой общественно-политической системе в целом. 

Никем не провозглашенное и никем не организован-
ное «соревнование» давало свои результаты, так как на 
достижение этих результатов были направлены политика 
государств и усилия властей. По уровню и качеству жизни 
ведущие страны Запада существенно оторвались от стран 
социалистического содружества. Такой политикой страны 
Запада не только сохраняли социальную стабильность, но 
и создавали предпосылки для сокрушения Советской по-
литической системы и разрушения лагеря социализма. Ка-
залось бы, страны Запада достигли своих целей и могли 
почивать на лаврах победителей. 

Однако случилось то, что должно было случиться. 
Как только капитализм предстал победителем в историче-
ском соревновании систем, в социальной сфере пошел об-
ратный процесс. Для всего западного мира исчезла точка 
отсчета в лице соцстран в сфере социализации, и пошел 
обратный процесс. Предприниматели стали забирать себе 
всё большую долю прибыли, а государство, меняя законо-
дательство, стало перекладывать бремя страхования, пен-
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сионного обеспечения, социальной помощи на плечи тру-
дящихся. Как результат – понижение уровня жизни и рост 
конфронтационности во многих странах, в том числе и в 
очень развитых. 

Советская система основывалась на планировании, 
которое позволяло избегать кризисов и обеспечивало до-
вольно высокий темп развития основных сфер производст-
ва. Чтобы не допустить большого разрыва в темпах разви-
тия, страны Запада вынуждены были включать механизм 
регулирования, а кое-где и планирования. Правда, плани-
рование, которое вводила Германия в 30-е гг., было недол-
гим, но эффективным. 

Регулирование, не говоря уже о планировании, позво-
ляло сглаживать диспропорции и неравномерность в разви-
тии, которые порождал капитализм в условиях свободного 
рынка. Ликвидация СССР, как мощного мирового регулято-
ра, отключила многие системы внутреннего регулирования 
в странах капитала, что существенно влияло и будет влиять 
на появление новых кризисов. 

Капитализм после распада СССР получил возмож-
ность и стал жить по своим собственным законам про-
изводства, конкуренции, неотъемлемая часть которых – 
возникновение многочисленных диспропорций не толь-
ко в экономике, но и во многих других сферах жизни 
общества. 

Объективный процесс неравномерности в развитии 
с неизбежностью ведет к разбалансировке экономики не 
только в отдельных странах и регионах, но в мире в целом. 
Рынок как универсальный регулятор не срабатывает даже 
в условиях интеграции и глобализации, гигантского спеку-
лятивного оборота капитала, владычества и прессинга не-
обеспеченного доллара. 
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СССР одним своим присутствием на мировой арене 
70 лет определял появление многих стабилизационных 
факторов и правил игры, которые не только сглаживали 
противоречия капитализма, но и избавляли мир от глубо-
ких мировых экономических кризисов. Теперь таких тор-
мозов, такого регулятора нет. 

Нам осталось ответить на вопрос, будут ли еще ми-
ровые экономические кризисы? Сразу ответим. Современ-
ный кризис – это второй за ХХ–ХХI вв. глубокий и гло-
бальный мировой экономический кризис, но не последний. 
Можно смело, стопроцентно утверждать, что за этим кри-
зисом последует второй, третий и т.д. мировые экономиче-
ские кризисы. Будет ли еще столь длительная передышка 
между этим и следующим мировым экономическим кризи-
сом? Опять однозначно ответим – нет. 

Почему столь однозначны утверждения? Кризисы – 
родовое пятно рыночной системы общества. Не будем вда-
ваться в тонкости политической экономии, а возьмем лишь 
некоторые факторы, например неравномерность развития 
и покупательную способность населения. 

Ни для кого не секрет, что в условиях свободного 
рынка при свободной конкуренции отчетливо выявляется 
неравномерность развития отдельных производств, отрас-
лей, регионов и стран. В настоящее время, когда ведущие 
страны мира ослабили механизмы регулирования, они тем 
подхлестнули процесс неравномерности, а с ним обостре-
ние борьбы на мировой арене, что создает благоприятные 
условия для развития новых кризисов. 

Для простоты понимания природы кризиса следует 
коснуться покупательной способности населения. Чтобы 
функционировала рыночная модель общества, должны 
продаваться и покупаться товары или услуги. Но чтобы 
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что-то продать, надо сначала произвести. Посмотрим, как 
этот механизм работал и работает в России. В период пе-
рестройки и ликвидации советской системы в 80–90-е гг. 
российские демократы сравнивали положение дел на Западе 
и в России. Они говорили, что в России рабочий, произведя 
продукции на один рубль, в качестве заработной платы по-
лучает 11 копеек, т.е. 11 %, тогда как на Западе рабочий по-
лучает 35–40 % от стоимости произведенного продукта. 
Этим сравнением они давали понять, какая система лучше 
и куда надо двигаться в своем развитии 

Это было яркой иллюстрацией того, как плохо обсто-
ит дело в советской системе и как хорошо на Западе. Циф-
ры они приводили верные, только умалчивали, что каждый 
советский человек через общественные фонды потребле-
ния получал еще 2 000 долларов в год. Именно обществен-
ные фонды потребления обеспечивали индивидуальное 
«бесплатное» образование, медицину, низкую оплату про-
езда, жилья, коммунальных услуг и пр. 

Теперь, когда с советской системой покончено, рос-
сийский рабочий стал получать от 6 до 8 копеек от произве-
денного на рубль товара. Если продукции он произвел на 
рубль, а зарплата его составляет 6–8 копеек, то и купить то-
варов или услуг он может не более чем на 8 копеек (обще-
ственные фонды потребления стали исчезать вместе с со-
ветской системой). Однако товаров произведено на рубль, 
и встает проблема, а кто купит остальную часть уже произ-
веденного товара? Низкая покупательная способность гра-
ждан порождает кризис перепроизводства. 

Это в свою очередь порождает другие процессы.  
Если товар не покупают, сокращается производство, если 
сокращается производство, то растет безработица, если 
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растет безработица, то растет социальное напряжение 
и обозначается проблема государства: где найти деньги, 
чтобы спасти товаропроизводителя от банкротства, под-
держать безработного и мало защищенные слои населе-
ния? Если сокращается производство, плохо наполняется 
бюджет, а если плохо наполняется бюджет, то растет чис-
ло нерешенных проблем, а с ними и недовольство граж-
дан властью и политикой. 

Это опять грозит социальным напряжением или даже 
социальным взрывом. Сегодня ведущие страны мира смяг-
чают эту ситуацию за счет неэквивалентного обмена с дру-
гими странами, острой борьбой за рынки сбыта, диктата 
цен на мировых рынках, а также за счет манипуляций 
с ценными бумагами и валютами. 

Но за последние 30 лет самым эффективным спо-
собом поддержания покупательной способности насе-
ления были кредиты. За счет кредитов и раздувания 
ипотечных пузырей долгое время удавалось нейтрали-
зовать негативные последствия в дисбалансах между 
произведенной товарной массой и покупательной спо-
собностью населения. 

Таким образом, у западной рыночной цивилизации 
было несколько спасательных кругов, защищавших стра-
ны от глубокого кризиса. Это социализация, проводив-
шаяся во многом под влиянием внешнего фактора, т. е. 
наличия Советской системы, и кредитно-финансовая сис-
тема внутри страны. Кредитно-ипотечный допинг не 
только повышал покупательную способность граждан, 
решавших проблемы повышения уровня или качества 
жизни, но и создавал иллюзию решаемости социально-
экономических проблем. 
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При всем том, что кредиты – это достаточно емкий 
ресурс, но и он не был безграничным. В настоящее время 
потребительский спрос уткнулся не только в потолок зар-
плат, но и в ограниченные возможности людей платить по 
кредитам. Когда стали лопаться ипотечные пузыри, обо-
значился финансово-кредитный кризис, который потащил 
за собой экономический кризис не только в одной, пусть 
и самой богатой стране, но и в других странах. Поскольку 
капитализм никогда не устранит дисбаланс между товар-
ной массой и покупательной способностью населения, то 
всегда будет сохраняться почва для всё новых и новых ми-
ровых экономических кризисов. Это будет происходить 
и потому, что не стало такого регулятора, как соцсистема. 
Сегодня смягчать и тормозить кризисные процессы может 
только действенный механизм государственного регулиро-
вания трех основных сфер – финансовой, ресурсной и со-
циальной. 
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В статье проанализированы традиционные методы обучения, 
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уровней управления. 
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Современная молодежь очень динамична, самостоя-

тельна, информационно развита, обладает отменными на-
выками работы в Интернете и с цифровыми технологиями, 
и каждый из них хочет проявить себя как личность.  
Поэтому, чтобы преподавателям было чему научить такое 
развитое не по годам поколение, необходимо искать новые 
методы обучения, в основе которых будет лежать индиви-
дуальный подход к каждому подростку в зависимости от 
его доминирующего типа личности. 

Целью данного исследования является структуриро-
вание методов обучения в классификацию по инновацион-
ному принципу. 
                                                           

   Трикоз И. В., 2015 
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По мнению доктора философии Роберта Рома, препо-
даватели – это самые влиятельные люди на земле. И именно 
от качества преподавания и выбранных методов обучения 
зависит уровень образованности будущих руководителей, 
их жизненные установки, представления о ценностях и мо-
ральных нормах, их профессионализм. 

В свою очередь, метод обучения – это способ взаи-
модействия, путь достижения взаимопонимания препода-
вателя и студентов [1]. 

Сегодня мы может использовать различные методы 
обучения – от лекций и семинаров до он-лайн бизнес-
тренингов. Поэтому будет целесообразно классифициро-
вать методы обучения, объединив их в следующие груп-
пы (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация методов обучения будущих 
руководителей: инновационный подход 

Методы Виды 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

 
1) лекции, 
2) семинарские занятия, 
3) круглые столы с участием студентов, препода-
вателей, учёных, предпринимателей, представите-
лей власти, 
4) выступление на конференциях, участие в кон-
курсах научных работ, эссе, 
5) тестирование, 
6) открытые дискуссии по обсуждению проблем-
ных вопросов развития предпринимательства и 
общества, 
7) устные опросы теоретического материала, 
8) экспресс-опросы, 
9) экономический диктант, 
10) написание курсовых работ с проведением 
анализа хозяйственной деятельности предпри- 
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Про д о лж е н и е  т а б л .  1  

Методы Виды 
 ятия, с изучением проблем и определением путей 

их устранения, 
11) подготовка рефератов и докладов по теорети-
ческой тематике дисциплин 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
 

1) привлечение студентов к организации и про-
ведению научно-практических мероприятий, 
2) участие в конкурсах бизнес-идей, бизнес-про-
ектов, бизнес-планов, групповые творческие 
проекты, 
3) решение ситуационных и расчётно-аналити-
ческих задач, проблемных ситуаций, 
4) изучение основ управления на практических 
примерах, 
5) учебно-производственная практика, экскурсии 
на предприятия с написанием отчёта, 
6) проведение маркетинговых исследований по 
изучению рынка для создания проекта собствен-
ного бизнеса, 
7) лабораторные работы, практикумы 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
 

1) презентации изучаемого материала с примене-
нием информационных, цифровых, облачных тех-
нологий, а также современного программного 
обеспечения, 
2) дистанционное обучение с применением он-
лайн технологий, 
3) моделирование управленческих решений, 
4) деловые и ролевые игры, 
5) метод «мозговой атаки» при решении нестан-
дартных экономических и управленческих задач, 
6) кейс-метод, 
7) виртуальная практика 

ИННОВАЦИОННО-
ИНДИВИДУАЛЬ- 

НЫЕ,  
направленные на 
развитие практи-
ческого интеллекта 
будущих руково-

дителей 

1) тесты по определению позитивной типологии 
личности, 
2) он-лайн тренинги, вебинары, проводимые биз-
нес-тренерами мирового уровня, методы по рас-
крытию природного потенциала, талантов, опре-
делению лидерских качеств личности, развитию 
способностей студентов через поручения и вы-
полнение заданий, 



Инновационное видение классификации методов обучения, применяемых 
И. В. Трикоз                            при подготовке будущих руководителей всех уровней управления 

 

 129 

Око н ч а н и е  т а б л .  1  

Методы Виды 
 3) самостоятельное прослушивание дисков по 

успеху, бизнесу, предпринимательству, выпол-
нение практических заданий и представление 
результатов на обсуждение в аудитории, 
4) практические упражнения по управлению 
личным бюджетом, 
5) упражнения по развитию комплексного спо-
соба мышления, стратегического видения, прог-
нозирования, 
6) тренинги по развитию бизнеса и личностному 
росту, 
7) групповые обсуждения самостоятельно прочи-
танных книг по управлению сознанием и подсоз-
нанием, 
8) просмотр видеороликов и фильмов по успеху, 
управлению деньгами, созданию предпринима-
тельства, 
9) ведение дневника успеха, 
10)  привлечение узких специалистов в области 
экономики, управления, юриспруденции и бизнеса 
для чтения отдельных тем в рамках дисциплины, 
11) изучение историй и принципов успеха 
известных личностей, 
12) применение функций менеджмента в личной 
жизни студентов, 
13) создание коллажа мечты, постановка 101 
жизненной цели, 
14) упражнения по определению положительных  
и негативных качеств своей личности, поиск 
способов преобразования личных недостатков 
в достоинства, трансформационные тренинги по 
избавлению от комплексов и страхов, повышению 
самооценки и приобретению уверенности в себе. 

Примечание. Составлено автором на основе материалов источ-
ника [2]. 
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Однако вышеперечисленные методы необходимо при-
менять с учётом позитивной типологии личности (табл. 2). 

Таблица 2 

Позитивная типология личности 

Тип личности Характеристика 
D – доминирующий  Открытый и нацеленный на получение 

результата 
I – воодушевляющий  Общительный, стремящийся формировать 

приятные отношения с людьми 
C – осторожный Предусмотрительный, закрытый и нацеленный 

на выполнение задач 
S – поддерживающий Замкнутый, но настроенный на нахождение 

в команде, на поддержание хороших взаимо-
отношений с людьми 

Примечание. Составлено автором на основе материалов источ-
ников [3; 4]. 

Доминирующий тип личности можно определить, за-
дав человеку два вопроса, на которые он должен быстро 
ответить: 

1. Вы считаете себя открытым или закрытым человеком? 
2. Когда Вы трудитесь, Вы хотите добиться результа-

та или создать хорошие отношения с людьми? 
К открытым личностям относятся типы D и I. К за-

крытым – S и C. Нацелены на результат D и C. Стремятся 
создать хорошие отношения с людьми – S и I. 

Профессии, которыми могут заниматься люди  
данных типов личности 

1. Тип D – это динамичный лидер. 
Способен быть руководителем высших уровней 

управления, менеджером отделов продаж, администрато-
ром, юристом, начальником, предпринимателем, директо-
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ром, агентом спецслужб, владельцем бизнеса. Предпочита-
ет действовать, конкурировать, осуществлять большие 
проекты; способен бросить вызов, спорить, добиваться ре-
зультата. 

2. Тип I – это «человек-праздник». 
Способен быть менеджером по телепродажам и свя-

зям с общественностью, маркетологом, ведущим развлека-
тельных программ, политиком, секретарём, агентом по ту-
ризму. Предпочитает находиться среди людей, осуществ-
лять кратковременные проекты с ограниченным сроком; 
способен проявлять активность, быть в центре событий, 
поддерживать престиж. 

3. Тип S – это душа команды. 
Способен быть менеджером по работе с клиентами, 

консультантом, проектировщиком, агентом по недвижимо-
сти, секретарём, ассистентом, исследователем, диплома-
том. Предпочитает мир, дружественное окружение; спосо-
бен придавать стабильность ситуации, доводить работу до 
конца, помогать другим, работать в команде. 

4. Тип C – это умный стратег. 
Способен быть бухгалтером, писателем, юристом, бан-

киром, программистом, разработчиком, консультантом, учи-
телем, изобретателем, учёным, профессором. Предпочитает 
постоянство, творчество, внимание к деталям, совершенство, 
хорошую работу, стремится делать всё правильно. 

Данная методика означает, что при подготовке буду-
щих руководителей необходимо учитывать доминирующей 
тип личности, дабы у власти на всех уровнях управления 
находились целеустремлённые, образованные, умные про-
фессионалы, способные в полном объёме выполнять свои 
должностные полномочия и обязанности. 
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Таким образом, хотелось бы порекомендовать совре-
менным преподавателям при подготовке будущих руково-
дителей больше внимания уделять именно индивидуаль-
ным характеристикам личности. Всячески способствовать 
развитию талантов, навыков, улучшению личностных ка-
честв будущих руководителей, чтобы воспитывать не 
безвольных исполнителей, а свободных духом людей, 
способных легко и стойко справляться с неудачами, са-
мостоятельно и эффективно решать проблемные вопро-
сы, оптимально используя при этом имеющиеся ресурсы, 
стремящихся создать благополучное и процветающее 
государство. 
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Национальная тема в Российской Федерации никогда 

не теряла своей актуальности, активно обсуждаясь как 
экспертами, так и простыми обывателями. Это и неудиви-
тельно: сосуществование на одной территории представи-
телей 193 национальностей [2] не может не вызывать спо-
ров и дискуссий. 

К основным проблемам в сфере национальных отно-
шений в РФ относятся: развитие федеративных отношений 
при обеспечении самостоятельности субъектов РФ, муни-
ципальных образований и укреплении целостности Рос-
сийского государства; развитие национальных структур 
и языков народов РФ, духовной общности многонацио-
нального народа России, сложившейся благодаря объеди-
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няющей роли русского народа; политическая и правовая 
защита малочисленных народов и национальных групп, 
прежде всего северных народностей, находящихся в наи-
более неблагоприятных условиях давления техногенной 
цивилизации на их самобытные культуры; достижение 
и поддержка стабильности, прочного мира на Северном Кав-
казе; поддержка соотечественников, проживающих в странах 
СНГ и Балтии, содействие развитию их связей с Россией; ук-
репление межгосударственных связей со странами СНГ, дру-
гими государствами, входившими в состав СССР; выработка 
осмысленной системной политики в сфере национальных 
отношений [3]. 

В рамках данной статьи рассмотрим основные вопро-
сы совершенствования национальной политики России 
в этнокультурном плане. 

С целью последовательного улучшения этнокультур-
ной ситуации в нашей стране необходимо, чтобы в страте-
гии формирования российской государственной идентично-
сти и способах её реализации нашли соответствующее от-
ражение формулы «единство в многообразии» и «сильные 
регионы – сильная Россия». О готовности проводить поли-
тику единения россиян на основе развития культурного 
и языкового многообразия, об утверждении гражданской 
идентичности необходимо указать в новой редакции Кон-
цепции государственной национальной (этнической) поли-
тики, сообщать в ежегодных посланиях Президента Феде-
ральному Собранию РФ, информировать через влиятельные 
информационные каналы и экспертную публицистику. 

Необходима идеологическая и организационная ра-
бота, направленная на повышение статуса самого россий-
ского гражданства. Например, участие в голосовании, 
особенно в первый раз, должно стать для граждан празд-
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ничным событием, осознанным действием, а не носить 
«добровольно-принудительный» характер. Тем более уча-
стие в выборах не должно становиться предметом торга. 
Получение паспорта гражданина РФ также должно стать 
важным фактом в личной биографии, а не многочасовым 
стоянием в очереди в паспортном столе. Нужно прово-
дить целенаправленную работу по исключению фактов, 
формирующих в структуре личного самосознания челове-
ка негативное восприятие гражданской принадлежности. 
Можно рекомендовать создание координационных советов, 
в которые входили бы представители органов образова-
ния, избирательных комиссий, военкоматов, паспортных 
служб, СМИ, общественных организаций, в т.ч. организа-
ций этнокультурной направленности. 

Заявляя о важности укрепления гражданской нации, 
государству не следует пренебрегать поддержкой этнически 
ориентированных традиций и ценностей. Такое участие, да-
бы избежать формализма, должно в первую очередь реали-
зовываться на нижних этажах управления. При этом остаёт-
ся безальтернативной роль государства как координатора 
в соблюдении принципа равенства разных групп на приоб-
щение к культурным ценностям. Именно государственная 
власть может гарантировать, что разработка соответствую-
щих региональных и местных программ этнокультурного 
развития будет ориентироваться на всех жителей конкрет-
ного региона или населённого пункта, а не на отдельные 
«народы» и «этнические группы». 

Успех политики утверждения российской граждан-
ской идентичности в наибольшей степени зависит от того, 
насколько Россия сможет преодолеть распространение шо-
винизма, расизма, ксенофобии и этнонационализма – фак-
торов, разрушающих идею российской нации. 
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Необходимо знать и оценивать масштабы распро-
странения шовинизма и ксенофобии. Доступ к соответст-
вующей информации, в частности о численности и дея-
тельности скинхедов и иных экстремистских организаций, 
должны иметь не только госчиновники, но и обществен-
ность. Обществу также нужны данные социологических 
и иных исследований по этой проблеме. Следует прилагать 
усилия к тому, чтобы проблема ксенофобии не восприни-
малась общественностью и законодателями как сугубо 
«милицейская». 

Необходимо последовательное и регулярное изложе-
ние в СМИ позиции самого государства и федеральной 
власти по поводу того, какая именно предусматривается 
борьба с экстремистскими организациями, действующими 
внутри страны, каковы шаги правительства России по про-
тиводействию шовинизму, расизму и ксенофобии. 

Для упрочения гражданской солидарности и само-
сознания жителей того или иного региона важно не только 
и не столько проведение различных публичных мероприя-
тий – особенно многочисленных и многозатратных между-
народных фестивалей и праздников, – сколько проявление 
конкретной заботы органов власти об общественных нуж-
дах, включая этнокультурные, языковые и религиозные 
запросы граждан. 

В целях преодоления ксенофобии и фактов этниче-
ской дискриминации региональные и местные власти обыч-
но опираются на привычные для себя формы работы 
с национально-культурными объединениями. Необходим 
активный поиск действенных методов работы с различными 
категориями населения. Например, организация местными 
администрациями совместной деятельности представителей 
разных национальностей одной возрастной или профессио-
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нальной категории для достижения ими общих социально 
значимых целей. Целесообразно стимулировать региональ-
ные и местные власти к поиску новых средств управления, 
в частности, посредством проведения среди муниципалите-
тов конкурсов, осуществления поощрений и других мер. 
Это должно стать частью этнической политики. 

Особое внимание должно быть уделено вопросам про-
филактики экстремизма в молодёжной среде. Работа в этой 
сфере должна включать в себя патриотическое воспитание, 
но следует учесть, что понимаемый по-разному патриотизм 
далеко не всегда ориентирует человека на толерантные фор-
мы поведения. Необходимы новые формы патриотического 
воспитания и, что особенно важно, новая идеология. Нужно 
также учесть, что социальный статус и профессиональная 
компетенция тех, кто проводит эту работу, остаются низки-
ми, и без решения указанной проблемы профилактическая 
работа с молодёжью не будет иметь эффекта. 

В структуре администраций субъектов федерации 
и крупных городов целесообразно создавать подразделе-
ния, занимающиеся на постоянной основе вопросами этно-
культурной политики. Это необходимо сделать даже в тех 
регионах и местностях, где по формальным статистиче-
ским данным проживает однородное в этнокультурном от-
ношении население. В настоящее время обеспечение взаи-
модействия с органами власти религиозных общественных 
организаций и национально-культурных центров входит 
обычно в основные направления деятельности департамен-
тов культуры, региональных связей, информационной поли-
тики и общественных отношений, причём – наряду с други-
ми многочисленными направлениями их деятельности. В со-
временных условиях этого недостаточно. Регионы и города 
становятся всё более полиэтничными, и, кроме культурного 
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аспекта, процессы общественного взаимодействия оказыва-
ются связанными со многими вопросами социального и даже 
политического характера. Решением возникающих проблем 
должны заниматься компетентные сотрудники на местах, 
в органах местного самоуправления. Такое «приближённое» 
к местной жизни управление помогает разрешать возникаю-
щие коллизии, в т.ч. бытовые конфликты, задолго до того, 
как они перерастают в «этнические» или приобретают соот-
ветствующий резонанс. Такой стиль управления, кроме того, 
способен лишить инициативных позиций провокаторов из 
числа членов экстремистских организаций.  

Для сотрудников муниципальных образований, право-
охранительных органов должны быть разработаны методи-
ческие рекомендации по профилактике экстремизма на эт-
нической, расовой и религиозной почве, предотвращению 
конфликтов, выявлению формирующихся конфликтов и дей-
ствий в случае возникновения таких конфликтов. Для этих 
сотрудников должны быть организованы специальные кур-
сы (семинары, тренинги), посвящённые культуре этниче-
ских отношений, методам профилактики и противодействия 
ксенофобии и экстремизму. 

В идеологическом плане необходимо ориентировать 
социальную рекламу (и активно использовать её) на про-
паганду общих гражданских интересов, на укрепление 
в массовом сознании идеи регионального и государствен-
ного единства. В городах и районных центрах могут быть, 
например, использованы билборды, содержащие опреде-
ления интеграционных идей и идеалов, пропагандирую-
щие толерантность и гражданскую солидарность. На ме-
стном телевидении должны регулярно (но не навязчиво) 
демонстрироваться ролики социальной рекламы. Сегодня 
во многих регионах такой рекламы нет вообще. 
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Важная роль в создании нового образа страны и но-
вого образа российского гражданина должна принадлежать 
институтам культуры. Речь должна идти о новых визуаль-
ных образах, новых символах на русском и иных языках, 
идее российскости, российской эстетики, бренда «Страна 
Россия». Очевидно, что в рамках масштабного интеграци-
онного проекта для деятелей культуры открывается огром-
ное поле художественного творчества. 

Необходимо перестраивать работу ряда социальных 
служб, органов правопорядка, которые поныне широко прак-
тикуют селективный контроль за гражданами, ориентируясь 
на их антропологические (физиономические) характеристи-
ки. Из языка политических деятелей и государственных слу-
жащих должны исчезнуть смысловые категории, которые 
можно интерпретировать в расистском концепте. Абсурдное 
разделение местного социума по схеме «коренные и неко-
ренные жители» необходимо рассматривать как политически 
некорректное. 

Желательно регулярно проводить мониторинг изме-
нений этнического и религиозного ландшафта региона, 
а результаты публиковать в сопровождении аргументиро-
ванных комментариев профессионалов. В связи с этим сле-
дует уделять особое внимание развитию государственных 
обследований этнического и языкового состава населения 
страны, тем более что значительная часть россиян расцени-
вает такие исследования как необходимую составляющую 
государственных мероприятий. 

Государственная национальная политика должна 
быть ориентирована на создание условий, позволяющих 
каждому народу сохранить национальное достоинство, 
самосознание, осуществлять свою национальную незави-
симость и свободное развитие, определять свою судьбу. 
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И в то же время национальная политика должна быть 
фактором национальной консолидации народов РФ. Эта 
политика должна быть направлена на поддержание духа 
межнационального общения. Принцип самоидентифика-
ции народов и принцип их общения между собой, сотруд-
ничества не должны вступать в противоречие друг с дру-
гом. Это позволит избежать межэтнической напряжённо-
сти, конфликтов между народами, а также конфронтаций 
со структурами власти [1, с. 176]. Политика дружбы меж-
ду народами и политика их свободы и независимости 
должны быть не разными политиками, а единой государ-
ственной национальной политикой России. Гармоничное 
соотношение двух факторов – этнического, национально-
го и интернационального, общечеловеческого – должно 
составлять суть государственной национальной политики 
РФ в современных условиях. 

Сохранение устойчивого общественного и межна-
ционального согласия требует системного подхода всех 
ветвей власти в области межнациональных отношений. 
В вопросах национальной политики нет мелочей – и это 
должен понимать каждый, кто наделён властью, во имя 
будущего всех народов России. 

Библиографический список 

1. Кузьмина О. В. Этнонациональная политика Российского го-
сударства на рубеже XX–XXI вв. (региональный аспект): дис. … канд. 
полит. наук. ДВГУ, Владивосток, 2010. 210 с. 

2. Национальный состав населения // Федеральная служба государст-
венной статистики. URL: http: //www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/ 
croc /Documents/Vol4/pub-04-01.pdf (дата обращения: 03.09.2014). 

3. Современная национальная политика в Российской Федера-
ции – составная часть обновления общества. Политология. URL: http://al-
lpolitologia. ru/sovremennaya-nacionalnaya-politika-v-rossijskoj-federacii-
sostavnaya-chast-obnovleniya-obshhestva/ (дата обращения: 04.09.2014). 



Основные пути совершенствования молодёжной 
Р. К. Уразметова, И. Р. Хисматуллин                                         политики в Российской Федерации 

 

 141 

ББК 66.75 (2Рос) 

Р. К. Уразметова, И. Р. Хисматуллин  

ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уразметова Рузиля Камилевна – студентка 4 курса кафедры 
прикладной и отраслевой социологии Башкирского государственного 
университета (Уфа) 

e-mail: urazmetova_r@mail.ru 

Хисматуллин Ильгиз Рафитович – магистр географического 
образования, Башкирский государственный педагогический универси-
тет им. М. Акмуллы (Уфа) 

e-mail: hismatullin87@mail.ru 

Статья посвящена анализу актуальных проблем молодёжной 
политики в России. Исходя из данных регулярного социологического 
мониторинга, определены основные методы улучшения работы в мо-
лодёжной среде, способы понимания её проблем, содействия воспита-
нию гражданской ответственности, компетенций, нравственно-
духовных ценностей и установок. 

Ключевые слова: молодёжь, студенты, молодёжная политика, 
интересы молодёжи, ценности молодёжи, жизненная стратегия мо-
лодёжи, общественная позиция молодёжи, патриотизм, этническая 
толерантность, меры совершенствования молодёжной политики 

 

Одним из важнейших условий построения демокра-
тического общества является активное участие населения 
в процессе принятия решений и деятельности на местном 
и региональном уровнях. Как и представители любой дру-
гой возрастной группы, молодые люди, являясь полно-
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правными членами общества, должны иметь возможность 
доступа ко всем формам участия в его жизни. 

Мировое сообщество озабочено судьбой молодёжи, 
недооценкой вступающего в жизнь молодого поколения 
как стратегического ресурса. В нестабильном, противоре-
чивом мире во многих странах молодёжь стала одной из 
социально уязвимых групп населения. 

Для Российской Федерации проблема вовлечения 
молодёжи в жизнь общества на фоне возрастания моло-
дёжного экстремизма, этнической нетерпимости, а также 
негативных процессов в молодёжной среде приобретает 
приоритетное значение [1, с. 3]. В настоящее время осо-
бенно важна реализация эффективной национальной моло-
дёжной политики в РФ, когда бы молодое поколение вы-
ступало активной созидательной силой, способной отве-
тить на вызовы времени и конструктивно участвовать 
в развитии современного общества [2, с. 4]. 

Анализ регулярных мониторинговых исследований 
в молодёжной среде, проводимых Распределённым науч-
ным центром межнациональных и межрелигиозных про-
блем Министерства образования и науки РФ и РАН [3], 
позволяет определить основные направления модерниза-
ции молодёжной политики в России. 

Исследования массового сознания студенческой мо-
лодёжи в регионах РФ показывают, что её мировоззрение 
и социальные ориентиры, её гражданская инициативность 
в значительной мере соответствуют т.н. конформной (при-
способленческой) модели поведения, что, как правило, ха-
рактерно для недостаточно зрелых гражданских обществ. 
По важным параметрам учащаяся молодёжь регионов РФ 
отличается от молодёжных групп в странах инновационно-
го развития, где люди молодого возраста демонстрирует 



Основные пути совершенствования молодёжной 
Р. К. Уразметова, И. Р. Хисматуллин                                         политики в Российской Федерации 

 

 143 

гораздо большую самостоятельность и общественно-поли-
тическую активность. Поощрение активного участия мо-
лодёжи в структурах гражданского общества будет спо-
собствовать распространению в её среде норм социально-
ответственного поведения. 

При нынешней ориентации на сугубо индивидуали-
стические ценности представители современной россий-
ской молодёжи, тем не менее, вполне осознают себя граж-
данами России, разделяют её общегражданские основопо-
лагающие ценности, знают и воспринимают стоящие перед 
страной проблемы и понимают, что будут нести ответст-
венность за её будущее. Российская молодёжь обладает 
гражданскими и в определённой мере политическими ори-
ентирами, в целом она патриотически настроена. Посколь-
ку почти у двух третей студентов понятие «Родина» связа-
но с Россией, имеется реальная основа формирования 
и упрочения в молодёжной среде чувства причастности 
к российской нации. Целенаправленные действия по фор-
мированию общероссийской идентичности (через учебные 
программы, СМИ, мероприятия) будут способствовать 
снижению риска межэтнических конфликтов как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. 

Родина – это не только страна, но также местность 
и регион рождения и проживания. Требуется коррекция 
программы воспитания у молодежи патриотизма (в учеб-
ное и внеучебное время) на основе идей формирования 
уважения к своей стране и местности, к общероссийской 
культуре и региональным культурам, к русскому языку 
и другим российским языкам, к общероссийской и регио-
нальной истории. 

Студенты готовы поддержать своё государство, гото-
вы поддержать и органы власти, но указывают на много-
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численные недостатки в их деятельности. Молодёжь неред-
ко испытывает стыд за страну и за соотечественников. Сту-
денты указывают на неспособность управленцев обеспечить 
достойную жизнь гражданам, на коррупцию, на нарушения 
демократических свобод, непродуманность миграционной 
политики; указывают на проблему алкоголизма, скверно-
словия в общественных местах; на неуважительное отноше-
ние к отечественной истории, культуре, религии; на отсут-
ствие патриотизма, на дефицит уважения к старшим, на не-
терпимое отношение к людям иной национальности, иной 
культуры и языка. Наряду с необходимыми социальными 
и гражданскими преобразованиями в стране необходима 
кропотливая работа по формированию положительного 
имиджа России в сознании молодого поколения. Преодоле-
ние негативного образа своей страны и своего народа явля-
ется одним из важнейших условий сохранения молодых 
кадров и своеобразной «защитой» от стремления молодёжи 
покинуть Россию. 

Интересы учащейся молодёжи концентрируются на 
проблемах ближайшего окружения, семьи, друзей. В этой 
среде распространены негативные стереотипы и предрас-
судки в отношении других национальностей, мигрантов, 
и молодёжь легко впитывает эти настроения. Программы 
толерантного поведения должны в обязательном порядке 
включать механизмы и средства убеждения на уровне кон-
кретных молодёжных обществ – учебных коллективов, 
общежитий, клубов, спортивных, творческих и интеллек-
туальных сообществ, социальных сетей Интернета. 

Главная жизненная стратегия современной молодёжи 
связана с получением образования и стабильной работы. 
Молодые люди в своей массе достаточно мобильны. При 
этом имеются определённые сложности, которые испыты-
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вает молодёжь в процессе социальной адаптации. Необхо-
димо развивать и совершенствовать программы профес-
сиональной ориентации и социальной адаптации молодё-
жи. В этих программах необходимо учитывать, что семей-
но-родственные, дружеские, поселенческие, гражданские, 
профессиональные связи являются основным ресурсом, 
удовлетворяющим потребность молодых людей в чувстве 
сопричастности, в формировании социального оптимизма 
и уверенности в будущем. 

Молодое поколение обладает неактивной обществен-
ной позицией – социальная активность студенческой моло-
дёжи сосредоточена вокруг экономической самореализации 
и досуговых форм деятельности. Актуализация обществен-
но-политических и культурных запросов достаточно низкая 
и носит поверхностный, стереотипизированный характер. 
Студенты недостаточно хорошо знают отечественную исто-
рию и литературу. Наряду с плохим знанием истории своей 
страны имеет место неразвитость исторического мышления, 
непонимание сущности исторических процессов. При этом 
референтными группами для студентов наряду с героями 
отечественной и западной классической литературы явля-
ются герои фильмов легкого жанра и компьютерных игр. 
В программе высшей школы необходимо усилить гумани-
тарное и гуманистическое содержание образования вне за-
висимости от профессиональной специализации вузов. 

Молодёжь направляет свою энергию в конструктив-
ное русло в основном тогда, когда у неё есть перспективы 
личностного роста, возможности для самореализации и со-
циального продвижения. В своей массе студенты осознано 
подходят к выбору профессии. Но при очевидном желании 
работать после окончания вуза по профессии студенты пе-
реживают, что у них не будет возможности получить же-
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лаемую работу и достойную зарплату. Необходима профи-
лактика социальных фобий молодёжи и боязни будущей 
ответственности. Профилактика, в частности, должна осу-
ществляться посредством разработки системы гарантиро-
ванного трудоустройства молодых специалистов и обеспе-
чения их жильём. 

Большинство молодых людей считает насилие в меж-
национальных и межрелигиозных спорах недопустимым. 
Также студенты считают, что национальность не имеет зна-
чения при общении и выборе друзей. Молодёжь оценивает 
отношения между людьми разных национальностей в ос-
новном как хорошие и удовлетворительные. Однако именно 
студенчество накопило значительный протестный и ксено-
фобский потенциал, и этот потенциал может перерастать 
в столкновения на межнациональной почве. Большинство 
молодых людей в регионах РФ не исключают, что они спо-
собны принять участие в межнациональном конфликте.  
Обращает на себя внимание крайне негативное восприятие 
студентами мигрантов. При этом основными источниками 
информации в области межнациональных отношений явля-
ются собственные субъективные оценки студентов и Ин-
тернет. Образовательные же ресурсы и сведения из офици-
альных государственных источников не являются для сту-
дентов авторитетом. Необходимо формирование системы 
«социального заказа» на адекватную и позитивную инфор-
мацию о многокультурности и миграционной картине Рос-
сии. Для этой цели необходима целенаправленная политика 
в области СМИ. 

Проблемы современной молодёжи следует рассмат-
ривать также с точки зрения её доминирующего отноше-
ния к власти и обществу. Необходимы специальные усилия 
по преодолению разобщённости и различных фобий; на-
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зрела необходимость профессионального обсуждения этих 
задач и методов их решения в экспертном сообществе, 
управлениях образования, вузовских администрациях. 

Следует рассмотреть проблему формирования обще-
гражданских ценностей в молодёжной среде, в том числе 
в российских вузах. В этой связи необходимо введение в учеб-
ные планы вузов дисциплин, направленных на повышение 
уровня этнологических знаний студентов, на профилактику 
экстремизма и ксенофобии. Толерантное мировоззрение сле-
дует формировать через преподавание гуманитарных дис-
циплин, в частности различных курсов по государственно-
конфессиональным отношениям, этнологии, основам миро-
вых религий, межкультурной коммуникации. 

Необходимо развивать и пропагандировать, в том чис-
ле с использованием административного ресурса и СМИ, 
проведение конкурсов научных и публицистических работ, 
посвящённых пропаганде идей мирного сосуществования 
народов России, позитивных этноконтактных установок, 
профилактике экстремизма и ксенофобии. Активнее прово-
дить на организационных площадках вузов молодёжные 
форумы (конференции, слёты, круглые столы), посвящён-
ные указанной тематике. 

Из всех источников информации (электронные и пе-
чатные СМИ) Интернет лидирует по своему влиянию на 
молодёжь. В Сети много сайтов, способных подогревать 
нетерпимость, ксенофобию, национализм. В связи с этим 
необходимо шире использовать интернет-ресурсы для про-
паганды позитивных этноконтактных установок. Создавать 
в интернет-пространстве студенческие сайты и порталы ан-
тиэкстремистской направленности. 

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения 
в студенческих аудиториях семинаров-тренингов по про-
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тиводействию этническому и религиозному экстремизму. 
Этот опыт нужно распространять как можно шире. Назре-
ла необходимость создания в регионах РФ специализиро-
ванных центров, занимающихся организацией и проведе-
нием тренингов по данной тематике со студенческой мо-
лодёжью. 

Большим потенциалом в сфере просветительской и на-
учно-методической работы обладают инновационные струк-
турные подразделения, создаваемые в последние годы при 
российских вузах. Поэтому следует финансировать (на уров-
не грантов, целевых программ, государственных заданий 
Минобрнауки РФ), развивать и поддерживать работу научно-
исследовательских лабораторий и НИИ, направленных на 
профилактику экстремизма и ксенофобии, формирование 
ценностей толерантности, уважения к национальным, рели-
гиозным и региональным традициям России. 

Учитывая популярность молодёжных студенческих 
организаций, целесообразно ориентировать их деятельность 
на воспитание патриотизма и толерантности. При этом, 
учитывая специфичность и необходимость специальных 
знаний в данной области, в том числе методологического 
характера, необходимо привлекать на грантовой основе 
к этой работе учёных, преподавателей, журналистов. 

В условиях многократного увеличения источников 
исторической и псевдоисторической информации необхо-
димо, чтобы преподавание истории в вузе стало одной из 
важнейших форм гуманитарного образования для выра-
ботки у студентов целостного, самостоятельного и объек-
тивного взгляда на прошлое и настоящее страны, форми-
рования патриотической позиции. Необходимо сделать 
обязательным экзамен по истории России для выпускников 
средних общеобразовательных школ. 
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Следует увеличить количество часов на преподава-
ние курсов отечественной истории и этнологии во всех ву-
зах, особенно в технических и негуманитарных, а также 
увеличить количество бюджетных мест по направлению 
подготовки «антропология и этнология». 

Современное вузовское образование должно способ-
ствовать расширению сферы и практики межкультурного 
взаимодействия, формированию установок толерантного 
поведения, отказа молодёжи от конфликтных моделей по-
ведения. Именно через образовательные программы путём 
изучения истории, этнографии, языков, культурологии, 
культурно-нравственных аспектов религии следует разви-
вать у студенческой молодёжи навыки конструктивно-
критического мышления и преодолевать ксенофобские 
стереотипы. В вузовском образовании, вне зависимости от 
специализации, должна присутствовать идея глобальности 
мира, равноправия культур и языков. 

При применении всех комплексных мер и при понима-
нии, что сегодняшняя молодёжь – это завтрашняя Россия, 
есть возможность вывести реализацию молодежной полити-
ки на качественно новый уровень, и уже в ближайшем буду-
щем можно будет наблюдать гораздо более здоровую и ак-
тивную, творчески настроенную молодёжь и, как следст-
вие, – нашу страну, прогрессивно развивающуюся в мире. 
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как единое целое во всех его проявлениях и дадут возмож-
ность объединить его историческое и внеисторическое су-
ществование, соединить макро- и микроуровни его сущест-
вования, комплексно исследовать его как типичного пред-
ставителя конкретной культурно-исторической общности. 

Повседневная жизнь, являя собой «единственную ре-
альность, которая интерпретируется людьми и имеет для 
них субъективную значимость в качестве цельного мира» 
[1, с. 38], постоянно ускользает от исследователей и трудно 
поддается реконструкции, особенно если речь идет о таких 
отстоящих от нас во времени периодах, как культура пер-
вобытного общества. Имея слишком мало эмпирического 
материала, мы не способны представить, как ощущал себя 
человек прошлого в своей социокультурной реальности, 
понять, как он осознавал себя, что его волновало, приводи-
ло в гнев, восторг или трепет. 

Какие же инструменты есть у нас для сколько-нибудь 
достоверной реконструкции живой ткани культуры дале-
ких или не очень далеких исторических эпох? Как открыть 
источник надежных фактов о психологии индивидуума 
конкретной эпохи? Нельзя не учитывать тот факт, что 
большинство документов и материалов, привлекаемых 
наукой для реконструкции прошлого, сами являются про-
дуктом многократного толкования и отражают процессы 
и явления дробно, схематично, искаженно, часто под влия-
нием господствующих идеологий или мифологем. 

По-видимому, особую роль в таких социокультур-
ных реконструкциях может играть историческая психо-
логия, которая, в отличие от истории в ее классическом 
варианте, внимательно изучает микрособытия личност-
но-индивидуального уровня, вплетенные в культурный 
комплекс макровремени. Весьма продуктивным подхо-
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дом в подобных реконструкциях нам представляется фе-
номенология. 

Предлагаемый феноменологией подход открывает 
возможности для анализа социокультурной реальности. 
Согласно А. Шюцу, мы как человеческие существа живем 
среди себе подобных, воспринимаем культуру и общество, 
определенным образом относимся к окружающим нас объ-
ектам, воздействуем на них и сами находимся под их воз-
действием. Теория релевантностей, сформулированная 
А. Шюцем, раскрывает способ взаимопроникновения лич-
ностного и интерсубъективного, пути обнаружения куль-
турно-исторического компонента в пространстве жизнен-
ного мира личности [9, p. 183]. Метод, который он считает 
наиболее подходящим для исследования культурных фе-
номенов – феноменологический анализ, – зачастую может 
выглядеть «ненаучным», «описательным», «эмпириче-
ским», но при этом является наиболее подходящим для 
прояснения оснований знания в повседневной жизни. 

М. Шелер также считал чрезвычайно важным, под-
вергая анализу конкретные исторические «срезы», выйти 
за границы доктрин и теорий, вовлечь в сферу культуроло-
гического рассмотрения весь социокультурный опыт чело-
века и сосредоточить свое внимание на мельчайших фено-
менах, которые позволяют понять, как на разных этапах 
своего бытия человек «себя мыслил, созерцал, чувствовал, 
рассматривал включенным в порядок бытия» [8, с. 71]. 

Важным в методологическом смысле является заме-
чание П. Бурдье о том, что на основе опыта, который, 
в свою очередь, зависит от времени и места, от культурно-
исторической эпохи, появляются социально ориентиро-
ванные практики, «объективно подогнанные к ситуации» 
и являющиеся «продуктом практического чувства» [2, с. 384] 
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или здравого смысла (он подчеркивал момент «индексикаль-
ности», ситуативности контекста событий обыденной жизни). 

Весьма продуктивный подход к исследованию так 
называемых «ускользающих феноменов», как нам кажется, 
предложил В. Чалидзе в своей работе «Иерархический че-
ловек» [7]. Он предлагает вместо «неоспоримых доказа-
тельств», уместных в точных науках, в гуманитарных нау-
ках пользоваться «гипотетическими моделями», «предла-
гать модель того, как это может или могло быть», что мы 
и попытаемся сделать в этой статье: на основании отчетов 
археологических экспедиций о палеолитической стоянке 
Сухая Мечетка [4, 5] актуализировать культурно-истори-
ческое прошлое, объединив макро- и микроуровни сущест-
вования человека. 

Палеолитическая стоянка Сухая Мечетка, открытая 
и исследованная под Сталинградом в 1952 и 1954 гг., – 
памятник мирового научного значения, такого же уровня, 
как Мустье во Франции. Сегодня сведения об этой все-
мирно известной палеолитической стоянке можно найти 
в любом серьезном археологическом издании. Стоянка 
была случайно обнаружена в одной из многочисленных 
и разветвленных балок, рассекающих высокий правый 
берег Волги, когда один из овражков прорезал культур-
ный слой и вынес на поверхность фрагменты кремневых 
орудий древнего человека. Уже первые осмотры места 
находки сделали совершенно ясным, что культурный слой 
стоянки сохранился в неповрежденном виде, и это было 
большой удачей. Сегодня данная стоянка, являющаяся 
одной из древнейших на территории не только нашей 
страны, но и Европы, позоляет нам открыть всю глубину 
и сложность структуры культурно исторического насле-
дия [3, с. 12–28]. 
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Учитывая ценность столь древних находок, культур-
ный слой палеолитических стоянок расчищали особо тща-
тельно, специальными инструментами: ножами, шпателями, 
мелкими лопаточками и даже шильями. Хрупкие объекты 
закреплялись на месте консервирующими веществами 
с обязательной фиксацией находок на планах и в рисунках 
[6]. Сложнее было с извлечением остатков костей, которые 
имели меньшую плотность, чем покрывавшая их глина, 
и оттого часто разрушались. Несмотря на плохую сохран-
ность костей, все же удалось собрать значительное количе-
ство фрагментов, позволяющих судить о составе животных, 
являвшихся предметом охоты. Были обнаружены кости та-
ких теперь уже вымерших животных, как мамонт, крупная 
дикая лошадь, зубр, благородный олень, волк, сайга, тур. 
Добыча животных, по-видимому, происходила путем кол-
лективной облавы и не только с целью пропитания, но и для 
получения шкур животных. Об этом говорили многочис-
ленные скребла – орудия для выделки кожи и снятия с кожи 
мездры. Археологическое исследование орудий показало, 
что для их изготовления в мустьерскую эпоху еще не ис-
пользовали кости и бивни мамонта. Только в двух случаях 
было отмечено использование кости для нанесения ударной 
ретуши в процессе обработки каменного орудия. 

Общая коллекция каменных изделий, найденных на 
стоянке, составила четыре тысячи экземпляров. Самыми 
многочисленными находками оказались каменные, ручные 
остроконечники, изготовленные из тонких удлиненных 
пластин и отщепов, имеющих остроконечную форму. Бо-
ковые края их более тщательно обработаны путем мелких 
сколов, в результате чего остроконечники имели сравни-
тельно тонкие и острые края, служащие для разрезания 
кожи и разделки туш даже таких крупных животных, как 
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зубр и мамонт. Кроме этих двух основных типов орудий, 
были обнаружены нуклеусы (ядрища, из которых изготав-
ливались орудия) дисковидной формы, угловые острия 
и редкие орудия с двусторонней обработкой. 

В процессе раскопок были сделаны важные наблюде-
ния, позволяющие представить картины из жизни населе-
ния стоянки. Кроме каменных орудий и костных остатков, 
в содержимом культурного слоя были обнаружены кусоч-
ки угля и остатки золы. Большие их скопления означали, 
что это остатки кострищ. Скопление кремневых орудий 
и множества осколков костей животных вокруг трех обна-
руженных кострищ позволяет заключить, что они и были 
центрами жизни, что вокруг этих кострищ и группирова-
лись обитатели стоянки, работая и отдыхая. 

Археологи заметили, что остатки орудий и отщепов 
неравномерно распределяются вокруг трех кострищ. 
Не значит ли это, что уже в то время существовали масте-
ра, которые больше других занимались изготовлением 
орудий, что они имели более-менее постоянное место, что 
к ним обращались за помощью менее умелые и опытные 
соплеменники? 

Ученым чрезвычайно повезло, поскольку кремень, 
кварцит и галька Ергенинских высот, из которых изготав-
ливались первобытные орудия, были весьма пестро окра-
шены и имели разные оттенки: белый, серый, зеленоватый, 
золотисто-желтый. Помимо пестроцветности они имели 
еще красивый рисунок, напоминающий яшму. Разнообраз-
ная окраска очень помогала археологам: по ней было легче 
определить и соединить фрагменты поломанных орудий, 
а также, собрав все осколки и мелкие чешуйки одного цве-
та, представить и достоверно восстановить картину изго-
товления орудий различной формы. 
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В одном случае удалось обнаружить два обломка са-
мого крупного и прекрасно изготовленного остроконечни-
ка из розоватого яшмовидного кремня, лежащие на полу-
метровом расстоянии один от другого. Странным было то, 
что отсутствовала нижняя часть остроконечника, которая 
позже была найдена в нескольких метрах от места изго-
товления этого, безусловно, крайне ценного для первобыт-
ного человека орудия. Тут же находилось множество мел-
ких осколков-отбросов, полученных при изготовлении 
именно этого орудия. Но судя по краям самого орудия, ко-
торые не затупились, а также по краям изломов орудия, 
которые идеально подходили друг к другу, как у только 
что разбитой фарфоровой чашки, остроконечником не ус-
пели попользоваться – он, по-видимому, был случайно 
сломан самим мастером в процессе изготовления. 

Можно представить себе такую картину: опытный 
мастер каменных орудий был занят изготовлением крупно-
го остроконечника, точными методичными ударами ска-
лывая фасетки и обрабатывая поверхность и края. Остро-
конечник был уже почти готов, осталось сбить еще два-три 
выступающих бугорка на его поверхности и нужное ору-
дие готово! Но вот сильный и неудачно направленный 
удар… и выступающая из руки половина остроконечника 
ломается, два его обломка падают тут же под ноги в кучу 
осколков кремния, а третий остается в руках неудачливого 
мастера. В большой досаде мастер с силой отбрасывает 
в сторону на несколько метров нижний конец остроконеч-
ника, оставшийся в руке. Возможно, именно так можно 
объяснить местонахождение трех обломков одного орудия 
на таком расстоянии друг от друга. 

В гуманитарных науках, выводы неоднозначны и пред-
положительны, поскольку у нас нет возможности подтвер-



К вопросу о культурологической реконструкции 
И. К. Черёмушникова, Л. М. Медведева                            исторического времени и пространства 

 

 157 

ждать свои гипотезы и реконструкции с помощью воспроиз-
водимых экспериментов. При этом следует помнить, что 
«даже добросовестно проиллюстрированное не может счи-
таться доказанным. Тем более, не следует сделанные выводы 
экстраполировать на другие явления, феномены» [7, с. 18 ]. 
И все-таки использованный нами метод, получивший назва-
ние имитационного моделирования, может быть применим 
в практике культурологических исследований, поскольку да-
ет больше свободы и создает альтернативную историю. 
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Анализ управленческой практики показывает, что 

программно-целевой метод управления зарекомендовал 
себя весьма действенным инструментом повышения эф-
фективности функционирования и развития территориаль-
ных социо-эколого-экономических систем. Программно-
целевой принцип означает определение приоритетов и це-
лей социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, раз-
работку взаимоувязанных по целям, срокам реализации 
                                                           

   Шедько Ю. Н., 2015 
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государственных программ Российской Федерации, госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ и определение объемов и ис-
точников их финансирования [1]. Программно-целевое 
управление позволяет решить такие задачи регионального 
развития, как оптимизация территориальных пропорций 
в экономике, недопущение чрезмерной дифференциации 
регионов по уровню социально-экономического развития, 
обеспечение эффективного функционирования общерос-
сийского рынка. При этом решение социально-экономи-
ческих проблем региона получает правовой статус, аккуму-
лируются необходимые для этого средства, а задача реализа-
ции намеченных мероприятий приобретает обязательный 
характер. Тем не менее, несмотря на то что программно-
целевой метод является эффективным инструментом осуще-
ствления политики территориального развития, в настоящее 
время он используется недостаточно, часто подменяясь те-
кущим административным управлением. Причём если про-
граммно-целевой метод успешно применяется на федераль-
ном уровне и во многих субъектах Федерации, то на уровне 
муниципальных образований метод используется не вполне 
эффективно, в том числе и в связи с недостаточной теорети-
ческой проработкой данной проблемы. Поэтому рассматри-
ваемая проблема весьма актуальна. 

Следует отметить, что проблема применения про-
граммно-целевых методов в региональном управлении носит 
междисциплинарный характер. Именно поэтому она является 
предметом внимания ученых, работающих в различных  
областях знания, – юристов, экономистов, специалистов  
в области государственного и муниципального управления, 
политологов, социологов. В данной статье проблема рас-
сматривается в организационно-экономическом аспекте. 
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При этом, руководствуясь принципом антропности 
(от греч. antropos – человек), все явления общественной жиз-
ни, в том числе экономические, следует рассматривать через 
призму микрокосма – Человека. Эффективный программно-
целевой метод предусматривает ориентацию на антропоцен-
трическое развитие, являющееся частью устойчивого разви-
тия. Особое значение приобретает в настоящее время соци-
альная предпосылка устойчивого развития – усиление важ-
ности человеческого фактора. Возрастание роли человека 
в системе факторов производства детерминирует необходи-
мость социальной переориентации экономических приорите-
тов. Человек ставится в центр социо-эколого-экономической 
системы, возможно более полное удовлетворение его по-
требностей становится условием устойчивого развития тер-
ритории. Таким образом, повышение степени удовлетворе-
ния социально-экономических потребностей человека на ос-
нове комплексного развития региона является критерием 
эффективности регионального управления, а формирование, 
использование и развитие человеческого потенциала опреде-
ляется как приоритетное направление стратегии социально-
экономического развития региона [4]. 

Рассматривая подсистему субъекта Федерации – му-
ниципальное образование, отметим, что достижение цели 
развития человеческого потенциала на уровне муници-
пального образования требует скоординированных дейст-
вий органов местного самоуправления, региональных ор-
ганов государственной власти (с учётом разграничения 
полномочий между ними), бизнеса и общественности. 
Ориентация на развитие человеческого потенциала означа-
ет, что поселение является для человека не только средой 
обитания и общения, но и местом, где формируется чело-
веческое сообщество как часть гражданского общества, где 
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каждый имеет возможность реализовать свои потребности, 
интересы, способности в рамках цивилизованных отноше-
ний. Причем если для работающих граждан поселение мо-
жет являться только рекреационной зоной, то для подрас-
тающего поколения это ареал формирования индивиду-
ального человеческого потенциала. 

На активное формирование, поступательное развитие, 
рациональное использование, эффективное сбережение че-
ловеческого потенциала и должны быть направлены госу-
дарственные (муниципальные) программы субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования) – документы 
стратегического планирования, содержащие комплекс пла-
нируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, сро-
кам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечи-
вающих наиболее эффективное достижение целей и решение 
задач социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования). 

Это, в частности, научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, организационно-хозяйственные, соци-
ально-экономические и другие мероприятия, обеспечи-
вающие решение задач социально-экономического разви-
тия в сфере экономического, экологического, социального 
и культурного развития территории. 

Метод ориентирован не на субъект управления, его со-
ставные элементы и сложившуюся организационную струк-
туру, а на элементы программы и программные действия. 

Преимущества программно-целевого метода управ-
ления характеризуются следующими принципиальными 
особенностями. 

1. Индикативный характер программ, содержание ко-
торых, очередность намеченных мероприятий, сроки их 
реализации определяются исходя из экономической и со-
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циальной целесообразности приоритетных направлений 
развития территории, с учетом возможностей финансиро-
вания программных мероприятий. 

2. Системный характер основных целей и задач про-
грамм, предназначенных для решения сложных комплекс-
ных проблем. Метод предусматривает системный подход 
к организации формирования и реализации программ, на-
личие механизма управления, в котором в неразрывном 
единстве и взаимосвязи учитываются и используются че-
ловеческие, материальные, природные, финансовые и ин-
формационные ресурсы. При этом необходимо учитывать 
структуру имущества и саму систему имущественных от-
ношений в регионе [5]. 

3. Обеспечение единства методологических подходов 
к решению задач развития всеми субъектами управления. 

4. Одновременное осуществление двух типов инте-
грации: пространственной, при которой объединяются 
усилия субъектов, и временной, обеспечивающей чёткую 
последовательность и единство различных этапов (стадий) 
общего процесса движения к конечной цели, предусмот-
ренной программой. 

5. Способность концентрировать ограниченные мате-
риальные и финансовые ресурсы на решении принципи-
альных вопросов развития экономики или общества в це-
лом по стране или в отдельном регионе. 

6. Использование эффекта мультипликатора при целе-
вом использовании ограниченных бюджетных ресурсов за 
счет дополнительного привлечения внебюджетных средств, 
средств заинтересованных государственных и коммерче-
ских предприятий, банковского кредита и иных привлечен-
ных средств потенциальных отечественных и иностранных 
инвесторов [2]. В связи с этим можно говорить об иниции-
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рующем характере целевых программ, способных привлечь 
во многих случаях финансовые ресурсы. 

7. Возможность обеспечения общественного контро-
ля при формировании целей и задач программного разви-
тия и использовании финансовых ресурсов (общественные 
слушания, экспертиза, формирование комиссий, комитетов 
по их реализации и др.). 

Вместе с тем следует отметить ряд недостатков 
в практике программного управления. Так, отдельные про-
граммы длительное время не обновляются и не актуализи-
руются. Не проводится оценка результативности реализа-
ции программных мероприятий, в программах отсутствуют 
индикаторы и показатели эффективности. 

Анализ практики позволил выявить основные мето-
дологические проблемы при реализации программно-целе-
вого метода на уровне субъектов Федерации и муници-
пальных образований: 

– несовершенство методологической и методической 
базы по разработке программ; 

– преимущественно распределительный принцип по-
строения программ, основанный на внутренних источни-
ках финансовых ресурсов; недостаточное использование 
внешних источников финансирования и возможностей го-
сударственно-частного партнерства; 

– недооценка инновационных процессов в экономике 
региона как системообразующего звена стратегического 
плана и его программ; 

– недостаточное информационное сопровождение 
реализации программ социально-экономического развития; 

– отсутствие системного подхода в формировании 
нормативно-правовых основ, а также адекватной сложно-
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сти проблемы организационной инфраструктуры реализа-
ции программных мероприятий. 

Анализ опыта использования программно-целевого 
метода в практике управления региональными социо-эколо-
го-экономическими системами позволил выявить следую-
щие типичные недостатки, проявляющиеся при разработке 
и реализации целевых программ: 

– не в полной мере уделяется внимание анализу со-
стояния экономики регионов, что, в свою очередь, приво-
дит к ошибкам при формулировании приоритетов; 

– недостаточная увязка между собой целей, задач и про-
граммных мероприятий, некомплексность намечаемых мер; 

– нечёткая структуризация программ на стадии про-
ектирования, наличие декларативных положений, поста-
новка нереальных задач; 

– недофинансирование мероприятий программ в связи 
с отсутствием реальных источников финансового обеспече-
ния ключевых мероприятий программ или неудовлетвори-
тельной работой каналов финансирования; 

– недостаточное внимание научно-техническому и ин-
новационному обеспечению программных мероприятий; 

– формальное использование методов программного 
проектирования, таких как системный подход, ситуацион-
ный анализ, сетевые модели и др.; 

– отсутствие чётко разработанных и эффективных ал-
горитмов управления программами с использованием со-
временных методов стратегического управления; 

– слабость контроля выполнения программных мер, 
неэффективность реализуемых схем надзора за реализаци-
ей мероприятий программ, особенно в части их финансо-
вого обеспечения. 



Программно�целевое управление в регионах России 
Ю. Н. Шедько                                          в условиях перехода к антропоцентрическому обществу 

 

 165 

Кроме того, не всегда учитываются обоснованные 
предложения органов местного самоуправления по размеще-
нию объектов производственной, социальной, логистической 
инфраструктуры, исходя из экономических приоритетов и 
конкурентных преимуществ, сложившихся в муниципальных 
образованиях. Недостаточно внимания уделяется вопросам 
экономической безопасности [3]. Целесообразно, чтобы про-
граммы содержали интегрировано встроенные элементы ан-
тикризисного управления [6]. По мнению автора, при разра-
ботке программ надо обязательно учитывать уникальные 
конкурентные преимущества территории. 

К разработке и реализации программ недостаточно 
привлекаются силы общественности, в том числе научной, 
неэффективно используется механизм государственно-част-
ного партнёрства. 

При использовании программно-целевого метода не 
всегда соблюдаются условия эффективности разработки 
и реализации целевых программ. Отметим эти условия: 

– реализация положений государственной стратегии ус-
тойчивого развития, приоритетного решения экономических, 
оборонных, научных, социальных и других важнейших задач; 

– обеспечение координации и согласованности дея-
тельности участников решения крупномасштабных феде-
ральных, региональных, отраслевых проблем; 

– участие в программе не только органов государст-
венной власти и местного самоуправления, но и хозяйст-
вующих субъектов, научных и общественных организаций; 

– достижение конкретного конечного результата и по-
лучение необходимого социально-экономического эффекта. 

Важным условием действенности программно-целе-
вого метода управления является учёт методического аспек-
та. Типовая структура целевой программы должна вклю-
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чать: характеристику проблемы, основные цели и задачи, 
систему мероприятий, ресурсное обеспечение, механизм 
реализации, способы управления и контроля над ходом ее 
реализации, а также оценку ожидаемой эффективности и со-
циально-экономических последствий от реализации про-
граммы. Обязательным условием успеха программных ме-
роприятий являются соответствие целей программы целям 
стратегии социально-экономического развития региона и учёт 
особенностей территории. 

В уже упоминавшемся Федеральном законе «О стра-
тегическом планировании» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
отмечается, что высший исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации обеспечи-
вает согласованность и сбалансированность документов 
стратегического планирования субъекта Российской Феде-
рации. Эти согласованность и сбалансированность, в свою 
очередь, обеспечиваются взаимосвязанностью документов 
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 
целеполагания на уровне субъекта Российской Федерации 
(государственные программы субъекта Российской Феде-
рации, схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации, план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации). 

Проведенный анализ показал, что система оценки це-
левых программ основана на показателях социального эф-
фекта и бюджетной эффективности. При этом система яв-
ляется многоуровневой, обеспечивая оценку на предвари-
тельной стадии в целях отбора программ, а также оценку 
на промежуточной и конечной стадии в целях анализа хода 
реализации и результатов выполнения программы. Анализ 
результатов выполнения и хода реализации программы 
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предусматривает использование общих и частных показа-
телей, в том числе показателей конечного и частного ко-
нечного эффектов, а также показателей непосредственного 
результата. На промежуточной и конечной стадиях резуль-
татами оценки является определение степени достижения 
целей, а также выполнения задач и мероприятий програм-
мы. При этом должна обеспечиваться максимально воз-
можная степень объективности процесса оценки программ. 

Мониторинг выполнения программных мероприятий 
особо важен при реализации муниципальных целевых про-
грамм. Сбор и систематизация информации для сравнения 
состояния дел в той или иной сфере осуществляются и до 
начала разработки программы, и на момент окончания раз-
работки и перехода к реализации, и далее – ежегодно в те-
чение всего срока реализации. Необходимо организовать 
работу по ежегодному подведению итогов реализации для 
последующей корректировки программы и овладения, та-
ким образом, полным циклом управления программой. 

В заключение следует отметить неотложность сле-
дующих задач по совершенствованию применения про-
граммно-целевого метода управления в пространственном 
стратегировании и непрерывность этой работы: 

– до 1 января 2015 г. разработать план подготовки 
предусмотренных настоящим Федеральным законом доку-
ментов стратегического планирования, содержащий сроки 
разработки и утверждения (одобрения) документов страте-
гического планирования; 

– до 1 января 2016 г. разработать нормативные 
правовые акты, определяющие порядок разработки  
и корректировки документов стратегического планиро-
вания, а также осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования, 
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осуществить информационное обеспечение стратегиче-
ского планирования; 

– до 1 января 2017 г. разработать документы стра-
тегического планирования в соответствии с планом под-
готовки документов стратегического планирования, при-
вести в соответствие с Федеральным законом № 172-ФЗ 
действующие документы стратегического планирования, 
принятые до дня вступления в силу данного закона. 

В связи с этим разработка методических рекоменда-
ций, руководств по формированию и реализации про-
грамм, определение критериев оценки реализации про-
грамм является важной задачей и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, и органов мест-
ного самоуправления. 

Можно сделать выводы, что планирование в программ-
но-целевом управлении должно осуществляться на основе 
следующих принципов (правил) формирования, обоснования 
и организации разработки программных документов: науч-
ность, социальная направленность, повышение эффективно-
сти экономики, пропорциональность и сбалансированность, 
приоритетность общественного развития, согласование крат-
ко-, средне- и долгосрочных целей. 

При этом программа должна обладать строгой целе-
вой направленностью, точной адресностью, временным 
интервалом, обоснованными объемами работ и ресурсных 
затрат, просчитанным экономическим и социальным эф-
фектом (конечным результатом). 
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Проанализированы закономерности и приведены примеры рит-
мичности в процессах социогенеза. Изучены качества того, что меня-
ется при трансформациях процессов социогенеза (социальная система 
и бессистемная социальная общность), как меняется (поступательное 
движение и цикличное), каковы итоги трансформаций (прогресс и рег-
ресс). Освещено соотношение объективных закономерностей, отмече-
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ны особенности их восприятия и проанализированы возможности  
влияния на них. Рассмотрена роль ценностно-смысловых комплексов 
в соотношении прогресса и регресса в истории культурно-цивилиза-
ционных миров. Даны рекомендации в области социального управления и 
трансформации социальной работы. 

Ключевые слова: социогенез, пространственно-временные ха-
рактеристики 

 
Пространственно-временные характеристики гло-

бальных исторических трансформаций и их итогового ми-
рового вектора зависят от особенностей разных этапов со-
циогенеза в ойкумене. Изменяется не только восприятие, 
но и реальные характеристики (темп, насыщенность, уско-
рение и проч.) исторического времени, доминантность его 
течения (для фиксации чего и используются, например, 
модели «дерево», «куст», «ризома»). При этом социальное 
развитие представляет собой единство поступательности 
и циклизма. Процессы социогенеза за счёт общецивили-
зационных механизмов развития – локальных, националь-
ных, глобальных – достигают результатов, как обратимых, 
так и необратимых. Изменчивости общества противостоит 
его устойчивость как целого, устойчивость как момент 
движения, как сохранение некоторой основы в процессе 
развития. Стабильность в обществе может быть результа-
том только динамического равновесия противоположных 
тенденций, сторон, сил – это меняющаяся (изменчивая, 
гибкая, текучая) стабильность. В противном случае, надо 
признать, что рано или поздно действительно наступает 
«конец истории», прекращается всякое развитие, при этом 
излишне устойчивые социальные структуры, как правило, 
заходят в тупик. Между тем, именно социальное содержа-
ние формирует и структурирует общественные отноше- 
ния, обеспечивая процессы антпропогенеза и социогенеза.  
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Победа принципов сотрудничества и кооперации над жё-
сткой иерархичностью отношений господства – подчине-
ния вообще стала и одним из ведущих факторов очелове-
чивания биологических существ и глобального скачка 
в социальной эволюции. За счет его осуществления и соз-
дается потенциал связывания разнообразных ценностно-
смысловых комплексов, базирующихся на них мотиваций 
жизнедеятельности. В отличие же от созидателя, творца 
потребитель – именно стандартизированное модой и шаб-
лонами экономическое животное: он не имеет собственной 
сути и состоит из того, чем владеет. Социогенез включают 
процессы прогнозируемые и непрогнозируемые; стихий-
ные и целенаправленные; уникальные и стандартные; слу-
чайные и закономерные; неуправляемые, самоуправляемые 
и управляемые; циклично-волнообразные и необратимо-
поступательные (как прогрессивные, так и регрессивные). 
Развёртывание культурно-цивилизационных миров под 
влиянием их ценностно-смысловых комплексов формирует 
разнообразные периоды социогенеза. 

Качество связей внутри социальной структуры по-
зволяет характеризовать её как социальную систему или 
как бессистемную социальную целостность. При этом со-
циальная структура – носитель разных циклов и ритмов, 
выделение которых требует преодоления субъективизма 
и личных пристрастий. Свойство ритмичности как неотъ-
емлемая характеристика сложноорганизованных систем 
связано с соотношением тенденций изменений организа-
ции, структуры и движущих сил, а также и с условиями 
происходящих процессов. Попытки осуществления цикли-
ческого анализа исторического процесса существовали 
с древности. Но все открываемые им возможности полно-
стью не осознавались, и потому его использовал узкий 
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круг последователей. Только в конце ХIХ в. положение ме-
няется: отныне циклический метод анализа социальной исто-
рии широко используется, в частности, исследовательскими 
школами П. Боккара, Ш. Бонне, Де Вольфа, Ван Гельдерна, 
И. Г. Гердера, Н. Я. Данилевского, К. М. Завадского, А. Кляйн-
кнехта, Н. Д. Кондратьева, Г. Менша, Н. Н. Моисеева,  
И. Р. Пригожина, А. Дж. Тойнби, К. Фримена, А. Шлезин-
гера, О. Шпенглера, Й. Шумпетера, Дж. Шмуклера и проч. 

Ими было показано, что ритмические концепции об-
ладают решающими преимуществами перед линейными 
экстраполяциями. Во-первых, ими предоставляется база 
прогноза качественных перемен социальных систем в фа-
зах кризиса, перелома; во-вторых, при анализе количест-
венных изменений место одномерного подхода неуклонно-
го роста занимает противоборство тенденций подъема 
и спада; в-третьих, даётся возможность оценить структур-
ную динамику социохозяйственной целостности как пе-
риодические колебания. Жизнедеятельность общества не-
возможна без ритмического возникновения, развития, из-
мения и исчезновения его элементов (индивидов, орудий 
труда, социальных групп, классов, общественных отноше-
ний), т. е. без деградации, относительного регресса, яв-
ляющихся неотъемлемой частью всякого периодического 
процесса. 

Характеризуя направленность и «оси координат» со-
циогенеза, приходится иметь дело с крупными историче-
ски сформировавшимися социальными структурами как 
единицами, обладающими собственными потребностями, 
интересами, волей и т.п. При этом, употpебляя теpмин 
«культурно-цивилизационный мир», мы фиксируем, в от-
личие от общепpинятого понимания «фоpмации», принци-
пиальное равноправие и рядоположенность существующих 
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форм развития и отсутствие жёсткой однозначной детеpми-
нации. Это pазличие, по нашему мнению, кардинально, ибо 
предполагает отказ от экономического или технологиче-
ского детерминизма в установлении причинных связей 
в развитии человеческого общества. Отсюда и признание 
многовариантности социальных изменений, движения об-
щества от простого к сложному, от одномерности к много-
мерности, к многовариантности, к экономическому, поли-
тическому и культурному многообразию. Отстаиваемый 
подход позволяет видеть движущие силы общественного 
развития отнюдь не только в классовой борьбе и перейти 
к анализу более сложного переплетения социальных, куль-
турных, экономических факторов изменения обществен-
ных отношений. Пpи этом кристаллизуется осмысление 
процессов развития как вырастания одной цивилизации из 
другой, с наследованием части исторического прошлого, 
многих элементов и pитмов экономического, культурного, 
психологического характера, целых социально-экономиче-
ских укладов, формирующих традиции и особенности дан-
ного народа или народов и определяющих специфику раз-
вития той или иной страны. Структуры (например, цикли-
ческое движение) и детерминированный хаос представля-
ют собой возможные режимы поведения нелинейной дина-
мической целостности вдали от равновесия. 

Богатым потенциалом, способствующим принятию 
решений, обладает, в частности, методология «больших 
волн», синергетики и системологии: категория «цикл» 
здесь должна рассматриваться как частный случай, часто 
как синоним понятия «структура». Последнее составляет 
половину бинарной оппозиции «структура – хаос». Эта  
пара вообще часто оказывается универсальным конструк-
тором, мифологемой постнеоклассической науки, когда 
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культурное сообщество переструктурируется скорее на ос-
нове новых возникающих солидарностей, нежели прежних 
идеологических, профессиональных, классовых «корпора-
ций». Цикличность, как фундаментальная характеристика 
общественного развития, предполагает завершение опреде-
ленных ступеней, стадий социального изменения. Катего-
рия цикла (от древнегреческого kyklos – круг) фиксирует 
один из наиболее универсальных социальных процессов. 
Процессы социально-экономического развития существен-
но повлияли на характер и приоритеты социально-эконо-
мических отношений, пространственно-временные особен-
ности социогенеза. 

Формирование системы представлений у человечест-
ва происходило под давлением особого значения плодо-
родной земли (для земледельцев) и величины территорий, 
в том числе охотничьих угодий (для скотоводов и охотни-
ков). Последующие этапы разделения труда вынесли 
в число особо важных (и обособили) функции организации 
и управления, научного обслуживания производительной 
деятельности. Сейчас приоритет в обеспечении успеха на-
циональной экономики в системе международных отноше-
ний все заметнее переходит к социальному капиталу, ха-
рактеризующему уровень гармонии человеческой жизне-
деятельности, качество отношений между людьми, прежде 
всего – степень обоюдного доверия. При создании плодо-
творной хозяйственной среды при глобализации процессов 
хозяйствования и появлении все более утонченных и изо-
щренных инструментов перелива возможностей возникают 
кластеры развития, поднимается качество жизни, уровень 
экономики, приходят новые добросовестные долгосрочные 
инвестиции, технологии. И, разумеется, чтобы различные 
факторы производства были активизированы из состояния 
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потенциала и сведены воедино, необходим качественный 
и профессиональный труд. Судьбы культурных стилистик 
показывают: они зарождаются, расцветают, сходят с исто-
рической арены соответственно общим закономерностям 
цикла. Поначалу ограниченная общность людей на основе 
социального нововведения и культурной самоидентифика-
ции (переход к скотоводству, религиозное подвижничест-
во, политическое объединение, военное новшество и др.) 
переструктурирует все свои социальные отношения, их со-
держание и формы. Затем достигнутые преимущества ло-
жатся в основу включения окружающих народов в орбиту 
ее влияния и распространения ее миропонимания на ойку-
мену. Наконец, естественные границы известного мира ли-
бо непреодолимое сопротивление останавливают натиск. 
Специфические черты и ранние находки сакрализуются, 
признаются единственно верными и неизменными. 

Изначальный толчок к обособлению, самоидентифи-
кации и консолидации культурно-цивилизационного мира 
может формироваться в способ производства, но если им-
пульс направлен из сферы военного искусства, изменения 
политической организации или религиозной идеи, то ста-
новление культуры не идентично логике производитель-
ных сил. На завершающем этапе жесткой фиксацией  
социальных структур действия человека направляются  
в заранее определенные каналы. На своем излете всякая 
цивилизация осознает себя универсальной, глобальной. 
Исключительной формой, не нарушающей системной це-
лостности, оказывается экстенсивное распространение 
влияния и империализм. Культура замыкается, изолирует-
ся, замещает фактический империализм идеологическим. 
Экспансия – результат затухания внутренних импульсов 
к саморазвитию либо признак пассионарного толчка. При 
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статичном же анализе можно зафиксировать только боль-
шую или меньшую жёсткость/мягкость кoнкретной соци-
альной системы. Более жёсткая, – следовательно, победа 
одних сил над другими. Потому – унитарность, огосудар-
ствленность, национализация, монополизм. Чем жёстче 
система, тем больше видимость единства и согласия. 
Всплеск же борющихся сил выводит маятник истории 
в ритм цунами: от крайностей тоталитарного единства 
к плюралистскому хаосу – и назад. Колебания более мяг-
кой системы разнятся: амплитуда меньше, а частота выше. 
Различия в характере волн проявляются как отход от тра-
диций: для мягкой, как правило, – рост консерватизма, для 
жёсткой – разнообразия. 

При этом исключение естественного хода, элемен-
тов стихийности из механизмов социогенеза, во-первых, 
невозможно, а во-вторых, и не имеет смысла. Базирую-
щаяся на основных ценностно-смысловых комплексах 
культурно-цивилизационного мира, сросшихся с народ-
ными традициями, жизненными укладами, социальным 
наследием и исторической памятью, стихийность как 
форма саморегулирования, самоуправления системы  
в социальной жизни сохранится всегда, да и сама созна-
тельная деятельность в ряде случаев может вызвать не-
предвиденные, стихийные последствия. Представления 
об обществе, где абсолютно все сознательно (централи-
зованно) организуется и регулируется и где нет места 
стихийности, утопичны и, в конечном счете, смыкаются 
с механическим детерминизмом. 

Аналитики социохозяйственного развития связывают 
процесс творческой изменчивости, подлинных новообразо-
ваний со стахостическим поведением целостности, пони-
мая изменение как вероятностное явление. Впрочем, про-
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гресс не сводим к сумме инструментальных подходов, 
применяемых для освоения и создания среды обитания. 
Он – способ жизни и деятельности, имманентный достиг-
нутой эпохе развития цивилизации. Общественный регресс 
в процессе трансформаций отдельного культурно-циви-
лизационного мира можно обозначить как нисходящую 
линию развития в социальных процессах, выражающую 
понижение уровня их организации, попятное движение 
или застой, разложение, полный распад данного общест-
венного организма. Причины регресса могут лежать как 
в самом явлении, так и вне его (кризисные моменты в спо-
собе производства, системе политических отношений, об-
щественной морали, отказе от базовых ценностно-смыс-
ловых комплексов или деструкции их, абсолютизации 
каких-либо идеологических принципов или насильст-
венное воздействие, порабощение одного народа дру-
гим). Следовательно, критерий регресса можно видеть 
как в снижении уровня развития материального произ-
водства, устойчивом замедлении его темпов роста, так 
и в ограничении развития духовной культуры (например, 
идеологическими табу), а следовательно, и самой чело-
веческой личности. Так же как при определении крите-
рия прогресса, здесь решающее значение приобретает 
исторический подход, всесторонний анализ данного соци-
ального явления, его составляющих и условий его сущест-
вования. Так реализуется соотношение устойчивости 
и изменчивости, цивилизации и личности. Присвоение 
объектов прошлого труда становится и освоением куль-
турного поля в целом, приращением всей социальной 
ткани. Этот процесс волнообразного (спиралевидного) 
развития социальности суть процесс циклов развития 
культурно-цивилизационных миров. 



 
АНТРО 1  •  2015 

 178 

Вместе с тем, направленность и результат историче-
ского процесса изменчивы; соответственно, крайне труд-
ным оказывается, находясь внутри самой ткани социальных 
преобразований, определить (не с сиюминутных и группо-
вых, а с гораздо более широких позиций), какая из ветвей 
живая, какая – мертвая, где прогресс, а где – регресс. Так, 
часто тупик предстает скоростным туннелем, а будущий 
лебедь таится в гадком утёнке. Широко известны прецеден-
ты долгожданных и достаточно продуманных реформ свер-
ху, которые торпедировались авангардизмом радикалов. 

Каждый этап социальной эволюции открывает (наря-
ду с прочими) и потенциально оптимальный сценарий, ко-
торый часто отвергается при самом деятельном участии 
прогрессивных сил (жаждущих пришпорить исторический 
процесс). Избранный в результате скачкообразный путь 
становится дорогой утрат и разочарований либо являет се-
бя в виде объективно неизмеримо худшей модели того же 
эволюционного развития или в качестве самой революци-
онной ломки всего, оставляющей за собой пепелища и раз-
дор. Тогда как «тихоходные» народы спокойно проживают 
в то же время очередные этапы трансформации, уходя да-
леко вперед и сохраняя национальные ресурсы. 

В каждом цикле есть периоды зарождения, роста, 
стагнации и упадка. Хотя социально-экономические, соци-
ально-политические и технологические процессы проходят 
идентичные изменения, тем не менее, их фазы зачастую не 
совпадают хронологически. Механистическая наука изо-
бражала биосоциальные процессы как уникальное явление 
противодействия второму закону термодинамики. В целом 
же предполагалось абсолютное доминирование тенденции 
к росту случайности и энтропии. Выявление периодов цик-
ла позволило перейти к более конструктивному изображе-
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нию биосоциальной динамики. Теперь объединяющий 
принцип можно усмотреть не в стабильном состоянии,  
а в динамизме неуравновешенных систем. Именно откры-
тые системы всех уровней – носители всеобщей эволю-
ции, обеспечивающие приобретение все более новых ди-
намических режимов сложности. Причем сам механизм 
этих изменений становится всё более причудливым, слож-
ным. Причиной и условием саморазвития структуриро-
ванных целостностей выступает нарастание их неустой-
чивости на уровнях более высокой организации и компен-
сация этого через ускорение функционирования и разви-
тия. Механизм саморазвития даёт возможность подходить 
к циклу как к определенной инварианте ступеней (в т.ч. – 
неупорядоченности). 

Плотность и интенсивность социогенеза изменчивы 
как внутри одного культурно-цивилизационного мира, так 
и в диффузных зонах миров. При этом их целостность 
асимметрична, что отражается в специфике доминирова-
ния одной из сторон. Но абсолютным это господство быть 
не может. Одновременное воспроизведение детерминации 
равномерности и неравномерности развития сложноорга-
низованных целостностей возможно лишь при учете, во-
первых, структуры и организации самих целостностей, во-
вторых, факторов и движущих сил развития и, в-третьих, 
непосредственных условий протекания процессов. Поняти-
ем, конкретизирующим равномерность и неравномерность 
развития сложноорганизованных целостностей, выступает 
ритм, объединяющий пространственное и временное изме-
рения явления, состоящие в повторяемости, преемственности, 
последовательности, цикличности, периодичности и т.д.  
В исследовании ритма и его пространственно-временной 
единицы – хронотопа важно выделение двух моментов: во-
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первых, ритма, направленного на сохранение устойчивости 
системы, или функционального ритма (колебания, циклы, 
круговороты, пульсации и т.п.), и, во-вторых, направленно-
го ритма, который выражает необратимость развития, т.е. 
аритмичность. При этом следует отметить, что аритмич-
ность – ведущая сторона в развитии сложноорганизован-
ных систем. 

Особое место в детерминации ритмичности и арит-
мичности, цикличности и направленности развития социо-
хозяйственных систем занимает селективность как форма 
избирательного взаимодействия. Под избирательностью 
понимается выбор такого движения, которое обеспечивает 
устойчивость в изменяющихся условиях с учетом новой 
конкретной специфики. При анализе движения отношений 
социального отчуждения и творчества исследователи име-
ют дело не столько с гомеостазисом (сохранением состоя-
ния), сколько с гомеорезисом (устойчивым процессом сме-
ны состояний). На наш взгляд, в «большом цикле» реали-
зации цикличности можно выделить три основные фазы: 
1) структурный кризис – понижательную фазу; 2) период 
структурной стабилизации или адаптации; 3) структурный 
подъем, выступающий в виде повышательной волны боль-
шого цикла. Все эти фазы являются различными ступеня-
ми смены модели развития. Если в фазе структурного кри-
зиса идут ломка старой модели и поиски новой, начинается 
насильственное приспособление производственных отно-
шений и хозяйственного механизма к новым условиям вос-
производства, то в фазе стабилизации это приспособление 
уже принимает определенные направления структурной 
перестройки. В фазе подъёма окончательно складывается 
новая модель, обеспечивающая переход на следующую 
ступень социогенеза. 
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Использование методологии волновых процессов и 
пространственно-временных характеристик исторического 
процесса дает возможность предвидеть различные фазы 
цикла и реагировать на них, использовать аппарат раннего 
распознавания изменения системы и перехода ее в иной 
цикл. Однако есть и безусловные сложности. Во-первых, 
имеющийся материал заведомо охватывает период, не пре-
вышающий двух, а в нескольких случаях трех – четырех 
длинных волн. С точки зрения критериев вероятностного 
анализа принятие решений или подтверждение гипотез 
в условиях столь ограниченной информации обладает ма-
лой достоверностью. Во-вторых, социальные ряды зачас-
тую демонстрируют сложное движение, содержащее в себе 
вековые тренды и различные колебания и отклонения (как 
близкие к периодическим, так и чисто случайные). Методы 
выделения таких движений во многом интуитивны и зави-
сят от субъективного подхода исследователя. В-третьих, как 
правило, чтобы отделить более длительные колебания от 
высокочастотных, применяют операцию усреднения времен-
ных рядов. Такая операция тоже может внести в результи-
рующий ряд дополнительные колебания. Кроме того, некото-
рые специалисты не находят длительных колебательных за-
кономерностей в показателях, на которых, по их мнению, 
в первую очередь и должен отражаться циклический меха-
низм. В-четвертых, в среднесрочных циклах рассматривают-
ся абсолютные взлеты и падения производства, а в «длинных 
волнах» – колебания темпов роста вокруг долговременных 
трендов. Спады и кризисы «длинной волны» не обязательно 
означают абсолютные падения, – как правило, они отража-
ют замедление темпов роста. Вместе с тем, наличие этих 
проблем, безусловно, отнюдь не означает отказа от самого 
аппарата социальных и экономических волн при анализе 
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трудовых отношений. И в целом в изменении трудовых от-
ношений их социальность диктует как тенденции, связан-
ные с ритмизмом, так и процессы линейного характера. 

Причем эффективность регулирования долгосрочных 
устойчивых перемен предполагает их укоренённость 
в структурах общественной жизни. Что, в свою очередь, ори-
ентирует на использование прогрессивных форм имеющихся 
ценностно-смысловых комплексов общества и изменение 
в новых условиях практик социальной политики и социаль-
ной работы. В то же время ценностно-смысловые конст-
рукции включают как кросс-культурные элементы, так 
и особенные для конкретных культурно-цивилизационных 
миров. В социальных отношениях складываются группы 
коммуникаций, более интенсивных и тесных, нежели ос-
тальные. Их изучение и интерпретация может осуществ-
ляться в рамках как социально-кибернетического подхода 
(например, как клик), так и социолого-эпистемологичного 
(прежде всего, как концептуальных коррелятов). Преемст-
венность их воспроизводства пронизывает такие ключевые 
элементы социальной структуры, как группы и социальные 
институты, неся в себе как универсальные, кросскультур-
ные черты, так и явления, свойственные конкретным куль-
турно-цивилизационным мирам. Всякое общество сущест-
вует только в культурной репрезентации, тогда как куль-
тура репрезентует генеральное определение социальной 
ситуации в представлении людей, либо активно разделяю-
щих, либо пассивно принимающих ее формы. Так структу-
рируются группы и вектор направленности деятельности 
социально активных пассионариев, в формировании и мо-
тивирующем воздействии ценностно-смысловых конструк-
ций на которые участвуют, в частности ценностные корреля-
ты. Различие плотности и интенсивности диалога культурно-
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цивилизационных миров, базирующееся во многом на степе-
ни комплиментарности базовых ценностно-смысловых ком-
плексов, усиливает значение качества концептуального 
управления для успеха проектных сценариев в странах-ли-
митрофах, особенно – кентаврического типа. 

Само социальное изменение имеет определённую 
стpуктуpу или последовательность стадий, чеpез котоpую 
пpоходит большинство обществ. Пpи этом легко отгpани-
чиваются циклы пеpехода от социально-статусного чеpез 
экономический к доминированию социокультуpного спосо-
ба стpуктуpиpования пpи pазвитии и каждой отдельной 
культуpы, и в глобальном масштабе. Причём заметны чеpты 
pитмов как существования общества, его тpудовых укладов, 
так и попыток модеpнизации (pефоpм – контppефоpм). Рит-
мичность преобразований, с одной стоpоны, имеет общеци-
вилизационный аспект, универсальность, с дpугой – тесно 
связана с особенностями конкретных цивилизаций. Стало 
уже классическим пояснение этой ситуации Г. Хакеном, ко-
торый, в частности, на примере стержня, находящегося под 
нагрузкой, констатировал: «Когда нагрузка превысит некое 
критическое значение, прямое положение становится неус-
тойчивым и появляются два новых… положения равнове-
сия. Вопрос о том, какое из этих двух положений примет 
стержень, не может быть решен в рамках чисто детермини-
стской теории (если не допускается асимметрия)». В реаль-
ной ситуации эволюция системы определяется как детерми-
нированными, так и случайными факторами («силами»). 
Хаpактеp же социальных изменений пpи переходе от одного 
цикла к другому может существенно разниться. При этом 
нужно отличать общие ритмы существования цивилизаций 
от специфических ритмов модернизации. Естественно, что 
нынешняя попытка изменения общества и трудовых отно-
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шений наследует прежним тенденциям, но имеет и свои 
особенные черты. На будущее способны оказать влияние 
и самые малые толчки в точке бифуркации (расстановка лю-
дей, влияние регионов, умение политических сил, осознание 
специфики новой эпохи). На гребне перемен особенно шат-
ко равновесие, особенно необходим баланс сил, секторов, 
укладов – в политике, экономике, социальной сфере. 
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Второй в блоке «Великих реформ» после земельной 
стала земская реформа, последовавшая в 1864 г. Пермское 
губернское земство было создано в 1870 г. Первым предсе-
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дателем пермского губернского собрания стал Д. Д. Смыш-
ляев. Его деятельность отличалась такой глобальностью, что 
действия пермского губернского земства впоследствии полу-
чили термин «смышляевщина». Д. Д. Смышляев также вы-
полнял функции редактора «Сборников пермского земства», 
на страницах которых отражалась вся дискуссионность во-
просов управления здравоохранением. 

Медицина Пермской губернии до введения земской 
медицины несколько лет находилась в ведении сельско-
врачебной части. Многие врачи перешли впоследствии 
в земскую медицину, но подняли вопрос о денежной ком-
пенсации за исполнение должности сельских врачей с 1869 
по 1871 гг. Пермское губернское собрание 1871 г. рассмат-
ривало вопрос о компенсации в 500 руб. за год, но запу-
тавшись в законодательстве, оплатило только 1870 г. Пла-
ту получили врачи Шмонин, Братковский, Коипенский, 
Осипович, Таргоновский, Чирвинский, Щиховскицй, Дан-
дзен, Гамбурцев[4, с. 46]. 

Нечетко определялись в первые годы обязанности 
врачей. В циркуляре МВД пермскому губернатору подчер-
кивалось, что все медики «обязаны исполнять временные 
поручения того начальства, от коих не освобождаются да-
же вольнопрактикующие врачи». В 1875 г. губернатор обя-
зал земских врачей Кунгурского, Ирбитского и ряда дру-
гих уездов исполнять функции уездных врачей. Угрожая 
совместным увольнением из земской службы, медики от-
стояли свои права [12, с. 28]. 

Губернское земство постоянно находилось в перепис-
ке с губернатором и МВД. Будучи правопреемником прика-
за общественного призрения, земство было обязано прини-
мать в больницу военных, арестантов и лиц, находящихся 
под надзором полиции [19, с. 75, 39; 12, с. 43,46; 14, с. 16]. 
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Как ни странно, но развитие пермской земской медицины 
оказалось тесно связанным с ветеринарией. Д. Д. Смышляев 
опубликовал переписку губернатора К. Ф. Модераха с Пав-
лом I о падеже скота и ознакомил земство с историческим 
опытом борьбы с эпидемиями [15, с. 235]. В 1871 г. земство 
приняло предложения врачей И. И. Моллесона и В. И. Дунае-
ва о правилах забоя скота [4, с. 193]. В том же году собрание 
приняло постановление о пробном создании ветеринарной 
фельдшерской школы сроком на 3 года. Студенты поступали 
после курса уездного училища в возрасте 16–20 лет. Оплата 
земством учебы компенсировалась отработкой «молодого 
специалиста» сроком 1,5 года за каждый курс обучения. 
В 1872 г. из набора в 37 чел. 32 были стипендиатами земства 
от уездов. Там же учились не окончившие курс в казанской 
фельдшерской школе Шишкин и Вишневский. Не желая те-
рять кадры, земство просило МВД об отсрочке выпускников 
школы от военной службы, но МВД ограничило эту льготу 
возрастом до 25 лет. Ветеринарная школа находилась под 
пристальным вниманием земства, контролировавшего матери-
ально-бытовые условия, методики обучения. В отчетах фигу-
рировала воспитательная работа по отношению к каждому 
учащемуся. В школе предполагалось вести гимнастику, соз-
дать музей, клинику для животных. К 1875 г. губернское зем-
ство собиралось расширить ветеринарную школу для объеди-
ненной медицинской и ветеринарной школы на 50 чел. (до 
этого времени фельдшеров готовили в Казани) [ 6, с. 53, 56]. 

Д. Д. Смышляев предложил также учредить ветери-
нарный отдел санитарной комиссии при губернской управе 
и проводить съезды ветеринарных врачей [12, с. 28; 13, 
с. 807, 822–825; 15, с. 235]. 

Губернская Александровская больница перешла от 
приказа общественного призрения к земству без финанси-
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рования. «В передаче капиталов от приказа общественного 
призрения Министерством внутренних дел было отказано 
до второго более обоснованного ходатайства». Земство фи-
нансировало больницу сверх сметы. При инспекции боль-
ницы при передаче земство отметило плохие санитарные 
условия: «воздух во многих палатах больницы и богадельни 
неудовлетворителен, кровати преимущественно деревян-
ные: хлеб белый очень хорош, хлеб черный посредствен-
ный, пища и питье хорошие, одежда и белье для простого 
народа надлежащие, для чиновников же особого белья нет». 
Инспекция рекомендовала использовать три вида белья 
с соответствующим клеймением: «для сифилитических, для 
чесоточных и для всех прочих». Кровати быстро заменили 
железными, т.е. подлежащими дезинфекции. 

До 1917 г. в губернской больнице отсутствовало 
детское отделение. В 1871 г. сложилась ситуация, когда 
пришлось экстренно госпитализировать 17 детей из при-
юта. Декабрьская сессия губернского собрания 1871 г. 
срочно постановила, что лечить детей будут бесплатно, 
но пришлось срочно изготовить комплекты детской оде-
жды. С детьми было связано и открытие родильного по-
коя на 6 кроватей под руководством О. Скворцовой. Ори-
гинально, что ей приходилось совмещать должность с ра-
ботой в сифилитическом отделении. 

Земство изначально особое внимание уделяло кре-
стьянству. Д. Д. Смышляев отмечал, что они вовсе не бо-
ятся медицины. Медицинской помощи крестьяне «избега-
ют до тех пор, пока она им недоступна, но коль скоро она 
становится возможной, они с охотой и полным доверием 
обращаются к ней». Д. Д. Смышляев с горечью констати-
ровал: «Все… болезни, от которых умирали крестьяне 
в больнице, при своевременном подаянии пособия, могли 
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быть излечимы». Сравнивая крестьян, арестантов и воен-
ных, он отмечал, что смертность в губернской больнице 
в 8,2 % дают крестьяне, а арестанты из крестьян, благодаря 
раннему обращению имеют смертность выше военных все-
го на 1 % [1, с. 263, 72; 11, с. 131–132, 40,43, 133]. 

В том же 1871 г. губернское земство профинансирова-
ло перестройку Александровской больницы. Раздел средств 
с приказом общественного призрения не был завершен, 
и кажется странным решение о вложении таких больших 
средств в спорный объект. Внутренние же сметы отражают 
награждение пожарных за тушение губернской больницы, 
т.е. логичнее было провести не восстановительные работы, 
а полную реконструкцию [3, с. 125.]. 

Через год пермский губернатор опротестовал увели-
чение расхода на дневное содержание больного с 34 копеек 
в день до 55 коп, принятое губернским земством. Реально 
изменить ситуацию не удалось – сметная комиссия сохра-
нила расход с перераспределением средств (табл. 1). 

Таблица 1 

Больные и расходы 1871 г. в Александровской больнице 
Количество больных Лечебное 

учреждение мужчин женщин всего 

Расход на дневное 
содержание  

больного, коп. 
Больница 155 42 197 59,5 
Приют умалишенных 26 11 37 17 ¼ 

 
Из таблицы следует, что расход на содержание больно-

го в больнице превышал заложенный в смете, а на содержа-
ние умалишенных был весьма понижен [4, с. 205, 263]. 

Уездные земства также вложили огромные средства 
в здравоохранение, хотя эта графа считалась «необязатель-
ными расходами» (табл. 2). 
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Таблица 2 

Расходы уездов на здравоохранение в 1871 г., руб. 

Уезд Медицинская 
часть 

Ветеринарная 
часть 

Всего 

Пермский уезд 10 820  10 820 
Кунгурский уезд 6 900  6 900 
Оханский уезд 12 648  12 648 
Осинский уезд 21 770  21 770 
Красноуфимский уезд 13 000  13 000 
Екатеринбургский уезд 15 200  15 200 
Верхотурский уезд 30 968,40  30 968, 40 
Ирбитский уезд 8 275 1 840 10 115 
Шадринский уезд 22 206, 29  22 206, 29 
Соликамский уезд 14 770 2 000 16 770 
Чердынский уезд 7 250  7 250 
Всего на медицинскую 
часть 

167 647, 69 

С дополнительными 
расходами 

194 996,26 3/4 

 
В 1871 г. уезды предполагали потратить на здраво-

охранение 25,7 % всех средств [13, с. 45, 99–222]. 
Кадровый состав был зоной особого внимания губерн-

ской управы. Старший врач Александровской больницы 
В.И. Дунаев приглашен был из Казани; из Яранского уезда 
Вятской губернии – И. И. Моллесон. Д. Д. Смышляев отме-
чал, что «рекомендации известных личностей и врачебных 
учреждений и, каково общество врачей в Казани, оказали 
Управе неоцененную помощь, дав ей возможность обста-
вить дело врачами, вполне соответствующими своему на-
значению». Д. Д. Смышляев лично ездил в Петербург, что-
бы пригласить сифилидолога. А. Длугашевского. Старший 
врач Калинкинской больницы Э. Ф. Шперк помогал перм-
скому земству. Он консультировал И. И. Моллесона в ко-



 
АНТРО 1  •  2015 

 190 

мандировке по осмотру больниц страны перед реконструк-
цией Александровской больницы. В 1873 г. Э. Ф. Шперк 
объяснил Д. Д. Смышляеву, что приглашение в губернскую 
фельдшерскую школу сифилидолога невозможно, так как 
даже университеты не имели самостоятельных кафедр, 
и рекомендовал подготовить своего врача через годовую 
стажировку [16, с. 325; 12, с. 105]. 

Вскоре возникла проблема недоукомплектованности 
больниц больничной прислугой. Планировалось пригла-
сить общину казанских татар, отличавшихся трезвостью 
и исполнительностью, но тех не устроила зарплата. Нова-
торством пермского губернского земства стало приглаше-
ние в качестве прислуги женщин. Также в больницу на 
проживание взяли нескольких бедных мальчиков. Один 
учился на аптекарского помощника, из остальных готови-
ли фельдшеров [3, с. 130–131]. 

Врачей пермское губернское земство также начало го-
товить из своих уроженцев по стипендии. Известный лесо-
вод Н. А. Рогов предложил не финансировать много специ-
альностей в столичных вузах: «Не лучше ли прямо употре-
бить эти деньги на стипендии в медико-хирургической 
академии, тем более, что надобность во врачах ощутима». 
Известнейший пермский врач П. Н. Серебренников стал 
первым земским стипендиатом, получая 300 руб. за отра-
ботку земству. Д. Д. Смышляев предложил денежную ком-
пенсацию или трудовую отработку стипендии, но обычно 
использовалась отработка, так как зарплата начинающего 
врача при произведенных вычетах делала существование 
врача невозможным. Следующими стипендиатами на обу-
чение в медико-хирургической академии стали выпускники 
пермской гимназии А. Алексеев и Н. Павлов. К 1872 г. зем-
ство определило порядок выдачи стипендий. Они выделялись 
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только уроженцам Пермской губернии, не более 5 одновре-
менно. Помимо П. Серебренникова, Н. Павлова и А. Алексее-
ва, финансировались выпускники семинарии Д. Боголепов  
и В. Распопов [4, с. 27, 165, 195, 25; 5, с. 34, 85.]. 

На фельдшеров в тот период выделялось намного 
меньше средств. Старший врач Александровской больни-
цы В. И. Дунаев и санитарный врач И. И. Моллесон счита-
ли, что качественное обслуживание населения обеспечат 
только врачи, а не фельдшера. «Что остается фельдшеру… 
как не шарлатанством поддерживать свое реноме, а если 
прибавить сюда их ничтожное нравственное развитие 
и известный факт, что полузнание гораздо вреднее полного 
незнания, то польза, приносимая ими в уезде, становится 
весьма и весьма сомнительной». Д. Д. Смышляев также 
выступал против «фельдшеризма»: «Управе они кажутся 
не более как одними фразами на бумаге». Но когда к недо-
учкам отнесли и повитух, врач Рудольский высказал аль-
тернативное мнение, что женщины исполняют свой долг, 
жертвуя своей собственной семьей и домом [10, с. 65]. 

Наиболее значимой стала санитарная работа Перм-
ского земства. Впервые должности санитарного врача 
в России ввели в пермском губернском земстве по инициа-
тиве Д. Д. Смышляева. Предполагалось, что санитарный 
врач должен был обобщать зарубежный опыт, прежде все-
го Америки и Англии. «Здоровье людей есть фундамент 
и залог благосостояния целого общества» [9, с. 79]. Тео-
рию санитарии предлагало Казанское общество врачей, 
практическая деятельность возлагалась на И. И. Моллесо-
на, приглашенного Д. Д. Смышляевым на должность сани-
тарного врача в 1872 г. В истории медицины И. И. Молле-
сон считается основоположником земской санитарной ор-
ганизации для всей России [23, с. 127; 24, с. 21]. 
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Д. Д. Смышляев предоставил И. И. Моллесону огром-
ные полномочия. Он полагал, что санитарный врач полезен, 
«когда он ничем не стеснен и ему представлены полная сво-
бода труда, времени и выбора места и вспомогательных 
средств, а также самого предмета исследования». Санитар-
ному врачу был положен оклад, в 2 раза превышавший 
ставки врачей, выделены средства на поездки до 3 месяцев 
в Казань, Москву и Петербург [9, с. 79–81]. В Перми была 
создана санитарная комиссия. Председателем стал В. И. Ду-
наев, а секретарем – И. И. Моллесон. 

«Записка о смертности в Перми» И. И. Моллесона 
обозначала огромную грядущую деятельность земства. 
Смертность Перми давала 8 %, ставя «город на первое ме-
сто в этом отношении во всей Европе». В Мотовилихе 
смертность была вдвое больше, чем в Перми. Дети состав-
ляли 62,58 % умерших. И.И. Моллесон фиксировал, что 
среди детей смертность выше у девочек, а среди взрос-
лых – у работоспособных мужчин. Врач полагал, что при 
изучении смертности в Мотовилихе «надо взять в расчет 
месторасположение завода, его гигиеническую обстановку, 
и, наконец, само население с его работой» [21, с. 765–766]. 

Для статистических целей И. И. Моллесон начал сбор 
сведений от врачей о сифилисе. Он полагал, что заражение 
составляет 1: 18. «Значительное число заболеваний таких 
лиц, которые по своему положению способны быстро пе-
редавать заразу другим (булочники, сидельчихи, служанки, 
няньки) и я сам знаю случай, когда больная нянька недавно 
заразила в одном семействе двух малолетних детей, и дру-
гой, где я и доктор Длугошевский подвергались той же 
возможности. Мы квартировались в номерах Протасова, 
у которых кухарка, готовившая для нас кушанья (случайно 
выявилось изрядное заболевание)». И. И. Моллесон пред-
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лагал постоянные анонимные осмотры проституток жен-
щинами, которые далее играли бы роль кураторов и вели 
разъяснительную работу с подопечными. Домашнюю при-
слугу предлагалось брать только с медицинским свиде-
тельством. В Перми наибольшую опасность по сифилису 
представляли солдаты, а из жителей города – мотовили-
хинцы [22, с. 749, 751–752]. 

После поездки в Петербург И. И. Моллесон начал 
критически относиться к пермским больницам. Его запис-
ка об осмотре дома для умалишенных гласила: «Содержать 
людей в таком воздухе, значит отравлять их медленным 
ядом». В здании И. И. Моллесон не нашел требуемых 
штор, часов, термометров и т.д. Земство решило строить 
новое здание наравне с модернизацией Александровской 
губернской больницы [9, с. 127, 132]. 

Перестройка губернской больницы вызвала конфликт 
между санитарной комиссией и пермским губернским зем-
ством. Идеал столкнулся с реальностью. Земство предпо-
лагало переводить больных в летние бараки в больничном 
саду, а главный каменный корпус дезинфицировать. Это 
предложение поддерживали врачи Ивановский, Садыков, 
Хохряков, Колпаков, против выступили И. И. Моллесон 
и В. И. Дунаев. Они полагали, что сад затемнен, а площадь 
бараков мала. Считая проветривание очень важным факто-
ром, И. И. Моллесон собирался вывести больных из корпу-
сов в палатки с печами [12, с. 123]. Дальше И. И. Моллесон 
и В. И. Дунаев потребовали дренажа почвы больничного 
сада. Губернский архитектор Р. Ф. Карвовский с ужасом 
объяснял, что это будет стоить бешеных денег. Санитарная 
комиссия вместо реальных предложений стала требовать 
неисполнимого: срыть землю вокруг больницы, вырубить 
все деревья, сменить мебель на полированную, положить 
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паркет; даже белый цвет занавесок потребовалось заме-
нить на зеленый, более приятный глазу. 

С 1873 г. стал назревать конфликт с управой и лично 
с Д. Д. Смышляевым [16, с. 325]. Санитарная комиссия 
объявила о создании в Перми филиала общества казанских 
врачей. Хотя Д. Д. Смышляев сам был членом этого обще-
ства, его в известность не поставили. Управа узнавала 
о решении комиссии через «Пермские губернские ведомо-
сти». Конфликт был вынесен на решение собрания. Управа 
отказалась готовить отчет по санитарной части, так как са-
нитарная комиссия не представляла данных. Реплику 
«Управа находит отношение гг. врачей к земству весьма 
неудобным» группа В. Дунаева расценила как грубость 
Д. Д. Смышляева. В свою очередь, на просьбу Д. Д. Смыш-
ляева подавать ему сведения перед публикацией в «Перм-
ских губернских ведомостях» В. Дунаев отозвался: «Вам, 
на цензуру», – и предложил председателю управы, как 
и всем лицам, узнавать данные из печати. Д. Д. Смышляев 
посоветовал подать на него жалобу собранию. Против него 
на собрании 1873 г. выступила еще одна структура – сме-
шанная комиссия, которая была создана для разрешения 
споров между управой и санитарной комиссией. Ранее 
Д. Д. Смышляев сам настоял, чтобы комиссия на треть со-
стояла из врачей, на треть из деятелей управы и на треть из 
гласных, а из последних снова выбрал врачей. Поэтому 
гласные Белов, Дягилев, Юрганов, Замятин и Глушитов 
выступили против него, имея несколько голосов. На соб-
рании 1873 г. Д. Д. Смышляеву оппонировал В. Д. Белов: 
«Надо привлекать интеллигенцию, а не сковывать ее ини-
циативу». В. Д. Белов считал, что отношения управы с вра-
чами напоминают действия приказа общественного при-
зрения в худшем варианте. В результате на увольнение по-
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дали В. Дунаев, Н. Инясевский, А. Фолькман, В. Хохряков, 
А. Длугошевский [14, с. 79,143, 343, 371]. Вероятно, два 
последних не испортили окончательно отношения с властя-
ми, так как, судя по отчетам, и далее работали в губернском 
земстве. И. И. Моллесона поддержала оппозиция и в самой 
управе, так как Д. Д. Смышляев отчитывался за превыше-
ние полномочий в вопросе о выплате подъемных денег 
врачу Иванову, сменившему И. И. Моллесона. Но поскольку 
Иванов согласился на зарплату в 1500 руб. вместо 2900 руб., 
положенных И. И. Моллесону, то и в конечном итоге ин-
тересы земства не пострадали [17, с. 36.]. Новый старший 
врач Александровской больницы В. К. Задлера планировал 
«капитальный ремонт больницы, но отнюдь не разрушение 
ея» и осуждал «отзыв врачей, служивших в земской боль-
нице…что его (корпус) нужно сжечь и пепел развеять по 
ветру». К 1875 г. больница вышла из кризиса – стали про-
водиться глазные и пластические операции, закупались 
электроприборы [8, с. 1: 6, с. 10]. 

Земское губернское собрание резко отказало Д. Д. Смыш-
ляеву в найме нового санитарного врача. Тот писал: «Упра-
ве остается только сожалеть, что память о деятельности 
Моллесона, до сих пор не изгладилась между гг. гласными 
и задерживает осуществление полезнейших мероприятий 
для блага населения» [2, с. 401–408]. Далее свыше 30 лет 
эта служба в Пермской губернии отсутствовала. 
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Истоки программно-целевого планирования в эконо-

мически развитых странах, часто именуемого программи-
рованием (социально-экономическим программировани-
ем), лежат в необходимости и потенциальной возможности 
государства воздействовать на экономические объекты 
и процессы посредством инициирования и практического 
осуществления целевых программ. Инструментом плани-
рования в таких странах выступают ориентирующие об-
щенациональные планы – программы в виде индикативных 
планов, которые государство не навязывает силой, но на-
                                                           

1 Елохов А. М., Елохова Т. А., 2015 
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стоятельно рекомендует, связывая их с внутренней и внешней 
государственной политикой. Инструментом регулирования 
становятся государственные или пользующиеся усиленной 
государственной поддержкой программы, влияющие на 
структуру и размещение пpоизводства, экологию, социальные 
процессы, доходы населения, а также программы пре-
образований в системе управления экономикой.  

С известной степенью условности правомерно утвер-
ждать, что в период Великой депрессии 1930-х гг. США 
и другие капиталистические страны формировали програм-
мы выхода из экономического кризиса. В этот и последо-
вавший за ним периоды зарождаются научно-технические, 
инновационные программы создания радиолокационной, 
компьютерной, ракетной, ядерной техники преимуществен-
но военного назначения.  

Предвестником международных программ была про-
грамма военной и экономической помощи Советскому 
Союзу со стороны стран антигитлеровской коалиции в пе-
риод Великой Отечественной войны.  

В 1950-е гг. осуществляются международные экономи-
ческие программы помощи странам, пострадавшим от Вто-
рой мировой войны. В число наиболее известных вошла про-
грамма помощи разрушенному войной хозяйству Западной 
Германии со стороны США, получившая название «план 
Маршалла». Общий объем помощи Германии за время дей-
ствия программы (1948–1951 гг.) составил около 1,6 млрд 
долл. – около 10 млрд долл. по текущим ценам (для всей Ев-
ропы – 17 млрд долл.). 

В начале 1950-х гг. в Федеративной Республике Гер-
мании была реализована программа подъема хозяйства, 
связываемая с именем ее создателя, министра экономики 
Людвига Эрхарда, именуемая «немецким чудом». Как из-
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вестно, последствия войны для Германии были катастро-
фическими: объем промышленного производства в 1946 г. 
составлял около 33% от довоенного уровня, сельское хо-
зяйство было отброшено на 30 лет назад, производство 
стали сократилось в 7 раз, добыча угля упала более чем  
в 2 раза [12, с. 315]. Германия лишилась 25% своей терри-
тории, около 12 млн чел. было выселено, каждый второй 
немец был безработным, 20% жилья было полностью раз-
рушено, а 25% повреждено [3]. По поводу голода в то вре-
мя шутили: «Еды слишком много, чтобы умереть, но 
слишком мало, чтобы жить». Таким образом, можно выде-
лить проблему отставания от развитых стран, разруху и го-
лод в стране. 

В основу идеологии Эрхарда, получившей термин 
«социального рыночного хозяйства», лег синтез передо-
вого экономического опыта, основу которого составлял 
неолиберализм и философия социальной ответственности 
[1, 13]. Неолиберализм предполагал развитие экономиче-
ской свободы, снятие механизмов монопольного влияния 
на рынок, раскрытие предпринимательского потенциала 
населения. При этом решение социальных задач предпо-
лагалось осуществлять не за счет максимизации социаль-
ной поддержки, активно осуществляемой государством, 
а за счет создания условий эффективной занятости насе-
ления. Основу социально ориентированной рыночной 
экономики по Эрхарду составляли: частная собствен-
ность, свободные цены, антимонопольное регулирование, 
низкие налоги. Новый экономический порядок гармонич-
но сочетал в себе рыночную свободу, государственное 
регулирование, индивидуализм, социальную ответствен-
ность с целью достижения «благосостояния для всех» [1] .  
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Роль государства сводилась к определению приорите-
тов развития, надзору и регулированию, созданию макси-
мально благоприятного инвестиционного и предпринима-
тельского климата, а в ряде случаев, например при решении 
жилищной программы, было использовало достаточно 
масштабное вмешательство. Для перехода от администра-
тивной экономики к свободной рыночной были осуществ-
лены следующие шаги: денежная реформа, направленная на 
создание твердых денег; освобождение от государственного 
регулирования цен; стимулирование частного предприни-
мательства. 

На другом конце Земли рождалась построенная на 
несколько иных концепциях программа возрождения эко-
номики Японии, названная «японским чудом». 2 сентября 
1945 г. Япония капитулировала. Страна оказалась под вла-
стью американских военных, экономика находилась в со-
стоянии разрухи. Выпуск промышленной продукции со-
кратился до 20% довоенного уровня. Как и в Германии, 
в стране сохранялось прямое распределение продукции. 
Процветала инфляция. Экономика возрождалась медленно: 
довоенный уровень производства был восстановлен не 
в 1949 г., как в Западной Европе, а только в 1953 г. [4]. На-
ходясь в такой ситуации, Япония нуждалась в переходе на 
новую программу развития: необходимо было создать но-
вую структуру экономики, новые стимулы к труду, осуще-
ствить демократизацию общества, развитие рыночных от-
ношений и предпринимательства. В результате среднегодо-
вые темпы экономического роста (ВНП) страны за период 
с 1955 по 1975 г. составили примерно 11%. Это и было 
«экономическим чудом». Впоследствии темпы экономиче-
ского роста Японии стали снижаться и в настоящее время 
достигают 2–3% в год.  
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Бурный всплеск программно-целевого управления от-
носится к периоду 1960-х гг. и связан с именем американско-
го министра обороны Роберта Макнамары, который попы-
тался перевести на пpограммную основу не только планиро-
вание производства и обновления вооружений в США, но 
и управление родами войск. Во главу угла были поставлены 
цели военной (оборонной) доктрины США и программные 
способы их достижения. Успешно реализованы программы 
в военно-технической области (PATTERN – оснащение раке-
тами Polaris атомных подводных лодок США и сопряжённая 
программа Trident в Великобритании). В дальнейшем, по ме-
ре разрядки международной напряженности, программный 
бум в области вооружений снизился, на смену программам 
вооружения пришли программы разоружения.  

Особая роль в теории и практике зарубежного про-
граммно-целевого планирования и управления принадле-
жит программам освоения достижений науки и техники, 
которые допустимо называть научно-техническими про-
граммами, или пpограммами-проектами. В зарубежной 
практике прогpaммам (пpоектам) отводится особая роль 
как инструменту достижения согласованности и координа-
ции действий участников решения единой общей задачи 
вне зависимости от их ведомственной принадлежности, 
региона расположения, формы собственности. Объеди-
няющим средством служит в этом случае координацион-
ная программа (план), формируемая заказчиком государст-
венной программы или назначенным им координатором, 
уполномоченным управляющим. Программа скрепляется 
также системой договоров, контрактов, в которых фикси-
руются обязательства участников. 

Действенность и эффективность подобной программ-
ной координации была блестяще подтверждена осуществле-
нием проекта «Аполлон» в США в период с 1960 по 1968 г., 
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завершившегося полетами и удачной высадкой человека на 
Луну в 1969 г. с последующим возвращением на Землю.  

Наряду с программами развития ракетной техники 
и освоения космоса в США были разработаны и реализо-
ваны ряд программ освоения наукоемких производств. 
В период с 1976 по 1980 г. осуществлена программа ослаб-
ления зависимости от импорта нефти посредством ускорен-
ного освоения нефтяных месторождений Аляски. В числе 
социальных программ выделяется выполненная в период 
с 1985 по 2000 г. пporpaммa «Решение общенациональной 
жилищной проблемы».  

Характерно, что в настоящее время в США около 
50% государственных средств расходуется в соответствии 
с программно-целевым подходом [18]. 

 Наряду с направленностъю на решение отдельных на-
учно-технических, социальных, производственных, эконо-
мических проблем в ряде стран приобрели популярность 
и получили значительное распространение программы раз-
вития отдельных регионов страны. Эта ветвь программно-
целевого планирования и управления получила название ре-
гионального программирования, которое первоначально бы-
ло ориентировано на преодоление депрессивного состояния 
отдельных регионов страны. Исследователи регионального 
программирования за рубежом рассматривают его как систе-
му централизованных и децентрализованных перспективных 
программ развития, предусматривающих активное воздейст-
вие государства и региональных субъектов хозяйствования 
на формирование территориальной структуры экономики, 
обеспечивающей жизнедеятельность в регионе.  

К числу наиболее распространенных целевых задач 
регионального программирования относятся:  

– преобразование отраслевой структуры производства 
для повышения его эффективности и конкурентоспособности;  
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– обеспечение высокого уровня занятости, снижения 
безработицы;  

– повышение уровня доходов населения региона;  
– сдерживание инфляционных процессов.  
В отдельных случаях региональное программирование 

применяется государством в целях сближения условий, 
уровня жизни в разных регионах страны посредством про-
ведения политики так называемого бюджетно-налогового 
выравнивания.  

Наиболее широко известная крупномасштабная регио-
нальная программа – «Программа развития долины Теннес-
си», охватывающая территорию семи штатов США, связана с 
«новым курсом» президента Ф. Рузвельта по преодолению 
последствий Великой депрессии. Управление программой 
осуществлялось специальным государственным органом под 
названием «Администрация долины Теннесси», созданным 
по решению Конгресса США на правах государственной 
корпорации. Администрации программы были переданы на 
правах государственной собственности объекты, попавшие 
в зону непосредственного воздействия программы. Про-
грамма включила ряд проектов, в том числе строительство 
каскада электростанций. С целью привлечения в регион 
предпринимателей было осуществлено долговременное сни-
жение цен на электроэнергию. Составной частью программы 
стали развитие водной транспортной сети региона, создание 
искусственных водоемов, мелиорация земель, ставшая пред-
посылкой подъема сельского хозяйства.  

В 1950-е гг. решением Конгресса США была принята 
федеральная программа развития района Аппалачских гор, 
распространяющая свое действие на территорию 13 шта-
тов с площадью 420 тыс. км2 и населением 19 млн чел. 
Центральный орган управления программой – «Аппалач-
ская региональная комиссия» в составе губернаторов всех 
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13 штатов во главе с назначенным президентом представи-
телем федерального правительства – представлял специ-
альное федеральное ведомство. О масштабах программы 
позволяет судить тот факт, что годовые ассигнования на ее 
реализацию составляли 600 млн долл. Программа форми-
ровалась как совокупность взаимосвязанных отраслевых 
подпрограмм, привязанных к отдельным округам. На их 
основе составлялись программы на уровне штатов, интег-
рируемые в единую программу. Главным мероприятием 
Аппалачской программы стало строительство автомагист-
ралей, соединивших труднодоступные части региона друг 
другом и с другими регионами. В итоге разрозненные тер-
ритории стали единым производственно-территориальным 
программным комплексом.  

Государственное целевое программирование широко 
представлено и в странах Западной Европы, где ему также 
присуща региональная направленность. Чаще всего регио-
нальные программы ориентированы на улучшение социаль-
но-экономических условий в так называемых отсталых ре-
гионах посредством вложения бюджетных средств в проек-
ты переустройства этих регионов. В Германии развитие 
более чем 2/3 земель осуществляется посредством реализа-
ции целевых программ. Для новых федеральных земель, 
вошедших в состав страны в результате объединения, выра-
ботаны и реализуются специальные целевые программы 
«Улучшение региональной хозяйственной структуры», фи-
нансируемые на основе субсидий федеральных и регио-
нальных бюджетов. Государственные программы развития 
регионов широко представлены в Великобритании, ими 
здесь охвачено свыше 40% территории страны.  

Краткое описание опыта социально-экономического 
программирования в странах с развитой рыночной экономи-
кой позволяет говорить о значительной степени общности 
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проблем, решаемых программным способом в этих странах и 
в России. Однако в силу гораздо более обширных финансо-
вых возможностей и меньшей масштабности проблем они 
решаются в этих странах намного проще, чем в России. Это-
му же способствует наличие значительного опыта реали-
зации целевых программ в условиях рыночной экономики.  

Анализ современной зарубежной практики организа-
ции программно-целевого управления позволил выявить 
продуктивные для России моменты, зафиксировать ряд 
принципиально важных характеристик, в том числе, поя-
вившихся в последние годы. 

Характеристики современной зарубежной практики, 
важные для организации программно-целевого 

управления в России 

Характеристика Практика реализации 
Создание специализированных 
структур, реализующих функ-
цию разработки целевых про-
грамм 

Специальные комиссии или агентст-
ва, публично-правовые межкомму-
нальные объединения, корпорации 
экономического развития 

Разработка стратегических 
планов развития 

Программы развития местной общи-
ны, приближения политики к мест-
ным центрам принятия решений 

Развитие комплексного подхо-
да в формировании программ 
и оценке их эффективности 

Упор на проблемы развития инфра-
структуры, землепользования и эко-
логии, «теоретическая экономика 
благосостояния» 

Интеграция стратегий, разра-
батываемых на каждом уровне 
(муниципалитет, провинция, 
центральное правительство) 

Подход РОМ – внедрение системы 
планирования по принципу «снизу-
вверх» («bottom-up»), вовлечение 
в решение проблем всех заинтересо-
ванных сторон на основе диалога 

Постановка новых задач и при-
оритетов в стратегическом раз-
витии ресурсного потенциала  

Улучшение конкурентоспособности, 
прежде всего, в области передовых 
технологий, биотехнологии,  
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Окончание табл. 

Характеристика Практика реализации 
территории информационных технологий и те-

лекоммуникаций; поддержка инно-
вационной составляющей; усиление 
внешнеэкономического аспекта в 
планировании развития 

Обновление состава индикато-
ров, используемых в програм-
мировании и мониторинге 

Реализация стратегий устойчивого 
развития, предусматривающих в том 
числе сохранение высокого качества 
окружающей среды 

Актуализация инвариантного 
аспекта в содержании целевых 
программ территориального 
развития  

В составе общих целей определены: 
содействие структурной перестройке 
и развитию отсталых территорий; 
содействие развитию и перестройке 
депрессивных ареалов; борьба с дол-
говременной безработицей и содей-
ствие включению молодежи в трудо-
вую жизнь; содействие проведению 
реформ в аграрном секторе 

 
 1. Создание специализированных структур, реали-

зующих функцию разработки целевых программ разви-
тия местных сообществ. Разработка и реализация рос-
сийских муниципальных целевых программ (МЦП) как 
особой формы концентрации ресурсов для решения ост-
рейших социально-экономических проблем, предпола-
гающей к тому же многокритериальный отбор программ, 
осуществляются без надежного методологического и орга-
низационного механизмов, определяющих роль и место 
программ в общей управленческой деятельности местных 
властей. До сих пор нет четкого и однозначного определе-
ния того, кто реализует, кто координирует, кто контроли-
рует работу, кто отвечает за каждую часть работы, за всю 
работу и за конечный результат реализации программ [2]. 
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Руководители МЦП – должностные лица местной ад-
министрации и ее структурных подразделений (ведомств), 
как правило, являются и заказчиками, и разработчиками, 
и исполнителями программ. Программная проблема опре-
деляется отраслевыми ведомствами и решается в рамках 
действующей организационной структуры управления. При 
таком подходе процветают ведомственные интересы, не 
всегда совпадающие со стратегическими задачами развития 
муниципалитета и в основном преследующие цели перерас-
пределения в свою пользу финансовых ресурсов.  

Решение этой проблемы возможно, например, на опы-
те США, где практически все органы исполнительной вла-
сти на уровне штатов и городов имеют специальные комис-
сии или агентства по экономическому развитию, отвечаю-
щие за подготовку целевых программ, предусматривающих 
повышение качества жизни в поселениях и ставящих целью 
усиление конкурентных позиций каждого из них в эконо-
мической жизни [11, с. 138]. Во Франции же коммуны обра-
зуют публично-правовые межкоммунальные объединения, 
одной из задач которых становится разработка проектов 
в сфере социально-экономического развития [6, с. 6–7]. 
В Канаде действуют корпорации экономического развития, 
созданные вне муниципальных властей на принципах част-
но-общественного партнерства [9, с. 52]. 

Одним из преимуществ таких корпораций является то, 
что их горизонтальная организационная структура (в проти-
воположность иерархической) позволяет быстро принимать 
решения. Это также позволяет организации действовать 
в привычной для бизнеса деловой атмосфере, в рамках куль-
туры, ориентированной на клиента. Другим положительным 
аспектом модели частно-общественного партнерства явля-
ется то, что она позволяет членам сообщества принимать 
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участие в работе организации и делиться своими знаниями 
и ресурсами. Главное достоинство внешней модели, как отме-
чают специалисты, состоит в том, что она позволяет организо-
вать более гибкое комплектование штатов и проводить более 
эффективную политику стимулирования персонала, чем это 
возможно в структуре муниципалитета [9, с. 53].  

 2. Разработка стратегических планов развития 
как необходимого компонента программного управления. 
В России программно-целевой подход к решению город-
ских проблем используется, как правило, вне рамок страте-
гического управления. Территориальные власти стремятся 
к увеличению ресурсов для оперативной деятельности на 
подведомственной территории по чрезвычайно широкому 
кругу предметов ведения (экономика, социальная сфера 
и все другие вопросы местного значения). Возникает весьма 
существенное противоречие между стратегическим харак-
тером приоритетов развития, формальностью процедур от-
бора целевых программ, недостаточной ответственностью 
отраслевых ведомств за их исполнение. 

Так, в США стратегические планы связываются с про-
граммой развития местной общины и включают: 

– оценку хозяйственной емкости и допустимой ан-
тропогенной нагрузки на природную среду территории, 
занимаемой местным сообществом; 

– определение потребностей общины и доступности 
экономических, природных и человеческих ресурсов для 
их обеспечения; 

– совершенствование системы местного самоуправ-
ления и внедрение в нее принципов устойчивого развития; 

– вовлечение жителей общины в принятие решений по 
ключевым вопросам муниципального развития [8, с. 91–92] . 

Признание активной роли муниципальных властей 
в определении стратегических векторов развития местных 
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сообществ характерно и для практики европейских стран 
и связано с децентрализацией процесса подготовки и при-
нятия решений по социально-экономическому развитию 
территории. В Великобритании одним из ключевых прин-
ципов государственной политики является императив, со-
гласно которому экономическое оживление лучше всего 
обеспечить посредством локального развития, нежели эк-
зогенного перераспределения деятельности и ресурсов. 
Отсюда – необходимость приближения политики к мест-
ным центрам принятия решений [15, с. 19–20] . 

3. Развитие комплексного подхода в формировании 
программ и оценке их эффективности. В отечественной 
практике программно-целевого управления не решена про-
блема изолированности отдельных программ. В целевые 
комплексные программы входили в усеченном виде или во-
обще не включались мероприятия по обеспечению выпуска, 
реализации и потребления программной продукции, в облас-
ти производства исходных материалов, развития транспорта, 
строительства, эксплуатации и рационального использования 
программного продукта. Слабым было участие потребителей 
программной продукции в разработке целевых программ. 
Обоснованию эффективности программ препятствовали от-
сутствие aпробированных теоретических методов ее опреде-
ления и слабая проработанность показателей, выражающих 
экономический и социальный эффекты, явно недостаточный 
уровень, а по сути, отсутствие научно-методического задела 
по экономико-математическим моделям, пригодным для ис-
пользования в процессе составления программ. В настоящее 
время расчеты эффективности не предусмотрены в програм-
мах всех уровней.  

В зарубежных странах разработчики делают заметный 
упор на проблемы развития инфраструктуры, землепользо-
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вания и экологии. Собственно экономическая сторона регио-
нального программирования опирается на понятийный аппа-
рат «теоретической экономики благосостояния». В частно-
сти, экономический эффект реализации региональных про-
грамм оценивается приростом суммарной стоимости 
общественных и частных активов (не только недвижимости, 
но и рабочей силы) на территории действия программ. Осо-
бое внимание при этом уделяется так называемым «внешним 
эффектам», таким, например, как экономия затрат коммерче-
ского сектора в результате развития инфраструктуры. На 
следующем шаге экономический эффект от реализации ре-
гиональных программ соизмеряется социальными и экологи-
ческими эффектами и потерями. Этой цели служат специаль-
ные методы: «оценка затрат и результатов» и «сопоставление 
затрат с эффектами».  

4. Применение нового подхода к организации терри-
ториального планирования, в основу которого положена 
технология, обеспечивающая интеграцию стратегий, 
разрабатываемых на каждом уровне (муниципалитет, 
провинция, центральное правительство). В российской 
практике программирования постепенно складывается меха-
низм сочетания программных мероприятий из программ раз-
ных уровней. За рубежом этот подход («подход РОМ» – гол-
ландская аббревиатура, означающая территориальное плани-
рование на особых территориях), впервые апробированный 
в Голландии, становится все более популярным в странах 
Западной Европы. Важная отличительная черта нового под-
хода – внедрение системы планирования по принципу «сни-
зу-вверх» («bottom-up»). Несмотря на то что территориальное 
планирование было инициировано центральным правитель-
ством, оно осуществляет лишь общую координацию и фи-
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нансирование, а реально управляют проектами региональные 
и муниципальные власти. 

Полный цикл «подхода РОМ» состоит из трех основ-
ных фаз: начальной, фазы планирования и фазы осуществ-
ления проекта. На начальной выявляются проблемы, а так-
же намечаются пути их решения. Обязательное условие – 
согласие всех сторон на участие в решении проблемы. 
Предварительная фаза заканчивается подписанием согла-
шения, которое знаменует начало второй фазы – фазы пла-
нирования. План действий составляется с участием всех за-
интересованных сторон. 

После одобрения плана стороны подписывают заклю-
чительное соглашение, которое наряду с другими соглаше-
ниями формирует пакет документов, направляемый на ут-
верждение в парламент, ассамблею провинции, а также му-
ниципалитет. В рассмотрении проекта принимают участие 
не только чиновники, но и представители различных целе-
вых групп (промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта и др.), а также общественности. После окончательных 
согласований проект переходит в заключительную фазу 
реализации. 

Важная черта «подхода РОМ» – вовлечение в реше-
ние проблем всех заинтересованных сторон на основе диа-
лога. Основная идея нового подхода – это то, что участ-
вующие стороны достигают выгодных для себя решений 
на основе консенсуса [8, с. 161–163]. Идея диалога между 
всеми заинтересованными участниками муниципального 
развития находит поддержку и в других странах. Ее прин-
ципиальным требованием является вовлечение в процесс 
разработки программных документов участников, пред-
ставляющих разные группы (бизнес, образование, здраво-
охранение и др.), чьи интересы связаны с данным местным 
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сообществом. Важно отметить, что речь об учете интере-
сов не только внутренних групп, но и внешних организа-
ций [16, с. 4]. 

По мнению известных канадских специалистов 
И. Брайсона и У. Роринга, учет мнений широкого и разно-
образного круга стейкхолдеров принципиально отличает 
стратегическое планирование от традиционного [17, с. 15]. 

5. Постановка новых задач и приоритетов в стра-
тегическом развитии ресурсного потенциала террито-
рии. В России в ряде случаев целевые программы в значи-
тельной степени утратили свое первоначальное значение 
средства объединения разных участников для решения 
стратегических задач социально-экономического развития 
и превратились в ведомственный инструмент территори-
ального менеджмента. Так, применительно к предпринима-
тельству особый акцент делается на повышение уровня его 
участия в решении рутинных проблем муниципалитета, а не 
в области передовых технологий, биотехнологии, информа-
ционных технологий и телекоммуникаций, поддержку его 
инновационной составляющей. МЦП постепенно превра-
щаются в набор типовых мероприятий, ежегодно осуществ-
ляемых муниципальными ведомствами без видимых конеч-
ных результатов.  

В США, например, выделяются: создание и развитие 
интеллектуального капитала в вузах, формирование эко-
номических кластеров и др. [19] . В Великобритании в ка-
честве ключевого направления социально-экономического 
развития определено расширение форм взаимодействия 
бизнеса и высшего образования. Результатом реализации 
различных государственных программ является рост науч-
ных парков и агентств по передаче технологий. 
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При взаимодействии учреждений высшего образова-
ния с бизнесом обеспечивается ориентация первых на опре-
деленные кластеры. Большинство из них являются науко-
емкими кластерами, в частности, в таких отраслях знаний, 
как биология, социология, фармацевтика, информационные 
и коммуникационные технологии, новые средства инфор-
мации и телекоммуникации. Из отраслей промышленности, 
на которые ориентируются учреждения образования, осо-
бенно выделяются: электронная инженерия, аэрокосмиче-
ская промышленность, нефтегазовый сектор, автомобиле-
строение. Достаточно выражена ориентация на сельскохо-
зяйственный сектор [14] .  

Следует обратить внимание также на усиление внеш-
неэкономического аспекта в планировании территориаль-
ного развития. В основе этого процесса – глобализация 
экономики. Стремление максимизировать ее выгоды и ог-
раничить негативные последствия для территории привели 
к необходимости включения в программные документы 
раздела «международное сотрудничество». Так, например, 
в США в стратегиях и планах социально-экономического 
развития регионов и городов значимой задачей становится 
расширение экспорта [10, с.198] . Заметим, что актуализа-
ция внешнеэкономического аспекта обусловила примене-
ние инструментария международного маркетинга при раз-
работке программных документов территориального раз-
вития [9, с. 80–85] . 

6. Обновление состава индикаторов, используемых 
в программировании и мониторинге. В отечественном 
программировании недостаточно оценивается эффектив-
ность управления программой со стороны головного испол-
нителя и контроля со стороны заказчика программы. Цели, 
задачи и мероприятия программ зачастую слабо увязаны 



 
АНТРО 1  •  2015 

 214 

между собой и формируются без должного предварительно-
го экономического прогноза приоритетов будущего разви-
тия экономики. Следует отметить достаточно низкий уро-
вень контроля и мониторинга реализации программных ме-
роприятий, ослабление управления программой и контроля 
за выполнением подпрограмм и проектов, своевременной 
коррекции по мере выявления их значительного отставания 
во времени или срыва реализации. Программные проверки 
не являются, как правило, причиной корректировки или за-
крытия программы и, тем более, основанием для привлече-
ния к ответственности лиц, использовавших средства неце-
левым образом. Осуществляемый в настоящее время кон-
троль за реализацией программ нацелен исключительно на 
мониторинг фактического расходования финансовых ресур-
сов, реальная же ответственность за реализацию программ 
конкретных лиц, предлагающих и лоббирующих утвержде-
ние тех или иных программ, отсутствует. 

 Решение этой проблемы в зарубежных странах увязано 
со стратегией устойчивого развития, предусматривающий 
в том числе сохранение высокого качества окружающей сре-
ды. Ввод такого компонента в целевую функцию стратегиче-
ских планов сопряжен с изменением состава индикаторов 
[8, с.  85]. Исследователи, анализируя современную практику 
регионального управления в странах ЕС, обоснованно выде-
ляют продуктивные критерии, используемые государствен-
ными органами для оценки обоснованности программ соци-
ально-экономического развития территорий. В их составе:  

 – качество программы, в частности ясность страте-
гического подхода и инновационный характер целей, 
предлагаемых в ней к реализации; 

 – осуществимость программы и соответствие между 
поставленными целями и доступными ресурсами; 
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– ожидаемое влияние на модернизацию и диверсифи-
кацию региональной экономики, создание долговременных 
рабочих мест;  

– вклад частного сектора в финансирование про-
граммы; 

– качество регионального общественно-частного со-
трудничества в подготовке и реализации программ; 

– передаваемость результатов в другие регионы; 
– синергия и совместимость с другими направления-

ми региональной политики, в таких областях, как исследо-
вания, информатизация общества, окружающая среда, раз-
витие сельской местности [7. с.13] .  

7. Актуализация инвариантного аспекта в содер-
жании целевых программ территориального развития 
в странах, входящих в ЕС. Как и прежде, принцип вари-
антности, согласно которому разработку программ следует 
осуществлять в нескольких вариантах, отбирая затем опти-
мальный, в практике разработки комплексных программ сво-
дится в основном к изменению видов мероприятий, сроков и 
масштабов их осуществления по годам. За рубежом, напри-
мер, в составе общих целей программ определены: содействие 
структурной перестройке и развитию отсталых территорий; 
содействие развитию и перестройке депрессивных ареалов; 
борьба с долговременной безработицей и содействие включе-
нию молодежи в трудовую жизнь; содействие проведению 
реформ в аграрном секторе [5, с. 82–87]. 

Следует обратить внимание и на базовый состав на-
правлений и мероприятий, связанных с поставленными це-
лями. Так, например, в рамках первой из названных целей 
определены приоритетные направления, включающие ме-
роприятия по модернизации инфрастуктуры, поддержке ин-
дустрии, ремесла и услуг для предпринимательства, улуч-
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шению использования сельскохозяйственных ресурсов 
и развитию сельских мест, развитию деловой инфрастукту-
ры, обслуживающей экономическую деятельность, содейст-
вию населению в предпринимательской деятельности. Для 
достижения второй цели акцент сделан на производственных 
инвестициях для создания альтернативных возможностей 
занятости. При этом к основным мероприятиям отнесены: 
улучшение условий становления и развития производствен-
ных видов деятельности через повторное использование 
промышленных площадок; мероприятия по восстановлению 
окружающей среды и улучшению имиджа ареалов; содейст-
вие развитию новых, прежде всего малых и средних пред-
приятий на локальном уровне, улучшению видов транс-
портной инфраструктуры, существенных для развития эко-
номики и туризма; содействие исследованиям, особенно 
посредством предоставления оборудования для системы 
профессионального образования [5, с. 86–87].  

Эти продуктивные моменты целесообразно использо-
вать в российской практике программно-целевого управления.  

 В современных условиях государственное регулиро-
вание рыночной экономики осуществляется в двух основ-
ных взаимосвязанных формах:  

•    правового регулирования деятельности производи-
телей товаров и услуг, создания благоприятных условий для 
их свободной конкуренции, создания преграды монополи-
зации, осуществления защиты национальных интересов;  

•    непосредственного участия государства с помо-
щью целевых программ, адресного финансирования для из-
менения траектории движения, осуществления инноваци-
онного прорыва, обеспечения национальной безопасности, 
решения крупных социальных и экономических проблем.  
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Обе эти формы дополняют друг друга в единой эко-
номике и меняются в пространстве и времени. Соотноше-
ние указанных выше двух форм государственного регули-
рования меняется во времени, по фазам экономических 
и Кондратьевских циклов.  

В фазах распространения (диффузии) новых поколений 
техники – эволюционного этапа развития (фазы подъема 
и зрелости экономического цикла) – преобладает косвенное 
регулирование государством социально-экономических про-
цессов. В кризисных ситуациях, в периоды депрессии и на-
чала оживления экономики важнейшее значение приобретает 
выполнение государством стратегически-инновационной 
функции. Оно играет роль капитана (с командой) огромного 
корабля, переполненного пассажирами, плывущего в бушую-
щем море среди подводных рифов, айсбергов и мелей. Госу-
дарство использует весь арсенал средств, включая прогнози-
рование, стратегическое планирование и программирование, 
чтобы выбрать правильный стратегический курс и уверенно 
повести по нему корабль.  

Вторая форма государственного регулирования нахо-
дит свое выражение в национальном программировании, 
которое осуществляется в четырех основных формах:  

•    национальные антикризисные программы, позволяю-
щие мобилизовать ресурсы страны для прохождения кризис-
ной фазы в более короткие сроки и с меньшими потерями;  

•     национальные программы, концентрирующие ре-
сурсы государства на одном или нескольких узловых на-
правлениях инновационного прорыва;  

•     национальные проекты, имеющие ограниченную 
сферу действия и выступающие самостоятельно или как 
элементы программ;  
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•     целевые программы федерального, регионального 
или корпоративного уровня, обеспечивающие решение 
конкретных проблем.  

Наиболее яркий пример программы первого вида – 
«новый курс» Франклина Рузвельта, выработанный и эф-
фективно реализованный им в период экономического кри-
зиса 1929–1933 гг. Опыт реализации этой программы был 
обобщен и развит Дж.М. Кейнсом, а затем одним из клас-
сиков кейнсианства Э. Хансеном. Многие элементы этой 
программы были использованы Р. Никсоном во время кри-
зиса 70-х гг., обусловленного очередной сменой Кондрать-
евских циклов.  

Примером эффективных национальных программ вто-
рого вида может служить план ГОЭЛРО, провозглашенный 
в России в разгар Гражданской войны и ориентированный на 
выход экономики из разрухи путем перехода к вершине 
третьего технологического уклада – электрификации страны.  

Удачные примеры третьего вида национальных про-
грамм – ракетно-космические программы СССР и США и их 
совместная программа Союз-Аполлон», позволившие осуще-
ствить прорыв в космическое пространство.  

Библиографический список  

1. Давыдова Т.Е. Концепция рыночного хозяйства: формиро-
вание, развитие, современный подход. URL: http://www.ecsocman. 
edu.ru/db/msg/272102.html (дата обращения: 10.09.2014). 

2. Елохов А.М. Стратегическое программно-целевое управление / 
Зап.-Урал. ин-т экономики и права. Пермь, 2014. 

3. Измайлов И. Шок не по-нашему // Энергия промышленного 
роста. 2006. № 4 (5), апрель. URL: http://www.epr-magazine.ru/vlast/fo-
reign_exp/german_miracle/ (дата обращения: 10.09.2014). 

4. Кудров, В. М. Мировая экономика: учебник. М.: Юстицин-
форм, 2009. 512 с. (Серия «Образование»). 



Продуктивный зарубежный опыт, полезный для развития 
А.М. Елохов, Т.А. Елохова                                            программно�целевого управления в России 

 

 219 

5. Ларина Н.И., Колесников А.А. Региональная политика в стра-
нах рыночной экономики. М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1998.  

6. Местное самоуправление во Франции / Посольство Франции 
в России. М.: Сканрус. 2009.  

7. Моссбергер К., Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Стратегичес-
кое планирование территориального развития: российский и зарубеж-
ный опыт // Компаративный анализ отечественного и зарубежного 
опыта стратегического планирования развития регионов: материалы 
междунар. науч.-практ. конф. / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2005. 
Переход к устойчивому развитию: глобальный. Региональный и 
локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы России. М.: Изд-во 
КМК, 2002. 

8. Стратегическое планирование экономического развития: 
35 лет канадского опыта. СПб.: Междунар. центр соц.-экон. исследова-
ний «Леонтьевский центр», 2004.  

9. США: государство, человек, экономика (региональные ас-
пекты) / под ред. Л.Ф. Лебедевой. М.: Анкил, 2001.  

10. Супян В.Б. Американская экономика: новые реальности и при-
оритеты XXI века. М.: Анкил, 2001.  

11. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. 
М.: Юстицинформ, 2003. 

12. Травин Д. Людвиг Эрхард. Drang nach Westen. URL: http:// 
www.idelo.ru/255/28.html (дата обращения: 10.09.2014). 

13. Чарльз Д., Конвэй Ч. URL: http://www.ncl/ac/uk/curds (дата 
обращения: 10.09.2014). 

14. Экономические аспекты региональной политики в странах 
Европы: опыт для России. М.: ИНИОН РАН, 1996. 

15. Bryson I. Strategic planning for public and nonprofit organi-
zation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995.  

16. Bryson I. and Roering W. Applying private sector planning in the 
public sector. Strategic planning: threats and opportunities for planners. 
Washington, DS: Planning Press (APA), 1988.  

17. Нistory of Acquisition in the Department of Defense, Rearming 
for the War 1945–1960, Нistorical Office, Office of the Secretary of 
Defense. Washington, 2012.  

18. Spinardi. From Polaris to Trident: The Development of Fleet 
Ballistic Technology. 1994.  

19. Rubel T., Paladino S. Nurturing Entrepreneurial Growth in States 
Economies. NGA, Wash., 2000. 



 
АНТРО 1  •  2015 

 220 

CONTENTS AND ABSTRACTS 
 

 
 

Aganeev I. V. 
IMPLEMENTING THE STRATEGY OF INFORMATION 
SOCIETY IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A FACTOR 
OF DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
OF ORENBURG REGION 

Aganeev Ivan Vladimirovich – The Orenburg Branch Office of the 
Institute of Economics, The Ural Branch of Russian Academy of science, 
Orenburg, Russia. 

e-mail: aganeev.ivan@gmail.com 

The article considers the current state of development of information 
and communication technologies in social and economic systems of the 
Orenburg region in the context of the federal strategy of development of the 
information society. 

Key words: information and communication technologies, automated 
in-formation systems, socio-economic system. 

 
Almaeva Y. O.  
CORRUPTION IN THE SPHERE OF LABOUR  
AS A PROBLEM OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 

Almaeva Yulia Olegovna – Private educational institution of higher 
vocational education "Institute of Economics, Management and Law", 
affiliated branch in Naberezhnye Chelny (Kazan), senior teacher of Chair 
of the civil and entrepreneurial right 

e-mail: yuliya.almaeva@mail.ru 

Corruption is one of the most acute issues among the global 
problems of the present, on its decision depends further development of the 
world community in the new century. 

Key words: the quality of labor law, corruption, labor violations. 

 



  
Contents and abstracts        

 

 221 

Andrunik A.P., Matyušová Zdeňka 
TOWARD CONFIRMING THE RUSSIAN DIPLOMAS 

Andrunik Andrei Petrovich, doctor of pedagogical sciences, 
professor, West Ural Institute of economics and jurisprudence 

e-mail: Andrunik72@mail.ru 

Matyušová Zdeňka, Head of Russian language and literature, 
Uzhnocheshskiy University, docent, candidate of sciences. 

e-mail: matyus@pf.jcu.cz 

The article considers the way how confirming the diplomas which 
has been issued by the Russian universities. 

Key words: high-degree education 

 
Blinov A.O, Magdanov P.V. 
THE RUSSIAN FEDERATION AND THE EUROPEAN 
UNION: PARTNERSHIP, DISCREPANCY OR PEACEFUL 
CO-EXISTING? 

Blinov Andrey Olegovich, doctor of economic sciences, professor, 
Financial University the Government of the Russian Federation 

e-mail: aoblinov@mail.ru 

Magdanov Pavel Vasimovich, candidate of economic sciences, 
doctorate, Financial University the Government of the Russian Federation 

e-mail: pmagdanov@gmail.com. 

The article set out to discuss the partnership between the Russian 
Federation and the countries with advanced economics. Author reveals the 
factors that constrain the cooperation of the Russian Federation and its 
foreign partners. 

Key words: Russian Federation, European Union, USA 

 
Darenskaya I. V. 
«OPEN WORLD» LEADERSHIP CENTER: UBJECTIVELY 
ABOUT THE OBJECTIVE (NOTES OF THE PARTICIPANT 
OF RUSSIAN-AMERICAN COOPERATION PROGRAM) 



 
АНТРО 1  •  2015 

 222 

Darenskaya Irina Victorovna – Candidate of History, Professor of 
the Chair of Documetation and Law. Nizhniy Tagil State Academy of Social 
Learning and Pedagogics. 

e-mail: ivilinych@mail.ru 

In this paper the author analyzes her own experience of participation 
in the program of Russian-American cooperation. The author reveals the 
contents of the program, the attitude of the host country, characterizes the 
impression of an exchange program, identifies further possible ways and 
forms of cooperation. 

Key words: cooperation program, social activity, Russian-American 
relations, partnership 

 
Dovgyalo V.K. 
OVERCOMING THE CORRUPTION: 
ANALYSIS FROM ISTORICAL VIEW 

Dovgyalo Valeri Kasimirovich, Тhe Candidate of Historical Science; 
the Docent, the Docent of the Jural Discipline and Methods of Teaching 
Law Chair, Perm State Humanitarian Pedagogical University 

e-mail: dvk_68@mail.ru 

The time of appearing the problem of corruption, its historical forms, 
the inquiry into the question of preventive punishment of corruption on 
different stages of constitutional lawful development of Russia, the reasons 
of its existence and the formulation of the suggestion struggling against 
corruption in modern Russia are developed in the article. 

Key words: Corruption, corrupt practice, promise, bribery, extortion 

 
Korotina N.Y. 
THE RATING ATTRACTIVENESS OF STATES BASED 
ON THE CONCEPT OF "SOFT POWER" 

Korotina Natalia, Head of the Department of Economics, Finance 
and Accounting Chelyabinsk Branch RANEPA, Ph.D., Associate Professor 

e-mail: korotina@chel.ranepa.ru 

The article points out the need for formal assessment of the level of 
«soft power» in the country. The article describes the different approaches 



  
Contents and abstracts        

 

 223 

to the measurement of "soft power" based on aggregate indices, and based 
on them the results of the ratings. Factors that determine the perception of 
the country in the modern world were highlighted. 

Key word: indicators of soft power, soft power index 

 
Moskalenko М. R. 
ADAPTATION OF LABOR MIGRANTS IN THE RUSSIAN 
SOCIETY AND THE PROBLEMS OF EXTREMISM 

Moskalenko Maksim Ruslanovich – Ekaterinburg, Ural Federal 
University (UrFU), Ph.D., Associate Professor of the History of Science 
and Technology 

e-mail: max.rus.76 @ mail.ru 

At this paper we consider the problem of adaptation of labor 
migrants in the Russian society. We study the issues of prevention of 
extremism in relationships between them and the native population. 

Key words: extremism, labor migrants, tolerance 

 
Semenova V. N. 
TOWARDS A CRITIQUE OF THE MODERN POLITICAL 
BONAPARTISM 

Semenova Vladislava Nikolaevna – Candidate of Philosophical 
Sciences, Assistant Professor of the Academy of Public Administration 
Under the Aegis of the President of the Republic of Belarus (Minsk) 

e-mail: vl.semenova@gmail.com 

The article is dedicated to identification and research of the factors 
influencing the formation of the phenomenon of Bonapartism in modern 
politics. The author notes that the emergence of a new type of "economic 
man" and the transformation of power and politics in the postmodern era 
inevitably result in the rise of political Bonapartism, which is consistent 
with the idea of liberal democracy, and is a natural consequence of its 
development. 

Key words: law of regression of the castes, Bonapartism, oligarchy, 
democracy, tyranny, meritocracy, postmodernism in politics, traditionalism, 
neo-conservatism 



 
АНТРО 1  •  2015 

 224 

Serov N. 
GLOBALISM AND MODELLING OF RELIGIONS 

Serov Nikolay Viktorovich – Doctor of Science in Cultural, Professor, 
Department of Philosophy and Cultural Science, Saint-Petersburg State 
Institute of Psychology and Social Work 

e-mail: n.serov@gmail.com 

Color rate of the Scriptuses has allowed to establish dominants colors 
of each of world religions that has led to formalization of information model 
of world religions. It has appeared to Goethe’s epistemology productive for 
the construction of ikonic models of religions which has planned relevant 
ways on overcoming of islamism and-or on the further perfection of the 
interconfessional communications. 

Key words: the Scriptuses, color rate, information model of 
religions, ikonic religiousness interpretation, islamism. 

 
Suslov M. G. 
CONSIDERING THE REASONS 
OF WORLDWIDE ECONOMIC CRISIS 

Suslov Mikhail Grigoryevich – doctor professore Perm Branch of the 
Russian Academy of National Economy and State Service under the 
President of the Russian 

e-mail: suslovmi@yandex.ru 

The article deals with the crises in the past and the present, the 
causes of the current global economic crisis, the role of the United States 
and Russia in the generation of the crisis, the coming world civilization in 
the era of global economic crises. 

Key words: economic crises in the past and the future, origins, causes, 
consequences, the role of the United States and Russia, the ways out of the crisis 

 
Trikoz I. V. 
INNOVATIVE CLASSIFICATION OF TEACHING 
METHODS APPLIED IN THE PREPARATION  
OF FUTURE LEADERS 

Trikoz Irina Vladimirovna – senior teacher Berdyansk University of 
management and busin ess, Department of management and tourism 



  
Contents and abstracts        

 

 225 

e-mail: irvin-1980@yandex.ru 

Summary: in the article the studied traditional teaching methods, 
defined innovation-individual methods aimed at the development of practical 
intelligence of future leaders at all levels of management. 

Key words: teaching methods, innovative individual methods, the 
type of personality. 

 
Khismatullin I. R. 
THE PROBLEM OF MODERNIZATION OF THE RUSSIAN 
NATIONAL POLICY: ETHNOCULTURAL ASPECT 

Khismatullin Ilgiz Rafitovich – master of geographical education, 
Bashkir State Pedagogical University named M. Akmulla (Ufa) 

e-mail: hismatullin87@mail.ru 

The article deals with modern problems of ethnocultural component 
of the national policy of Russia, as well as possible ways to overcome them. 
Actualized the need to reform the existing ethnopolitical relations in the 
country. 

Key words: national policy, modernization, ethnocultural 
development, Russian civil identity, extremism. 

 
Urazmetova R. K., Khismatullin I. R. 
THE MAIN WAYS OF IMPROVEMENT OF YOUTH 
POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Khismatullin Ilgiz Rafitovich – master of geographical education, 
Bashkir State Pedagogical University named M. Akmulla (Ufa) 

e-mail: hismatullin87@mail.ru 

Urazmetova Ruzilya Kamilevna – student 4 courses of department of 
applied and branch sociology of the Bashkir State University (Ufa) 

e-mail: urazmetova_r@mail.ru 

Article is devoted to the analysis of actual problems of youth policy in 
Russia. Proceeding from data of regular sociological monitoring, the main 
methods of improvement of work in the youth environment, understanding of 
its problems, assistance to education of a civil liability, competences, moral 
cultural wealth and installations are defined. 



 
АНТРО 1  •  2015 

 226 

Key words: youth, students, youth policy, interests of youth, values of 
youth, vital strategy of youth, public position of youth, patriotism, ethnic 
tolerance, measures of improvement of youth policy. 

 
Cheremushnikova I. K., Medvedeva L. M. 
TO THE PROBLEM OF THE CULTURAL 
RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL TIME  
AND SPACE 

Cheremushnikova Irina Kabdrahomovna, doctor of philosophic 
sciences, docent, Volgogradski State Medical University 

e-mail: stepanidabox@mail.ru 

Medevedeva Larisa Mikhaylovna, candidate of philosophic sciences, 
docent, Volgogradski State Medical University 

e-mail: stepanidabox@mail.ru 

The article is dedicated to the problem of the reconstruction of the 
macro- and the microlevels of the space of culture with the method of 
hypothetical recreation. The author represents this approach as the 
possibility of the comprehensive study of historical and extra-historical 
(individual) existence of the human being. 

Key words: space of culture, cultural reconstruction, hypothetical 
recreation, macro- and the microlevels of the human being. 

 
Shed'ko Y. N. 
MANAGEMENT BY OBJECTIVES IN RUSSIAN  
REGIONS IN THE TRANSITION TO THE 
ANTHROPOCENTRIC SOCIETY 

Shed'ko Yuri Nikolaevich – Candidate Economic Sciences, docent, 
assistant professor of «General Management» Financial University under 
the Government of the Russian Federation 

Moscow, Russian Federation 

e-mail: ynshedko@mail.ru 

We analyze the use of program-target method in regional 
governance with focus on the development of anthropocentric territory. The 
article shows the features of the method to ensure the effectiveness of 



  
Contents and abstracts        

 

 227 

development, marked by challenges and difficulties when using the method. 
The tasks associated with the methodological support the development and 
implementation of targeted programs, resulting from the entry into force of 
the Federal Law "On the strategic planning" from June 28, 2014 N 172-FZ. 

Key words: region, target-oriented management method, the target 
program, strategic planning 

 
Shedyakov V. E. 
TRANSFORMATIONS OF CHARACTERISTICS 
OF SPACE AND TIME IN SOCIOGENESIS PROCESSES 

Shedyakov Vladimir Evgenyevich – Dr. Sc. (Sociology), Ph. D. (Eco-
nomics), Professor of  State University of  Telecommunications 

e-mail: shedyakov@mail.ru 

Lows and patterns of rhythmic processes sociogenesis are analyzed. 
Quality that varies with the sociogenesis’ transformations (social system and 
haphazard social community), how (translational motion and cyclic), what 
are the results of transformations (progress and setbacks) are considered and 
studied. Correlations between the objective laws and ability to influence them 
are covered. The role of values and meanings complexes in ccorrelation of 
progress and regress in the history of cultural and civilizational worlds is 
examined. From here, in particular, the recommendations in the field of 
social management and transformation of social work are following. 

Key words: sociogenesis, rhythm, cycle. 

 
Shestova T.YU 
THE HEALTH CARE FIELD PERM GUBERNIA 
ZEMSTVO IN THE INITIAL PERIOD 

Shestova Tatyana Yurevna – Doctor of Historical Sciences, Profes-
sor, Head Department of Philosophy, History and Humanities, West-Ural 
Institute of Economics and Law 

e-mail: shestova-t@mail.ru 

The article deals with the formation of zemstvo medicine in the 
province of Perm, studied staffing problems, scholarship training in 
medicine, conflicts between physicians and provincial zemstvo. 

Key words: Perm Province, history of medicine, provincial zemstvo. 



 
АНТРО 1  •  2015 

 228 

Elokhov A. M., Elokhova T. A. 
THE USAGE OF FOREIGN EXPERIENCE 
FOR DEVELOPMENT OF PROGRAM-ORIENTED 
MANAGEMENT IN RUSSIAN FEDERATION 

Elokhov Aleksandr Mehilovich – Doctor of Economics, Professor of 
Management Department in West-Ural Institute of Economics and Law (Perm) 

e-mail: zuiep@mail.ru  

Elokhova Tatyana Aleksandrovna – manager at the Research Department 
in West-Ural Institute of Economics and Law (Perm) 

e-mail: reader1201@rambler.ru 

This article researches organisation and effectiveness of foreign program-
oriented management, reveals the main ideas of it which might be useful for 
increasing effectiveness of using targeted-programs in Russian Federation.  

Key words: foreign experience of program-oriented management, 
targeted-program, system of target-programs development.  
 

 

 



  
Информация для авторов        

 

 229 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Тематика журнала «АНТРО» – современное состоя-
ние и перспективы развития мирового сообщества. 
Принимаются к публикации результаты научных исследо-
ваний по следующим направлениям: 

– проблемы мировой экономики, социально-экономи-
ческого развития стран и регионов; 

– глобальные проблемы современности, их влияние 
на общественно-политическую и социально-экономичес-
кую деятельность мирового сообщества; 

– взаимоотношения России, стран Западной Европы и 
Североамериканского континента: противоречия, сотруд-
ничество, совместные проекты, перспективы развития; 

– общество, политика и экономика современной Рос-
сии: состояние, уроки и достижения, перспективы развития. 

 
Плата за публикацию рукописей не взимается. Гонорар 

за публикацию не выплачивается. Авторский экземпляр вы-
сылается автору по указанному им адресу. Авторы оплачи-
вают доставку журнала по почте наложенным платежом. 

 
С предыдущими выпусками журнала можно ознако-

миться на сайтах: http: //www.permgani.ru и http: //wuiel.ru 
 
Рукописи принимаются в электронном виде по адре-

сам: pmagdanov@gmail.com, businesspyt@gmail.com или по 
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 35, литер Д, Запад-
но-Уральский институт экономики и права, офис 304, науч-
ный отдел, Магданов Павел Васимович, тел. +7 902 83 656 28, 
Елохова Татьяна Александровна, тел. (342) 2-105-014. 



 
АНТРО 1  •  2015 

 230 

Рукопись для публикации представляется в элек-
тронном виде. Объём – не более 0,5 печ. л. (10 страниц 
формата А5, или 20 тыс. знаков с пробелами). 

Формат А5. Все поля – 2 см. Шрифт 12 Times New 
Roman. Междустрочный интервал «одинарный». Форма-
тирование «по ширине», отступ первой строки абзаца – 
1 см. Не рекомендуется использовать функцию «Список». 

В начале статьи указывается ББК. В конце статьи 
должен быть библиографический список, который при-
водится в алфавитном порядке. В статьях и книгах, вклю-
чённых в библиографический список, указываются все 
страницы публикации, например: Гринин Л. Е. Глобализа-
ция и процессы трансформации национального суверени-
тета // Век глобализации. 2008. № 1. С. 86–97. В библио-
графическом списке не допускается самоцитирование. 

Сноски и библиографический список должны быть 
оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

В тексте статьи при ссылке на литературный источник 
(источники) в квадратных скобках приводится порядковый 
номер данного источника (источников) в библиографиче-
ском списке (например: [2], [2; 3]). Если указывается стра-
ница (страницы), это оформляется следующим образом:  
[2, с. 312]; [3, с. 312–320]. При описании электронных ре-
сурсов удаленного доступа (из сети Интернет) после элек-
тронного адреса необходимо в круглых скобках указать да-
ту обращения к документу (дата обращения: 01.03.2009).  

На все приведенные в библиографическом списке ис-
точники должны быть ссылки в статье, и наоборот. 

Сноски – подстрочные с новой нумерацией на каж-
дой странице. Шрифт сносок 10 Times New Roman. Меж-
дустрочный интервал «одинарный». Форматирование сно-
сок «по ширине», отступ первой строки абзаца – 1 см. 
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К рукописи прилагаются на русском и английском 
языках: название и краткая аннотация статьи, ключевые 
слова, авторская справка. В авторской справке необхо-
димо указать: фамилию, имя, отчество (полностью), учё-
ную степень, звание, должность, место работы или учёбы 
(вуз, кафедра и др.), e-mail. На русском языке – адрес с ин-
дексом для отправки авторского экземпляра, контактный 
телефон (телефон и адрес в журнале не печатаются).  

Подача материалов означает согласие автора на их 
размещение в режиме свободного доступа в Интернете и 
публикацию в журнале. Статьи, написанные не по темати-
ке журнала, оформленные не по правилам или больше 0,5 
печ. л., не рассматриваются. Рукописи принимаются в по-
рядке поступления. Количество статей в журнале ограни-
чено. Редакционная коллегия оставляет за собой право от-
бора и редактирования статей для публикации.  

Примеры оформления библиографических  
ссылок по ГОСТ Р 7.0.5–2008  

Книги 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1986. 256 с. 

Социология: учеб. пособие / под ред. Н. А. Невоструева, 
В. Ю. Черных; Перм. гос. мед. академия. Пермь, 2010. 204 с. 

Статьи  

Гобозов И. А. Философия истории и прогностика // 
Философия и общество. 2008. № 4. С. 5–23. 

Федоров В. В. Знаменосцы Победы // Звезда [Ир-
кутск]. 2010. 29 апр. 
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Коротков Н. З. Категориальное и личностное фило-
софствование // Личность в философствовании: сб. науч. тр. / 
Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2007. С. 21–35. 

Диссертации и авторефераты  

Мохов В. П. Эволюция региональной политической 
элиты России: дис. … д-ра ист. наук. М., 1998. 620 с. 

Шилов В. В. Березниковско-Усольский историко-куль-
турный комплекс: формирование, развитие, сохранение:  
автореф. дис. … канд. ист. наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 
2006. 54 с. 

Электронные ресурсы  

Российская государственная библиотека / Центр  
информ. технологий РГБ. URL: http://www.rsl.ru (дата об-
ращения: 21.11.2014).  

Повторные ссылки 

Петров И. О. Указ. соч. С. 23;  Региональное приро-
допользование... С. 60. 
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