
�Вестник Поволжского института управления      2018. Том 18. № 6

�

В естник

П о В о л ж с к о г о
и н с т и т у т а
у П р а В л е н и я

Научный журнал

том �8 № 6
20�8

саратов



2

2

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2018. vol. 18. № 6

В е с т н и к
ПоВолжского института 
у П р а В л е н и я

том �8 № 6
20�8

Научный журнал

Учредитель
Российская академия народного хозяйства

и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

Главный редактор – В.Л. Чепляев
Зам. главного редактора – О.Н. Фомин
Ответственный секретарь – Д.В. Акаев

редакционная коллегия:

J. Hojnik, д-р юрид. наук (Словения, Марибор);
S. Bourliataux-Lajoinie, д-р управления (Франция, Тур); 
О.А. Лиценбергер, д-р ист. наук (Германия, Нойштадт);

Д.С. Велиева, д-р юрид. наук (Россия, Саратов);
М.В. Данилов, д-р полит. наук (Россия, Йошкар-Ола);
И.Н. Иванова, д-р социол. наук (Россия, Саратов);
Э.Г. Липатов, д-р юрид. наук (Россия, Саратов);
Т.В. Милушева, д-р юрид. наук (Россия, Саратов);

С.А. Панкратов, д-р полит. наук (Россия, Волгоград); 
М.В. Пресняков, д-р юрид. наук (Россия, Саратов);
А.В. Рязанов, д-р филос. наук (Россия, Саратов);
А.С. Федотов, д-р полит. наук (Россия, Саратов); 

О.И. Цыбулевская, д-р юрид. наук (Россия, Саратов); 
С.Е. Чаннов, д-р юрид. наук (Россия, Саратов);

Т.И. Черняева, д-р социол. наук (Россия, Саратов); 
О.Ф. Шабров, д-р полит. наук (Россия, Москва); 

И.В. Юрченко, д-р полит. наук (Россия, Краснодар); 
Л.С. Яковлев, д-р социол. наук (Россия, Саратов)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации – журнала «Вестник Поволжского института управле-
ния» ПИ № ФС 77 – 61170 от 30 марта 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций.

Журнал издается с 2001 г. Выходит 6 раз в год.
Подписной индекс в Роспечати 20432 (полугодие) и 80537 (год).

В соответствии с решением президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ научный журнал «Вес-
тник Поволжского института управления» включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпуска-
емых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук по следующим специальностям: 23.00.00 Политология; 12.00.00 Юридические науки; 
22.00.00 Социологические науки.

Материалы журнала размещены по адресу: http://vestnik.pags.ru/vestnik

© Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, 2018



�Вестник Поволжского института управления      2018. Том 18. № 6

�

Vol. �8 № 6 

20�8

B u l l e t i n
of the Volga region institute 
o f  a d m i n i s t r a t i o n

Science journal

Founder:
The Russian Presidential Academy 

of National Economy 
and  Public Administration

Editor-in-chief: V.L. Cheplyaev
Deputy editor-in-chief: O.N. Fomin

Executive secretary: D.V. Akaev

Editorial board:

J. Hojnik, Doctor of Law (Maribor, Slovenia); 
S. Bourliataux-Lajoinie, Doctor of Management (Tours, France);  

O.A. Litsenberger, Doctor of History (Neustadt, Germany); 
D.S. Velieva, Doctor of Law (Saratov, Russia);

M.V. Danilov, Doctor of Politics (Yoshkar-Ola, Russia); 
I.N. Ivanova, Doctor of Sociology (Saratov, Russia); 

E.G. Lipatov, Doctor of Law (Saratov, Russia);
T.V. Milusheva, Doctor of Law (Saratov, Russia);

S.A. Pankratov, Doctor of Politics (Volgograd, Russia); 
M.V. Presnyakov, Doctor of Law (Saratov, russia);

A.V. Ryazanov, Doctor of Philosophy (Saratov, Russia); 
A.S. Fedotov, Doctor of Politics (Saratov, Russia); 

O.I. Tsybulevskaya, Doctor of Law (Saratov, Russia);
S.E. Channov, Doctor of Law (Saratov, Russia); 

T.I. Chernyaeva, Doctor of Sociology (Saratov, Russia);
O.F. Shabrov, Doctor of Law (Moscow, Russia); 

 I.V. Yurchenko, Doctor of Politics (Krasnodar, Russia); 
L.S. Yakovlev, Doctor of Sociology (Saratov, Russia)

© Povolzhsky Institute of Management named after P.A. Stolypin, Branch of rANEPA, 2018



�

�

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2018. vol. 18. № 6

еВраЗиЙское ПространстВо: 
интеграЦионнЫе ПроЦессЫ  

и регионалЬнЫЙ оПЫт уПраВления

A.V. Spasibenko, Head 
of the Bureau of Social and Economic 
Support of the Department of Business 
Administration of the Ministry of Justice 
of the Russian Federation 

Basic 
methodological 
ProBlems  
and schemes  
in the research  
of euroPeanization 
of states’ foreign 
Policy

The article delineates basic methodo-
logical problems facing researchers while 
exploring Europeanization of states’ for-
eign policy and summarizes methodologi-
cal schemes employed in modern political 
science for investigating this theme. The 
research demonstrated that methodological 
problems in study of foreign policy Euro-
peanization stem from heterogeneous, ir-
regular and multi-faceted character of that 
phenomenon. 
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Аннотация. Обозначены основные методо-
логические проблемы, с которыми сталкива-
ются исследователи в ходе изучения тематики 
европеизации внешней политики государств. 
Систематизированы методологические приемы, 
используемые в современной политологии. До-
казывается, что методологические проблемы в 
изучении европеизации внешней политики свя-
заны с неоднородностью, неравномерностью и 
многомерностью этого явления. 

Ключевые слова и словосочетания: европеиза-
ция, внешняя политика, Европейский союз, мето-
дологический подход, методологический прием, 
институциональный анализ, дискурсивный анализ. 

Феномен европеизации как транс-
формации национального и регионального 
политического ландшафта под влиянием 
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европейской интеграции уже не одно десятилетие вызывает повышенный ин-
терес в мировой политической науке. Прогрессирующее развитие форм и 
механизмов европейской интеграции ставило перед экспертным сообществом 
задачи осмысления их сущности и понимания общей политической направ-
ленности евроинтеграционной динамики в целом. Концепция европеизации 
является одним из ключевых аналитических инструментов в евроинтеграци-
онных исследованиях, поскольку позволяет изучать в едином комплексе всю 
совокупность процессов, происходящих в ходе продвижения интеграции на 
национальном, наднациональном и субнациональном уровнях, увязывать их в 
целостную картину, не предопределяя заранее конечный результат. 

Изначально данная концепция применялась для анализа механизмов адап-
тации государственных институтов стран-участниц к вызовам евроинтеграции 
в более коммунитаризованных сферах, где интеграционное давление было бо-
лее осязаемым. С течением времени эта концепция стала использоваться и в 
отношении процесса адаптации стран, претендующих на членство в евроин-
теграционном объединении, к его условиям и критериям. Лишь на рубеже 
1990–2000-х годов она постепенно вошла в ареал исследований интеграции в 
сфере внешней политики. Ее востребованность была обусловлена исчерпанием 
многолетних дебатов между двумя полярными точками зрения: первая – вне-
шняя политика как один из основных атрибутов государственного суверени-
тета не поддается интеграции, и все попытки выработать общую внешнюю 
политику евроинтеграционного сообщества заранее обречены на провал ввиду 
сопротивления государств; вторая – европейская интеграция представляет 
собой движение в сторону образования протогосударственной федеративной 
общности, и внешняя политика неизбежно подвергнется аналогичным пре-
образованиям. В конце первого десятилетия существования Общей внешней 
политики и политики безопасности Европейского союза стало очевидно, что 
ни одна из этих «идеальных» точек зрения уже не может считаться адекват-
ной для описания развернувшихся в этой сфере процессов: переход к единому 
государству не просматривался на политическом горизонте ЕС, но внешне-
политическая интеграция тем не менее продвигалась в своих особых, спе-
цифических формах. Соотношение между национальным и коммунитарным 
уровнями внешнеполитической деятельности варьировалось в более широком 
диапазоне, для описания которого категория европеизации подходила как не-
льзя лучше.

В российской науке общая внешняя политика Европейского союза с са-
мого начала привлекала исследовательское внимание, однако концепция ев-
ропеизации внешней политики так и не получила широкого распростране-
ния. Понятие европеизации у отечественных ученых гораздо чаще фигурирует  
в контексте осмысления исторического вектора развития России либо ее 
современных политических и социокультурных трансформаций и контактов  
с европейскими партнерами [1; 2]. В последние годы обозначился некоторый 
интерес к общетеоретическому наполнению данной концепции [3–5], а так-
же к процессу европеизации восточных соседей ЕС в рамках программы Вос-
точного партнерства [6; 7]. Однако в приложении к внешней политике кон-
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цепция европеизации применяется пока крайне ограниченно [8; 9]. Отчасти 
это объясняется тем, что в силу преобладания в российской политической 
традиции классического политического реализма в качестве основного стиля 
мышления национальные государства по-прежнему рассматриваются как глав-
ные и практически единственные субъекты, способные вести самостоятельную 
внешнюю политику. В определенной степени это отражает специфический 
опыт непростого взаимодействия российской дипломатии с коммунитарными 
институтами ЕС. Так или иначе, тезис Т. Бордачева о «ренационализации» 
внешней политики ЕС и усилении государственного эгоизма на фоне кри-
зиса ратификации проекта Европейской конституции [2, c. 232–233; 10,  
c. 210] не встретил внятного обоснованного возражения. Безусловно, с учетом 
кризисных явлений, которые начали проявляться в отношениях на уровне 
«Россия – ЕС» во второй половине 2000-х годов, а также общего характера 
эволюции восточной политики Европейского союза, игнорировать процесс ев-
ропеизации внешней политики даже ведущих государств ЕС, так называемых 
«европейских грандов», было не самым правильным выбором.

В западной науке наблюдалась обратная тенденция: активное применение 
термина «европеизация» привело к появлению множества его дефиниций и 
интерпретаций. Попытка систематизации подходов к феномену европеизации 
внешней политики была предпринята авторами коллективной монографии 
«Национальная и европейская внешняя политика: двигаясь в сторону евро-
пеизации» [11]. Опираясь на свои предыдущие разработки [12], Р. Вон и 
К. Хилл предложили один из наиболее полных подходов к изучению этого 
феномена, включив в него как процесс инкорпорации элементов общей вне-
шней политики ЕС в систему внешней политики государств, так и обратный 
процесс возведения тех или иных национальных преференций в ранг обще-
европейских, а также трансформацию внешнеполитической идентичности и 
национальных интересов государств в процессе европейской интеграции.

В исследованиях европеизации внешней политики государств – членов ЕС 
постепенно намечается некоторое концептуальное единообразие, тем не ме-
нее в методологическом плане в сфере международных отношений сохраня-
ется значительный плюрализм, если не эклектизм. До некоторой степени это 
закономерное явление, часто присутствующее на этапе становления новой 
научной концепции, но оно, бесспорно, сказывается на ее аналитической эф-
фективности: использование различных методов приводит подчас к значитель-
ным расхождениям в полученных результатах. 

В данном исследовании попытаемся обозначить основные методологичес-
кие проблемы, с которыми сталкиваются ученые в ходе изучения тематики 
европеизации внешней политики государств, и систематизировать методоло-
гические приемы, используемые в современной научной литературе в процес-
се изучения данной тематики.

За основу принимается дефиниция, сформулированная Т. Бордачевым, ко-
торый определяет европеизацию как возникновение, распространение и инс-
титуционализацию формальных и неформальных правил и процедур, полити-
ческих парадигм и стилей, убеждений и норм, которые сначала определяются 

а.В. спасибенко



�Вестник Поволжского института управления      2018. Том 18. № 6

�

и консолидируются на уровне политического процесса ЕС, а затем инкорпори-
руются в политику на национальном уровне [2, c. 222]. Преимущество дан-
ной дефиниции обусловлено тем, что она сочетает не только коммунитарный 
и национальный уровни, но и формальные инструменты европеизации с не-
формальными практиками и идейными компонентами. В такой интерпрета-
ции концепция европеизации может применяться не только к действующим 
государствам – членам ЕС, но и к его внешним партнерам, особенно тем, 
которые участвуют в механизме присоединения к совместным заявлениям и 
общим позициям Евросоюза. Методологические проблемы в изучении европе-
изации внешней политики связаны с неоднородностью, неравномерностью и 
многомерностью этого процесса. 

Первичные механизмы согласованного ведения внешних контактов в евро-
интеграционном объединении начали формироваться в рамках коммунитари-
зованных сфер интеграции с учреждения должности Комиссара по внешним 
связям. Благодаря становлению неформального механизма европейского по-
литического сотрудничества вне интеграционных рамок в 1970-х годах начала 
складываться среда для выработки «кооперативных рефлексов» государств-
участников тогда еще Европейского экономического сообщества на отдельных 
направлениях внешней политики. Инициирование Общей внешней политики 
и политики безопасности с подписанием Маастрихтского договора перевело 
этот процесс на институциональные рельсы евроинтеграционного объедине-
ния при сохранении его обособленности от более коммунитаризованных на-
правлений сотрудничества в рамках «первой опоры» ЕС. Различия между ин-
ституциональными механизмами европеизации в различных сферах внешней 
политики сохраняются до сих пор.

Кроме того, европеизация внешней политики остается процессом не-
линейным, неконтинуальным и обратимым. Его результаты в каждом от-
дельном случае не являются гарантированными, тем более что сам процесс 
развивается без четкого представления о желаемом конечном итоге. Европе-
изация – это не поступательное неуклонное движение к единому, унифици-
рованному внешнеполитическому механизму, а набор отрывистых ситуатив-
ных импульсов, где персональные факторы и кумулятивный эффект нередко 
обеспечивает продвижение в большей мере, чем формальные и институцио-
нальные рамки. 

Еще одна трудность в подборе методологического инструментария для ис-
следования европеизации внешней политики связана с тем, что этот процесс 
проходит одновременно на нескольких функциональных уровнях, а именно:

− на ценностно-идентификационном (формирование общей европейской 
идентичности и общей ценностной базы);

− дискурсивном (генерирование общего европейского внешнеполитичес-
кого дискурса);

− политическом (формулирование целей общей внешней политики ЕС, 
ее глобальной и ряда региональных стратегий);

− институциональном (создание общих институтов, как коллегиального, 
так и единоличного, персонифицированного типа);

а.В. спасибенко
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− ресурсно-практическом (образование специальных механизмов и инс-
трументов, консолидирующих определенный объем ресурсов – финансовых, 
кадровых, технологических, военных – в распоряжении ЕС).

На каждом из этих уровней европеизация внешней политики приобретает 
собственные формы, поэтому ее анализ требует специфических приемов и 
инструментов. Основными формами европеизации, присущими всем ее фун-
кциональным уровням, являются межгосударственная конвергенция, предус-
матривающая выработку консенсуса и общих позиций в результате прямых 
переговоров государств-участников, и «институциональная персонализация», 
когда конкретному должностному лицу ЕС предоставляются полномочия вы-
ражать общую позицию ЕС самостоятельно, в рамках утвержденного Евро-
пейским советом мандата.

Наконец, обращение к тем или иным методологическим подходам зависит 
от избранного видения европеизации и измерения, исследуемого в данный 
момент. Сочетание различных измерений – несомненно, большое преиму-
щество данной концепции, но методологически каждое исследование должно 
исходить из единообразного набора независимых и зависимых переменных, 
тогда как европеизация в различных своих измерениях предусматривает воз-
можность помещения независимых и зависимых переменных на разные уров-
ни анализа. Очевидно, что в случае рассмотрения «восходящего» измерения 
европеизации как формирования самостоятельных структур на уровне Евросо-
юза и инкорпорации на этот уровень тех или иных национальных преферен-
ций методологическая направленность исследования будет кардинально иной, 
нежели в случае анализа адаптации национального аппарата к коммунитар-
ным практикам [13]. Отсюда вытекает и проблема отсутствия единообразной 
«шкалы», позволяющей оценить прогресс или регресс европеизации внешней 
политики как в целом, так и в отношении отдельных стран и направлений.

Исходя из этих замечаний, попытаемся применить спектр методологичес-
ких приемов к исследованию европеизации внешней политики, используемых 
в современной политологии.

Первый и один из самых распространенных методов изучения европеиза-
ции внешней политики – это оценка политической и функциональной дееспо-
собности институтов общей внешней политики ЕС, производящейся на осно-
ве анализа учредительных договоров, документов, определяющих формальные 
полномочия данных институтов, процедуры принятия и выполнения решений 
в их рамках. Этот метод позволяет лишь в общих чертах оценить последствия 
определенной интеграционной инициативы для внешней политики государств 
с позиции выявления, насколько она сужает или расширяет внешнеполити-
ческую дееспособность государств в целом. В отношении отдельных государств 
выводы можно делать, сопоставляя полномочия коммунитарных институтов 
с теми концептуальными подходами, которых придерживается та или иная 
национальная дипломатия в отношении внешнеполитической интеграции как 
таковой.

Второй метод предполагает исследование документов и решений ЕС по 
конкретным направлениям и сферам внешней политики для определения 
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«плотности» вовлечения евроинтеграционного объединения в процессы того 
или иного региона, или в той или иной области сотрудничества, или в той или 
иной конфликт [14]. Нередко в таком исследовании приводятся позиции 
отдельных государств в ходе инициирования и претворения в жизнь тех или 
иных внешнеполитических проектов, прежде всего их инициаторов или ярых 
противников, и демонстрируется, насколько принятые решения соответству-
ют заявленным интересам данных государств. 

Третий метод связан с исследованием роли конкретных институтов или 
официальных лиц в системе общей внешней политики ЕС. Он приобрел осо-
бую популярность по мере становления «персонифицированных» институтов –  
Высокого представителя по вопросам внешней политики [15] и находящейся 
в его ведении Европейской службы внешних действий. Внимание привлека-
ет в связи с этим деятельность ключевых европейских функционеров в ходе 
кризисных ситуаций [16], когда, по мнению некоторых ученых, проявляется 
подлинный авторитет и дееспособность как отдельных политических фигур, 
так и общих институтов.

В рамках четвертого приема, приобретающего все большую популярность 
у исследователей европеизации, проводится сопоставление внешнеполитичес-
кой риторики и программных документов государств с соответствующей рито-
рикой и позициями, провозглашаемыми от имени Европейского союза [17]. 
Это может касаться как общих концептуальных основ внешней политики на 
обоих уровнях или их идентичности [18; 19], так и чаще отдельных прак-
тических сфер или географических направлений. Ключевым критерием здесь 
выступает степень корреляции целей и средств внешней политики ЕС и от-
дельных государств-членов и степень интернализации ими общеевропейских 
дискурсов и практик. Ярким примером подобного подхода является книга  
Р. Вона [12].

Несмотря на очевидное удобство, такой подход может содержать ряд 
«подводных камней» и ограничений. Ясно, что простой подсчет совпадений 
или несовпадений внешнеполитической позиции европейских стран в разные 
периоды – далеко не исчерпывающий критерий оценки, поскольку позволяет 
зафиксировать сугубо формальную дискурсивную корреляцию без учета ее 
политического качества. С уменьшением количества расхождений на разных 
структурных уровнях может нарастать их важность, и наоборот, поэтому в 
отношении данного метода первоочередное значение имеет подбор данных 
для сопоставления и критерии корреляции.

Пятый метод предусматривает исследование характера взаимодействия 
между национальными и европейскими внешнеполитическими структурами, 
в том числе отдельными деятелями в ходе формирования и реализации кон-
кретных решений. В фокусе внимания находится вопрос о том, какие сферы 
и направления внешней политики в силу тех или иных причин государства 
предпочитают передавать на коммунитарный уровень, а в каких – сохранять 
свое преобладающее влияние. Существенным подспорьем для сторонников 
данного метода является изучение программ и приоритетов председательства 
государств – членов ЕС в общих структурах ЕС, наделенных полномочиями в 
сфере внешней политики. Вступление в силу Лиссабонского договора значи-
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тельно ограничило роль феномена регулярно сменяемого председательства в 
европейских институтах, однако даже в таком усеченном виде повестка дня 
председательствующих стран позволяет составить мнение о том, какие на-
правления внешней политики ЕС та или иная страна считает приоритетными 
с точки зрения своих интересов и какие собственные преференции стремится 
возвести в ранг общеевропейских.

Несколько похожим, но более комплексным представляется шестой под-
ход, осуществляемый на основе метода отслеживания процесса (process-
tracing), при котором предлагается изучать ключевые события и поворотные 
точки во внешней политике европейских государств, сопоставляя предвари-
тельные ожидания по поводу их поведения, сделанные на основе задеклари-
рованных ими позиций относительно евроинтеграции, с реальными шагами 
и практиками [20].

Седьмой метод базируется на изучении национального политического поля 
и медиапространства с целью определения позиций по вопросам общей вне-
шней политики ЕС, которых придерживаются ведущие политические деятели, 
партии, структуры гражданского общества, бизнес-структуры, СМИ, а также 
характера их изменений под действием европеизации. Особую ценность в 
этом контексте представляют выборы в Европарламент, в ходе которых в на-
циональных медиа нередко разворачиваются дебаты по вопросам европейской 
интеграции, на основе которых можно формировать представление о характере 
и степени европеизации. 

Восьмой метод предполагает исследование институциональных механизмов 
принятия и выполнения внешнеполитических решений на уровне националь-
ных государств с точки зрения тех трансформаций, которым они подвергаются 
вследствие европеизации. В первую очередь речь идет о трансформации ста-
туса и функций министерств иностранных дел и других органов, традиционно 
ответственных за выработку и реализацию внешней политики [21; 22].

Из этого вытекает девятый метод, в рамках которого анализу подвергается 
практическая работа делегаций и миссий ЕС и их роль в плане координации де-
ятельности национальных посольств в конкретных странах [23]. В последнее время 
повышается интерес к деятельности многочисленных специальных представителей 
ЕС по тем или иным актуальным проблемам общей внешней политики.

Десятый метод оказывается тесно связанным с предыдущим и касается 
анализа координации между европейскими представительствами при различ-
ных международных организациях, прежде всего ООН и ее агентств. 

Одиннадцатый метод предусматривает исследование карьерного пути ев-
ропейских политических деятелей и дипломатов для понимания степени их 
социализации в европейских структурах и усвоения корпоративной культуры 
данной среды.

Двенадцатый метод основан на изучении роли негосударственных акторов, 
в том числе экспертных институтов, лоббистских структур, организаций граж-
данского общества в процессе европеизации внешней политики государств. 

В рамках тринадцатого приема можно объединить методы, направленные 
на выявление и изучение неформальных практик и механизмов, обеспечи-
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вающих развитие в среде европейской бюрократии особой корпоративной 
культуры и «интеграционных рефлексов», благодаря которым происходит це-
ментирование разнородной европейской политической арены и продвижение 
внешнеполитической европеизации [24]. 

Разумеется, это не полный перечень методов и приемов, которые могут вмес-
те или по отдельности применяться к анализу феномена европеизации внешней 
политики государств ЕС. Но и в их отношении сохраняется вопрос эффектив-
ности, состоящей в достижении качественного решения выбранной исследова-
тельской задачи. Особая проблема состоит в определении казуальных свойств 
европеизации и уточнении того, насколько та или иная трансформация вне-
шнеполитического аппарата на национальном уровне обусловлена именно ев-
ропеизацией, а не другими сходными процессами, в первую очередь процессом 
глобализации. К. Майор, к примеру, предлагает решить эту проблему, прибегнув 
к методу контрафактического анализа – проследив возможный сценарий разви-
тия событий в случае отсутствия евроинтеграционного воздействия [25]. 

Таким образом, как показывает проведенный обзор, международно-поли-
тическая наука выработала довольно широкий арсенал различных методоло-
гических подходов и приемов, позволяющих проследить и оценить масштаб 
европеизации внешней политики государств – членов Европейского союза 
и ассоциированных с ним стран. Наиболее распространенными среди них 
являются те, которые основываются на рациональном или социологическом 
институционализме и дискурсивном анализе. В последние годы фокус ака-
демического внимания постепенно перемещается от вопросов более общего 
характера и изучения документальной базы внешней политики ЕС в более 
практическую плоскость изучения операционных моделей и неформальных 
механизмов, обеспечивающих социализацию государств и их представителей в 
евроинтеграционной среде и налаживание внешнеполитической координации 
на местах или в конкретных ситуациях, как правило, кризисного характера.

В современном политическом контексте перед академическим сообщест-
вом возникает задача осмысления трех весьма нетривиальных вызовов общей 
внешней политике ЕС: вызова, обусловленного поддержанием конфронтаци-
онного курса и санкционного режима по отношению к России; вызова, ис-
ходящего от Брексит и выхода Британии из Евросоюза; и вызова со стороны 
правопопулистских сил, набирающих все больший политический вес в евро-
пейских странах, а в некоторых странах уже получивших доступ к рычагам 
власти. Это требует введения в ареал исследований европеизации методов, 
позволяющих оценить возможности ее развития в условиях внешней конф-
ронтации и внутренней поляризации европейских обществ. Следовательно, 
методологическому инструментарию в исследованиях европеизации потребу-
ется дальнейшее расширение и совершенствование.
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Во второй половине ХХ в. транснаци-
ональные корпорации (ТНК) постепенно 
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заняли устойчивое положение среди основных субъектов мировой политики: 
суверенных государств, союзов государств, международных организаций и 
т.п. В данный исторический период у ТНК четко оформились собственные 
политические интересы, обусловленные постоянно возрастающими потреб-
ностями в дешевом сырье и ресурсах, в оптимальных условиях, географи-
ческом положении, режиме производств и логистике, в новых рынках сбы-
та выпускаемой продукции. Удовлетворять эти потребности одними лишь 
экономическими методами становилось все более трудно, а порой даже не-
возможно (нерентабельно и невыгодно), вследствие чего ТНК стали допол-
нительно использовать политико-дипломатические средства для повышения 
эффективности решения своих корпоративных задач. Со временем у каждой 
крупной корпорации сформировался собственный политический вектор де-
ятельности.

В сферу политических интересов современных транснациональных корпо-
раций попадают государства и целые группы государств, на территориях кото-
рых располагаются сырьевые базы, производства, транспортные узлы и рынки 
сбыта, необходимые для нормального функционирования и развития корпо-
раций. ТНК проявляют естественное стремление к максимально возможно-
му контролю над социально-политическими и экономическими процессами, 
протекающими в этих странах. Отсюда возникают три весьма существенных 
в теоретико-прикладном аспекте проблемы, обусловливающие актуальность 
и повышенный научный интерес к вопросу конфликтогенности ТНК в сов-
ременной международной политике: а) вмешательство во внутренние дела 
государства иностранным актором (проблема нарушения государственного 
суверенитета); б) политический лоббизм, осуществляемый часто вне право-
вого поля; в) искусственное создание очагов напряженности, конфронтации 
в интересах ТНК. 

Конфликтогенность современных ТНК может быть оценена в определен-
ном приближении как имманентная (внутренне присущая) характеристика 
их деятельности. Такая оценка является производной, во-первых, от наличия 
жесткой конкуренции в глобальном экономическом пространстве и, во-вто-
рых, от стремления каждой корпорации к получению сверхприбыли – цели, 
достижение которой, как считают многие, оправдывает любые средства.  
Но во всяком конфликте, который интерпретируется в мировой науке как 
крайняя форма обострения противоречий или столкновение сил, интересов 
субъектов, всегда присутствуют как минимум две стороны, а чаще – более 
двух; и если одной стороной является транснациональная корпорация, то в 
качестве другой (враждебной) стороны могут выступать конкурирующие 
ТНК и крупные монополистические национальные компании, официальные 
органы власти в государстве, политическая парламентская и непарламентская 
оппозиция, отдельные профильные министерства и ведомства, включая дип-
ломатическое и военное, международные или национальные экологические 
организации и даже отдельные народы, компактно проживающие на той или 
иной территории. Следовательно, ТНК может являться прямым или косвен-
ным участником, субъектом как международного, так и внутригосударствен-
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ного конфликта, как политического, так и военного, экономического (торго-
вого, финансового), экологического конфликта. 

Отметим, что интеграционные процессы в мире развиваются весьма быст-
рыми темпами. Мир меняется, увеличивается население планеты, природные 
ресурсы истощаются, и на этом фоне наиболее ярко наблюдается увеличи-
вающаяся конкуренция между ТНК. Корпорациям становится все сложнее 
конкурировать между собой, и они начинают искать поддержку отдельных 
суверенных государств, вступают в переговоры с представителями националь-
ных элит. Для более быстрого получения доступа к рынку или ресурсной базе 
этих стран ТНК иногда прибегают к давлению, подкупу, шантажу предста-
вителей власти; если это не дает результата, то корпорации могут прибегнуть 
и к созданию в стране внутриполитической конфликтной ситуации, что-
бы привести к власти лояльных в отношении них политиков. «Государства 
все более утрачивают национальный контроль над развитием ТНК, которые 
пока что «соглашаются» подчиниться существующему порядку (праву), в то 
время как эффективного международного контроля их деятельности еще не 
создано» [1, с. 42].

В данном контексте немаловажным является вопрос: что собой представ-
ляют современные транснациональные корпорации? Согласно исследовани-
ям, проведенным Швейцарским федеральным технологическим институтом 
в Цюрихе (SwissFederalInstituteofTechnology), основу всех ТНК составляют 
финансовые группы, которые имеют большое влияние на глобальную миро-
вую экономику, равно как и на международную политику. По мнению Ика 
Ниа Мба, современные «ТНК становятся более кросс-культурными, то есть 
в ТНК могут работать люди разных национальностей, где вопрос о нацио-
нальной принадлежности или идентичности будет стоять на втором плане» 
[2, с.86–94]. ТНК заинтересованы в привлечении людей из разных регионов 
и стран, чтобы унифицировать всех не по национальным признакам, а с точки 
зрения получения доступа к разным рынкам. 

ТНК имеют представительства, региональные офисы, дочерние компании 
во многих странах, управляемые головным офисом или несколькими офиса-
ми из разных точек мира. По данным Инвестопедии (Investopedia) 2014 г., 
почти все современные крупные ТНК являются либо американскими, либо 
японскими [3]. Представляется возможным условно разделить ТНК на два 
больших класса: ТНК с азиатским уклоном и ТНК с европейским уклоном ве-
дения деятельности. Как показывает анализ деятельности современных транс-
национальных корпораций, ТНК с азиатским уклоном ведения деятельности 
осуществляют более мягкую наступательную интервенционную политику по 
отношению к государствам, а второй класс корпораций, напротив, ведет более 
жесткую, бескомпромиссную борьбу за реализацию своих политических инте-
ресов. Любая же интервенция, борьба – это уже столкновение сил, конфликт. 
Получается, что ТНК непрерывно ведут борьбу (чаще мягкую, чем жесткую 
бескомпромиссную) за получение доступа к ресурсам, транспортным комму-
никациям, инфраструктуре и рынкам интересующих их государств, в чем и 
проявляется конфликтогенность ТНК.
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Основной целью транснациональных корпораций является получение при-
были (в идеале – сверхприбыли), а не занятия политикой; но в то же время 
им нужны механизмы контроля, влияния или формирования политики, что, 
собственно, и делает их субъектами международной политики. Манипули-
руя властью в отдельном государстве, корпорации могут продвигать и реа-
лизовывать собственные политические и экономические интересы. Однако, 
по мнению ряда исследователей, модель мировой политики и экономики с 
доминирующей ролью ТНК содержит в себе большой риск, состоящий в воз-
никновении различных кризисов, в первую очередь – финансовых. Так как в 
мире все взаимосвязано, при появлении проблемы в одной из этих мега-ор-
ганизаций возникает «эффект домино»: проблемой поочередно «заражаются» 
остальные хозяйствующие в мировом экономическом пространстве субъекты, 
и в итоге страдает вся мировая экономика. Примером может служить фи-
нансовый кризис 2008 г., когда компания «Lehman Brothers» неожиданно и 
резко оказалась в нестабильном состоянии, и это повлияло на возникновение 
глобального финансового кризиса.

Соглашаясь в целом с приведенным мнением тем не менее внесем не-
которую корректировку. Ранее причины экономических кризисов лежали в 
области перепроизводства товаров, услуг, то есть материальных благ. Кризисы 
носили объективный, во многом циклический характер, обусловленный самой 
природой капитализма. От них обычно страдал и малый, и средний, и круп-
ный бизнес, не говоря о простом населении. Однако постепенно обществом 
были выработаны эффективные меры борьбы с такими кризисами и их со-
циальными последствиями, в результате чего кризисы, особенно локальные, 
стали во многом управляемыми, а значит проектируемыми, планируемыми. 
Это ключевой момент – современные политические, финансовые и экономи-
ческие кризисы в отдельно взятом государстве или в целом ряде государств 
могут быть искусственно созданы транснациональной корпорацией или трас-
том с целью передела собственности, перекраивания рынка в свою пользу. Во 
время кризиса (не только финансового, но и политического), а также во вре-
мя гражданских войн, происходят, во-первых, обвал акций различных ком-
паний на фондовых площадках – их тут же скупают по очень низкой цене 
представители ТНК; во-вторых, массовые банкротства фирм – их новыми 
владельцами становятся представители международных корпораций или же 
происходит классическая расчистка сектора для создания полной монополии. 
Все это свидетельствует о прямой заинтересованности крупных транснацио-
нальных корпораций в создании кризисов в странах, находящихся в сфере их 
политических интересов.

По мере возникновения и развития политического кризиса всегда кто-
то оказывается в выигрыше, а кто-то – в проигрыше. Тем ТНК, которые 
находятся в выигрыше, кризис приносит прибыль, а те, которые оказались 
в проигрыше и понесли убытки, стремятся «отыграться» и компенсировать 
свои потери. Для компенсации потерь транснациональные корпорации на-
чинают искать выход, то есть выбирают новые страны, где можно быстро 
получить доход. Если в этой стране политическая обстановка стабильна, а 
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с властью сложно, долго или невыгодно договариваться, тогда имеет смысл 
создать там хаос, причем он должен быть непременно управляемым. Управ-
ляемый хаос – это политическая теория и практика, которые используются в 
большинстве случаев Соединенными Штатами Америки с целью погружения 
других стран в хаос путем организации гражданских войн, межнациональной 
напряженности, экономических, продовольственных проблем, коррупции и 
т.д. Данный механизм обычно разрабатывается и внедряется при помощи 
спецслужб, через дипломатический корпус за рубежом и вооруженные силы. 
Путем создания управляемого хаоса США могут сохранять определенный 
контроль над интересующей их страной и получать необходимую выгоду че-
рез ТНК, выкачивая человеческие, финансовые и сырьевые ресурсы, что поз-
воляет США поднимать уровень жизни в своей стране за счет снижения в 
других. 

Возможны два варианта деструктивной политической деятельности ТНК: 
если корпорация располагает собственными ресурсами для организации в 
стране политического хаоса, она выступает непосредственным зачинщиком 
или провокатором дестабилизации политической обстановки; если же кор-
порация такими ресурсами не обладает, она может подтолкнуть к агрессии 
против нужной ей страны любое крупное государство, где транснациональная 
корпорация имеет свое политическое лобби, например, США. На практике 
чаще всего реализуется второй вариант, что дает основания экспертам-меж-
дународникам утверждать, что практически все страны Запада проводят свою 
агрессивную внешнюю политику в интересах узкого круга финансовых групп 
и подконтрольных им транснациональных корпораций. Но нередко наблю-
дается и первый вариант самостоятельной реализации ТНК своих политичес-
ких интересов, особенно в отношении экономически отсталых стран Африки,  
Карибского бассейна и т.п. 

Рассмотрим непосредственные приемы создания транснациональными 
корпорациями управляемого политического хаоса. В создании любого уп-
равляемого хаоса, равно как и локальных, внутриполитических конфликтов, 
большую роль играют средства массовой информации. СМИ часто называют 
четвертой ветвью власти. В СМИ западных стран, в том числе в США, распро-
странение ложных сведений или фейковых новостей считается нормальным 
явлением. Распространение ложной информации делается в первую очередь 
для формирования общественного мнения вокруг той или иной страны или 
проблемы; а далее все решается по заранее придуманному плану. Примером 
этому могут быть ракетные удары по сирийским городам якобы из-за приме-
нения в САР химического оружия президентскими войсками Башара Асада в 
2017 и 2018 гг.

В любом обществе есть группа недовольных людей, которые всегда сто-
ят в оппозиции к любой власти. Их условно можно назвать потенциальны-
ми провокаторами, или деструктивными силами, в обществе. Согласно идее  
Э. Фромма, высказанной им в книге «Анатомия человеческой деструктивнос-
ти», деструктивность изначально заложена в человеке; следовательно, в лю-
бом обществе уже существуют (пусть даже в небольшом количестве) нужные 
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для организации хаоса деструктивные индивидуумы, которые для достижения 
поставленной цели будут получать финансовую подпитку от ТНК через, на-
пример, неправительственные организации, фонды, имеющие официальную 
регистрацию в стране их проживания [4]. Такая группа людей обычно мусси-
рует распространяемую через СМИ любую фейковую новость. Данная схема 
особенно хорошо работает в процессе политических выборов, от которых 
зависит получение доступа ТНК к рынкам сбыта.

Провоцируя массу людей, можно организовать государственный переворот 
или войну, ярким примером тому служит Украина, где был широко задейство-
ван механизм разнообразных политтехнологий. Используя данный механизм, 
легко сменить любого лидера, и через поддержку фиктивных выборов поста-
вить на его место того, кто будет служить преимущественно интересам ТНК, 
а не интересам избравшего его народа. Предоставление политических кон-
сультаций или советов, использование различных избирательных технологий 
и Pr-технологий, лоббирования входит в арсенал современных политических 
технологий, который широко используется в качестве средств организации 
войны и государственных переворотов на мировом уровне. Государству пре-
доставляются политические консультации и советы во время предвыборной 
кампании или принятия судьбоносных для страны решений с привлечением 
крупных аналитических центров, что, в свою очередь, определяет степень вли-
яния местной политической элиты на политический процесс в государстве. 
Таким образом, используя метод лоббирования интересов тех или иных групп 
в обществе, ТНК могут достичь цели в получении необходимого результата, 
при этом широко используются СМИ и другие средства связи для «промывки 
мозгов» и достижения цели.

Отметим, что конфликтогенность транснациональных корпораций про-
является в нескольких плоскостях. Во-первых, ТНК целенаправленно раз-
вязывает в отдельном регионе мира межгосударственный конфликт (чаще 
двусторонний, но бывает и многосторонний), и в ходе конфликта, особен-
но находящегося в военной фазе, «оказывает помощь» одновременно всем 
враждующим сторонам. Так было, например, в ходе ирано-иракской войны. 
Американские корпорации поставляли Ираку технологии двойного назначе-
ния, оружие, произведенное не в США; была также оказана экономическая 
помощь в размере миллиарда долларов. Параллельно с этим в Иран были 
организованы поставки амуниции по защите от химического оружия, причем 
сначала в Иран поставляли амуницию по защите от химического нападения, 
а позже было организовано нападение, в ходе которого более 200 тысяч 
иранцев были убиты или искалечены навсегда [5]. Во-вторых, ТНК целенап-
равленно развязывает в отдельном государстве конфликт правящей элиты с 
оппозицией, часто поддерживает сепаратистов и радикально настроенные 
силы. Цель организации внутригосударственного конфликта для ТНК, начи-
ная от «цветных» революций и заканчивая гражданскими войнами, – управ-
ление странами и внедрение в них своих правил ведения бизнеса. Большинс-
тво таких конфликтов в мире происходит в тех регионах, где ТНК имеют 
больше интересов или где имеется пересечение интересов ТНК. К данным 
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регионам прежде всего можно отнести богатые нефтегазовыми ресурсами,  
то есть регион Ближнего Востока, и редкоземельными полезными ископаемы-
ми – центральную часть Африканского континента. В-третьих, ТНК прово-
цирует политический кризис, чтобы произвести передел рынка. В-четвертых, 
транснациональные корпорации из военно-промышленного сектора мировой 
экономики заинтересованы в непрерывных войнах и военных конфликтах по 
всему миру, которые обусловливают непрерывный спрос на производимую 
этими корпорациями продукцию (военную технику, оружие, обмундирова-
ние и т.п.). 

На примере Демократической Республики Конго отчетливо видна реаль-
ная роль транснациональных корпораций в дестабилизации социально-поли-
тической обстановки в стране: создание и поддержание политической неста-
бильности, политического хаоса (безвластия), непрерывных вооруженных 
столкновений. Обострение политической обстановки в Республике приводит 
к тяжелым социальным, экономическим и экологическим последствиям для 
всего населения страны: возникновению вынужденной миграции населения, 
потере людьми прежних мест проживания, голоду, истреблению местными 
жителями лесов и диких животных для обеспечения пропитания, болезням, 
росту государственного долга [6].

Военно-промышленные ТНК имеют еще большую заинтересованность в 
распространении по миру очагов вооруженных столкновений, но природа 
их интереса к подобному роду конфликтов несколько иная. Чтобы оборон-
ная промышленность развивалась, получала непрерывный доход, необходимо 
иметь постоянные заказы на ее продукцию, которые поступают либо в усло-
виях войны, либо при угрозе военных действий. Если предположить, что все 
страны начали жить между собой в гармонии и взаимопонимании, то пропа-
дет необходимость обороняться друг от друга и исчезнет всякий спрос на про-
дукцию военной (оборонной) промышленности. Но здесь становится актуаль-
ным английский внешнеполитический принцип «разделяй и властвуй». Если, 
например, разделить страны на более мелкие территории по религиозным 
или иным признакам, ими можно будет легко манипулировать. Пример –  
Индия и Пакистан, которые на протяжении многих лет не могут найти реше-
ния территориального спора по Кашмиру. Эта проблема является источником 
конфликта в регионе. Нечто похожее наблюдалось при распаде на суверенные 
государства Французской Экваториальной Африки, позднее – Социалистичес-
кой Федеративной Республики Югославии, а затем при отсоединении Косова 
от Сербии. Любая война для военно-промышленных ТНК – это не только 
реальный доход, но еще и отличная реклама новых видов вооружений, отра-
ботка (испытания) современных образцов оружия, поэтому, как правило, 
при начале крупных региональных вооруженных конфликтов акции транс-
национальных корпораций, чье оружие и техника используется в сражениях, 
резко растут в цене. 

Отсюда можно сделать следующее умозаключение: современные военно-
промышленные ТНК всегда поддерживают планы ведущих держав (таких 
государств, как США, Великобритания, Франция) по проведению разнообраз-
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ных военных кампаний, свержению неугодных Западу политических режимов 
и могут даже выступать в роли подстрекателей. Такие корпорации заинтере-
сованы в росте напряженности международных отношений между странами 
Запада и Российской Федерацией, в усилении «холодной войны». Своих целей 
ТНК добиваются посредством формирования влиятельных лобби в националь-
ных правительствах ведущих стран мира.

В США многие крупные ТНК прямо или косвенно имеют отношение к 
оборонной промышленности. В интересах ее развития государство само (ес-
тественно, с подачи лоббистов военно-промышленных ТНК) ищет рынки 
сбыта производимой ею военной продукции. Одним из вариантов нахожде-
ния рынков сбыта является искусственное создание организованного конф-
ликта, или «горячих точек», там, где есть ресурсы для приобретения оружия. 
Примером могут служить страны Ближнего и Среднего Востока, где имеют-
ся территориальный конфликт между Палестиной и Израилем, религиозный 
конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, межклановые войны в Аф-
ганистане, сложносоставной вооруженный конфликт в Сирийской Арабской 
Республике и т.д. 

Афганистан занимает особое место в сфере политических интересов 
транснациональных военно-промышленных корпораций мира [7]. Во-пер-
вых, там глубокие межэтнические и межклановые противоречия, обуслов-
ливающие непрекращающиеся вооруженные конфликты на его территории 
последние сорок лет. Во-вторых, Афганистан – удобный полигон для ис-
пытания новейших видов вооружения, разрабатываемых корпорациями, в 
реальных полевых условиях. В-третьих, Афганистан считается крупным эк-
спортером наркотиков в страны Запада и плацдармом многих террористи-
ческих организаций.

По этим причинам ТНК могут использовать Исламскую Республику Аф-
ганистан одновременно в нескольких качествах: продавать враждующим на 
ее территории этническим группам и кланам военную технику и оружие; 
ссылаясь на террористическую угрозу из Афганистана, ТНК могут весьма 
эффективно лоббировать свои интересы в правительствах стран Запада, по-
лучать от них заказы и приличное финансирование; открыто поддерживая в 
вооруженных столкновениях так называемые «демократические силы», кор-
порация способна создать позитивный политический имидж борца против 
международной террористической угрозы, борца за свободу, независимость 
и процветание всего афганского народа, что легко осуществляется через под-
контрольные корпорации, местные и мировые СМИ, формирующие обще-
ственное мнение.

Добавим последний штрих к получившейся общей картине конфликтоген-
ности современных ТНК в мировой политике. Как бы ни была та или иная 
транснациональная корпорация заинтересована в дестабилизации политичес-
кой и социально-экономической обстановки в регионе, организовать искус-
ственный конфликт (или способствовать его появлению, усилению) можно 
лишь при наличии ряда условий, главным из которых является существование 
в обществе любых прочных и глубоких противоречий. Организация конфлик-
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та состоит из следующих элементов: финансовой поддержки конфликтующих 
сторон; материальной поддержки участников конфликта (поставки конфлик-
тующим сторонам военных товаров и услуг); консалтинговых услуг (отправки 
военных советников, помощников и т.п.). 

Рассмотрев конфликтогенность современных транснациональных корпо-
раций в международной политике, можно сделать следующие обобщения и 
выводы. 

Во-первых, если локальный экономический / финансовый кризис может 
быть спровоцирован ТНК с целью передела национального или регионального 
рынка в интересах корпорации, то внутриполитический кризис частопрово-
цируется транснациональной корпораций, чтобы поставить под свой контроль 
внутреннюю и внешнюю политику государства (не дать ему возможность 
проводить независимую политику), находящегося в сфере ее политических и 
экономических интересов.

Во-вторых, участие (прямое или косвенное) в локальных военных конф-
ликтах выгодно как транснациональным корпорациям военно-промышленной 
(оборонной) отрасли, так и ТНК из иных отраслей мировой экономики.  
В первом случае интенсивность боевых действий приводит к стремительному 
росту стоимости акций ТНК – производителей военной техники и оружия, 
обеспечивая существенный рост капитализации корпорации. Во втором – об-
легчает доступ корпорациям к сырью, ограниченной ресурсной базе, инф-
раструктуре, позволяет занять доминирующее (монопольное) положение на 
рынке. Следовательно, любая война выгодна в первую очередь тем ТНК, кото-
рые прямо или косвенно имеют отношение к организации и ведению данной 
войны.

В-третьих, противостояние между государствами и ТНК на мировой поли-
тической арене в обозримом будущем будет неуклонно возрастать. Это при-
ведет к увеличению степени конфликтогенности транснациональных корпо-
раций и, соответственно, к повышению уровня риска устойчивому развитию 
мировой политики и системе международных отношений. 
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Аннотация. Анализируются причины акти-
визации внешней политики современного Китая, 
происходящие со второй половины 1990-х годов. 
Рассматриваются биографии ключевых сотруд-
ников Министерства иностранных дел КНР в пе-
риод 1998–2018 гг. как важнейших акторов соци-
ально-политической рефлексии. Анализируются 
три факта их биографий: место рождения, нали-
чие или отсутствие зарубежного образования и 
опыт работы за пределами Китая.

Ключевые слова и словосочетания: Китай, 
биографии сотрудников МИД, дипломаты, чело-
веческий капитал. 

При рассмотрении внешнеполити-
ческого дискурса высшего руководства Ки-
тайской Народной Республики на Xv–XIX 
съездах Коммунистической партии Китая 
(КПК) в период активизации международ-
ной деятельности страны – с конца 1990-х 
годов до настоящего времени – выявлены 
характерные особенности [1]. В октябре 
1997 г. состоялся Xv съезд КПК, где на ос-
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нове анализа международной составляющей доклада Генерального секретаря 
ЦК КПК Цзян Цзэминя стало понятно, что китайская элита намерена ак-
тивно продвигать интересы страны за ее пределами. Важнейшими акторами 
этой социально-политической рефлексии являются ключевые сотрудники вне-
шнеполитических ведомств, в данном случае – Министерства иностранных 
дел Китайской Народной Республики (КНР) и Международного отдела Цен-
трального комитета КПК. 

Международная политика во многом зависит от человеческого капитала 
[2, c. 138–139] – людей, разрабатывающих стратегию и принимающих ре-
шения. Центральные фигуры внешнеполитических ведомств формируют ха-
рактер и образ мышления, оказывающие непосредственное влияние на их 
профессиональную деятельность и, следовательно, на вектор международной 
политики страны, на базе своего социального бэкграунда – воспитания, об-
разования, опыта, полученного в процессе работы. В случае с сотрудниками 
Министерства иностранных дел КНР, ответственного за внешнюю полити-
ку ведомств Китая, интересным представляется исследование влияния на их 
профессиональную деятельность опыта, приобретенного в процессе учебы и 
работы за границей.

Сотрудники Министерства иностранных дел КНР и его зарубежных пред-
ставительств являются важнейшими акторами международных отношений, 
дипломатической службы, представляющей собой, как отмечает Н.В. Лит-
вак, «специальную службу в системе органов государственной власти, реф-
лексивный социально-политический институт, главным специфическим фак-
тором которого является межкультурный характер среды (как в своей, так 
и в других странах), в которой современные дипломатические агенты дейс-
твуют осознанно и целенаправленно, профессионально рефлексируя, отдавая 
себе отчет в различиях и динамике культур, интересов, социальных практик, 
знание которых является для них неотъемлемыми условиями профессии, про-
фессиональной деятельности. Это предопределяет необходимость высокого 
уровня общего и специализированного культурного развития, глубокого зна-
ния не только других культур, но и своей собственной, то есть рефлексии и 
саморефлексии, которые только и позволяют выявлять и понимать сходства 
и различия культур для выполнения профессиональных задач» [3]. Постоян-
ная динамика международной политики, иногда непредсказуемые решения 
во многом связаны с тем, что сотрудники Министерства иностранных дел 
КНР вынуждены «конструировать реальность на основе обработки большого 
массива информации, собранной из все более разнообразных источников, осо-
бенно на местах» [4, c. 498].

Предмет исследования данной публикации составляют биографии сотруд-
ников МИД КНР, занимавших важнейшие посты в период с 1990-х годов 
до настоящего времени. Анализируются три фактора, оказавшие значитель-
ное влияние на становление личности ведущих работников Министерства 
иностранных дел Китая: место рождения дипломатов; их высшее образова-
ние, полученное в Китае или за его пределами; страны, в которых работали 
сотрудники МИД, находясь в заграничных командировках. Перечисленные 
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факторы – не единственные, воздействующие на становление личности чело-
века и способные повлиять на принятие профессиональных решений, однако 
данное исследование посвящено именно этим аспектам как наиболее важным 
с нашей точки зрения. Совокупность знаний и опыта, приобретенных в сво-
ей стране и за рубежом, – основа рефлексивных процессов, влияющих на 
профессиональную деятельность сотрудников ведомства и, как результат, на 
формирование стратегии внешней политики КНР. 

В период, когда Тань Цзясюань возглавлял Министерство иностранных 
дел Китая (1998–2003), почти половина основных сотрудников (замести-
тели и советники министра) МИД КНР были родом из провинции Цзянсу. 
Как и сам министр, абсолютное большинство получили высшее образование 
исключительно в материковом Китае и лишь один человек – в Гонконге. 
Более половины дипломатов высшего ранга имели опыт работы в США и 
странах Западной Европы (рис. 1–3). Опыта работы в России в тот период 
не имел никто из круга приближенных к министру сотрудников ведомства 
[5; 6].

Рис. 1. место рождения ключевых сотрудников  
министерства иностранных дел китая в период с ���8 по 20�8 г. 

С 2003 по 2007 г. МИД КНР возглавлял Ли Чжаосин. Большинство клю-
чевых работников этого временного отрезка, как и сам Ли, были урожен-
цами провинций (Цзянсу и Хэбэй – по 22%; Чжэцзян, Шаньдун, Хэйлуц-
зян – по 11%), закончившими вуз только в Китае. Однако по сравнению 
с предыдущим периодом в руководстве Министерства появляются и те, 
кто получил дополнительное образование в Западной Европе и Латинской 
Америке, при этом почти половина имела опыт дипломатической службы 
в США [5; 6].

Ян Цзечи, возглавлявший МИД с 2007 по 2013 г., родился в Шанхае и в 
отличие от своих предшественников, помимо высшего образования в Китае, 
закончил Лондонскую школу экономики. Ведущие сотрудники этого периода 
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были родом из различных провинций (самая большая доля – уроженцы про-
винции Чжэцзян), более половины из них обучались и впоследствии работали 
в США и странах Западной Европы [5; 6]. 

Рис. 2. Высшее образование ключевых сотрудников  
министерства иностранных дел китая в период с ���8 по 20�8 г. 

Занимающие центральные посты сотрудники МИД в настоящее время 
традиционно уроженцы провинций. Большинство получили высшее образова-
ние только у себя в стране, в отличие от главы ведомства Ван И, родившегося 
в Пекине и обучавшегося как на родине, так и в США. В равных долях они 
занимали руководящие посты зарубежных представительств МИД в странах 
Западной Европы, США и Азии [5; 6].

По мнению китайского политолога Жуань Цзунцзе, с 1996 г. начался 
новый этап в истории международной деятельности Китая – «дипломатия 
партнерских отношений», который отсчитывается, согласно мнению иссле-
дователя, с подписания договора об установлении «партнерских отношений 
стратегического сотрудничества между Китаем и Россией» [7, c. 296]. Через 
год подобный документ – договор о «конструктивных стратегических партнер-
ских отношениях» был подписан с США. Еще через год, в марте 1998 г., дип-
ломат Тан Цзясюань, уроженец провинции Цзянсу (как и Председатель КНР 
Цзян Цзэминь), был назначен восьмым министром иностранных дел Китая. 
Высшее образование Тан Цзясюань получил на родине, сначала в Фуданьском 
университете по специальности «Английский язык и культура» (1955–1958), 
а затем в одном из самых престижных учебных заведений страны – Пекин-
ском университете, по специальности «Восточные языки», где изучал японс-
кий язык, что впоследствии определило вектор его дипломатической карьеры.  
Он занимал различные посты, в том числе значительные, в посольстве КНР в 
Японии, которая представляла собой главный противовес нарастающей эко-
номической и военной мощи Китая в Азии. 

н.б. Помозова
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Два заместителя министра иностранных дел – Чжи Пейдинг (1998–
2001) и Лю Гучан (2002–2003), а также помощник министра Ма Цаньжун 
(1999–2001) – тоже родом из провинции Цзянсу, что вполне вписывается 
в принцип китайской культуры формировать свой «круг доверенных лиц», 
назначая заместителями и помощниками тех, с кем вырос, учился или работал 
[5; 6]. 

Ни у кого из заместителей Тань Цзясюань нет высшего образования, полу-
ченного за рубежом. В середине 1990-х годов Китай только начинает активи-
зацию международной политики после долгих лет относительной закрытости, 
когда все силы были направлены на решение внутренних проблем, урегу-
лирование спорных территориальных вопросов (Гонконг, Макао, Тайвань), 
а большинство внешних контактов происходили с ближайшими соседями и 
схожими по идеологии государствами. В связи с этим образование за рубе-
жом не приветствовалось, и власти не ставили задачи подготовки кадров за 
границей [5; 6]. 

Статистические данные опыта работы главных сотрудников ведомства в 
зарубежных представительствах МИД Китая в этот период показывают, что 
по 27% работали в Европе и США, 18% – в Азии, 14% – в Африке и по 
5% – в Австралии, Латинской Америке и России [8; 9].

Рис. 3. опыт работы ключевых сотрудников  
в зарубежных представительствах министерства  

иностранных дел китая в период с ���8 по 20�8 г. 

В марте 2003 г. на пост министра иностранных дел был назначен Ли Чжа-
осин из провинции Шаньдун, получивший высшее образование в Пекинском 
университете и в Пекинском университете иностранных языков по специ-
альности «Испанский язык». Начинал он карьеру дипломата в зарубежных 
представительствах МИД КНР в Африке, где занимал различные посты.  
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В 1985–1990 гг. Ли Чжаосин был заместителем директора, а затем – ди-
ректором Департамента информации и печати. В 1990 г. он стал постоян-
ным представителем и Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в ООН.  
В 1998 г. Ли Чжаосин занял должность Чрезвычайного и Полномочного Посла 
КНР в США. В 2001 г., занимая должность заместителя министра иностран-
ных дел, он активно работал с Россией, в частности, возглавил с китайской 
стороны российско-китайскую группу по борьбе с терроризмом, а в 2002 г. 
вошел в специальную межправительственную группу по развитию китайско-
американских отношений. 

Таким образом, основные профессиональные интересы Ли Чжаосина, за-
нимавшего пост министра иностранных дел КНР с 2003 по 2008 г., находи-
лись в плоскостях китайско-российских и китайско-американских отноше-
ний, что вполне отражает тенденцию внешнеполитического вектора КНР в 
это время [5; 6]. 

Биографические данные первостепенных сотрудников МИД Китая в пя-
тилетку Ли Чжаосина свидетельствуют о том, что большинство из них были 
уроженцами провинций (по 22% – Цзянсу и Хэбэй, по 11% – Чжэцзян, 
Шаньдун и Хэйлунцзян), а 22% родились в Пекине. Несмотря на то что сре-
ди них превалирует доля получивших образование только на родине (67%), 
появляются и те, кто обучался в Великобритании (22%) [5; 6].

Дипломатическая карьера 45% заместителей и помощников министра 
была связана с США, что на 23% больше по сравнению с периодом работы 
ведомства при предыдущем министре. Доля сотрудников, работавших в Евро-
пе, незначительно снизилась и составила 18%. Такая статистика демонстри-
рует приоритеты внешней политики Китая в этот период. На страны Азии, 
Африки, Латинской Америки и Австралию пришлось по 9% [5; 6].

В апреле 2007 г. новым министром иностранных дел Китая стал уроженец 
Шанхая Ян Цзечи. Помимо Шанхайского университета иностранных языков, 
он первый среди своих предшественников получил образование за границей и 
обучался с 1973 по 1975 г. в Лондонской школе экономики и политических 
наук. Что касается его профессиональной деятельности, главной должностью 
в зарубежном представительстве МИД Китая стала должность посла КНР в 
США, которую он занимал с 2001 по 2005 г. 

Ключевые сотрудники Министерства периода Ян Цзечи были рождены в 
различных провинциях (18% – Цзянсу, 12% – Хэбэй, 24% – Чжэцзян, по 
12% – Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия и по 6% – Шаньдун, Шаньси 
и Юньнань). Доля заместителей и помощников министра, получивших вы-
сшее образование в западных странах, значительно увеличилась по сравнению 
с периодом Ли Чжаосина и в совокупности составила около 53% (29% –  
в США и 24% – в Западной Европе) от их общего числа.

Около 50% сотрудников, прежде чем вступить в полномочия руководи-
телей Министерства, занимали верховные посты в зарубежных представи-
тельствах в странах Запада (32% – в США, 18% – в Европе), что на 13% 
меньше по сравнению с периодом предыдущего министра. Опыт работы в 
Азии, которая по понятным причинам остается важнейшим вектором вне-

н.б. Помозова



28

28

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2018. vol. 18. № 6

шней политики Китая имели 18% заместителей и советников министра. По 
сравнению с предыдущим периодом появляются 9% сотрудников с опытом 
работы в России и странах СНГ [5; 6]. 

Действующий министр иностранных дел Ван И, уроженец Пекина, был 
назначен на пост в марте 2013 г. Он окончил Пекинский Университет иност-
ранных языков по специальности «Японский язык», получил степень магистра 
по экономике, а также степень Ph.D. по международным отношениям в На-
нкайском университете. Проходил обучение в Университете международных 
отношений в Джорджтауне (США), где с 1997 по 1998 г. работал пригла-
шенным ученым Института по изучению дипломатии. Прежде чем возглавить 
Министерство иностранных дел Китая, занимал ключевые посты в посольстве 
КНР в Японии. 

Все основные сотрудники МИД Китая этого периода были рождены в за-
падных провинциях страны. Доля уроженцев Цзянсу постепенно снижалась  
(от 44,4% в 1998–2003 гг. до 8,3% в настоящее время), как и родившихся 
в Шаньдун (22,2% в 1998–2003 гг., 0% в настоящее время). В 2013 г. сре-
ди ключевых сотрудников Министерства иностранных дел появились те, кто 
родился в провинциях Ляонин, Хубэй, Аньхой, Гуандун и городе Тяньцзинь. 
Процент обучавшихся в Европе и США по сравнению с предыдущим пери-
одом остался практически неизменным (23 и 29% соответственно), боль-
шинство (58%) получили высшее образование только у себя в стране. Доля 
работавших в странах Западной Европы и США остается высокой (50%), 
работавших в Азии и России и странах СНГ – немного увеличивается и 
составляет 22 и 17% соответственно [5; 6]. 

Итак, на основе анализа биографий ключевых сотрудников Министерства 
иностранных дел Китая с конца 1990-х годов до настоящего времени можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, большинство заместителей и помощников министра иностран-
ных дел, работавших в ведомстве с 1998 г. были уроженцами не столицы 
или других крупных городов, прежде всего, Шанхая, а провинций. В первой 
половине исследуемого периода на значительные должности попадали кадры 
из восточных провинций (Цзянсу, Хэбэй, Шаньдун, Чжэцзян). Это связано 
с тем, что именно в восточной части КНР находятся наиболее крупные, раз-
витые города, где есть больше возможностей получить подготовку для того, 
чтобы потом поступить в столичный вуз. По мере успешной реализации об-
разовательной политики Компартии Китая (в мировом рейтинге ArWU –  
2003 Китай представлен девятью учебными заведениями [8], а в ArWU – 
2018 – 51 [9]) в этой сфере появилось больше возможностей, и, начиная с 
2007 г., география происхождения министерского руководства расширилась, 
в нем появились выходцы из некоторых центральных и южных провинций. 
Тем не менее численное превосходство осталось за теми, кто был рожден на 
востоке КНР.

Во-вторых, доля сотрудников, обучавшихся только в Китае, хоть и снизи-
лась по сравнению с периодом пятнадцатилетней давности, но все это время 
(с 1998 по 2018 г.) оставалась неизменно высокой. В первой четверти иссле-
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дуемого временного периода никто из заместителей и помощников министра 
не проходил обучение за границей, но, начиная с 2003 г., образование в США 
и странах Западной Европы (преимущественно в Лондоне) стало признаком 
тех, кто назначался в руководство МИД КНР, при этом западное образование 
всегда шло в дополнение к основному высшему образованию, полученному на 
родине. 

В-третьих, процент основных руководителей МИД Китая, работавших по 
дипломатической линии в США и Западной Европе, на протяжении всего 
исследуемого периода был стабильно высоким – их большинство по срав-
нению со специалистами, получившими опыт работы в других зарубежных 
странах. Доля находившихся в загранкомандировке в России и странах СНГ 
к настоящему времени увеличилась в три раза по сравнению с периодом с 
1998 по 2003 г. 

Незначительно возросло количество тех, кто имеет опыт работы в странах 
Азии. К 2013 г. (в отличие от предыдущих периодов исследования) среди 
ключевых сотрудников Министерства иностранных дел Китая не осталось 
тех, кто работал в странах Африки, Латинской Америки, Австралии и Новой 
Зеландии. 

Это свидетельствует о динамике расстановки акцентов внешнеполити-
ческого курса Китая, где приоритетными направлениями остаются США и 
Западная Европа, страны Азии, а также Россия. Рефлексия западных реа-
лий специфически накладывается на фундаментальные знания, полученные 
в Китае, и дополнительно влияет на определение внешнеполитического 
курса. 
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Власть в современном Йемене меня-
ется достаточно регулярно, и обычно не 
мирным способом. Череда переворотов и 
революций сопровождает историю этого 
государства. Для осмысления нынешнего 
состояния Йемена и происходящих в нем 
процессов необходимо обратиться к важ-
нейшим вехам в истории страны. Противо-
речия в Йемене усилили события «арабской 
весны» (2010–2011), которая обострила и 
без того существенные конфликты в госу-
дарстве. Сепаратистские настроения на юге 
страны, активная деятельность АКАП (от-
деление движения «Аль-Каида» на Аравий-
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ском полуострове), в результате которой данной группировке удалось занять 
несколько населенных пунктов в Йемене, а также не до конца урегулирован-
ные противоречия с хуситами в условиях массовых беспорядков, спровоциро-
ванных «арабской весной», привели к дестабилизации внутреннего состояния 
Йеменской Республики в 2011 г. 

Это проявилось в целом ряде тенденций, связанных с ослаблением цент-
ральной власти в Йемене: появились течения, настроенные против правитель-
ства, и от власти был отстранен президент страны Али Абдалла Салех [1].  
На досрочных президентских выборах в 2012 г. победил единственный кан-
дидат – Абд-Раббу Мансур Хади. Несмотря на фактически бескровный пере-
ход государственной власти, что совсем не характерно для народных волне-
ний, вызванных Арабской весной, новая йеменская власть была не способна 
разрешить ряд острых социальных и политических противоречий, что стало 
одним из главных факторов эскалации вооруженного противостояния, начав-
шегося в 2014 г. [2]. 

Самым ярким проявлением неспособности государственной власти решить 
злободневные вопросы общественной жизни стала военная реформа, прове-
денная при президенте Йеменской Республики Мансуре Хади, в итоге ко-
торой значительно снизилась боеспособность йеменской армии и усилилось 
значение нерегулярных военизированных формирований, находившихся под 
управлением разнообразных внутрийеменских сил. Стоит упомянуть попыт-
ку неудачной административной реформы, в результате которой произошло 
резкое обострение отношений между внутренними политическими силами 
Йемена [1]. 

В июле 2013 г., с возвратом к управлению Йеменской Республикой полити-
ческих сил, смещенных от власти в Египте в 2011 г., в стране был сформиро-
ван прецедент «внутренней контрреволюции», который из единичного случая 
мог перейти в правило. В процессе поэтапного краха авторитарных режимов 
(Египет, Тунис, Йемен и др.) арабское общество показало пристрастие к 
принципу домино. Выходя с акциями протеста на улицы своих городов, граж-
дане того или иного государства постоянно оглядывались на происходящее у 
соседей. Колоритным примером такой «преемственности революций» и стал 
современный Йемен. Например, в начале 2012 г., когда бывший лидер госу-
дарства Али Абдалла Салех уже ушел с собственного поста, йеменская оппози-
ция мотивировала собственный отказ уходить с улиц тем, что освободившееся 
место могут занять исламисты, как это было на тот момент в Египте.  

Такие опасения были обоснованы: с начала 2012 г. политическая власть в 
Йемене понемногу переходила к семейству аль-Ахмаров, а именно к сыновь-
ям умершего в 2007 г. лидера племенной конфедерации Хашид Абдаллы аль-
Ахмара. Его главными союзниками стали исламистская политическая партия 
«аль-Ислах» (Йеменское объединение за реформы) и йеменские «Братья-му-
сульмане», которые поднялись на волне успеха собственных идеологических 
вдохновителей в Египте. Негласным союзником аль-Ахмаров стал и времен-
ный президент государства Абд Раббо Мансур Хади, отличавшийся отсутствием  
политических амбиций. Но удача сопровождала семейство лишь до того вре-
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мени, пока «Братья-мусульмане» находилось у власти в Египте; низверже-
ние Мухаммеда Мурси и следующая межарабская изоляция ассоциации и 
ее заграничных ячеек сильно надломили позиции временного йеменского 
правительства. Собственно, Йемену было предназначено стать вторым пос-
ле Египта государством, где вышедший на поверхность в ходе «арабской 
весны» протестный потенциал был достаточным для реализации «двойной» 
революции. 

После неудачи Всеобщего национального диалога (ВНД) в начале 2014 г. 
главные политические силы Йемена сконцентрировались вокруг двух противо-
стоящих лагерей: Всеобщего народного конгресса (ВНК), который возглавлял 
смещенный в процессе «арабской весны» Али Салех, и клана аль-Ахмаров, 
управляемого Садыком аль-Ахмаром. За прошедшие годы эти две силы заня-
ли противоположные политические полюса и начали искать союзников среди 
других политических акторов Йемена. 

25 февраля 2012 г., когда в результате проведения выборов президента 
Йеменской Республики к власти пришел Мансур Хади, была ликвидирована 
«нарезка» военных округов, традиционная для современного Йемена. В ре-
зультате фактически полностью исчезла национальная армия и была распуще-
на Республиканская гвардия, которой управлял сын Али Абдаллы Салеха –  
ее преобразовали в резервные войска. Военные реформы Мансура Хади приве-
ли к тому, что в Йемене вокруг каждой из политических сил сложилась собс-
твенная военизированная группировка. Интересно, что при подобном раскла-
де самой боеспособной стала армия хуситов, которую назвали в честь убитого 
лидера Хусейна Бадр ад-Дина аль-Хуси. В последние годы она одержала целый 
ряд больших военных побед и распространила влияние на территорию факти-
чески всего северного Йемена. 

После 21 сентября 2012 г. аль-Ахмары потерпели полное поражение перед 
хуситами, их лидеры вынуждены были бежать из страны. Сегодня макси-
мальный интерес представляет негласный союз ВНК и хуситской оппозиции, 
представлявшийся еще пару лет назад невообразимым. В течение правления 
экс-президента север Йемена был самым опасным регионом страны. Распри 
между политическим режимом и хуситами были довольно давние, а сам пре-
зидент в течение собственного правления шесть раз вел борьбу против хусит-
ского движения «Ансар Аллах». 

В начале 2014 г. эти две политические силы оказались по одну сторону бар-
рикад, выступив обстоятельным противовесом существующей государственной 
власти в лице аль-Ахмаров. Военные реформы последнего времени привели к 
формированию в Йемене собственной военизированной группировки вокруг 
любой политической силы. Аль-Ахмары в Йемене во многом допустили такие 
же просчеты, что и движение «Братья-мусульмане» в Египте.

Очередной виток эскалации противоречий возник в 2014 г. в связи с 
новым обострением в отношениях хуситов и центральной государственной 
власти. В январе 2015 г. хуситы заняли столицу Йемена Сана, и президент 
Абд-Раббу Мансур Хади вынужден был уйти с поста. Данная ситуация опреде-
лила потребность основания нового органа государственной власти, необходи-
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мого для формирования переходного Национального совета. Таким органом 
становится Революционный комитет, который возглавил Мухаммед Али аль-
Хуси. Но Мансуру Хади удалось сбежать из заключения в Сане, и он собрал 
своих союзников в Адене и заявил о собственном намерении вновь возгла-
вить Йеменскую Республику. Однако через некоторое время Мансуру Хади 
пришлось уехать в Саудовскую Аравию, и именно оттуда он стал руководить 
своими сторонниками.

Еще одна инициатива аль-Ахмаров восстановила против себя и ВНК, оспо-
ривавшего предложение на десять лет запретить выдвижение на пост прези-
дента лицам, раньше занимавшим военные должности. Несомненно, что это 
нововведенное требование касалось Ахмед Салеха – сына прежнего президен-
та, поэтому аль-Ахмары вместе с движением «Братья-мусульмане» вступили в 
конфликт со всеми ведущими политическими силами государства. Проблема 
Юга, где не утихают сильные демонстрации под лозунгами отделения региона 
в границах бывшей НДРЙ, и сегодня не решена. 

Власть в Сане, все больше ассоциирующаяся с исламистами, не устраива-
ет южан, которые еще помнят события 1994 г. Тогда Север стал проводить 
гегемонистскую политику по отношению к Югу, основывавшуюся на идеях 
духовных лидеров общественного движения «аль-Ислах», преимущественно 
аль-Дайлани и аль-Зиндани, обнародовавших джихад «безбожникам» с Юга. 
Не сформировались устойчивые политические отношения у аль-Ахмаров и с 
хуситами. При деятельном содействии движения «аль-Ислах» в Йемене была 
основана салафитская исламистская группировка «ан-Нусра», которая должна 
была противостоять движению «Ансар Аллах». 

Сходная тактика уже наблюдалась в прошлом – во второй половине 
2000-х годов режим применяли салафитские радикалы в собственных внут-
риполитических интересах. Связано это было преимущественно с именем 
генерала Али Мохсена аль-Ахмара, осуществлявшего прямое руководство 
шестью военными операциями в Сааде в 2004–2010 гг. и часто использовав-
шего услуги салафитов в борьбе с хуситами. В Йемене Аль-Ахмары во многом 
допустили те же ошибки, что и «Братья-мусульмане» в Египте. Наконец, аль-
Ахмары стали конфликтовать с Всеобщим народным конгрессом и лично с 
Али Салехом. 

Подтверждением этому являются многократные попытки арестовать экс-
президента, предпринимавшиеся временными властями. Именно Али Мох-
сен, возглавлявший в 2011 г. первую бронетанковую дивизию, был ключевой 
военной силой, которая примкнула к протестующим в ходе «арабской весны». 
Самое напряженное противостояние произошло осенью 2011 г. в столичном 
районе аль-Хасаба между силами, лояльными Али Салеху, и аль-Ахмарами. 
Складывавшаяся с начала 2012 г. ситуация, при которой власть в Йемене пос-
тепенно сосредоточивалась в руках аль-Ахмаров в лице движения «аль-Ислах» 
и их союзников, представленных «Братьями-мусульманами» и салафитами, 
поставила их оппонентов по одну сторону баррикад и вынудила пойти на 
крайние меры. Подлило масла в огонь и все возрастающее в последние годы 
влияние Али Мохсена, вступившего в должность советника президента Манс-
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ура Хади по военным вопросам и не скрывавшего своих притязаний на пост 
руководителя страны. 

Очевидно, что подобные перспективы категорически не устраивали ни 
хуситов, ни ВНК, ни южан. Это предопределило «революцию 21 сентября», 
после которой аль-Ахмары были вынуждены покинуть страну, в то время 
как движение «Ансар Аллах», проводя политику союзов с йеменскими пле-
менами и членами ВНК, по сути установило контроль над северным Йеме-
ном. Ключевой вопрос, который сегодня стоит на йеменской политической 
повестке дня, – будущее юга страны. Хуситы продолжают вести переговоры 
с сепаратистским движением «Аль-Хирак» относительно возможности сосу-
ществования в границах одного государства. 

Но перспективы единого Йемена пока остаются туманными. Во мно-
гом именно этим объясняется тот факт, что Абд Раббо Мансур Хади до сих 
пор занимает пост временного президента страны, и последние перемены во 
власти его не коснулись. Велика вероятность, что лишение М. Хади прези-
дентского кресла вынудит его бежать на юг, откуда он родом, что способно 
только усилить сепаратистские настроения в Адене. Это, в свою очередь, 
может бросить тень на позиции хуситов, которых в данном случае обвинят 
в распаде страны.

2015 г. ознаменовался полномасштабным вторжением арабской коалиции 
под руководством Саудовской Аравии в Йемен. В войне против Йемена, кро-
ме саудитов, приняли участие Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, 
Египет, Марокко, Иордания, Кувейт и Пакистан. Последний лишь формально 
присоединился к антийеменской коалиции, но никакого реального участия в 
конфликте не принимает. Основную тяжесть войны несут на себе Саудовская 
Аравия, ОАЭ и Бахрейн.

В стране в настоящее время существует крупное противостояние. На разви-
тие конфликта оказывает значимое влияние ряд внутренних сил, одной из них 
являются правительственные силы во главе с президентом Абд Раббух Ман-
суром Хади. Помимо президентских сил в вооруженном конфликте активно 
участвует движение «Аль-Хирак», которое распространилось в южных провин-
циях Йемена, а также движение шиитов-зейдитов (хуситов) «Ансар Аллах», 
распространившееся в северных регионах страны при поддержке военных 
частей, которые по-прежнему поддерживают Салеха, несмотря на его отстра-
нение. Активно участвует в конфликте АКАП [3] и ряд племенных объедине-
ний, самые известные из которых Хашид, Бакиль, Мадхиж [4]. Цели, которые 
преследует каждая из сторон в данном конфликте, часто разнонаправлены. 
Мансур Хади и его сторонники ориентированы на восстановление государс-
твенной власти во всех регионах, оказавшихся в руках разнообразных враж-
дующих группировок [5]. Движение «Аль-Хирак» направляет свою деятель-
ность на возрождение НДРЙ в рамках 1990 г., но сегодня у группировки нет 
необходимых ресурсов для осуществления назначенных задач. Цель АКАП –  
Аравийской региональной организации движения «Аль-Каида» – создание 
исламского государства, основанного на нормах шариата [6]. Движение «Ан-
сар Аллах» направляет свою деятельность на свержение политического режима 
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Мансура Хади и федерализацию Йемена, что частично сближает их взгляды с 
движением «Аль-Хирак».

В настоящее время Революционный комитет преобразован в Верховный 
политический совет Йемена (ВПС), датой создания которого стало 6 августа  
2016 г. Возглавлял до апреля 2018 г. ВПС Салех Али аль-Самад, который 
фактически являлся высшим должностным лицом государства. Сегодня ВПС 
объединяет и сторонников хуситов, и представителей ряда провинций, нахо-
дящихся на юге. На юге Йемена получило также широкое распространение 
движение «Аль-Хирак», выступающее за предоставление более широкой авто-
номии провинциям, некогда входившим в состав НДРЙ [7]. 

Дальнейшая эскалация конфликта способна привести к разрастанию 
масштабов гуманитарной катастрофы, обострению террористической угро-
зы, так как позиции АКАП в регионе становятся все более прочными. На-
иболее эффективным способом урегулирования конфликта могла бы стать 
активизация переговорного процесса, но в силу крайнего отличия целей, 
преследуемых различными сторонами конфликта, этот сценарий остается 
маловероятным [8]. Но факт того, что конфликт без особых успехов для 
каждой из сторон формируется уже много лет, а также присутствие общего 
врага в лице АКАП могут содействовать понижению градуса напряженности 
противостояния и поэтапному переходу к переговорному процессу. Значи-
мым шагом в разрешении конфликта может быть предоставление большей 
свободы деятельности гуманитарным организациям, функционирующим под 
эгидой ООН. Самым допустимым исходом конфликта в Йемене может быть 
федерализация страны с предоставлением обширной автономии некоторым 
его субъектам [9]. 
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Преступная деятельность в сфере 
банковского кредитования характеризует-
ся разнообразием, высокоинтеллектуальным 
характером, быстрой адаптацией преступни-
ков к новым формам и методам предприни-



��Вестник Поволжского института управления      2018. Том 18. № 6

��

мательской деятельности, новым технологиям осуществления хозяйственных 
операций. Правоохранительная практика показывает, что в криминальной 
среде образуются сложные схемы преступной деятельности, неоднородные 
по своей уголовно-правовой характеристике, но общие по своим кримина-
листическим признакам. Объективные трудности нередко возникают в связи 
с отсутствием необходимого следственного опыта и обобщенной судебно-
следственной практики, несовершенством уголовного законодательства, от-
сутствием основных положений методики расследования, наличием устарев-
ших рекомендаций в научной и специальной литературе. 

В расследовании подобных уголовных дел особое место занимают эк-
спертные исследования, заключения по результатам проведения которых 
согласно ст. 74 УПК РФ выступают источниками процессуальных доказа-
тельств по делу. Потребность в использовании специальных знаний экспер-
та возникает в основном при исследовании документов, проверке соблю-
дения в банках и кредитуемых организациях правил бухгалтерского учета, 
документальном оформлении финансовых и хозяйственных операций, а 
также установлении причастности конкретного лица (лиц) к имевшимся 
правонарушениям.

Специальные экономические знания эксперта, используемые для решения 
ключевых вопросов по делам о преступлениях в сфере банковского креди-
тования, не могут быть сведены исключительно к бухгалтерским, а требуют 
применения знаний, касающихся предметов различных специальных эконо-
мических наук, таких как банковское дело, финансы и кредит, экономика 
труда, экономическая статистика и т.п. Указанная необходимость представля-
ется вполне обоснованной, поскольку обман при совершении мошенничества 
в сфере кредитования может принимать различные формы:

– предоставление кредитору заведомо ложных или недостоверных сведе-
ний об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качес-
тве условия для предоставления кредита (например, сведений о финансовом 
состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии не-
погашенной кредиторской задолженности; об имуществе, являющемся пред-
метом залога) (ст. 159.1 УК РФ);

– действия заемщика по подложным документам от имени несуществу-
ющего юридического лица либо использование для получения кредита иных 
лиц, не осведомленных о преступных намерениях (ст. 159 УК РФ);

– представление кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений 
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 
предпринимателя или организации не с целью хищения денежных средств, 
а с целью получения кредита либо льготных условий кредитования при на-
мерении при этом исполнить договорные обязательства (указанные действия 
этих лиц, причинившие крупный ущерб кредитору, квалифицируются по ч. 1  
ст. 176 УК РФ) [1].

В связи с многочисленностью и разнообразием подобного рода преступных 
действий в науке уже длительное время поднимается вопрос об использовании 
в следственной практике возможностей всего класса экономических экспертиз 
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[2, с. 89]. В наиболее общем виде процесс производства судебных экспертиз 
представлен совокупностью последовательных, логически взаимосвязанных и, 
как правило, методически обозначенных действий эксперта, направленных на 
решение поставленных перед ним задач, определенных в постановлении на 
проведение экспертного исследования. 

Следующим и, как вполне обоснованно отмечает Г.В. Акифьев, важней-
шим и наиболее сложным этапом в процессе производства судебной экс-
пертизы является оценка достаточности объектов исследования [3, с. 31]. 
При производстве рассматриваемого вида экспертиз таковыми чаще всего 
выступают отчетные документы заемщика (бухгалтерские балансы, отчеты 
о движении денежных средств, декларации в связи с применением специ-
альных режимов налогообложения), выписки о движении денежных средств 
заемщика по его расчетным счетам, учетная политика заемщика; журнал-ор-
дер № 4 «Учет кредитов и займов», карточки по счетам 66 «Расчеты по крат-
косрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам»; главная книга; кредитное дело заемщика, кредитный договор, 
внутренние нормативные документы банка-кредитора, регламентирующие 
процесс кредитования, действующие на момент подачи заявки на кредит 
конкретным заемщиком, прочие материалы уголовного дела (например, до-
просы сотрудников банка). 

Рациональной оценке предоставленных для специального исследования 
объектов предшествует сложный процесс качественного изучения банковс-
ких документов (порядка кредитования, положения о кредитовании, методик 
оценки заемщиков, других нормативных и внутренних документов банка-кре-
дитора), действующих на момент кредитования конкретного заемщика. При 
необходимости на изучение эксперта может быть представлено кредитное 
дело, в комплектации которого могут отсутствовать: документы, подтверж-
дающие целевое использование кредитных средств; акты проверки целевого 
использования; акты проверки состояния обеспечения; акты проверки финан-
сового состояния заемщика в период кредитования; актуальная финансовая 
отчетность заемщика. 

Из материалов судебной практики следует, что при заключении кредитных 
договоров банки зачастую не придерживаются требований действующего за-
конодательства в части содержания кредитного договора, его технико-эконо-
мического обоснования, наличия гарантий платежеспособности и обеспечения 
выполнения обязательств по кредитному договору, контроля банка за исполь-
зованием кредита. Не единичны случаи, когда поступившие на исследование 
договоры, подписанные с клиентами банка, не отвечают типовым формам, 
утвержденным соответствующими приказами / решениями правления банка, 
отдельные условия погашения кредита, порядок расчета процентов и иные 
существенные факторы, влияющие на сумму задолженности, в договоре не 
оговорены или не конкретизированы. 

Именно поэтому при изучении кредитного договора следует обратить вни-
мание на: сумму кредита; срок, на который он был выдан; тип процентной 
ставки (фиксированная, плавающая); варианты погашения кредита, в част-
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ности количество платежей, их периодичность и объемы; наличие графика 
погашения; схем погашения: аннуитет, дифференцированный либо буллитный 
способы; метод начисления банком процентов; перечень, размер и база рас-
четов всех комиссий (тарифов) банка, связанных с предоставлением, обслу-
живанием и погашением кредита, штрафа, неустойки, пени и других условий, 
предусмотренных законодательством.

Так, в соответствии с условиями кредитного договора за предоставлен-
ный заемщику кредит банк взимает проценты в установленном договором 
размере, который уплачивается заемщиком за период с даты, следующей за 
датой предоставления кредита и по окончании срока действия договора. При 
этом начисление процентов за пользование кредитом производится на оста-
ток ссудной задолженности по основному долгу ежедневно в течение срока 
действия кредитного договора, начиная со дня, следующего за днем предо-
ставления кредита, до срока действия договора. Для расчета дней используется 
фактическое количество дней в месяце и в году. В связи с данным фактором 
при проведении экспертного исследования следует обратить внимание, что, 
как правило, при расчете процентов учитывается первый и не учитывается 
последний день действия кредитного договора. 

При исследовании вопроса о повышении банком процентной ставки экс-
перты должны отличать условия кредитного договора, которые устанавливают 
одностороннее изменение условий договора, от условий, которые устанавли-
вают согласованную сторонами процедуру изменения путем принятия заем-
щиком предложения кредитора об изменении условий договора. В любом 
договоре в одностороннем порядке можно изменить условия только в слу-
чаях, установленных законом или договором. На это указывает и Граждан-
ский кодекс РФ (ст. 310) [4], и банковское законодательство (ч. 2 ст. 29 
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности») [5].

Сторона, которая в соответствии с законом или договором имеет право на 
одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права 
действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Граждан-
ским кодексом РФ, другими законами или договором (п. 4 ст. 450 ГК РФ). 
Однако банки не всегда придерживаются этого правила. Многие из них вклю-
чают в договоры положения о возможности изменения процентов по кредиту 
(особенно в условиях финансового кризиса). При этом договор не всегда 
содержит условия, при которых такое изменение возможно (изменение раз-
мера учетной ставки Центрального банка РФ; колебания курса доллара или 
евро либо другой валюты; превышение инфляцией определенного в договоре 
уровня и другие подобные условия). Однако обязанность по их установле-
нию закреплена в ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности». В таком случае положение кредитного договора об изменении 
процентной ставки неправомерно.

В случае применения изменяемой процентной ставки в кредитном до-
говоре должен определяться максимальный размер увеличения. Изменение 
размера процентной ставки по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ) 
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осуществляется путем подписания соответствующего дополнительного согла-
шения к кредитному договору; путем включения изначально в кредитный 
договор условия об изменении размера процентной ставки в будущем, в связи 
с наступлением какого-нибудь события либо совершения действия (напри-
мер, при невыполнении заемщиком условия, установленного кредитным до-
говором, в частности ковенанта о запрете реорганизации заемщика в период 
кредитования, процентная ставка может быть повышена).

Правовую природу повышенной процентной ставки по кредитному дого-
вору в случае неисполнения заемщиком обязательства по кредитному договору 
суды определяют исходя из характера допущенного нарушения, выявленного 
экспертом. Так, судебные органы признают повышенную процентную ставку 
платой за пользование кредитом (новой процентной ставкой за пользование 
кредитом) только в тех случаях, когда это не связано с просрочкой долга. 
Согласно решению, изложенному в приговоре, суд взыскал задолженность по 
кредитному договору, содержащему условие о повышении размера процентов 
в случае ухудшения обеспечения кредита, а также уменьшения определенных 
в договоре показателей финансово-хозяйственной деятельности заемщика, 
повышенные проценты в полном объеме, установив, что произошла утрата 
обеспечения исполнения обязательств по договору, а новое обеспечение не 
предоставлено. Кроме того, судом было отмечено, что условие о повышении 
процентов в данном случае не может рассматриваться как условие об от-
ветственности за нарушение обязательства по возврату кредита, и отказал в 
удовлетворении заявления заемщика о снижении названных процентов на 
основании ст. 333 ГК РФ [6]. 

В отношении порядка одностороннего изменения процентной ставки по 
кредитным договорам в ст. 29 Федерального закона «О банках и банковс-
кой деятельности» установлено специальное правило: кредитная организация 
не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по 
кредитам и (или) порядок их определения, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. Согласно 
сложившейся судебной практике при увеличении в одностороннем порядке 
процентной ставки кредитор должен исходить из принципов разумности и 
добросовестности и доказать экономическую обоснованность такого повыше-
ния процентной ставки [7].

Учитывая изложенное, при производстве рассматриваемых экспертиз не-
обходимо, во-первых, исследовать условия кредитного договора о возможнос-
ти банком в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредиту; во-
вторых, четко установить период начала увеличения процентной ставки. При 
установлении задолженности по кредиту, необходимо обратить внимание на 
дату внесения заемщиком денежных средств и дату зачисления банком ука-
занных средств на счет погашения кредита. Банк обязан зачислить денежные 
средства, которые поступили на счет клиента, в день поступления в банк 
соответствующего расчетного документа, если иной срок не предусмотрен 
договором банковского счета или законом. При этом следует учитывать уста-
новленный в банке «операционный день», который, как правило, короче тра-
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диционного рабочего и заканчивается до 16.00. При этом платежи, созданные 
в послеоперационное время, обрабатываются банком на следующий рабочий 
день.

В условиях кредитного договора также может быть установлено, что в 
случае образования непогашенной задолженности по кредиту и процентам 
(включая пени и иные платежи, предусмотренные настоящим договором) 
за пользованием им, погашение задолженности банку производится в пре-
дусмотренной договором очередности. Например, возмещение издержек 
банка по исполнению договора, в том числе государственной пошлины; 
просроченные проценты за кредит; просроченная задолженность по основ-
ному долгу; срочные проценты за кредит; срочная задолженность по ос-
новному долгу; пени. В частности, в случае невозврата заемщиком кредита 
(полностью или частично) в установленный срок банк вправе требовать от 
заемщика, а заемщик обязан уплатить пени в предусмотренном договором 
размере процентов от суммы просроченного основного долга за каждый 
день просрочки.

Следовательно, при проведении исследования по вопросам, связанным с 
уплатой и зачислением банками платежей по кредитам, необходимо четко 
придерживаться условий кредитных договоров, положений нормативно-пра-
вовых актов, действовавших на момент внесения изменений, установить даты 
зачисления банком средств на счета погашения кредита и иных платежей. 
Указанные факторы являются решающими при составлении заключения эк-
сперта.

Обязательной составляющей производства судебно-экономических экспер-
тиз по вопросам банковского кредитования юридических лиц является иссле-
дование регистров аналитического учета, которые предоставляют детальную 
информацию о каждом контрагенте и каждой операции. Запись в регистрах 
аналитического учета осуществляется только на основании соответствующего 
санкционированного первичного документа. Регистры бухгалтерского учета 
должны содержать название, период регистрации операции, фамилии и под-
писи или иные данные, дающие возможность идентифицировать лиц, участ-
вующих в их составлении.

В связи с этим в процессе производства экспертных исследований весь-
ма значима типичность применяемых коммерческим банком бухгалтерских 
проводок корреспонденции счетов при отражении в бухгалтерском учете: 
предоставления коммерческим банком кредитов субъектам хозяйствования; 
выдачи кредита с получением банком процентов авансом или уплатой клиен-
том банка комиссии, являющейся неотъемлемой частью кредита; погашения 
задолженности по кредиту (основного долга); уплаты процентов, осущест-
вляемой должником периодически или на дату погашения кредита; амор-
тизации уплаченных авансом процентов; сумм задолженности по кредиту, 
не уплаченных заемщиками – субъектами хозяйствования в определенный 
договором срок, отраженных в учете на следующий рабочий день; погашения 
просроченной задолженности по кредитной операции; безнадежной задол-
женности и другого.
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При изучении регистров аналитического учета, выписок по счетам клиен-
тов за определенный период эксперт выясняет соответствие дат, сумм, счетов 
корреспондентов условиям договоров; устанавливает даты зачисления банком 
средств на счета погашения кредита и иных платежей. Основываясь на дан-
ных выписок со счетов заемщиков, эксперт исследует корректность их кор-
респонденции и соблюдения установленного действующим законодательством 
режима их функционирования, а также бухгалтерского учета кредитных опе-
раций.

При производстве исследования эксперт сопоставляет информацию, по-
лученную при анализе кредитных дел, с данными бухгалтерского учета, при 
этом изучается корректность отражения займа на счетах бухгалтерского уче-
та банка в зависимости от формы собственности заемщика и срока креди-
тования; соответствие сумм, указанных в кредитных договорах, с фактичес-
ки выданными заемщику; исследуется корректность отнесения полученного 
обеспечения на соответствующие счета внебалансового учета. Помимо это-
го, эксперт сопоставляет суммы полученного банком обеспечения (задаток, 
поручительство, банковская гарантия) с суммами, отраженными на счетах 
внебалансового учета; установленный в кредитном договоре график погаше-
ния кредита с фактическими выплатами на предмет полноты и своевремен-
ности.

В современных условиях банкам предоставлено право самостоятельной 
оценки рисков своих заемщиков, поэтому как сама процедура кредитова-
ния, так и способы анализа риска заемщиков во всех банках индивидуальны. 
При этом практически все банки дифференцированно подходят к кредито-
ванию заемщиков разных организационно-правовых форм. Различается и 
порядок оценки заемщика в зависимости от размера запрашиваемого кре-
дита, режима налогообложения, величины оборотов денежных средств по 
расчетным счетам и т.д. 

Для осуществления контроля над банковским алгоритмом оценки риска 
конкретного заемщика эксперту необходимо тщательно разобраться в резуль-
татах воздействия конкретных составляющих экономических показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности заемщика на формирование конкретных 
расчетных показателей. 

Данное положение прежде всего относится к группам «стандартных» и 
«нестандартных» финансовых коэффициентов [3, с. 31]. Предприятие счита-
ется платежеспособным, если общие активы больше, чем внешние обязатель-
ства; высокий коэффициент платежеспособности эквивалентен низкому со-
отношению средств предприятия, то есть небольшому риску и значительным 
потенциальным возможностям для получения займа. Чрезмерное значение 
коэффициента может указывать на нерациональное использование средств. 
Не следует забывать и о том, что значение показателей является индивиду-
альным для каждого отдельного предприятия и зависит от специфики его 
деятельности.

Следует отметить, что финансовый контроль за выполнением кредитных 
обязательств конкретного заемщика должен осуществляться на протяжении 
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всего периода с момента заключения договора до момента погашения кредита. 
Это обусловлено возможным изменением условий, на которых выдавался кон-
кретный кредит, что может иметь определенные последствия для финансового 
состояния заемщика и его способности погасить кредит. 

Оценка кредитной истории, деловой репутации, положения на рынке, 
качества корпоративного менеджмента клиента осуществляется преимущес-
твенно с помощью логических умозаключений, профессионального опыта и 
собственной интуиции эксперта, тогда как единый интегральный показа-
тель, который аккумулировал бы выводы всеохватывающего анализа заем-
щика, так и остается наиболее острой проблемой управления кредитным 
риском в отечественных банках, но не относится к компетенции судебного 
эксперта.

Таким образом, общепринятые подходы, применяемые в оценочной де-
ятельности, часто неприменимы к судебной экспертизе. Соответственно, 
для обеспечения достоверности экспертных выводов необходимо привес-
ти судебную экономическую экспертизу к единообразной классификации, 
отвечающей современным экономическим реалиям; регламентировать ос-
новные экспертные методики производства судебных экономических экс-
пертиз. 

Особое внимание следует обратить на определенные экспертные методи-
ки, которые расходятся с общеэкономическими, регламентировать основные 
методики финансового анализа применительно к судебной экономической 
экспертизе, а также методически и методологически разграничить судебно-
экспертную и оценочную деятельность с учетом процессуальных и иных осо-
бенностей.
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Одним из главных принципов охраны 
здоровья граждан в соответствии с российс-
ким законодательством признается приори-
тет профилактики в сфере охраны здоро-
вья». Разнообразие курортных и лечебных 
факторов Российской Федерации создает 
оздоровительную и реабилитационную базу 
для населения. Значимость развития сана-
торно-курортного комплекса России под-
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черкивается перечнем поручений Президента РФ по итогам заседания Прези-
диума Государственного совета РФ в 2016 г. 

Ясность и однозначность толкования, единообразное применение осно-
вополагающих правовых понятий, относящихся к лечебно-оздоровительной 
сфере, является одним из важнейших императивов в системе гражданско-
правового регулирования деятельности санаторно-курортных организаций. 
Понятия, закрепленные в законах и подзаконных нормативных правовых ак-
тах, не могут допускать смешения объекта и предмета гражданско-правового 
регулирования в любой сфере деятельности, в том числе и в системе здра-
воохранения. При переходе от административно-правового к современному 
договорно-правовому регулированию санаторно-курортной деятельности в 
отечественном законодательстве оказалось множество пробелов, связанных с 
неполнотой, неупорядоченностью, противоречивостью системы гражданско-
правовых понятий в исследуемой сфере деятельности. 

Санаторно-курортные организации вынуждены в борьбе за потребителя 
приспосабливаться к условиям, сложившимся в современном обществе. Пот-
ребители заинтересованы в получении санаторно-курортной помощи без осо-
бых формальных проволочек, с высоким уровнем лечения, сервиса и прожива-
ния. Однако системы, по которой можно было бы оценить качество лечения 
санаторно-курортных организаций, например, как пятизвездочная система 
гостиниц, не существует. Добровольная сертификация услуг санаторно-курор-
тных организаций тоже отсутствует.

В современных программах реформирования санаторно-курортных услуг 
не выработаны планы нормативного усовершенствования санаторно-курорт-
ной сферы; не определены юридические положения оказания санаторно-ку-
рортных услуг; не разработаны правовые гарантии развития курортного дела, 
не сформирован механизм объединения всего многообразия субъектов сана-
торно-курортного комплекса Российской Федерации; не созданы предпосылки 
развития посещения иностранцами российских санаторно-курортных органи-
заций. Следовательно, отсутствует комплексный подход к реформированию 
данной социальной сферы.

Некоторые исследователи подчеркивают необходимость создания системы 
управления санаторно-курортным комплексом, что, на наш взгляд, в сложив-
шихся рыночных отношениях нецелесообразно. Выработка общей политики 
развития данной отрасли входит в функции государства, а государственное уп-
равление всем многообразием санаторно-курортных организаций различных 
организационно-правовых форм собственности неоправданно экономически и 
не отвечает реалиям развития рыночных отношений.  

В отечественном гражданском законодательстве отсутствует определение 
понятий «санаторно-курортная организация», «санаторно-курортная деятель-
ность», «комплекс санаторно-курортных услуг». В гражданском праве под 
санаторно-курортной организацией подразумевается «лечебное учреждение, 
которое осуществляет медицинскую помощь в профилактических, лечебных 
и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ре-
сурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных мест-
ностях и на курортах» [1]. 
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Аналогом понятия «санаторно-курортная услуга», свойственного россий-
скому праву, в современной международной практике лечебно-оздорови-
тельного туризма является услуга, предоставляемая в рамках spa-индустрии.  
По определению Всемирной туристской организации (IUOTO), предложен-
ному в 1973 г., ее в равной степени можно отнести как к услуге, оказываемой 
организациями spa-индустрии, так и к услуге в рамках санаторно-курортного 
лечения.

В понятие «санаторно-курортное лечение» законодатель включает «меди-
цинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санатор-
но-курортными организациями) в профилактических, лечебных и реабили-
тационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в 
том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и 
на курортах» [2]. Данный вид лечения направлен на формирование целого 
ряда условий оздоровления: активацию защитно-приспособительных реакций 
организма в целях профилактики заболеваний, оздоровления, а также вос-
становление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследс-
твие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества 
обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний 
и предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской 
реабилитации. 

Исследователи при определении вида правоотношений, складывающихся 
в санаторно-курортной сфере, придают большое значение такой характерис-
тике договора, как цель его заключения. В советский период основная цель 
посещения санаторно-курортных учреждений состояла в поддержании и вос-
становлении здоровья. С тенденцией перехода от санаторно-курортной систе-
мы к курортно-рекреационной названная цель становится не единственной. 
Пациенты посещают санаторно-курортные организации с целью отдыха, а 
иногда и познавательно-развлекательной. 

В договоре об оказании лечения основной целью соглашения должно стать 
следующее: поддержание и восстановление здоровья, что связано с повыше-
нием функциональных резервов организма, активацией защитно-приспосо-
бительных реакций, направленной на первичную профилактику заболеваний; 
восстановление и компенсация функций организма, нарушенных в связи с 
последствиями травм, операций и хронических заболеваний; уменьшение 
количества обострений; удлинение периода ремиссии; замедление прогрес-
сирования заболеваний. Для отдыхающих целью договора оказания предо-
ставляемых услуг является отдых в определенной местности, где созданы соот-
ветствующие условия проживания, питания, развлечений. Во время оказания 
услуг отдыхающий получает информацию, касающуюся предупреждения на-
рушений здоровья [3]. 

Современными исследователями ведутся научные дискуссии об отнесении 
правоотношений в санаторно-курортной сфере к услугам или к работам 
(подряду). В теории гражданского права существует два прямо противопо-
ложных мнения о том, что «услуга» – разновидность «работы» и «работа» –  
это вид «услуг» [32, с. 209]. Действующее отечественное законодательство не 
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содержит определения термина услуги. Законодатель сформулировал модель 
договора подряда в главе 37 ГК РФ и договора о возмездном оказании услуг в 
главе 39 ГК РФ. 

По договору об оказании услуг исполнитель за определенную плату обя-
зуется по заданию заказчика оказать услуги, совершив определенные дейс-
твия или определенную деятельность. При сравнении двух моделей видно, 
что предмет подряда составляет действие (работа) и его результат, а возмез-
дного оказания услуг – только действия как таковые. Учеными выделяется 
специфичный признак договора услуг – его предмет. Это «непередаваемое, 
неразрывно связанное с деятельностью благо», «неовеществленный результат», 
неотделимый от исполнения услуги результат или полезный эффект. В научной 
мысли отсутствие овеществленного результата как основной признак услуги и 
отграничения от понятия работ приобрело наибольшую поддержку.

Большинство исследователей отмечают комплексной характер санаторно-
курортной услуги, включающей в себя такие понятия, как «лечение», «пи-
тание», «проживание» [43, с. 25]. Договор на оказание санаторно-курорт-
ных услуг включает в себя признаки как договора возмездного оказания услуг 
(медицинских и гостиничных), так и договора подряда при оказании услуг 
питания. 

Ученые выделяют смешанный вид договора, если договор по оказанию 
медицинских услуг, целью которого является поддержание и восстановление 
здоровья, содержит обязанности исполнителя, не связанные с данной целью. В 
этом случае предметы договора подлежат разному правовому регулированию. 
По определению В.А. Ойгензихта, если в результате осуществления различ-
ных действий есть вещественный результат, а действия составляют опреде-
ленное единство, то это не является смешанным договором оказания услуг 
и договором подряда и целесообразнее использовать термин «нетипичный» 
[54, с. 4]. Однако в современном мире использование данного термина про-
тиворечит реальности, поскольку самыми распространенными договорами 
являются смешанные, то есть с различными элементами других договоров 
(п. 3 ст. 421 ГК РФ). 

По замечанию С.С. Шевчука, «в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции, с одной стороны, допускается смешение договоров по оказанию услуг и 
договоров подрядного типа, а с другой – отграничиваются договоры оказания 
услуг от подрядных договоров, и договоры на выполнение работ относятся к 
договорам об оказании услуг» [65, с. 132]. А.А. Сироткина предлагает «диф-
ференцировать работы и услуги в зависимости от наличия возможности раз-
делить процесс оказания медицинской услуги на отдельные этапы без ущерба 
для целостности каждого из них» [76, с. 14]. 

Согласно классификации Л.Б. Ситдиковой выделяются «чистые услуги», 
отличительной чертой которых является отсутствие вещественного результа-
та, а также «дополнительные, вспомогательные» услуги» [87, с. 93]. К «вспо-
могательным» медицинским услугам относятся транспортировка пациента, 
медицинские процедуры, выполняемые по назначению врача. М.Н. Шляп-
никова и Д.И. Казначеев предлагают «классифицировать курортные услуги 
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по двум основаниям – лечебно-оздоровительные и рекреационно-досуго-
вые» [98, с. 12].

В действительности санаторно-курортная организация не только оказы-
вает медицинские услуги, но и предоставляет питание, размещение, транс-
портировку. Предмет правового регулирования различен. Услуги питания и 
предоставление проживания имеют неодинаковый результат. Результат реа-
билитации и санаторно-курортного лечения нельзя представить без учета ус-
ловий проживания, влияния природных факторов, лечебного питания, уровня 
обслуживания. Все организации, имеющие лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных 
местностях и на курортах, обязательной первоочередной целью пребывания 
в данных местностях имеют лечение или реабилитацию. В том случае, если в 
договоре указаны и медицинские услуги, и сопутствующие, то договор явля-
ется смешанным.

В настоящее время договор является универсальной правовой формой для 
взаимоотношений субъектов в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. В ГК РФ представлено правовое регулирование договора на ока-
зание услуг. При этом договор на оказание медицинских услуг, в частнос-
ти санаторно-курортных услуг, не выделен в самостоятельный вид договора.  
Основы российского законодательства об охране здоровья граждан носят ско-
рее декларативный характер и не содержат нормы, четко регулирующие поря-
док заключения, прекращения или изменения правоотношений по оказанию 
санаторно-курортных услуг, что приводит к созданию проблем толкования 
договора оказания санаторно-курортных услуг, к самостоятельному определе-
нию сторонами условий заключения договора. 

Отличительный признак договора оказания санаторно-курортных услуг 
связан с его сложным, комбинированным, комплексным, консенсуальным, 
взаимным, возмездным характером, наличием письменного согласия при ока-
зании санаторно-курортной услуги. В обязательстве об оказании санаторно-
курортных услуг могут содержаться несколько обязанностей: санаторно-ку-
рортная помощь, предоставление помещения для временного проживания, 
обеспечение питания, иные гостиничные и досуговые услуги. 

Таким образом, санаторно-курортная услуга отличается комплексным ха-
рактером, обладает рядом специфических особенностей гражданско-правового 
регулирования профилактической и реабилитационной деятельности санато-
риев. Санаторно-курортная услуга включает в себя медицинские, диагности-
ческие, консультационные услуги, а также услуги, связанные с предоставлени-
ем помещения для временного проживания, транспортным обслуживанием, 
питанием, досуговым, туристическим, спортивным, культурным и другими 
видами времяпрепровождения.

Услуги, оказываемые санаторно-курортными организациями, должны в 
обязательном порядке сертифицироваться и лицензироваться. Для повыше-
ния качества оказания санаторно-курортных услуг в современных условиях 
необходимо предложить и сформировать систему лицензирования и сертифи-
кации услуг санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Данная 
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система лицензирования должна включать комплексную оценку соответствия 
санаторно-курортного лечения, проживания и питания, а также организации 
досуговой деятельности. 

Действующая система добровольной сертификации услуг санаторно-курор-
тного лечения проводит оценку их соответствия установленным нормативам, 
однако она не оценивает систему питания и проживания. Например, сана-
торий для пожилого человека представляет эффективное медицинское обслу-
живание, но проживание в многоместном номере на пятом этаже без лифта 
может его дезориентировать.  

Для подтверждения соответствия проживания санаторно-курортная или 
оздоровительная организация должна пройти сертификацию по стандарту 
«Система добровольной сертификации услуг гостиниц и других средств разме-
щения на категорию» или «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования. ГОСТ Р 51185-2008». Стандарт содержит общие требования к 
средствам размещения и предоставлению услуг. Для подтверждения соответс-
твия питания установленным стандартам санаторно-курортная организация 
должна пройти сертификацию по «ГОСТ Р 50762-2007. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Услуги общественного питания. Классификация 
предприятий общественного питания». 

Проведенный анализ действующего российского законодательства об ох-
ране здоровья граждан показывает, что санаторно-курортная сфера требует 
законодательного совершенствования по следующим направлениям: во-пер-
вых, урегулирование правовых отношений санаторно-курортных предприятий 
с потребителями, в том числе зарубежными; во-вторых, определение компе-
тенции органов исполнительной власти всех уровней; в-третьих, разработка 
стандартов санаторно-курортного лечения.

Согласно федеральному законодательству об охране здоровья граждан общее 
требование к качеству медицинских услуг обеспечивается соблюдением поряд-
ков и стандартов оказания медицинской помощи. Требования государственных 
стандартов относятся главным образом к безопасности услуг. Однако пациент 
не имеет специальных познаний в медицине и может не знать, что имеются 
соответствующие требования к качеству медицинских услуг. Следовательно, в 
договоре необходимо указать конкретный порядок и стандарт санаторно-ку-
рортной помощи, которому должна соответствовать медицинская услуга.

В договоре оказания определенного вида медицинской помощи следует 
указывать установленный стандарт, в соответствии с которым она осущест-
вляется. Включение стандарта в договор позволит потребителю указать те ме-
роприятия, от которых он намерен отказаться, или дополнить отдельными 
медицинскими услугами. Так как терапия имеет выраженные последствия, 
необходимо учитывать результаты санаторно-курортного лечения в дальней-
шем (через месяц, год).

Поскольку качество является оценочным показателем самого пациента, не-
обходимо рассматривать его удовлетворенность услугой. Изучение удовлетворен-
ности пациентов санаторно-курортными услугами единичны, а критерии оцен- 
ки часто не имеют научного обоснования. В настоящее время разработаны 
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организационные модели системы управления удовлетворенностью пациентов 
медицинской реабилитацией в санаторно-курортных условиях, позволяющие 
выяснить степень удовлетворенности пациентов качеством полученных услуг. 

Для реализации указанных направлений по совершенствованию законода-
тельства, регулирующего сферу санаторно-курортных услуг, по нашему мне-
нию, необходимо внести в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» отдельную главу, регулирующую особеннос-
ти правоотношений в санаторно-курортной сфере; упорядочить нормативно-
правовую базу; устранить имеющиеся противоречия с детальной проработкой 
и распределением полномочий по уровням управления. 

В приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации «О порядке медицинского отбора и направления на сана-
торно-курортное лечение» целесообразно внести определенные дополнения, 
обозначив несколько вариантов отбора пациентов и направления их на сана-
торно-курортное лечение. Одним из основных условий заключения договора 
оказания санаторно-курортной помощи может стать предоставление паци-
ентами выписки из амбулаторной карты взамен санаторно-курортной карты. 
Необходимые для назначения эффективного лечения обследования целесооб-
разнее проводить непосредственно в оздоровительной организации перед под-
писанием договора на оказание санаторно-курортной помощи. 

При заключении договора возмездного оказания медицинских услуг не-
обходимо понимать, что оказываемые услуги должны соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к профилактическим и лечебным методам. Выделе-
ние договора на оказание медицинских услуг в отдельную главу, включающую 
нормы, регулирующие оказание санаторно-курортной помощи, целесообраз-
но в качестве меры по совершенствованию российского законодательства об 
охране здоровья граждан.
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Важнейшим элементом управления в 
Российской Федерации, обеспечивающим 
общие принципы конституционных прав 
и свобод граждан, является государствен-
ный надзор и контроль. В условиях дефи-
цита трудовых ресурсов сегодня крайне ак-
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туален вопрос государственной политики в сфере охраны здоровья взрослого 
населения. Научные исследования последних лет свидетельствуют о междис-
циплинарной проблематике установления государственного надзора и конт-
роля органами исполнительной власти всех уровней. Многими исследовате-
лями подчеркивается, что «…проблемы здравоохранения и безопасности на 
рабочем месте могут быть решены за счет профилактики, которая должна 
осуществляться с помощью всех имеющихся в распоряжении средств – за-
конодательных, технических, научно-исследовательских, за счет обучения и 
подготовки кадров, информации и экономических средств» [1]. При этом 
важным аспектом является не только природа самого объекта исследований, 
но и существующая несогласованность в правовом регулировании, возника-
ющая из-за отсутствия единообразия обязательных требований нормативно-
правовых актов органов исполнительной власти различных видов надзора и 
контроля. Поиски решения данной проблемы актуальны и сегодня [2–4].

Существующие противоречия в терминологии и переводе англоязычных 
терминов способствуют неточному определению объекта правового регулирова-
ния. Например, мировое сообщество применяет комплексный подход в опре-
делении охраны труда, разделяя его на охрану здоровья (occupationalhealth) и 
безопасность труда (occupationalsafety). Как отмечал Н.Ф. Измеров, «…в англо-
язычной литературе в рамках дисциплины «occupationalhealth» (медицина тру-
да) разделяют «occupationalhygiene» (гигиена труда) и «occupationalmedicine» 
(профпатология). Тем самым англоязычный оригинал названия Конвенции  
№ 161 МОТ «О службах гигиены труда» вносит путаницу, применяя термин  
«оccupationalhealthservices», но подчеркивая профилактическую направленность 
их деятельности» [5].Таким образом, необходимая конкретизация терминоло-
гии понятийного аппарата в едином контексте с международным сообществом 
позволяет оптимизировать осуществление охраны здоровья работающего насе-
ления посредством применения методов государственного надзора и контроля, 
а также открывает возможности разделения полномочий надзорных органов в 
соответствии с профессиональными компетенциями специалистов.

В Российской Федерации реализация возложенных полномочий осущест-
вляется посредством выработки государственной политики и нормативно-
правового регулирования министерствами, осуществления государственного 
контроля и надзора в соответствующей сфере деятельности федеральными 
службами [6]. Сфера охраны здоровья работающих охватывает широкий 
спектр нормативно закрепленных обязательных требований и регулируется 
более чем тридцатью видами надзора (контроля).

В связи с этим актуальными в сфере охраны здоровья работников можно 
признать следующие виды государственного надзора и контроля:

1. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(надзор за условиями труда, надзор за безопасностью медицинской деятель-
ности) [7].

2. Федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей(при оказании определенных видов платных медицинских услуг, 
например, предварительных и периодических медицинских осмотров)[8].
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3. Государственный контроль качества и безопасности медицинской де-
ятельности (контроль за порядком производства медицинской экспертизы, 
медицинских осмотров) [9; 10].

4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права [11].

Отметим, что осуществление функций по контролю и надзору федеральными 
службами закреплено по четырем основным направлениям: нормотворческая де-
ятельность и принятие нормативных правовых актов; непосредственно контроль 
и надзор; управление государственным имуществом; оказание государственных 
услуг [12]. Кроме общеустановленного порядка осуществления государственно-
го контроля (надзора), по аналитическим данным Минэкономразвития России 
[13], регулирование организации и осуществление отдельных видов контроля 
(надзора) характерно не менее чем для 150 отраслевых законодательных актов.

Регламентация государственного контроля (надзора) в сфере охраны здо-
ровья работающих определена в нескольких «пирамидальных» конструкциях, 
обладает отраслевыми особенностями различных норм, существующими неза-
висимо друг от друга; при этом необходимо подчеркнуть наличие признаков 
родовой общности контрольно-надзорной деятельности и единых субъектов 
и объектов надзора, что позволяет сделать выводы о регулятивных связях и 
взаимодействии органов исполнительной власти.

Авторская позиция по возможному определению контрольно-надзорной 
деятельности в сфере охраны здоровья работников и населения предполагает 
изучение организации и деятельности уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов по двум ведущим на-
правлениям: во-первых, контроль и надзор за условиями труда; во-вторых, 
управление здоровьем и контроль качества и безопасности медицинской по-
мощи. Попытка систематизации общеобязательных межотраслевых норм 
приводит к формированию их следующей классификации: организационно-
технические, социально-экономические (управление сферой охраны труда);  
санитарно-гигиенические, противоэпидемические (управление в области ги-
гиены труда и эпидемиологии); лечебно-профилактические и реабилитацион-
ные (управление в области медицины труда).

Важным аспектом является исследование и определение природы объекта го-
сударственного надзора (контроля). В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
сферу охраны труда можно рассматривать как систему сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя пра-
вовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гиги-
енические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 
Нормативное регулирование в области гигиены труда подразумевает предотвра-
щение воздействия окружающей среды и негативного характера трудовой де-
ятельности на организм работающего с целью разработки санитарно-гигиени-
ческих параметров и практических мероприятий, направленных на устранение 
неблагоприятных производственных факторов, предупреждение или ослабле-
ние их влияния на организм человека для укрепления здоровья и повыше-
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ния работоспособности [14]. Обеспечение эпидемиологического благополучия 
достигается путем изучения закономерностей возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, разработкой мер и 
осуществлением борьбы с ними [15]. Объемы регулирования и управления в 
области медицины труда трактуются как интегрированная область профессио-
нальной и лечебной медицины, целью которой является управление состоянием 
здоровья человека труда, а предметом – научное обоснование и практическое 
внедрение средств и методов его сохранения и укрепления [16].

Таким образом, можно констатировать, что на первый взгляд тесно связан-
ные между собой виды государственного надзора имеют различную природу 
его осуществления, причем если в области надзора за соблюдением требований 
трудового законодательства внимание привлекает факт выполнения или невы-
полнения обязательных требований, то надзор в области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия рассматривает содержательную составляющую и 
ориентирован на оценку риска, разработку норм и профилактику воздейс-
твия на организм различных вредных факторов. В области медицины труда, 
включающей диагностику и лечение, характерно установление обязательных 
требований при осуществлении государственного контроля за качеством ока-
зываемой медицинской профпатологической помощи. 

Как отмечалось на Конгрессе «Профессия и здоровье – 2017» в Санкт-
Петербурге, повышенного внимания по-прежнему заслуживает проблематика 
совершенствования нормативной базы по реализации методологии управле-
ния профессиональными рисками на рабочих местах, основанной на одновре-
менном учете условий труда, состояния здоровья работников и необходимых 
финансовых затрат на лечение и профессиональную реабилитацию. Несогласо-
ванность административно-правового регулирования, причиной которой явля-
ется отсутствие единообразных требований нормативно-правовых актов органов 
исполнительной власти разных видов надзора и контроля, подтверждает акту-
альность инкорпорации и систематизации источников. Кроме того, проведе-
ние мероприятий по систематизации, сокращению количества и актуализации 
обязательных требований преследует своей целью снижение административной 
нагрузки на объекты контроля посредством повышения их информированности 
о предъявляемых к ним качества обязательных требований.

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Систематизация, 
сокращение количества и актуализация обязательных требований», рассчи-
танного на период 2016–2025 гг. [17], исполнителями проекта, наряду с 
министерствами и Генеральной прокуратурой РФ, названы федеральные орга-
ны исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции. 
Однако сложившаяся устойчивая практика «внедрения» органов исполнитель-
ной власти в пересмотр нормативных актов других ведомств приводит не 
только к деформации правового регулирования, но и создает условия, наруша-
ющие конституционные права граждан. 

По сообщению Роспотребнадзора, Минтрудом России был подготовлен 
законопроект, позволяющий хозяйствующим субъектам беспрепятственно 
и безнаказанно продолжать свою деятельность в случае, когда нарушаются 
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требования санитарных правил и тем самым не обеспечиваются безопасные 
условия для работника. К указанному законопроекту Минтруда России, разра-
ботанному для исключения дублирования требований, имеются существенные 
замечания со стороны Роспотребнадзора. Так, законопроект требует доработ-
ки в части порядка принятия норм в сфере охраны труда в целях их согласо-
ванности и гармонизации с законодательством Российской Федерации в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
исключения тем самым случаев дублирования в нормах охраны труда требо-
ваний санитарного законодательства, а также исключения создания такими 
нормами условий, нарушающих конституционные права граждан на жизнь и 
здоровье [18]. Подобная функциональная конкуренция отмечается при ана-
лизе Рострудом Федеральных законов №52-ФЗ и № 323-ФЗ, как аналогичных 
общим с Трудовым кодексом РФ обязательным требованиям [19].

Между тем, как утверждает Я.А. Гейвандов, «…задача государственных орга-
нов, гражданского общества, включая научное сообщество, состоит в том, чтобы, 
выявляя существующие проблемы и противоречия в сфере надзора и контроля, 
предлагать решения, способные ограничить их негативное влияние на развитие 
страны» [20]. Следовательно, важную роль приобретают компетенционные 
пределы правовых норм, обусловленные наличием правотворческой компетен-
ции органов исполнительной власти в соответствии с Конституцией РФ.

Исследуя открытые данные официальных сайтов органов исполнительной 
власти, автор приходит к выводу, что научное сопровождение контрольно-
надзорной деятельности и научно-исследовательские разработки сегодня ха-
рактерны преимущественно для Роспотребнадзора (таблица).

количество научных организаций, подведомственных органам  
исполнительной власти в сфере охраны здоровья работающих

Наименование органа 
исполнительной власти

Количество сотрудников, чел. 
(2016г.)

Количество научных 
организаций

общая 
численность

численность 
инспекторов

Росздравнадзор 83663 683 3

Роспотребнадзор 76538 11027

28 (гигиенического  
и эпидемиологического 

профилей) 

Роструд 83817 2107 нет

Расчет профессионального риска для здоровья работающих,представляющ
ий учет количественных показателей (вероятности причинения вреда здоро-
вью, возникновения травм, заболевания и т.п.), либо качественных (класс 
условий труда) предложен и апробирован учеными сферы профилактической 
медицины. Кроме того, в условиях административной реформы осуществле-
ния контрольно-надзорной деятельности в России применяется риск-ориен-
тированный подход к контрольно-надзорным мероприятиям, который пред-
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полагает определение класса риска предприятий. Оценка риска причинения 
вреда здоровью работников влечет оценку риска категории предприятия и 
периодичность проверок.

Отнесение объектов государственного контроля к определенной категории 
риска осуществляется Росздравнадзором с учетом информации, содержащейся 
в едином реестре лицензий на осуществление медицинской деятельности. При 
реализации государственного контроля отнесение деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся медицинской де-
ятельностью, к определенной категории риска проводится в соответствии с 
критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения обязательных требований [21]. Таким образом, профпатологи-
ческая медицинская помощь для работающих имеет низкие показатели рис-
ка, вследствие чего проверки медицинских организаций, имеющих соответс-
твующие лицензии, редки либо не проводятся вовсе.

Значение показателя потенциального риска причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям в сфере труда определяется как сумма показателя 
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
организациями обязательных требований и коэффициента устойчивости доб-
росовестного поведения организаций, связанного с исполнением обязатель-
ных требований [22]. Расчет коэффициента устойчивости каждого рабо-
тодателя учитывает не только наличие несчастных случаев или назначение 
административных наказаний, но и задолженность по заработной плате, а 
также общие негативные последствия для работника, не связанные со здо-
ровьем (заключение трудового договора и т.д.). Такой подход, на взгляд ав-
тора, недопустим и необъективен при определении кратности проверок для 
установления категории риска предприятий с вредными и/или опасными 
условиями труда.

Правильный подход к оценке рисков позволяет на базе принципов превен-
тивности и постоянного совершенствования учитывать все риски, связанные 
с производственной деятельностью предприятия, а также возникающие при 
использовании продукции или услуг, оказываемых другими организациями; 
учитывать поведение человека; использовать систематизированную информа-
цию из различных источников (сведения о происшествиях и результаты их 
анализа, данные мониторинга и оценки опасных воздействий химических и 
физических факторов, результаты анализа трудового процесса, включая оценку 
потенциальной возможности возникновения небезопасного поведения); оце-
нивать эффективность принятых мер управления; документировать результаты 
оценки и принятых мер контроля, проводить их полноценный анализ для оп-
ределения достаточности принятых мер или необходимости их совершенство-
вания, а также обеспечения согласованности в оценке рисков, выполняемой 
различными специалистами в разное время; осуществлять систематический 
мониторинг и разрабатывать корректирующие действия [23].

С целью гармонизации осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере охраны здоровья трудоспособного населения автором пред-
принята попытка разработки модели контрольно-надзорной деятельности. 

с.В. Воронкова
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Отношения взаимодействия можно представить при помощи логических 
диаграмм Эйлера – Венна, представляющих собой схематичные фигуры, 
наглядно объясняющие соотношения предметов и понятий, а также их объ-
емы. Модель не только обосновывает принципиально новый методический 
подход к полномочиям органов исполнительной власти при нормировании, 
но и предусматривает возможность описания задач управления рисками при 
контрольно-надзорной деятельности в данной сфере.

Разработанная модель предполагает комплексный подход и расчет сум-
марных рисков, среди которых, по мнению автора, следует учитывать риск 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а так-
же риск распространения инфекционных и(или) паразитарных заболеваний 
(гигиена труда и эпидемиология);риск получения некачественной донозо-
логической диагностики и медицинской помощи (медицина труда);риск 
отсутствия или плохой организации мероприятий работодателями (охрана 
труда).

Среди главных задач управления рисками при контрольно-надзорной де-
ятельности, которые решаются этой моделью, можно назвать персонифици-
рованный подход в оценке и управлении профессиональным риском, учи-
тывающий особенности состояния здоровья конкретного работника, условия 
труда и т.д.; обеспечение полного контроля над рисками за счет комплексного 
описания и оценки всех рисков; создание эффективной системы нормирова-
ния и мониторинга рисков, своевременного выявления новых рисков; анализ 
воздействия рисков на показатели деятельности организаций и органов испол-
нительной власти; прогнозируемость рисков, снижение финансовых потерь, 
связанных со здоровьем работающих и другие. Данная модель возможна и 
целесообразна на основании научного сопровождения и обеспечения конт-
рольно-надзорной деятельности в Российской Федерации (рисунок).

В соответствии с мировой практикой в условиях системы управления рис-
ками возможно повышение уровня контрольно-надзорной деятельности при 
одновременном снижении нагрузки на предприятия. Вместе с тем при про-
ведении административной реформы, связанной с осуществлением риск-ори-
ентированного подхода представляется актуальным разделение компетенций 
органов исполнительной власти России для осуществления контрольно-над-
зорной деятельности.

Реализация прав работающих граждан и населения на охрану здоровья 
и благоприятную окружающую среду обеспечивается посредством государс-
твенного санитарно-эпидемиологического нормирования с целью обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, а также управления рисками 
причинения вреда охраняемым законом ценностям, основанном на перио-
дической переоценке рисков. В связи с этим гармонизация законодательства 
России с международными актами по безопасности труда и охране здоро-
вья работников и населения в контексте государственной политики создания 
системы оценки и управления рисками подразумевает возрастающую роль 
санитарно-гигиенического нормирования и возможностей социально-гигие-
нического мониторинга условий труда и состояния здоровья населения.

с.В. Воронкова
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Перспективная модель государственного контроля(надзора)  
в сфере охраны здоровья работающих

Совершенствование базовой модели определения критериев и категорий 
риска крайне актуально, как и востребованность научного сопровождения кон-
трольно-надзорной деятельности, соответствующего общемировым стандартам, 
что позволит усовершенствовать имеющуюся и создать новую нормативно-ме-
тодическую базу для практической реализации возложенных функций и полно-
мочий органов исполнительной власти. Важными аспектами становятся совер-
шенствование межведомственной координации при осуществлении дальнейших 
исследований, разработка и внедрение современных технологий и продвижение 
российской науки по управлению рисками на международной арене.
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Крест» в сфере благотворительности и органи-
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Современная социально-политическая 
ситуация в России характеризуется тенден-
цией к быстрому увеличению количества 
общественных и благотворительных орга-
низаций. Становится все более заметной 
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их роль в жизни российского общества, это относится и к налаживанию 
социальной работы. Данный факт объясняется тем, что деятельность об-
щественных организаций может стимулировать развитие уже имеющихся 
форм и методов социальной работы и содействовать появлению новых, а 
также положительно влиять на уровень жизни населения, способствуя его 
повышению. Вместе с тем общественные организации часто привлекают 
внимание граждан к проблемам индивидов и групп, испытывающих пот-
ребность в помощи со стороны социума. Благотворительная деятельность, 
которую осуществляют общественные организации, своевременно помогает 
там, где государственные социальные учреждения по различным причинам 
не могут это сделать.

Анализ законодательства показывает, что общественные организации пред-
ставляют собой форму общественных объединений. Согласно ст. 5 и 8 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
общественными объединениями являются добровольные, самоуправляемые, 
некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-
занных в их уставе. Общественной организацией называется основанное на 
членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятель-
ности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объеди-
нившихся граждан [1]. Из приведенных определений следует, что наиболее 
существенными признаками общественной организации являются доброволь-
ность, членство, самоуправляемость, общие цели объединившихся людей, за-
крепленные в уставе и некоммерческий характер деятельности.

С точки зрения социальной философии социальную работу можно опреде-
лить как деятельность, направленную на обеспечение гармоничного развития 
личности и общества в целом [2]. Социономы (теоретики социальной ра-
боты), конкретизируя это определение, рассматривают социальную работу 
как целенаправленную деятельность по предоставлению помощи и подде-
ржки нуждающимся в ней категориям населения, индивидам и группам [3,  
с. 22–23]. Организация социальной работы – это деятельность, обеспечи-
вающая упорядочение технической, экономической, социально-психологичес-
кой и правовой сторон социальной работы, создание необходимых условий 
для достижения ее целей.

Как отмечает Е.И. Холостова, профессиональная социальная работа в 
России появилась лишь в 1991 г., когда постановлением Госкомтруда СССР 
от 23 апреля 1991 г. № 92 в квалификационный справочник должностей 
была включена должность «специалист по социальной работе», ставшая эк-
вивалентом принятой в мире должности «социальный работник» [4, с. 8]. 
Ученые – историки социальной работы утверждают, что эта деятельность 
берет начало из государственной и частной благотворительности, сущес-
твовавшей в России задолго до появления профессиональной социальной 
работы. Согласно М.В. Фирсову, впервые понятие «благотворительность» 
можно встретить у Н.М. Карамзина [5, с. 421]. До этого, в XIII–XIv вв., 
использовалось понятие «благотворение», обозначающее действие от глаго-
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ла «благотворить», то есть «делать добро». В XvII в. применяется понятие 
«призрение», определяющее деятельность государственных структур в сфере 
благотворения [6].

Основой для определения сущности понятия «благотворительность» явля-
ется идея безвозмездной помощи. Федеральным законом от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерс-
тве)» закреплено понятие «благотворительная деятельность», под которой 
подразумевается деятельность по бескорыстной (не направленной на получе-
ние выгоды) передаче физическим или юридическим лицам каких-либо ма-
териальных ценностей или предоставлению услуг [7]. Явление благотвори-
тельности тесно связано с процессом становления и развития человеческого 
общества в целом [2, с. 96–98], с потребностью социума заботиться о своих 
членах, нуждающихся в помощи.

Взаимосвязь благотворительности и социальной работы можно рассматри-
вать с двух сторон. С одной стороны, благотворительность является истори-
ческой предпосылкой возникновения социальной работы. С другой – сегод-
ня принято различать профессиональную и непрофессиональную социальную 
работу. Если первая представляет собой профессиональную деятельность 
людей, имеющих соответствующее образование и уровень квалификации, 
то вторая представлена деятельностью благотворительных и общественных 
организаций.

Для социальной работы, как и для любого другого вида деятельности, 
характерны субъект-объектные отношения, при этом субъекты социальной 
работы – это люди, учреждения, организации, социальные институты, при-
званные решать (и решающие) те или иные задачи, проблемы, стоящие пе-
ред индивидом, группой или обществом в целом [3, с. 22–23]. Обществен-
ные и благотворительные организации являются полноценными субъектами 
социальной работы наряду с федеральными и региональными социальными 
службами. Будучи субъектом непрофессиональной социальной работы, они до-
полняют, поддерживают, а в иных ситуациях и заменяют профессиональную 
деятельность в этой области. 

В социальной сфере благотворительные и общественные организации осу-
ществляют диагностику социально значимых проблем; содействуют решению 
социальных проблем регионального и местного уровней; вносят свой вклад в 
развитие человеческого капитала, социальных связей, уровня гражданской от-
ветственности всего общества; предоставляют социальные услуги, отвечающие 
нуждам групп, имеющих слабую покупательную способность, то есть непри-
влекательных для коммерческих фирм [8].

Благотворительные и общественные организации обладают рядом преиму-
ществ, которые позволяют им более эффективно, чем это делает государс-
тво, компенсировать провалы рынка при реализации социальной политики.  
Такими преимуществами являются децентрализация управления; адресность в 
предоставлении социальных благ и услуг; относительная независимость от дав-
ления политических и экономических факторов; организационная гибкость, 
проявляющаяся в многообразии форм и путей решения социальных проблем; 
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многоканальность финансирования, дающая возможность привлечения как 
бюджетных, так и внебюджетных средств, их аккумулирования и эффектив-
ного использования; определенная устойчивость в условиях резких изменений 
конъюнктуры рынка вследствие использования различных финансовых пото-
ков и труда добровольцев [9].

Отметим, что общественные и благотворительные организации начали 
формироваться в России к концу XvIII в. Временем «второго рождения» для 
них стал конец 1980-х годов – период преобразований в российском об-
ществе. Сегодня, по мнению исследователей, общественные организации –  
неотъемлемая часть социальной реальности в России, фундамент для пост-
роения гражданского общества. Согласно отчету Росстата, к началу 2018 г. в 
Российской Федерации зарегистрированы 3874 общественных организаций, 
из них 51 благотворительная [10, с. 164].

Исторически первой российской социально ориентированной обще-
ственной организацией является Российский Красный Крест, основанный 
в 1867 г. Первоначально организация называлась «Общество попечения о 
раненых и больных воинах» и представляла собой национальное общество 
Международного Комитета Красного Креста, который был организован в 
1863 г. в Женеве. В 1876 г. организация стала называться «Российское 
общество Красного Креста» (РОКК). Впоследствии Общество приобрело 
репутацию одного из самых активных и значимых в мире. В разные пе-
риоды своего существования организация имела разные названия; сегодня 
она именуется Общероссийской общественной организацией «Российский 
Красный Крест». В нее входят 79 региональных отделений. Для удобства в 
обиходе часто применяется краткое название «Российский Красный Крест», 
которое используется и в данной статье. Первоначально, как указывает  
В.С. Кузнецова, Российский Красный Крест осуществлял медицинскую, ме-
дико-социальную и благотворительную деятельность в период войн и воо-
руженных конфликтов. Позднее в цели организации стала входить помощь 
всем нуждающимся категориям населения без привязки к вооруженным 
конфликтам [11, с. 81]. 

В результате проведенного автором аналитического исследования науч-
ных работ, освещающих историю возникновения и деятельности Российско-
го Красного Креста (А.А. Алимова, А.М. Красильниковой, В.С. Кузнецовой,  
Э.В. Портнягиной) [12–14], удалось выявить основные направления, в 
рамках которых организация функционировала с момента ее создания до 
90-х годов XX в., а именно:

– социально-экономическое направление (благотворительная помощь пос-
традавшим в вооруженных конфликтах, семьям фронтовиков и прочим);

– социально-медицинское направление (помощь раненым, жертвам не-
счастных случаев и эпидемий, лицам, занимающимся проституцией);

– санитарно-гигиеническое информирование и обучение всех желающих 
приемам ухода за ранеными и больными.

В настоящее время организация динамично развивается, деятельность ее 
усложняется, применяются новые формы, методы, технологии. На основе 
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анализа организационных документов Российского Красного Креста («Устав 
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 
«Стратегия 2020 Российского Красного Креста» и др.) автором выделены 
главные цели, направления, а также технологии и методы деятельности Рос-
сийского Красного Креста в сферах благотворительности и организации соци-
альной работы. Рассмотрим их подробнее.

Основными объектами, с которыми в первую очередь работает органи-
зация, являются лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций 
(включая вооруженные конфликты), одинокие пожилые граждане, беспри-
зорные и безнадзорные дети, дети-сироты, дети из неблагополучных семей, 
люди, живущие с ВИЧ / СПИД, лица, больные социально значимыми заболе-
ваниями, мигранты и жертвы современной работорговли [15].

В числе направлений деятельности Российского Красного Креста, касающих-
ся благотворительности и организации социальной работы, можно выделить 
социальные поддержку, помощь и защиту; подготовку населения к чрезвычай-
ным ситуациям (природного и антропогенного характера); медико-социаль-
ную и санаторно-оздоровительную помощь; деятельность, способствующую 
развитию добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов; 
санитарное просвещение, пропаганду здорового и общественно полезного об-
раза жизни; деятельность, содействующую развитию институтов гражданско-
го общества; собственно благотворительную деятельность; информационную 
деятельность по распространению знаний о международном гуманитарном 
праве, Международном Движении Красного Креста и Красного Полумесяца; 
розыск пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов и иных 
чрезвычайных ситуаций, организационное развитие самого Российского Крас-
ного Креста (организация деятельности РКК, нормотворческая деятельность, 
связи с общественностью, методическая работа, формирование положитель-
ного имиджа РКК) [16].

В процессе деятельности Российского Красного Креста используются разно-
образные социальные технологии: социальный патронат и патронаж; медико-
социальная помощь; социальное консультирование; социальная реабилитация, 
социальная профилактика (социального сиротства и безнадзорности, нарко-
мании, социально значимых заболеваний); социальная адаптация (беспри-
зорных и безнадзорных детей, пожилых людей); социальное посредничество; 
адресная социальная помощь и другие [15].

Для реализации этих направлений и технологий применяются различные 
методы. 

Во-первых, социально-экономические – в виде благотворительной помощи 
в денежной и натуральной форме. Во-вторых, организационно-распорядитель-
ные – регламентирование (разработка и введение в действие внутренних ор-
ганизационно-распорядительных документов, методических и информацион-
ных документов) и инструктирование (консультирование, информирование 
населения). В-третьих, психолого-педагогические – в частности, убеждение в 
форме разъяснения, совета, аргументации с целью предоставления психологи-
ческой помощи и поддержки.
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Итак, деятельность Российского Красного Креста в сферах благотворитель-
ности и социальной работы имеет давнюю историю. Оставаясь верной исто-
рическим традициям, организация прошла в своем развитии путь от медико-
социальной помощи больным и раненым до благотворительной помощи всем 
нуждающимся в ней людям и деятельности в сфере социальной работы. Се-
годня деятельность Российского Красного Креста дополняет государственную 
систему социальной защиты населения в тех областях, где она недостаточно 
эффективна и мобильна, а также создает условия для использования богатого 
исторического опыта. 
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Всеобщей декларацией прав человека 
1948 г. (ст. 22) определяется право каждо-
го человека в цивилизованном государстве 
на социальное обеспечение. Пенсионное 
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обеспечение является основной составляющей системы социальной защиты 
населения. Совершенствование пенсионной системы России на законодатель-
ном уровне происходит путем внесения изменений в законодательные акты, 
касающиеся решения вопросов о назначении и выплат пенсий, а также в 
Бюджетный, Уголовный и Трудовой кодексы Российской Федерации [1–4]. 
Пенсионная система Российской Федерации сегодня переживает весьма 
непростые времена: вопрос об изменении пенсионного возраста, волную-
щий многих граждан, решен в сторону его увеличения для женщин с 55 –  
до 60 лет, для мужчин с 60 – до 65 лет. Безусловно, реформа пенсионной 
системы Российской Федерации назревала давно, с каждым годом все более 
очевидным становился разрыв между ожиданиями пенсионеров, планами 
Минфина и реальностью.

Президент РФ назвал причины повышения пенсионного возраста: сокра-
щение уровня соотношения работающих граждан и граждан, получающих 
страховую пенсию по старости, составляет в 2005 г. – 1,7 : 1, а в 2019 г. –  
1,2 : 1. Без увеличения пенсионного возраста доходы нынешних и будущих 
пенсионеров неизбежно обесценятся, снизятся относительно уровня зарплат. 
Эти цифры указывают на две основные проблемы современной пенсионной 
системы: дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ и низкий уровень пенси-
онного обеспечения населения. Вопрос о способах решения данных проблем 
остро поставлен в последние десятилетия не только перед Пенсионным фон-
дом России и Правительством РФ, но и перед Президентом РФ как главой 
социального государства, в задачи которого входит обеспечение благополучия 
и достойного уровня социального обслуживания всех граждан страны, под-
держка адекватности и объективности минимальных социальных стандартов. 
Это, несомненно, доказывает актуальность выбранной темы, ведь обеспечение 
государством минимальных условий жизни касается не только тех, кто не 
может это сделать самостоятельно, но и тех, кто желает уйти на заслуженный 
отдых после многих лет трудового стажа.

Законопроект Правительства РФ о внесении изменений в пенсионную 
систему в сторону увеличения пенсионного возраста вызвал в обществе не-
однозначную реакцию: всплеск митингов, протестов и петиций прошел по 
всей России. Угрозы, выделенные общественностью, сводятся к обострению 
проблемы занятости людей предпенсионного возраста, дискриминации ра-
ботников по возрасту, конкуренции работающих людей старшего поколения 
и молодежи. 

Согласно данным социологического исследования Фонда «Общественное 
мнение», 64% россиян обсуждали со знакомыми, родственниками, коллегами 
данное решение Правительства РФ повысить пенсионный возраст; 80% опро-
шенных респондентов негативно оценивают решение о повышении возраста 
выхода на пенсию, 39% из них аргументируют свое мнение тем, что при 
повышении пенсионного возраста многие не доживут до пенсии, пенсионные 
накопления пропадут. По данным Росстата, продолжительность жизни в 2018 г. 
составляет 68,57 лет для мужчин и 78,26 лет для женщин [5]; в 2025 г., 
когда окончательно завершится переход к установленному возрасту выхода на 
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пенсию, продолжительность жизни составит 72,92 года у мужчин и 81,5 год у 
женщин, но при этом естественная убыль населения перейдет порог в 11 млн. 
человек. Доля трудоспособных лиц сократится на 14 млн человек, а пенсионе-
ров станет на 5 млн человек больше. Заданный вопрос о причинах увеличения 
пенсионного возраста показал, что более четверти россиян отмечают нехватку 
бюджетных средств и необходимость пополнения бюджета для разных целей, 
а 15% опрошенных отметили, что слишком велика доля пенсионеров по срав-
нению с работающими [6]. 

Ежегодный «Глобальный пенсионный индекс – 2017», показал, что Рос-
сия, заняв в рейтинге 40-е место из 43, вошла в пятерку худших стран мира 
для пенсионеров. При расчетах используются четыре ключевых параметра: 
финансовая ситуация, материальное благополучие, качество жизни и здоро-
вье. Индекс отображает уровень комфорта выхода на пенсию в той или иной 
стране [7]. 

Рассмотрим основные изменения в механизме формирования пенсии, ведь 
реформа касается не только увеличения возраста выхода на пенсию. На 1 ян-
варя 2018 г., согласно данным Федеральной службы статистики, в Российской 
Федерации насчитывается 46 071 тыс. пенсионеров, что на 0,8% больше 
чем в 2017 г., при этом на 1000 человек приходится 313, 7 пенсионеров, 
что на 0,7% больше чем в 2017 г. [8]. Однако средний размер пенсий, при 
пропорциональном увеличении нагрузки на работающее население, умень-
шился на 4102, 5 руб. (с 17 425,6 руб. в 2017 г. до 13 323,1 руб. в 2018 г.).  
Это свидетельствует о повышенной нагрузке на систему пенсионного обеспе-
чения и необходимости изменять ситуацию стратегическими реформистски-
ми действиями.

Пенсионные реформы начинались с создания Пенсионного фонда РФ, ко-
торый, в свою очередь, осуществил переход от государственной пенсионной 
поддержки к обязательному пенсионному страхованию [9].

Масштабно пенсионная система в России реформировалась трижды: 
1. В соответствии с Законом РФ от 20 ноября 1990 г. № 340-1 «О госу-

дарственных пенсиях в Российской Федерации» и Указом Президента РФ от 
16 сентября 1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах».

2. По ряду законов об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе государственного пенсионного страхования и до 2015 г. пенсионное 
обеспечение трудящихся граждан и членов их семей регулировалось Федераль-
ным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ. 

3. В связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» («пенсионный кодекс») предусматриваются следую-
щие виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца.

В России 79% пенсионеров получают страховую пенсию по старости. Сле-
довательно, именно этот вид пенсии выступает «проблемным», требующим 
особого внимания и осторожности в реализации планируемых мероприятий, 
так как сформировано негативное отношение к действующей пенсионной 
системе.
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Рассмотрим алгоритм формирования пенсии, актуальный для 2018 г. Еже-
месячная выплата страховой пенсии по старости состоит из следующих по-
казателей: пенсионный балл, накопленный пенсионером за все время своей 
трудовой деятельности, умноженный на стоимость одного пенсионного балла, 
устанавливаемую государством ежегодно (в 2018 г. – 81,49 руб.), плюс фик-
сированная выплата, гарантируемая государством (в 2018 г она составляет 
4982,90 руб.). Если пенсионер сознательно «отсрочил» выход на пенсию, то 
полученная сумма коэффициируется в зависимости от количества лет. Напри-
мер, уход на пенсию через пять лет после наступления пенсионного возраста 
увеличит пенсию на премиальный коэффициент 1,45. 

При увеличении пенсионного возраста на пять лет личные потери каждого 
россиянина в среднем составят 825 тыс. рублей (без учета ежегодной индек-
сации пенсии). Если ежегодно на пенсию выходят порядка 2 млн человек, то 
для экономики страны и Пенсионного фонда России это означает сокращение 
расходов на пенсионное обеспечение примерно на 330 млрд рублей только в 
первые пять лет реализации программы. Возникает вопрос об экономической 
целесообразности данного мероприятия для населения.

Страховая часть пенсии формируется путем отчисления 22% от офици-
альной заработной платы работодателем в Пенсионный фонд России; из них 
16% идет на формирование пенсии в перспективе и на покрытие расходов, 
связанных с пенсионным обеспечением современных пенсионеров, а остав-
шиеся 6% с 2014 г. «замораживаются» государством и аккумулируются для 
покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ. Ранее эти 6% шли в 
накопительную часть формирования пенсии, которая инвестировалась и ин-
дексировалась либо в Пенсионном фонде РФ (ПФРФ), либо в негосударствен-
ном пенсионном фонде (НПФ). Предполагалось, что это будет надбавка к 
пенсии: накопленный капитал пенсионер может забрать одной суммой, если 
он инвалид 1–3 группы или получает пенсию по потере кормильца, либо, 
будучи работающим пенсионером, сможет получать 1/240 от накопленной 
суммы ежемесячно.

Пенсия работающих пенсионеров не индексируется на размер инфляции, 
а налоговые отчисления не имеют никаких льготных коэффициентов. Вмес-
те с тем в стране сохраняется значительное число (порядка 22% от общей 
численности) официально работающих пенсионеров, индексация пенсий ко-
торых не проводится с 2016 г. Размораживать ее, по словам президента РФ  
В.В. Путина, не планируют вплоть до 2020 г., несмотря на то, что все налого-
вые и социальные выплаты исправно вычитаются из зарплаты данной катего-
рии пенсионеров.

Распределительная или солидарная пенсионная система работает по при-
нципу «солидарности поколений»: экономически активное, работающее насе-
ление платит за тех, кто уже вышел на пенсию. Очевидный плюс солидарной 
системы заключается в том, что таким механизмом российская пенсионная 
система, соблюдая основные принципы социального государства, может обес-
печить минимальный уровень пенсии тем, кто не смог сам скопить на ста-
рость: безработные, асоциальные граждане, многодетные мамы, не имеющие 
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большого стажа работы. Система накопления и стоимости пенсионных баллов 
для многодетных матерей, по мнению государства, наиболее выгодна – в пе-
рерасчете на «пенсионный язык», к примеру, мама троих детей, находивша-
яся с каждым ребенком в отпуске по полтора года, получит 16,2 пенсионных 
балла, что в 2018 г. эквивалентно доплате в 1320 руб. к ежемесячной пенси-
онной выплате [10]. 

Повышение пенсионного возраста – это та мера, принятие которой 
оттягивали все представители гражданского общества. Работающие пен-
сионеры сегодня активно конкурируют с молодым поколением, а с повы-
шением пенсионного возраста ситуация на рынке труда лишь ухудшится. 
Как отмечалось, более 22% пенсионеров в настоящее время работают, при 
этом в 2015 г. эта цифра составляла 36% при размере пенсий почти в два 
раза выше, чем 2018 г. Это объясняется тем, что многие работающие пен-
сионеры оформлены неофициально или не на полную ставку для сокраще-
ния расходов работодателя по уплате налогов в Пенсионный фонд России, 
что является негативным следствием пенсионной реформы. Значительное 
число организаций малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги 
с фонда оплаты труда в полном объеме, часть заработной платы выплачи-
вают официально, а часть – «в конвертах», как правило, не отражая в бух-
галтерских документах. Легализация теневой занятости и скрытых форм 
оплаты труда, повышение уровня заработной платы и создание условий 
для своевременной ее выплаты остается одной из основных задач в сфере 
социально-трудовых отношений, и напрямую взаимосвязано с размером 
пенсионных выплат.

Наличие серьезных проблем в процессе формирования и функциониро-
вания российской пенсионной системы очевидно – в Пенсионном фонде 
России не хватает денег не потому, что пенсионеров много, а потому, что у 
подавляющего большинства работающего населения официально очень низкие 
зарплаты, что влечет за собой низкий доход в бюджет Пенсионного фонда 
России. Проблема неуплаты страховых взносов в результате роста неформаль-
ной занятости по-прежнему остается одним из основных препятствий для 
достижения долгосрочной устойчивости пенсионной системы в России. Стра-
ховые взносы выступают основным источником формирования бюджета Пен-
сионного фонда, не обеспечивают в полном объеме исполнение обязательств 
по пенсионному обеспечению граждан[11]. 

Растущая финансовая нагрузка на ПФР связана с диспропорциями бюд-
жета, обусловленными снижением доли обязательных отчислений в доходах 
фонда и увеличением расходов на пенсионное обеспечение граждан [12]. 
Накопительная часть пенсии, забиравшая 6% накоплений, вызывает боль-
ше негодований, чем надежд на безбедное будущее, ведь каждый нало-
гоплательщик, перечисляя определенные денежные средства в Пенсионный 
фонд России, надеется, что с достижением пенсионного возраста у него 
появится возможность получить деньги обратно в виде пенсии [13]. Од-
нако постоянно ужесточаемые требования к таким критериям как трудо-
вой стаж, накопленные пенсионные баллы, «замороженная» накопительная 
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часть, судьба которой остается в тени вопроса реформирования пенсионной 
системы, а теперь и повышение пенсионного возраста свидетельствуют о 
том, что изменения в пенсионном обеспечении не реформистские, а скорее 
революционные. 

В августе 2018 г. Фондом «Общественное мнение» был проведен социоло-
гический опрос на тему: «Доходы на пенсии. Копят ли люди деньги на ста-
рость? И какую часть их доходов будет составлять пенсия?». В 2011 г. более 
70% респондентов отмечали, что рассчитывают на государственную пенсию 
как на источник дохода, обеспечивающий их старость, а в 2018 г. этот по-
казатель составил 50%. Население все больше рассчитывает на собственные 
сбережения и накопления (22% – 2011 г. , 31% – 2018 г.) [14].

Итак, сегодня российская пенсионная система нуждается в создании 
блока социальных программ, которые смогут удовлетворить потребности 
будущих пенсионеров в справедливом пенсионном обеспечении по старо-
сти[15]. 
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Важнейшим ресурсом современного об-
щества является человеческий капитал, пред-
ставляющий собой необходимый для разви-
тия любого государства потенциал, который 
складывается из таких основных факторов, 
как интеллект, знания и опыт. Именно систе-
ма высшего образования формирует необхо-
димый фундамент для конкурентоспособных 
трудовых ресурсов современного социума.

На современном этапе общественного раз-
вития такие важные категории, как иннова-
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ции и инновационная деятельность, практически «захватили» жизнь общества. 
Почти невозможно встретить какую-либо отрасль, не связанную с реализацией 
инновационной деятельности и инноваций. Несмотря на передовой характер 
указанных современных феноменов, возникает множество теоретических и прак-
тических вопросов формирования научной концепции инновационной деятель-
ности и ее эффективного внедрения в учебный процесс и производство.

В данном контексте весьма показателен исторический опыт зарубежных 
стран, не претерпевших множества кризисных экономических периодов и ста-
бильно развивавшихся с учетом современных передовых технологий. Представ-
ляется вполне логичным рассмотреть некоторые аспекты положительного опыта 
использования инноваций и инновационной деятельности в других государствах, 
чтобы обратить внимание законодателя на возможные пути решения сложных 
проблемных вопросов, связанных с инновационной деятельностью, поскольку 
инновации в российском образовании, в силу определенного консервативного 
мировоззрения законодателя, не получили соответствующей нормативно-право-
вой платформы для своего развития. На наш взгляд, именно государство должно 
инициировать изменение в действующее законодательство относительно инно-
вационной деятельности, поскольку от этих категорий зависит общий уровень 
развития образования в государстве и верное толкование указанных терминов. 

Заслуживает внимания опыт зарубежных стран, где стало возможным и 
очевидным успешное развитие и использование инновационной деятельности 
при «эффективном» законе, который помогает формировать соответствую-
щую государственную социально-экономическую политику и добиваться вы-
соких показателей в высшем образовании. Это связано с тем, что вопросы 
правового регулирования и формирования основных стратегических иннова-
ционных направлений решаются исключительно на государственном уровне 
при осуществлении им своих основных функций. Для возможного прояснения 
рассматриваемой проблематики осуществим анализ международной практи-
ки. Например, в таких развитых странах как Великобритания, США, Япо-
ния, Китай вопросам правового закрепления инновационных образовательных 
процессов законодателем уделено должное внимание, чего нельзя сказать о 
Российской Федерации. В перечисленных странах особенно тщательно прора-
батываются вопросы правового, финансового регулирования, защиты интел-
лектуальной собственности, развитию технопарковых структур, объединения 
усилий учебных заведений и научно-исследовательских центров и т.д.

Отметим, что иностранные законодатели предоставляют права изобретате-
лям получать «инновационную ренту», то есть плату за пользование изобрете-
нием, что стимулирует развитие и создание инноваций, в том числе и в сфере 
высшего образования, поскольку именно этот сегмент является первичным и 
направлен на формирование передовых кадров, способных работать с новыми 
технологиями [1, с. 8–9]. В других государствах для быстрого развития на-
циональной инновационной деятельности приняты «адекватные» налоги для 
вновь входящих на рынок предприятий, активно функционирующих в инно-
вационном направлении [2, с. 69].

Во многих странах научно-исследовательская работа – это престижный 
и уважаемый вид деятельности. Например, Оксфорд тесно сотрудничает с 
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исследовательскими институтами, компаниями и различными сферами бизне-
са Великобритании, США, Ближнего Востока, Индии, Южной Африки, Ла-
тинской Америки. При университете созданы сотни малых инновационных 
предприятий с бюджетом в 14 млрд долларов. По всей вероятности, сфера 
инновационного развития российского высшего образования пока недооцени-
вается как на федеральном, так и на региональном уровнях [3].

Основной проблематикой современной российской науки и образования 
становится отсутствие внятного, устоявшегося категорийно-понятийного ап-
парата, который может обеспечить исследуемый институт соответствующей 
терминологией; часто любое нововведение в образовании именуют инноваци-
ей, не раскрывая, что же представляет собой этот термин в действительности, 
и это позволяет проводить различного рода проекты, не имеющие ни одного 
сущностного признака инновации.

Данные обстоятельства создают устойчивое общественное мнение баналь-
ности и общепонятности относительно высокой социальной востребованности 
инноваций. С этим согласиться нельзя, так как подобные сущностно-важные 
категории должны четко осознаваться как самим государством, так и всем об-
ществом, для эффективности их применения и рационального использования 
в системе высшего образования.

Многие современные ученые критикуют сложившийся в современной пра-
вовой системе значимый пробел в действующем законодательстве и выступа-
ют за принятие единого, доработанного и соответствующего современным 
реалиям понятийного аппарата, способного обеспечить инновационную де-
ятельность в системе высшего образования эффективным инструментарием. 
Не вызывает сомнений необходимость формулировки общего понятия ин-
новации, которое станет определенной основой для последующих терминов, 
адаптированных непосредственно к каждой специализированной сфере жиз-
недеятельности, в том числе и системе высшего образования [4, с. 140].

Отсутствие единой концепции правового регулирования инноваций и ин-
новационной деятельности в системе высшего образования не позволяет на 
желаемом уровне привлекать инвестиции в сферу реализации образователь-
ной деятельности в России. Из-за низкого уровня осуществления инноваци-
онной деятельности в вузах рейтинг российского образования значительно 
уступает зарубежному, провоцируя отток перспективных кадров. Это обус-
ловливает необходимость разработки более жестких критериев поступления в 
российские вузы, но не решает проблему оснащенности учебных заведений и 
соответствующей образовательной базы, поскольку студенты приходят в вуз в 
первую очередь для того, чтобы научиться, а не научить.

Необходимо учитывать, что будущее современного высшего образования за-
висит от качественного правового обеспечения инновационной деятельности, 
которую могут использовать в своем арсенале ведущие вузы России. На рацио-
нальность данных выводов указывает ст. 71 Конституции РФ, согласно которой 
правовое регулирование интеллектуальной собственности является правовой базой 
инновационного процесса и отнесено к сфере ведения Российской Федерации. 

Однако нельзя утверждать, что Российское государство относится безраз-
лично к рассматриваемой тематике. Напротив, повышение качества высшего 
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образования обозначено в виде приоритетной задачи Концепции развития 
образования на 2016–2020 гг., утвержденной Правительством РФ 29 дека-
бря 2014 г. (№ 2765-р). К числу приоритетных задач государственной инно-
вационной политики в сфере образования относится эффективное развитие 
высшего образования в РФ, направленное на формирование конкурентоспо-
собного кадрового потенциала, способного реализовать себя в России и до-
стойно представить страну на международной арене. Только высокое качество 
системы российского образования и науки в современных условиях способно 
стать желаемой характеристикой любого вуза и научного центра, обеспечив их 
уверенность в своем будущем, поскольку именно от такого рода деятельности 
в значительной степени зависят объем государственного заказа на подготовку 
специалистов, бюджетного финансирования и, соответственно, рейтинг вуза.

В вопросах инноваций в системе высшего образования наиболее рационально 
и эффективно развиваются региональное законодательство и соответствующая 
политика. Так, субъекты РФ, исходя из определенной сферы правового регули-
рования и территории действия, сами определили, что же считать инноваци-
ей. Например, в Томской и Оренбургской областях считается, что инновация 
– результат инновационной деятельности, в Саратовской и Мурманской – что 
инновация является результатом научной или творческой деятельности, в Тверс-
кой и Воронежской областях инновацией называется нововведение и т.д. Около 
шестидесяти российских регионов приняли соответствующие законы, посвящен-
ные инновационной деятельности в той или иной области. В настоящее время 
многие высшие учебные заведения при соответствующей поддержке органов го-
сударственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления 
приобретают статус региональных научных инновационных центров. По версии 
агентства «Эксперт РА», в 2017 г. в сто лучших вузов России вошли и воронежс-
кие вузы [5]. По информационным данным Департамента образования, науки и 
молодежной политики, Воронежская область обладает развитым интеллектуаль-
ным потенциалом и занимает второе место в Центральном федеральном округе 
по количеству обучающихся в высших учебных заведениях.

Исходя из статистических данных, на тысячу человек, проживающих в  
г. Воронеже и Воронежской области приходится около пятидесяти студентов, в 
регионе работает более 25 организаций высшего образования – государствен-
ных и частных вузов, а также их филиалов. Работа сферы высшего образова-
ния Воронежской области высоко оценивается Министерством образования и 
науки РФ. По информационным данным мониторинговых систем, в регионе 
функционируют «эффективные» высшие учебные заведения, число же «неэф-
фективных» образовательных учреждений в 2017 г. заметно уменьшилось [5]. 

Важнейшими показателями эффективности высшего образовательного 
учреждения являются: а) образовательная деятельность; б) научно-исследо-
вательская деятельность; в) международная и финансово-экономическая де-
ятельность; г) инновационная деятельность. Это связано с тем, что условия 
для получения качественного образования и востребованности выпускников 
работодателями во многом зависят от рейтинга вуза и уровня развития об-
разования и науки, в том числе инновационной, которая позволяет выделить 
деятельность образовательного учреждения и определить его конкурентоспо-
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собность. Целесообразно уточнить, что такой важнейший фактор образова-
тельного процесса, как уровень научно-исследовательской активности, также 
зависит от «инновационной активности и инфраструктуры».

На данном этапе можно констатировать увеличение количества совместных 
инновационных научных проектов воронежских университетов, институтов с 
крупными предприятиями. Указанные тенденции остро необходимы любому 
развивающемуся региону, поскольку без внедрения инновационных научных 
разработок в рыночную среду они могут потерять свою значимость и эффек-
тивность. Сегодня многие воронежские вузы при соответствующей финан-
совой и административной поддержке региональных властей смогли создать 
вокруг себя полноценную инновационную инфраструктуру — технопарки, 
бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, что определенным 
образом подталкивает местные промышленные компании к сотрудничеству с 
образовательными учреждениями. 

Запланированный рост инновационной активности в воронежских вузах во 
многом обусловлен деятельностью вузов в рамках работы федеральных технологи-
ческих платформ — объединений государственных, общественных институтов и 
бизнес-структур, основанных на принципах государственно-частного (некоммер-
ческого) партнерства. Главное направление подобной деятельности – ведение 
научных исследований по приоритетным направлениям технологического разви-
тия и применение научных достижений в производстве с помощью государствен-
но-частного партнерства. Этот подход представляется весьма перспективным для 
развития инноваций в образовании и науке, если он будет развиваться и расши-
ряться. В областной реестр инновационных проектов и научно-технических раз-
работок включены несколько сотен проектов, что позволяет решать социальные 
задачи, улучшать кадровый потенциал региона и формировать перспективные 
направления для выбора обучающимися будущих профессий. 

Однако на обеспечение инновационного развития высшего образования 
региона часто направлены силы лишь региональной власти, политика которой 
ориентирована на развитие науки в области, с учетом достижений молодых 
ученых и поддержкой их инициатив [6, с. 210]. В подобном случае более ра-
ционально разрабатывать и реализовывать совместные проекты и программы, 
принимать соответствующие правовые акты, направленные на развитие сек-
тора инновационного высшего образования совместно с федеральными орга-
нами государственной власти. Это позволит формализовать и обеспечить эффек-
тивность внедрения новых научных разработок не только в одном конкретном 
регионе, но и во всей стране. Перспективы развития научной и инновационной 
деятельности принадлежат регионам России, что, на наш взгляд, не совсем вер-
но, поскольку именно государство на федеральном уровне должно формировать 
соответствующую концепцию инновационной политики в сфере высшего обра-
зования для целостного, единообразного и эффективного развития.

Развитию инновационных методов осуществления образовательной де-
ятельности в регионе в значительной степени помогает международное со-
трудничество [7, с. 488]. В данной сфере Воронежская область стремится к 
активизации совместной деятельности с Японией, Германией и рядом других 
стран, так как сегодня в передовых зарубежных странах выработана стра-
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тегия, которая учитывает изменения в быстроразвивающихся общественных 
отношениях, оценивает знание, опыт и возможности внедрения инновацион-
ных продуктов научной деятельности в высших учебных заведениях.

Зарубежное высшее образование, на наш взгляд, представляется успеш-
ным еще и потому, что в рамках правового поля верно поставлена цель –  
не просто дать обучающимся базовые знания, соответствующие уровню высше-
го образования, а разработать новые  направления, которые позволят развивать 
инновационную деятельность и привлекать к ней обучающихся для получения 
соответствующих инновационных продуктов и передовых результатов. 

В качестве перспективного решения проблематик, обозначенных в данной 
статье, важно акцентировать внимание на Модельном законе «Об инноваци-
онной деятельности», принятом для стран СНГ на 27-м пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств. Данный Закон служит определенной основой для раз-
работки специальных нормативно-правовых актов государств-участников СНГ  
в секторе реализации инновационной деятельности и направлен на повышение 
конкурентоспособности в экономической сфере стран СНГ за счет применения 
научно-технических достижений, технологий и других результатов научно-тех-
нической деятельности.

При отсутствии в национальном законодательстве правовых норм, посвя-
щенных инновационной деятельности в системе высшего образования, возмож-
но применение отдельных положений Модельного закона «Об инновационной 
деятельности» (п. 3, ст. 14) или же международных договоров и соглашений, 
ратифицированных парламентами государств – участников СНГ.

Принятие Федерального закона «Об инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации» в сочетании с упомянутым Модельным законом для стран 
в составе СНГ позволит детально урегулировать общественные отношения в 
этой сфере деятельности, а также позволит сформировать надлежащее право-
вое регулирование инновационных процессов в системе высшего образования 
и улучшить экономический климат в Российском государстве.
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К социально ориентированной рыноч-
ной экономике Россию должны привести 
глубокие преобразования во всех сферах 
жизни, что в большой степени зависит от 
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качественной работы всех социальных институтов [1]. Концентрированное 
понятие социально ориентированной модели развития страны получило вы-
ражение в термине «социальное государство». В Конституции РФ закреплен 
принцип: «Российская Федерация – социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека» [2].

В связи с переходом России к рыночным отношениям происходят преоб-
разования во всех отраслях и сферах общественной жизни, меняется также 
система управления как человеческими ресурсами, так и трудовыми отноше-
ниями. В настоящее время одной из приоритетных задач становится социаль-
ная ответственность всех социальных институтов страны. Это проявляется в 
целом ряде параметров: государство является социальным; предприниматель-
ство и бизнес заинтересованы в социальных инвестициях, в развитии челове-
ческого капитала; работники имеют возможность защищать свои интересы 
через профессиональные союзы.

Сегодня существует множество определений понятия «социальная ответс-
твенность». Учреждения, организации и правительства осуществляли опре-
деленные действия в различных аспектах социальной ответственности еще 
в конце XIX столетия, а в некоторых случаях и раньше. В период перехода 
к рыночной экономике, в середине 1990-х годов, понятие «социальная от-
ветственность» стало широко применяться российскими исследователями и 
предпринимателями. В настоящее время формируется понимание того, что 
социальная ответственность применима ко всем организациям, предприяти-
ям, учреждениям, которые берут на себя обязательства за вклад в устойчивое 
развитие общества. 

В заявлении Президента РФ В.В. Путина о новом векторе развития россий-
ской социальной ответственности, высказанном РИАМО «Новости» 5 апреля 
2018 г., подчеркивается: «Понятно, что прибыль – это для бизнеса главный 
приоритет. Но это не должно достигаться любой ценой. Вы знаете, почему 
я говорю об этом сегодня. Почему так важна ответственность бизнеса перед 
людьми и перед обществом. Нельзя быть временщиками» [3].

Социально ответственным в реалиях нашего времени является не только 
государство, но и предприятия, корпорации, организации и бизнес-сообщест-
ва, интегрирующие данный принцип в свою деятельность.

В управлении социальной политикой на предприятиях немаловажное 
значение имеет такое понятие, как корпоративная социальная ответствен-
ность (КСО) – концепция, в соответствии с которой организации должны 
учитывать интересы общества, возлагая на себя ответственность за влия-
ние их деятельности на различные заинтересованные стороны [4, с. 5]. 
Следовательно, это действия предприятия, осуществляемые на добровольной 
основе, которые выходят за рамки основной деятельности, а также направ-
ленные на улучшение качества жизни как своих работников и членов их 
семей, так и общества в целом. В научном мире понятие корпоративная 
социальная ответственность – КСО, существует с 1950-х годов, хотя после 
появления книги Э. Карнеги «Евангелие богатства» в 1899 г. дискуссии о 
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социальной ответственности бизнеса начались на Западе еще в конце XIX –  
начале XX в. Именно в это время были заложены основы «концепции 
социальной ответственности бизнеса». Социальная ответственность пред-
приятия – это неотъемлемая часть социальной политики, проводимой на 
предприятии [5].

В настоящее время наиболее уязвимой стороной в трудовых правоотно-
шениях являются работники предприятий, организаций. Для защиты прав 
и интересов сотрудников создаются и действуют профессиональные союзы. 
Основы для создания профессиональных союзов закреплены в ст. 30 Конс-
титуции РФ, где гарантируется право на создание профессиональных союзов 
и свободу деятельности такого рода общественных объединений [2]. В главе 
58 Трудового кодекса РФ подробно представлен регламент для осуществле-
ния деятельности профессиональных союзов. Принят и действует Федераль-
ный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности». В Федеральных законах от 19 мая 1995 г.  
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», а также Гражданском кодексе РФ отра-
жены отдельные нормы для профсоюзных организаций.

Основной задачей профсоюзов является контроль за соблюдением прав 
и интересов работников работодателем, поэтому их главной функцией яв-
ляется правозащитная – обеспечение, защита и охрана прав и интересов 
работников, а также восстановление в правах, возмещение ущерба и при-
влечение к ответственности лиц, причастных к реализации трудового зако-
нодательства [6].

С целью изучения мнения сотрудников предприятий РКП о деятель-
ности профсоюзных организаций и соблюдения руководством предпри-
ятий и профсоюзами обязательных требований трудового законодатель-
ства на базе учебно-научной лаборатории социологических исследований 
Технологического университета г. Королева в 2016–2017 гг. проведено со-
циологическое исследование, проходившее в форме анкетирования более 
300 сотрудников АО «Корпорации “Тактическое ракетное вооружение” и 
ПАО РКК «Энергия». 

В рамках исследования выявлялась информированность сотрудников о на-
личии профсоюзной организации на предприятиях РКП. Подавляющее боль-
шинство респондентов (93,4%) знают о существовании профсоюзной ор-
ганизации на предприятиях, в возрастной группе до двадцати лет четверть 
опрошенных не проинформированы о деятельности профсоюзов, что вызвано, 
скорее всего, их недавним трудоустройством. 

Целью исследования ставилось также узнать мнение сотрудников об эф-
фективности работы профсоюзов по основным направлениям деятельности. 
Самым эффективным направлением деятельности профсоюзов, по мнению 
респондентов, является создание условий для культурного и нравственного 
развития членов профсоюза РКП (22,9%). 

Примерно одинаково респонденты оценили эффективность работы в об-
ласти защиты прав и интересов работников (12,1%) и в сфере улучшения 
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условий труда и отдыха (14,9%). Наименее эффективной, по мнению участ-
ников опроса, является деятельность профсоюзов в области работы над усиле-
нием мотивации профсоюзного членства (5,0%) и привлечения сотрудников 
к управлению предприятием (4,3%) (табл. 1).

Таблица 1

распределение ответов на вопрос:  
«оцените, пожалуйста, эффективность работы профсоюзной организации  

по следующим основным направлениям»,  
% от общего числа опрошенных

Направления работы Высокая Средняя Низкая Крайне 
низкая

Затрудняюсь 
ответить

Создание условий для культурного 
и нравственного развития членов 
профсоюза 22,9 40,0 12,1 5,0 20,0

Улучшение условий труда и отдыха 14,9 42,6 22,7 2,8 17

Защита прав и интересов работников 12,1 34,3 21,4 9,3 22,9

Содействие в создании условий  
для профессионального роста 8,5 18,4 31,9 14,9 26,2

Обеспечение социальной защиты 
каждому работнику в прямой 
зависимости от его персонального 
трудового вклада 7,9 22,9 29,3 12,1 27,9

Организация эффективной системы 
контроля и проверки исполнения 
принимаемых решений  
на предприятии 7,1 25,7 22,9 11,4 32,9

Обеспечение уровня социальной 
защиты, превышающего 
государственный уровень 5,8 30,9 21,6 12,9 28,8

Работа над усилением мотивации 
профсоюзного членства 5,0 19,1 31,2 17,0 27,7

Привлечение сотрудников  
к управлению предприятием 4,3 18,7 28,8 18,7 29,5

Респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале соблюде-
ние руководством предприятия и профсоюзом обязательных требований тру-
дового законодательства (рисунок).

Исследование показало, что наиболее высоко сотрудники оценили соб-
людение законодательства в сфере предоставления больничных и декрет-
ных отпусков (4,88 балла), заключения трудового договора с сотрудником  
(4,77 балла) и выплаты выходного пособия (4,7 балла). Меньше всего рес-
пондентов устраивает соблюдение трудового законодательства в области соот-
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ветствия оплаты труда работника занимаемой должности (3,68 балла), озна-
комление сотрудника предприятия с каждой записью, вносимой в трудовую 
книжку (3,55 балла), и соблюдение условий конкурсного отбора на должности 
(3,08 балла).

В рамках данного исследования необходимо было выяснить мнение 
сотрудников РКП о приоритетных направлениях развития профсоюзной 
деятельности на предприятиях. Соответственно, основное направление де-
ятельности профсоюза, по мнению участников проведенного опроса, – это 
защита прав и интересов работников (68,7%). Улучшение условий тру-
да и отдыха работников занимает вторую позицию (41,0%). Примерно 
на одном уровне оказались такие направления профсоюзной работы, как 
обеспечение уровня социальной защиты, превышающего государственный 
(30,6%), и содействие в создании условий для профессионального роста 
(30,6%). Менее значимыми для работников предприятий РКП является 
привлечение сотрудников к управлению предприятием (13,4%) и созда-
ние условий для духовного и нравственного развития членов профсоюза 
(9,7%). Это означает, что развитие деятельности в области защиты прав 
и интересов работников является крайне важным для сотрудников пред-
приятий РКП.

оценка соблюдения руководством ркП  
обязательных требований трудового законодательства,  

в баллах по пятибалльной шкале
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Коллективный договор – важнейший правовой акт, приспособленный к 
конкретным условиям трудового коллектива данного предприятия. Он имеет 
смешанную юридическую природу, поскольку закрепляет локальные нормы, 
превышающие социальные гарантии, и основан на согласии работодателя 
(администрации) и работников (трудового коллектива) как социальных 
партнеров на конкретном предприятии. Для работодателя коллективный 
договор – один из инструментов регулирования социально-трудовых отно-
шений, снижения социальной напряженности и вовлечения работников в 
реализацию стратегии развития корпорации. Это важный фактор, влияю-
щий на формирование положительного отношения сотрудников к корпо-
ративным ценностям и политике работодателя. Благодаря коллективному 
договору интересы работника приобретают правовую форму и их можно 
отстаивать с помощью государственного регулирования.

На вопрос о заключении работниками с предприятиями РКП коллектив-
ных договоров большинство респондентов ответили положительно (69,2%).

Коллективный договор является важным элементом трудовых взаимоотно-
шений, поэтому авторами рассмотрен вопрос о соблюдении на предприятиях 
РКП основных положений данного документа.

Согласно приведенным результатам опроса респондентов о соблюдении 
положений коллективного договора на предприятиях РКП, больше половины 
работников в возрастных группах до 25 лет и от 36 до 45 лет (63,2 и 66,7%, 
соответственно) считают, что положения коллективного договора соблюдают-
ся (табл. 2). Необходимо отметить, что сотрудники в возрастной группе от 
36 до 45 лет не выбрали ответ: «Я ничего не знаю о коллективном договоре», 
а это наиболее активная группа сотрудников на предприятиях РКП. Следо-
вательно, респонденты этого возраста не владеют необходимой информацией 
или до них не доведена информация о заключении коллективных договоров с 
сотрудниками предприятий. 

Таблица 2
распределение ответов на вопрос: «как бы Вы оценили соблюдение  

основных положений коллективного договора на вашем предприятии?»,  
% от числа опрошенных в разных возрастных группах

Ответ
Возраст респондентов, лет

Итого
до 25 26–35 36–45 46–55 56–65 старше 65 

Все положения 
соблюдаются 63,2 34,7 66,7 34,8 42,9 16,7 43,9

Некоторые положения 
не соблюдаются 10,5 18,4 14,3 21,7 23,8 33,3 18,7

Я ничего не знаю  
о коллективном договоре 5,3 16,3 8,7 9,5 16,7 10,1

Затрудняюсь ответить 21,1 30,6 19,0 34,8 23,8 33,3 27,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0
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Коллективный договор по своей сути формирует социальную политику. 
Одной из его составных частей являются дополнительные социальные обя-
зательства: гарантии и льготы, стимулирующие работников, которые взял на 
себя работодатель.

Стимулирование труда работников – важнейшее направление осущест-
вления социальной политики на предприятии. Существуют стимулы как ма-
териальные, так и нематериальные. К материальным относятся денежные 
и неденежные (натуральные) средства мотивации. Заработная плата, над-
бавки, выплаты стимулирующего характера, премии, компенсации, допла-
ты относятся к материальным стимулам. Заработная плата состоит из трех 
составляющих: основная часть, дополнительные выплаты (премии, надбавки 
и т.п.), а также выплаты и льготы социального характера (например, ма-
териальная помощь, оплата медицинских услуг и др.). В период плановой 
экономики все вопросы, связанные с ценой труда, находились под конт-
ролем государства. Заработная плата устанавливалась в рамках единой та-
рифной сетки для всех работников и была ориентирована на принцип со-
циальной уравнительности. Предприятия не имели права самостоятельного 
решения вопросов в области оплаты труда. Контролировалось и строго рег-
ламентировалось все: фонд заработной платы, форма оплаты, квалификаци-
онные различия, профессиональные качества, средний уровень заработанных 
средств. Социальную политику предприятий в СССР к началу 1990-х годов 
можно определить в следующих терминах: «социалистический корпорати-
визм», «этакратизм», «патернализм», «эналитаризм» [6–8]. Иными слова-
ми, единственным собственником предприятия, единственным источником 
финансирования социальной сферы и единственным работодателем являлось 
государство. 

Из всех социальных услуг самыми распространенными были: оказание ме-
дицинских услуг и материальная помощь. С начала 1990-х годов произошло 
снижение объема и доступности предоставления социальных услуг на регуляр-
ной основе, они стали носить единовременный характер [9]. В это время на 
предприятиях большое внимание начинают уделять экономической оптими-
зации предоставляемого социального пакета, его использованию адресно и в 
качестве стимулирования труда и развития персонала. Государство за годы ре-
форм практически отстранилось от регулирования зарплат на предприятиях. 
Премии и стимулирующие надбавки стали носить мотивационный характер, 
их выплаты не были гарантированы и к 2002 г. на предприятиях закрепились 
патерналистские отношения. Эти изменения коснулись социальных льгот и 
услуг. Социальный пакет носит компенсационный характер относительно не-
высокого уровня заработных плат на предприятиях и активно используется 
для сохранения духа корпоративизма и стимулирования труда работников 
(основная его задача – удержание высококвалифицированных кадров). При 
предоставлении на предприятиях социальных благ учитывается квалификация 
сотрудников и стаж работы. Предпочтения отдаются работникам с большим 
стажем. 

Формирование социального пакета должно осуществляться предприятиями 
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в зависимости от финансовых возможностей. С учетом развития экономики в 
стране можно ожидать, что значимость социального пакета на предприятиях 
РКП будет нарастать с каждым годом. Он станет инструментом мотивации 
персонала и управления человеческими ресурсами – как действующими, так 
и потенциальными. 

В рамках проведенного социологического исследования сотрудникам пред-
приятий РКП был задан вопрос: «Какие из перечисленных элементов соци-
ального пакета реализует ваше предприятие?» Сотрудники предприятий РКП 
прежде всего выделяют следующие элементы социального пакета: «Подарки 
на праздники, билеты на новогодние елки для детей сотрудников» (84,1%), 
«Добровольное медицинское страхование» (70,0%), «Оплачиваемое обуче-
ние» (68,6%), «Предоставление жилья иногородним. Компенсация расходов 
за аренду жилья» (58,0 %). Респонденты также отметили элементы соци-
ального пакета, которые, по их мнению, не реализуются на предприятиях 
РКП: «Наличие столовой с бесплатным питанием или доставка обедов из кафе 
(ресторана)» (85,5%), «Оплата транспортных расходов» (66,7%) и «Корпо-
ративные тренинги, мастер-классы, дополнительное образование, например, 
занятия по иностранному языку» (50,0%).

Жилищная проблема в России остается одной из самых наболевших и 
приоритетных. Предприятия РКП либо предоставляют жилье сотрудни-
кам, которые приехали из других городов, либо компенсируют затраты 
за аренду. На вопрос о возможности приобретения собственного жилья 
только 8,7% респондентов ответили, что такая возможность им предостав-
ляется при получении ссуды на приобретение жилья или беспроцентных 
кредитов.

В результате социологического исследования выявлено, что абсолютному 
большинству респондентов предприятий РКП известно о деятельности про-
фсоюзных организаций, и только треть опрошенных не знает о существовании 
коллективного договора. Наиболее высоко респонденты оценили эффектив-
ность работы профсоюзной организации по таким направлениям деятельнос-
ти, как создание условий для культурного и нравственного развития членов 
профсоюза, улучшение условий труда и отдыха, защита прав и интересов со-
трудников.

С позиции соблюдения российского трудового законодательства, по мне-
нию респондентов, на предприятиях РКП выполняются требования в области 
предоставления больничных и декретных отпусков, оформления трудового до-
говора, выплаты выходного пособия при увольнении. 

Предприятия РКП осознают свою ответственность за выполнение обяза-
тельств перед сотрудниками не только в рамках своей основной производс-
твенной деятельности, но и в социальной сфере, стремясь улучшить качество 
жизни работников и членов их семей. Сотрудникам предоставляется воз-
можность бесплатного обучения (повышения квалификации), медицинско-
го обслуживания (в одной из лучших поликлиник города – медсанчасти  
№ 170), иногородним предоставляется жилье или компенсируется аренда 
жилья, детям сотрудников предоставляются подарки и билеты на новогод-
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ние елки, производится компенсация расходов на отдых детей в лагерях и 
базах отдыха.

Вместе с тем предприятиям РКП в сфере соблюдения трудового законода-
тельства следует активизировать работу в области соответствия оплаты труда 
работника занимаемой должности и соблюдения условий конкурсного отбора 
на должности. Профсоюзам необходимо повысить эффективность деятель-
ности в области работы над усилением мотивации профсоюзного членства и 
привлечения сотрудников к управлению предприятием, а также продолжить 
развивать такие направления деятельности, как защита прав и интересов ра-
ботников и улучшение условий труда и отдыха.
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личаются высокой степенью актуальности и обширной мультидисципли-
нарной историографией. Отход от марксистско-ленинской методологии в 
постсоветский период существенно катализировал дискуссии в науке теории 
и истории права и государства, что способствовало актуализации вопросов 
правопонимания, первичности и соотношения права и государства. В дан-
ной публикации попытаемся подвергнуть критическому анализу этатистско-
позитивистский тезис, с 1938 г. насаждавшийся в советском правоведении 
о том, что право санкционировано государством и гарантируется его прину-
дительной силой [1, с. 83]. Сегодня, хотя и не в столь категоричной форме, 
бытует мнение, что «охрана государственным принуждением – специфичес-
кий признак правовых норм…» [2, с. 59]. Сторонники подобных взглядов 
отводят государству решающую роль в возникновении права, так как оно 
формирует аппарат принуждения, без которого право не может быть эффек-
тивным регулятором общественных отношений и выполнять стоящие перед 
ним задачи [3, с. 30].

Представляется, что предвзятость позитивистов, традиционно отождест-
вляющих понятия «право» и «законодательство», «принуждение» и «госу-
дарственное / правовое принуждение», носит субъективный характер. Сле-
дует обратить внимание на данные юридической антропологии, которые 
свидетельствуют о наличии достаточно эффективного механизма подчинения, 
обеспечивающего следование нормативным требованиям еще в догосударс-
твенных социальных системах. Цель данной статьи состоит в попытке ре-
конструкции генезиса и формирования института подчинения в системе со-
циальной власти и соционормативного регулирования в догосударственный 
период. В качестве важнейших задач исследования можно определить обос-
нование института подчинения как основы социального регулирования и уп-
равления в первобытном обществе; выделение на этнографическом материале 
основных способов подчинения объекта волевых отношений в первобытном 
обществе; выявление специфики эволюции способов подчинения на ранних 
этапах развития общины. 

Институт подчинения в доклассовом обществе составляет междисцип-
линарный предмет изучения, находящийся на стыке интересов юриспру-
денции, юридической и политической антропологии, истории первобытного 
общества, политологии, социологии и философии. Историография вопроса 
сколь обширна, столь и противоречива вследствие разного понимания авто-
рами таких ключевых категорий, как право, власть, принуждение, социаль-
ная норма, нормативное регулирование, обычай, правовой обычай, обычное 
право и т.п. 

По общему мнению большинства авторов, институт власти занимает цен-
тральное место в системе социального рекрутирования и регулирования. Не-
смотря на обилие подходов и мнений, классическим считается определение 
власти, данное еще в 1922 г. выдающимся немецким социологом, автором 
концепции власти, трактуемой как способность / возможность воздейс-
твия на поведение людей, М. Вебером: «Власть означает любую способность 
(Chance) реализации своей воли внутри данного социального отношения 
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даже вопреки противодействию, на чем бы эта возможность ни основыва-
лась» [4, s. 28].

По данному определению, суть власти заключается в навязывании субъек-
том своей воли объекту, то есть подчинении объекта социального воздействия, 
даже несмотря на противодействие последнего. В специальной литературе для 
обозначения процесса навязывания воли субъекта объекту широкое распро-
странение получил термин «принуждение», имеющий различные определения 
в зависимости от контекста. Однако в качестве элемента системы социальной 
власти и соционормативного регулирования принуждение чаще всего рас-
сматривается как способ социального воздействия [5, с. 26], метод осущест-
вления власти [6, с. 63], вид власти [7, с. 282], разновидность социального 
управления [8, с. 5–12]. 

Дискуссия об институте принуждения и его перспективах в советском 
праве развернулась в 1960-е годы в контексте ожидавшегося в Советском 
Союзе построения социализма и коммунизма [9]. Несмотря на давность 
практики использования терминов «принуждение» и «институт принуж-
дения» применительно к процессу реализации социальной власти и социо-
нормативному регулированию, необходимо признать, что они включают в 
себя лишь часть средств и методов воздействия. Наряду с принуждением у 
разных авторов фигурирует ряд иных категорий, наиболее частые: «убежде-
ние», «побуждение», «понуждение» [5, с. 26], «авторитет», «манипуляция», 
«сила» и другие [7, с. 282]. 

Не вызывает особого обсуждения утверждение о том, что принуждение 
связано в первую очередь с угрозой физического либо психологического, 
включая идеологическое, воздействия [10, с. 78]. По данной причине у 
большинства современных авторов принуждение напрямую ассоциирует-
ся с государством, обладающим соответствующим аппаратом насилия, а в 
предметно-объектной области их исследований фигурирует государствен-
ное [11] и государственно-правовое принуждение в тех или иных аспектах 
[12]. Вместе с тем, учитывая опыт использования иных методов, не свя-
занных с угрозой применения насилия, следует признать, что собиратель-
ный термин «институт подчинения» лучше подходит для обозначения всей 
совокупности способов, методов и форм реализации власти в социальных 
отношениях и управлении, включая такие, как убеждение, побуждение, 
понуждения, принуждение. 

При всей многовариантности процессов возникновения в различных 
частях ойкумены института публичной власти следует признать, что на ран-
нем этапе эти процессы протекали в рамках относительно универсальной 
модели. Возникновение института власти и социального управления тесно 
связано прежде всего с первой формой функционирования собственно че-
ловеческого общества – родовой (кровнородственной) общиной и такой 
ее разновидностью, как раннеродовая община. Поскольку не все члены 
родовой общины принадлежали к одному роду, проблемы профилактики 
конфликтов приобрели в ней актуальность еще на самой ранней стадии 
социогенеза. 
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Острая дискуссия о корректности «эволюционного» метода Л.Г. Морга-
на, активно использовавшего этнографический материал при реконструк-
ции социальных форм первобытности, имеет давнюю историю, но сегодня 
уже не так остра [13]. В свете научной концепции мультилинейного не-
оэволюционизма очевидно, что в условиях отсутствия прямых источников 
именно этнографические сведения должны быть положены в основу ком-
плексного метода с использованием всех косвенных данных, предлагаемых 
гуманитарными и естественноисторическими науками. В данном случае в 
качестве источников использованы этнографические материалы XIX – на-
чала XX в. по синполитейным первобытным племенам, сохранившим мно-
говековой образ жизни и не успевшим подвергнуться серьезному влиянию 
цивилизации. 

В обширной этнографической и антропологической литературе содер-
жится масса фактов по юридическому быту разных этносов, в том числе 
по вопросам преступления и наказания, принуждения и насилия и т.д. 
Однако в целом институт подчинения и его составляющие еще не стано-
вились предметом специального рассмотрения. Данное исследование яв-
ляется, по сути, первой в юридической антропологии пробной попыткой 
поэтапной реконструкции генезиса института подчинения в первобытном 
обществе на этнографическом материале по синполитейным первобытным 
обществам.

Использование комплексного подхода дает основания для утверждения те-
зиса о возможности выделения из животного мира человеческого общества – 
раннеродовой общины – благодаря появлению социального регулирования в 
форме экзогамии и простейших запретов. Возникли и развивались представле-
ния об основных правах и обязанностях, совокупность которых расширялась 
и усложнялась по мере социализации человека. 

Вопреки распространенному заблуждению о неразвитости нормативно-
го регулирования в первобытности наличие механизма подчинения было 
свойственно человеческому обществу, очевидно, уже на самых ранних эта-
пах. Стадиально наиболее архаичным этносом, описанным европейскими 
путешественниками, были аборигены о. Тасмания. По сообщениям очевид-
цев, в военный период каждое племя имело вождя, обладавшего большой 
властью, вплоть до возможности лишения жизни любого члена племени 
[14, с. 32].  

Миссионер М. Гусинде отмечал, что у племени селькнамов (уна) отсутс-
твовали меры внешнего принуждения. Существующий порядок и общеобя-
зательность определенных действий целиком выводится из религиозно-мифо-
логических представлений, а «благоговение перед традицией», по его словам, 
обеспечивает самое сильное принуждение [15, s. 461]. Каждый общинник 
постоянно был в курсе правильности своего поведения, поскольку окружа-
ющие насмешками, увещаниями или окриками безжалостно указывали на 
любые его ошибки. 

Основы нормативного поведения закладывались еще в период прохож-
дения молодежью обряда инициации, который мог продолжаться много 
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месяцев. Из рассказов стариков, посредством убеждения молодые люди 
усваивали информацию о том, как божественные первопредки и герои 
прошлого поступали в различных сложных ситуациях, создав образцы по-
ведения. 

Одной из составляющих убеждения было предостережение от совер-
шения асоциальных деяний, обусловленных многочисленными табу. Веро-
ятно, тогда же начиналось и воздействие такого способа, как побуждение, 
поскольку возникала необходимость направить молодежь в русло действий, 
полезных общине. Известный исследователь аборигенов Австралии Ф. Роуз 
отмечал, что более половины мясной пищи на охоте добывали юноши в 
возрасте до шестнадцати лет, не прошедшие обрядов инициации, а также 
молодые неженатые мужчины [16, с. 134]. Очевидно, они были мотиви-
рованы на повышение своего статуса и авторитета для получения взамен 
определенных привилегий.

Во многих архаичных родовых обществах способы воздействия были доста-
точно корректными. Так, известный исследователь индейских племен Великих 
равнин Э.А. Хёбель писал, что у охотников команчей «вождь был магнитом 
в центре группы, но его влияние было настолько тонким, что оно почти не 
поддается явному описанию. Он действовал через наставления, советы и доб-
родушный юмор, выражая свою мудрость через тщательно подобранные слова 
и убедительный здравый смысл» [17, р. 132].

Первый деликт прощался легче, но рецидив, как и серьезное первичное 
нарушение, неминуемо влекли наказание. Например, у селькнамов вместо 
насилия община просто разрушала репутацию девианта, избегая контактов 
с ним, таким же образом поступали и андаманцы [14, с. 89]. У австралийс-
ких аборигенов встречались более жесткие санкции, вследствие чего девианты 
даже перебегали в соседние племена, чтобы получить убежище и избежать 
наказания [14, с. 74]. 

У селькнамов обиды и нарушения не прощались, лишь родичи могли рас-
считывать на снисхождение. Оскорбления часто заканчивались убийством. 
Пострадавший мог публично оскорблять и показывать пальцем на обманщика 
и вора. Родственники жены жестко, не церемонясь, ставили на место грубого 
мужа. Обманутый супруг получал право на публичное оскорбление и рукоп-
рикладство. Позором считалось не только быть уличенным в неблаговидном 
поступке, но даже быть заподозренным [15, s. 462]. 

Таким образом, уже с периода ранней первобытности каждый индивид с 
детства посредством убеждения приобщался к нормативным ценностям и ис-
пытывал побуждение со стороны общины, управлявшейся на принципах на-
родовластия и коллективной воли, к «правильному» поведению в соответствии 
с обычаями предков. Только так он мог год от года укреплять свой авторитет, 
что в конечном итоге гарантировало его определенный социальный успех, по 
крайней мере, создавало для него прочный фундамент.

На этапе развитого первобытного общества (позднеродовой общины), 
характеризующегося переходом к высокоспециализированному присваиваю-
щему или раннему производящему хозяйству, существенно возросла степень 
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регламентированности поведения и контроля со стороны вождей и старей-
шин. Б.К. Малиновский отметил даже своего рода «гипертрофию закона» 
[18, с. 216]. В связи с усложнением верований возникла масса новых табу. 
Каждый индивид был мотивирован на соответствие обычаям предков, пос-
кольку изгнание, например у папуасов о. Новая Гвинея, неминуемо вело к 
гибели, в том числе и от соседей-каннибалов [19, с. 58].   

Разросшаяся община стала многородовой, а потому более сложно управ-
ляемой. К способам подчинения в этот период добавились принуждение 
и насилие. Принуждение было институтом эффективным, но конфликто-
генным, а потому использовалось лишь в крайних случаях, как и прямое 
насилие. Известно, что эскимосы применяли принуждение в отношении 
рецидивистов, как и некоторые племена папуасов, практиковавшие межоб-
щинный обмен злостными нарушителями, которых в качестве первой жер-
твы казнили подростки [19, с. 63]. У индейцев омаха совет племени после 
предупреждения мог принять решение об убийстве неисправимого девианта 
[20, р. 416].

При изучении этнографического материала невольно возникает мысль, 
что поведенческие нормы и обычаи целенаправленно усложнялись, чтобы 
член общины всегда находился на грани фола – так им было легче управлять. 
Например, у арапешей Новой Гвинеи девиантные проявления были настоль-
ко редкими, что общественное порицание стало распространяться даже на 
случаи, когда об антиобщественном поведении вообще не могло быть речи, 
например за ранение, полученное на охоте. В таком и подобных случаях 
пострадавший порицался за беспечность, жертва оскорбления – за глупость, 
жертва насилия – за непредусмотрительность, пострадавший в столкно-
вении – за пролитую семейную кровь (пусть даже и его собственную!)  
[19, с. 249].

В рассматриваемый период позднеродовой общины изменилась роль 
экономического понуждения в системе подчинения, поскольку к наруши-
телям все чаще стали применяться имущественные санкции. Даже незна-
чительное асоциальное деяние обретало материальный эквивалент. Общин-
никам пришлось стать предусмотрительнее в своем поведении, чтобы не 
оказаться в положении, выход из которого мог обойтись достаточно дорого 
[19, с. 269]. 

В усложнившейся позднеродовой общине получил распространение ин-
ститут кровной мести, регулировавший отношения между родами и суб-
кланами. Убийство человека воспринималось как оскорбление всего рода, 
а объектом мести мог стать не только убийца, но и его родственник, что 
вело к затяжным конфликтам. Угроза кровной мести была сдерживающим 
фактором и важным элементом системы принуждения в позднеродовой 
общине. 

На этапе позднепервобытного общества (гетерогенной общины) произош-
ли существенные социально-экономические и культурные изменения, привед-
шие к распаду родового строя. Институционализация семейной собственности, 
имущественная и социальная дифференциация, усложнение межплеменных 
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связей, отделение ремесла и ряд других факторов усложнили общую картину 
соционормативного регулирования. 

Ослабление родовых связей, включая такой способ воздействия, как 
убеждение, способствовало перераспределению ролей в пользу других спо-
собов, в частности, побуждения. Развитие производящего хозяйства, ма-
териального производства и товарообмена вели к усилению частнособс-
твеннических интересов, формированию в обществе комплекса взаимных 
обязательств. По мнению Б.К. Малиновского, эти обязательства выливались 
в цепь сделок и взаимных услуг, каждая из которых должна была через 
определенное время вознаграждаться. Особую роль стали играть публич-
ность и церемониальность сделок и договоренностей, что укрепляло по-
рядок, силу «закона», в обществе меланезийцев [18, с. 228–229]. Тот же 
принцип можно видеть в религиозных обрядах, в которых большинство 
актов выступают в качестве взаимного обязательства между группами и 
индивидами, с обязательной платой или ответной услугой, что закреплено 
обычаем. Меланезийцы, по сути, понимали любой религиозный акт как 
моральную обязанности по отношению к духам, призракам или предметам 
поклонения [18, с. 233–234].

Сила взаимных обязательств была столь велика, что даже племенные вож-
ди, наделенные большой властью и полномочиями, были заложниками мно-
гочисленных формальностей. Так, у меланезийцев вождь, возжелавший «объ-
явить войну, организовать экспедицию или устроить праздничное торжество, 
должен выступить с формальным воззванием, публично огласить свою волю, 
посоветоваться со старейшинами, принять в соответствии с ритуалом под-
ношения, услуги и помощь своих подданных и, наконец, вознаградить их за 
все это по определенной таксе» [18, с. 235]. Система подчинения работала 
настолько эффективно, что девиант выглядел «смешным, неловким и неоте-
санным» не только в чужих, но и в собственных глазах [18, с. 238]. У афри-
канских племен, где статус вора был не столь позорным, как у индейцев Аме-
рики или меланезийцев, общество вводило дополнительные запретительные 
мотивы – в дополнение к всеобщему порицанию вор должен был вернуть 
пострадавшему двойной размер украденного [21, с. 246]. 

В позднепервобытном обществе на новый уровень развития вышел инс-
титут принуждения как крайний и наиболее эффективный способ влияния. 
Например, нарушение экзогамии влекло такое психологическое воздействие 
со стороны общества, что это часто заканчивалось самоубийством [18, с. 251]. 
Одним из вариантов психологического воздействия была магическая практи-
ка, когда колдун, заручившись общественной поддержкой, за вознагражде-
ние вставал на сторону пострадавшего и насылал на виновного злые чары и 
порчу. По замечанию Б.К. Малиновского, «в таких случаях жертва, узнав, что 
чародей действует против нее, может также отступить, возместить ущерб 
или полюбовно завершить дело. Таким образом, черная магия обычно дейс-
твует как реальная сила закона, ибо используется для выполнения правил 
племенного закона, препятствует насилию и восстанавливает равновесие» 
[18, с. 255–256].
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По мере ослабления родовых связей подчинять волю общинников пре-
жними средствами было все сложнее. Нередко эти средства становились 
более жесткими. Так, у многих племен обряд инициации юношей обрел до-
вольно кровавые формы, чтобы боль и страх сохранились в сознании на всю 
жизнь, напоминая о возможных последствиях своеволия. Психологическое 
и физическое принуждение, таким образом, распространилось на все воз-
растные категории. В этом контексте примечателен пример, приведенный  
М. Мид, как индейцы племени зуньи, избегая открытых ссор со своими 
детьми, проявляя внешнюю снисходительность и миролюбие, втайне пригла-
шали танцоров в страшных масках прийти к ним в дом и побить ослушников  
[19, с. 333].

В гетерогенной общине стали широко практиковаться угроза и приме-
нение физического воздействия [20]. Лишение жизни могло последовать за 
преступление против общества или вождя: за любое нарушение этикета, це-
ремониала, прелюбодеяние с какой-то из его жен, кражу его личной собствен-
ности или любую личную обиду [18, с. 259]. У ифугао Филиппин возмездие 
посредством убийства было обычным способом удовлетворения пострадавшей 
стороны в случае убийства, колдовства, прелюбодеяния, отказа платить ком-
пенсацию за причиненный ущерб и упорный, сознательный отказ от уплаты 
долга, когда есть возможность заплатить [17, с. 249]. 

Вопреки встречающемуся в литературе мнению об отсутствии аппара-
та принуждения в первобытном обществе следует отметить, что во многих 
потестарных обществах на стадии распада родовой общины такой аппарат 
существовал [21]. Например, у ирокезов осужденные советом племени на 
смертную казнь или физическое наказание передавались палачам, которые 
либо выбирались из добровольцев, либо специально назначались [22, с. 175]. 
Подобные примеры можно привести по Африке, Океании, Сибири и т.д. 
Конечно, так было не везде. Например, вследствие специфики трайбализма 
подобного рода структуры не сложились у ряда этносов Экваториальной 
Африки, что показал один из основоположников юридической антропологии 
Э.Э. Эванс-Притчард на примере нуэров, вожди которых так и не смогли 
усилить свою власть, оставшись лишь посредниками в межклановых конф-
ликтах [23, с. 154–155].

Важную роль в системе принуждения играла угроза изгнания [18,  
с. 265–266]. По свидетельству М. Мид, глубоко изучившей жизнь абориге-
нов, на о. Бали пару, уличенную в инцесте, изгоняли в страну наказания, «где 
царят только боги смерти» [19, с. 308]. Безусловно, изгнание является уже 
не угрозой, а жесткой санкцией и формой насилия, но яркие прецеденты не-
гативных санкций в отношении девиантов играли важную роль в повышении 
эффективности принуждения.   

Институт кровной мести в рассматриваемый период достиг своего апо-
гея, получив широкое распространение. Вместе с тем социально-экономичес-
кие тенденции эпохи стимулировали появление примирительной практики 
выплаты компенсации. У членов рода не было интереса втягиваться в кро-
вопролитный конфликт, и они оказывали влияние на семью убитого, чтобы 
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те приняли «плату за кровь», что освобождало род от обязанности мщения. 
Известны случаи, например, у оленных чукчей, когда родственники превен-
тивно убивали задиристого члена клана, опасаясь, что придется вести «вражду 
кровомщения», если это сделает чужак [24, с. 180]. По словам Б.К. Малинов-
ского, кажущаяся монолитность рода сочеталась с далеко идущей дифферен-
циацией, со строгим соблюдением индивидуальных интересов и «…с типично 
коммерческим духом, не свободным от подозрительности, зависти и обмана» 
[18, с. 271–272].

Благодаря наличию репрезентативного этнографического материала пред-
ставляется возможным сделать вывод, что система подчинения в позднепер-
вобытном обществе достигла такого уровня, который позволил авторитетно-
му специалисту в области юридической антропологии Н. Рулану утверждать, 
что «…уголовная система существует уже в традиционных обществах и что 
наказание не обязательно связано с наличием государственного аппарата» 
[25, с. 181]. 

Как видим, институт власти и управления в первобытном обществе фор-
мировался на основе не столько принуждения, сколько системы подчи-
нения, включавшей в себя как насильственные, так и ненасильственные 
способы навязывания воли субъекта объекту: убеждение, побуждение, по-
нуждение, принуждение. Все они возникли на самом раннем этапе раз-
вития человеческого общества, развивались параллельно, на разных этапах 
играя то большую, то меньшую роль, в зависимости от социально-экономи-
ческих изменений. В связи с этим необходимо отметить дискуссионность 
феномена насилия (силы), которое рядом исследователей рассматривается 
как еще один, самостоятельный способ подчинения и осуществления власти 
[7, с. 282–285]. 

Действительно, прямое применение насилия выходит за рамки принуж-
дения, которое подразумевает лишь угрозу применения силы. По справед-
ливым оценкам некоторых авторов, отождествление применения насилия и 
угрозы насилия фактически принижает роль принуждения [26, р. 26–27]. 
Ввиду различия авторских подходов и определений подобная точка зрения 
имеет право на существование, как и широко распространенная в литературе 
практика отождествления насилия с институтом принуждения (социального 
или государственного) [27, с. 21].

Таким образом, генезис системы института подчинения в условиях по-
тестарной организации общества обусловливает по мере трансформации 
субъекта волевых отношений в ходе трех рассмотренных этапов постепен-
ную концентрацию власти в руках авторитетных индивидов (шаманов, 
вождей, старейшин и др.). Вслед за исследователем потестарного общества 
Л.Е. Куббелем правомерно было бы сформулировать определение потестар-
ной власти в качестве власти коллектива, реализуемой «…через авторитет 
индивида, выполняющего функции лидера в данной конкретной ситуации» 
[10, с. 116]. 

У многих этносов потестарная власть достаточно эффективно регулировала 
общественные отношения, поддерживала порядок и стабильность, предуп-
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реждала и разрешала конфликты, содействовала достижению общественного 
согласия задолго до появления институтов государства и позитивного права. 
Результаты анализа генезиса института подчинения демонстрируют высокий 
потенциал ненасильственных методов воздействия, которые при определен-
ных условиях пригодны к более эффективному применению в системе соци-
альной власти и соционормативного регулирования на современном этапе.
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дящиеся в фокусе совре-менного патриотичес-
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российского общества чрезвычайно актуальна; она отличается значительной 
теоретической и практической сложностью, поскольку находится на пересе-
чении целого ряда проблемных полей, включая вопросы ценностной консоли-
дации российского общества и формирования общенациональной идеологии. 
В практической плоскости проблема затрагивает вопросы разработки опти-
мальных механизмов реализации государственной политики патриотического 
воспитания: ее влияния на массовое сознание российских граждан, участия 
институтов гражданского общества в трансляции нравственных ценностей 
патриотизма.

В современной отечественной научной литературе, официальных докумен-
тах, политической риторике и публицистике понятия «патриотизм» и «патри-
отическая культура» не получили однозначной трактовки, поэтому представля-
ется предельно важным уяснение их сущности в рамках различных подходов. 
В данной статье рассматривается многообразие политических и академичес-
ких смыслов патриотизма, определяющих вариативность дискурсивных пози-
ций представителей культурного сообщества исторических реконструкторов, 
роль которого в трансляции ценностей российского патриотизма в послед-
ние годы неуклонно возрастает. В качестве эмпирической базы исследования 
выступили вторичные данные всероссийских социологических исследований, 
проведенных ВЦИОМ, интернет-источники, материалы включенного наблю-
дения автора. 

В контексте официального политического дискурса патриотизм возводится 
в статус государственной идеологии. Важными инструментами ретрансляции 
государственной версии патриотизма являются документы концептуального 
и стратегического характера, программные выступления политического руко-
водства страны, в которых патриотизм интерпретируется в качестве состав-
ной части национальной идеи – базовой ценности российского общества, 
обеспечивающей его консолидационный, солидаристский и стабилизирующий 
потенциал. 

Один из важнейших элементов официального политического дискурса – 
активное использование для аргументации государственной версии патриотиз-
ма потенциала культурно-исторической памяти, основными критериями кото-
рого являются узнаваемость, позитивность и неконфликтность [1]. Наиболее 
артикулированы в патриотической риторике высшего политического руко-
водства страны исторические образы и нарративы, связанные с тысячелетней 
историей России, символизирующие непреходящую значимость и преемствен-
ность героического прошлого, приверженность традиционным историческим 
ценностям нации / государства, единство государственной власти и народа [2,  
с. 142; 1]. Идеологическим основанием государственнической интерпретации 
патриотизма выступает идея возрождения России как великой державы и ее 
особого пути развития. Доминирующая цель официального дискурса – фор-
мирование позитивного общественного мнения, легитимация действующего 
политического режима и наращивание политического влияния. 

Анализ академического сегмента российского патриотического дискурса 
позволяет утверждать, что в новейших исследованиях прослеживается стрем-
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ление преодолеть идеологическую нагруженность патриотизма, блокирую-
щую перспективы его становления как научного концепта [3]. Теорети-
ческий интерес к феномену патриотизма высок со стороны представителей 
разных отраслей социально-гуманитарного знания, что определяет полипа-
ридимальный и междисциплинарный характер научных исследований, ха-
рактеризующихся многовариантностью и неоднозначностью. Во многом это 
объясняется сложной природой данного явления, многоаспектностью его 
содержания, многообразием форм проявления [4], функционированием 
субъектов и объектов в качестве факторов институализации [5]. Не пре-
тендуя на полноту теоретического анализа данного концепта, отметим, что 
патриотизм преимущественно интерпретируется как высшая духовная цен-
ность, чувство, личностное качество, идеологическое средство воздействия 
на массовое сознание для достижения целей государственного характера; 
способ воспитания молодых поколений; мотиватор социальной активности, 
ориентирующий развитие общества на конструктивную деятельность во имя 
блага Родины [6]. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, находящихся в фокусе акаде-
мического дискурса, является вопрос об особенностях российского патриотиз-
ма и его роли в сплочении социума. При этом значимость патриотизма как 
базовой ценности общества не подвергается сомнению [7, с. 69]. Предметом 
критической рефлексии представителей научного сообщества является офици-
альная интерпретация патриотизма как государственной идеологии, подвер-
гается сомнению ее легитимность и соответствие положениям Конституции 
Российской Федерации о признании идеологического многообразия и о том, 
что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной (ч. 1, 2 ст. 13) [8]. Ряд социальных экспертов, демонстри-
руя приверженность конструктивистской парадигме, убедительно доказывают, 
что под влиянием официальной политической идеологии и ряда событийных 
факторов, получивших адекватную интерпретацию в СМИ, в современной 
России осуществляется формирование державной версии патриотизма [5], 
которой придерживается подавляющее большинство населения [9, с. 13]. 
Спецификой данного варианта патриотизма, по мнению исследователей, яв-
ляются ситуативный и имитационный характер [10, с. 129; 6], наличие се-
рьезных противоречий между когнитивным, аффективным и деятельностным 
восприятием патриотизма в массовом сознании. 

Согласно экспертным оценкам, на высоком уровне находится лишь эмо-
циональный аспект патриотизма и государственной идентичности, в то вре-
мя как когнитивный и деятельностный аспекты остаются на низком уровне 
[11, с. 46–47]. Эти выводы подтверждаются результатами всероссийских 
опросов общественного мнения, проведенных ВЦИОМ в августе – сентябре 
2017 г. Так, по данным инициативного опроса «ВЦИОМ – Спутник» (август 
2017 г.), более 70% россиян испытывают положительные эмоции по отноше-
нию к государственным символам (герб, флаг, гимн) [12]. Вместе с тем ана-
лиз эмпирических данных, полученных в результате опроса, проведенного в 
сентябре 2017 г., демонстрирует, что знание некоторых значимых историчес-
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ких фактов / событий и информированность о них большинства российских 
граждан – низкая, в особенности, если они относятся к ранним периодам 
отечественной истории [13]. 

Следствием данной ситуации является доминирование в российском об-
ществе феномена «слепого» патриотизма [11], который не может быть ос-
нованием социокультурной консолидации. Перспективы преодоления этой 
негативной тенденции эксперты связывают с формированием гражданского 
патриотизма как совокупности когнитивных, ценностных и поведенческих ус-
тановок, коррелирующих с социальной ответственностью, активной социаль-
ной позицией [13]. Именно гражданский патриотизм обладает «наибольшим 
ресурсным потенциалом в области укрепления государственно-гражданской 
идентичности как основы консолидации многонационального российского на-
рода» [14]. Формирование данного типа патриотизма определяет необходи-
мость повышения культуры патриотизма российского общества.

Современные исследования свидетельствуют о том, что формирование 
культуры патриотизма, включающей в качестве наиболее значимых чувствен-
но-эмоциональный, когнитивный и деятельностный компоненты, – сложная, 
многоаспектная задача [15]. Для ее успешного решения недостаточно идео-
логических механизмов воздействия, реализуемых преимущественно госу-
дарственными акторами. Последовательное и результативное патриотическое 
воспитание обусловливает необходимость и обязательность сотрудничества 
государства и его структур с институтами гражданского общества, объедине-
ния их усилий в решении этой важнейшей общественной задачи [16, с. 23].  
В связи с этим актуальной научной проблемой становится оценка потенциала 
и фактической роли негосударственных организаций в патриотическом вос-
питании.

В контексте современной общественно-политической ситуации в России 
актуализируется анализ патриотически ориентированной деятельности тех 
акторов гражданского общества, которые не только обладают необходимыми 
ресурсами, но и характеризуются достаточно высокой степенью солидарнос-
ти и сплоченности. Значительный интерес в этом отношении представляет 
движение исторической реконструкции как феномен отечественной культуры 
и ресурс государственной политики патриотического воспитания. Аналитика 
содержания и репертуара практик культурно-исторической реконструкции 
актуализирована целым рядом дискуссионных вопросов, находящихся в фоку-
се многовариативного патриотического дискурса: какие слои и группы насе-
ления являются подлинными носителями патриотических убеждений, каковы 
наиболее эффективные практики трансляции патриотических ценностей и их 
влияние на формирование отношений социальной солидарности и сплочен-
ности в российском обществе. 

Культурно-историческая реконструкция в современном обществе пред-
ставляет собой мобильность, направленную на исследование и максимально 
достоверное воссоздание материальной и духовной культуры прошлого, сохра-
нение, актуализацию, репрезентацию и трансляцию культурно-исторических 
ценностей. Главными особенностями культурно-исторической реконструкции 
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как социокультурного феномена являются глубокое ценностно-смысловое со-
держание, позволяющее позитивно интерпретировать социально значимый 
исторический опыт, традиционные ценности и достижения отечественной 
культуры, многообразие форм и практик его выражения [17, с. 22–23]. 
Специфика практик, реализуемых реконструкторами, состоит в том, что они 
их объединяют в себе широкий спектр различных направлений и форм со-
циокультурной деятельности, включая научно-исследовательскую и образо-
вательно-воспитательную работу, музееведение, организацию и проведение 
выставок, съемки художественных, документальных и научно-популярных 
фильмов, проведение массовых культурных мероприятий [18, с. 45], визу-
ально-виртуальные практики актуализации и презентации культурно-исто-
рического наследия. Аттрактивность культурно-исторической реконструкции 
дает возможность ее участникам реализовать свои духовные потребности в 
самоидентификации и культурной социализации, оказывает причинно-следс-
твенное воздействие на мышление, действия и образ жизни, что определяет 
ее значимость как эффективного элемента в системе патриотического воспи-
тания. 

Важно, что содержание практик культурно-исторической реконструкции 
потенциально позволяет воздействовать на формирование наиболее значи-
мых компонентов культуры патриотизма: чувственно-эмоционального, ког-
нитивного и деятельностного. Для формирования чувственно-эмоционального 
компонента патриотической культуры определяющее значение имеет эффект 
иммерсии (погружения) в атмосферу реконструируемого культурно-истори-
ческого периода и духовный мир конкретного исторического объекта (персо-
нажа). В результате такого погружения патриотические чувства современни-
ков приобретают большую глубину и смысл.

Стремление к максимально достоверному (аутентичному) с точки зрения 
исторических фактов воссозданию боевых практик и событий прошлого, об-
рядов и ритуалов формирует у участников специфические навыки работы с 
историческими источниками, осознанный интерес к изучению истории, эк-
спериментальной археологии, этнографии и фольклора [19, с. 59]. Дости-
жение объективного знания об историческом прошлом страны, уникальной 
духовной и материальной культуре ее народа способствует формированию 
когнитивного компонента культуры патриотизма, обусловливая специфику 
патриотической самоидентификации членов реконструкторского сообщества 
и нивелируя попытки манипулирования историческим сознанием. В отличие 
от доминирующего в российском обществе «слепого» патриотизма [11, с. 52] 
она носит конструктивный характер и способствует реализации активистских 
жизненных стратегий реконструкторов. 

Мобильный компонент патриотической культуры представителей реконс-
трукторского сообщества, как показывает проведенное исследование, репре-
зентирует социокультурные практики, нацеленные на решение общественно 
значимых общероссийских и локальных проблем. Являясь членами негосударс-
твенных, некоммерческих организаций, реконструкторы реализуют широкий 
спектр городских мероприятий с артикулируемой патриотической тематикой. 
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Специфика этих практик изначально определила необходимость установле-
ния взаимоотношений с властными структурами различных уровней, которые 
основываются преимущественно на взаимовыгодном обмене дефицитными 
ресурсами. Ресурсный потенциал объединений реконструкторов, участники 
которых имеют навыки и опыт социокультурной деятельности, оказался на-
иболее востребованным в сфере реализации мероприятий государственного 
значения, направленных на продвижение официально одобренных истори-
ческих образов и нарративов. В свою очередь, объединения реконструкторов 
получили доступ к уникальным ресурсам, предоставляемым государством и 
включающим признание публичного статуса и возможность легального осу-
ществления их деятельности. 

Характер и масштабы сотрудничества государственных структур и объеди-
нений реконструкторов во многом определяются институциальным и поли-
тико-идеологическим контекстом. Первые попытки включения объединений 
реконструкторов в общественно-государственную систему патриотического 
воспитания относятся ко второй половине 1990-х годов. В нормативных пра-
вовых актах, принятых в этот период, были заложены институционально-
правовые основы создания и функционирования общественных организаций 
и определены принципы их взаимодействия с государственными структурами 
при решении задач патриотического воспитания [20, с. 96]. Однако до начала 
2010-х годов интерес к культурно-исторической реконструкции со стороны 
властных структур проявлялся спорадически и преимущественно на локаль-
ном уровне российского социума.

Маркерами важных изменений в государственной стратегии стали встреча 
В.В. Путина с лидерами реконструкторского движения во время проведе-
ния масштабной реконструкции, посвященной 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 г., и Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. 
№ 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патри-
отического воспитания» [21]. Федеральные органы государственной власти, 
позитивно оценившие динамику и устойчивый массовый эффект патриоти-
чески ориентированных практик культурно-исторической реконструкции, 
стремятся сегодня канализировать социокультурную активность объединений 
реконструкторов в рамках реализации государственной политики патриоти-
ческого воспитания, создавая новые институциальные структуры и формы вза-
имодействия. 

Общий тренд 2010-х годов – развитие процесса институциализации вза-
имодействия объединений реконструкторов и государственных структур в 
сфере патриотического воспитания – имеет неоднозначные последствия для 
реконструкторского сообщества. С одной стороны, это сотрудничество приоб-
ретает характер проектно-сетевых отношений, что открывает более широкие 
институциальные возможности развития культурно-исторической мобильности. 
Объединения реконструкторов становятся участниками широкомасштабных 
и долгосрочных культурных проектов патриотической направленности, по-
лучающих поддержку со стороны государства. Реализуемые в рамках обще-
ственно-государственного партнерства национальные и региональные проекты 
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представляют собой эффективный инструмент непосредственного вовлечения 
объединений реконструкторов как акторов гражданского общества в реше-
нии актуальных задач патриотического воспитания, стимулирования их куль-
туротворческой и креативно-созидательной мобильности. Важную роль в этом 
отношении имеют социокультурные проекты, направленные на сохранение 
и актуализацию культурно-исторического наследия городских поселений, мо-
билизацию ресурсов культуры с целью конструирования туристических до-
стопримечательностей, развития историко-познавательного и событийного 
туризма, проведения фестивалей культурно-исторической реконструкции, 
образовательно-воспитательных проектов (например, уроков «живой исто-
рии»).

Особую специфику их реализация приобретает в крупных городах феде-
рального значения – Москве и Санкт-Петербурге. Эти мегаполисы, с одной 
стороны, характеризуются гетерогенностью социокультурного пространства, 
повышающей риски эксклюзии горожан; с другой – обладают высоким куль-
турно-историческим потенциалом и значительными ресурсами для реализа-
ции креативной деятельности. Культурно-символическая среда мегаполисов 
является основой функционирования не только некоммерческих клубов и 
ассоциаций исторической реконструкции, но и агентств, создавших собс-
твенную бизнес-нишу с уникальным продуктом, пользующимся большой по-
пулярностью среди представителей различных сегментов городского сообщес-
тва. Наиболее репрезентативным примером масштабных проектов является 
международный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», 
проводимый агентством исторических проектов «Ратоборцы» при финансо-
вой и институциальной поддержке Правительства Москвы. Проект включает 
серию мультифестивалей с ежегодно меняющейся тематикой, отличающихся 
сюжетным разнообразием, широким использованием современных техно-
логий репрезентации социально значимого культурно-исторического опыта. 
Благодаря интерактивности, преимущественно некоммерческому характеру и 
доступности посещаемость мероприятий фестиваля к 2017 г. достигла пика: в 
них приняли участие около шести тысяч реконструкторов и пяти миллионов 
зрителей [22]. 

Этот опыт представляется особенно значимым в контексте современной 
социокультурной ситуации, поскольку подобные креативные практики позво-
ляют гражданам реализовать конституционное право на участие в культурной 
жизни и доступ к культурным ценностям (ст. 44). По сути, они представляют 
собой попытку создания особой городской инклюзивной среды, «демократи-
ческую акцию включения индивида или группы в более широкое сообщество 
с целью приобщения к определенному действию или культурному процессу» 
[23, с. 11]. 

При этом в деятельности властных структур проявляются интенции, свя-
занные с регламентацией и использованием культурного и социального ка-
питала реконструкторского сообщества в целях репрезентации официальной 
версии определенных исторических событий как доминирующих в российс-
ком культурно-историческом процессе. 

н.с. божок



�0�

�0�

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2018. vol. 18. № 6

Одним из показательных кейсов в этом отношении является деятельность 
Министерства культуры РФ. В разработанных им методических рекоменда-
циях подчеркивается особая роль культурно-исторических реконструкций в 
официальном патриотическом дискурсе, а также определяются требования, 
регламентирующие их использование для проведения мероприятий, связан-
ных с памятными датами военной истории. Кроме того, в них содержатся 
предписания, направленные на повышение социально-экономической и бюд-
жетной эффективности исторических реконструкций [24]. Государственную 
поддержку в рамках общероссийского проекта «Национальный календарь со-
бытий: eventsinrussia.com.», инициированного данным Министерством, полу-
чают мероприятия реконструкторов, осуществляемые в рамках государствен-
ного заказа. Убедительным примером влияния официального патриотического 
дискурса на выбор объектов культурно-исторической реконструкции в це-
лях репрезентации политически пригодного прошлого, на наш взгляд, может 
служить проект межрегионального фестиваля исторической реконструкции 
«СтрЕлец», проводимого в Липецкой области. Фестиваль реконструирует со-
бытия 1618 г. как официальный маркер в российской истории, посвященный 
Дню народного единства. 

Отмеченная тенденция стала более очевидной после принятия Государс-
твенной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы», являющейся логическим продолжением госу-
дарственной стратегии патриотизации населения. В отличие от предыдущих 
версий программа провозглашает в качестве одной из приоритетных задач го-
сударственной политики патриотического воспитания повышение субъектной 
роли общественных организаций в трансляции ценностей патриотизма [25].  
В контексте ее реализации Федеральное агентство по делам молодежи (Ро-
смолодежь) РФ и подведомственное ему учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатри-
отцентр) выступили с инициативами активизации патриотически ориенти-
рованной мобильности реконструкторских объединений. Особая роль отво-
дилась созданию реестра, проведению Всероссийских сборов руководителей 
клубов исторической реконструкции (ноябрь 2016 г., декабрь 2017 г.). Такой 
подход соответствует общему тренду взаимодействия властных институций 
и структур гражданского общества, государство последовательно стремится 
интегрировать ранее независимые общественные инициативы и движения в 
провластные организации [26, с. 54]. 

Предлагаемые Росмолодежью формы взаимодействия и инструменты 
государственного регулирования вызвали громкий резонанс в реконструк-
торском сообществе, стимулировав дискуссию по значимым вопросам ре-
конструкторского движения и проблемам участия в решении задач патри-
отического воспитания, развернувшуюся преимущественно в социальных 
сетях и на специализированных интернет-форумах [27; 28]. Проведенный 
автором нарративный анализ комментариев участников онлайн-дискуссии 
позволяет выявить вариативность дискурсивных позиций реконструкторс-
кого сообщества по данным вопросам. В качестве источника использованы 
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материалы, релевантные данной тематике, находящиеся в открытом доступе 
в период 2016–2017 гг.

Критическому осмыслению подвергаются попытки искусственной активи-
зации «сверху» патриотически ориентированной деятельности клубов и ассо-
циаций исторической реконструкции, а также имитационные и упрощенные 
коммеморативные практики, транслирующие официальную версию патрио-
тизма. Принимая во внимание релевантные оценочные суждения, высказан-
ные активистами реконструкторского сообщества, можно с высокой долей 
уверенности утверждать, что признавая важность реализации патриотических 
программ и участия в них реконструкторов, они не желают быть объектами 
манипуляции для власти в рамках официального патриотического дискурса. 
Артикулируя уникальность реконструкторского сообщества как автономно-
го самоорганизующегося объединения, его лидеры выступают с инициативой 
создания Общероссийского общественного движения клубов исторической 
реконструкции, агрегирующего интересы социально активного сегмента дви-
жения на социетальном уровне. В результате широкой общественной дискус-
сии, организованной инициативной группой данного движения в онлайн- и 
оффлайн-пространствах, данная идея получила убедительную поддержку ре-
конструкторского движения, продемонстрировав достаточно высокий уровень 
его социальной мобильности и сплоченности.
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В условиях современной России про-
водится существенная социально-обра-
зовательная реформа высших военных 
учебных заведений: осуществляется интен-
сификация военного образования – пере-
ход от преимущественно экстенсивных к 
преимущественно интенсивным формам 
социально-образовательного развития. Во-
енные институты становятся качествен-
но новым фактором не только профес-
сионального роста, но и инновационного 
развития, состоящего в модернизации во-
енных структур общества. Современный 
военный вуз – это образовательное учреж-
дение, ориентированное на формальное об-
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разовательное развитие курсантов. Согласно российскому законодательству, 
силовым высшим учебным заведениям делегируются широкие полномочия 
по организации и реализации военно-профессиональной образовательной 
деятельности. 

Перед военными институтами ставится задача формирования нового ка-
чества профессиональной подготовки офицерских кадров, что неотделимо от 
задачи повышения профессионально-образовательного развития российского 
общества [1]. Это предполагает, с одной стороны, усиление востребованнос-
ти полученного комплекса знаний относительно последующей профессиональ-
ной деятельности будущих офицеров; с другой стороны, развитие творческих 
способностей обучаемых. Достижение нового качества профессионально-об-
разовательного развития призвано не только обеспечить рост эффективности 
военно-профессиональной деятельности молодых офицеров, но и повысить 
престижность военной службы в целом, обеспечить перспективу динамичного 
карьерного роста офицерского корпуса [2, с. 167–171].

В рамках новых задач должна быть трансформирована вся система слу-
жебно-трудовой деятельности военного института [3, с. 197–201], который 
в новых условиях не должен оставаться образовательной организацией клас-
сического типа. В рамках военной организации классического типа курсант 
рассматривается в качестве пассивного потребителя образовательных услуг  
[4, с. 19–29]. Априори он определяется как деструктивно настроенный, 
сопротивляющийся достижению целей социально-профессионального разви-
тия, не имеющий образовательных потребностей и интереса к саморазвитию  
[5, с. 84–90]. Военный институт в классическом понимании – это военная 
социально-образовательная организация, имеющая жесткую структуру и рег-
ламентацию деятельности обучаемых и обучающихся. Она ориентирована на 
обеспечение усвоения определенного набора знаний, умений, профессиональ-
ных навыков, но изначально не направлена на создание возможностей само-
стоятельного поиска новых знаний, образовательного самосовершенствования, 
становление творческих потребностей и способностей. 

Военно-профессиональный потенциал курсантов в рамках жестко регла-
ментированных классических военных организаций имеет заранее определен-
ные неизменные формы, практики поиска, обработки и накопления про-
фессиональных знаний, реализуемые в ограниченных формах [6, с. 85–90]. 
Классическая модель военной социально-образовательной организации в Рос-
сии функционирует длительное время. Ее сохранение долгое время связыва-
лось с рядом факторов: 1) отсутствием самостоятельности и возможности 
осуществлять комплексную саморегуляцию процессов образования военными 
вузами; 2) существенной ограниченностью кадровых и материальных ресур-
сов военных институтов; 3) относительной оторванностью образовательных 
процессов от системы войсковых частей, непосредственной профессиональной 
деятельности офицеров после окончания военного института. 

Основная особенность классической военной образовательной организации 
связана с жесткой регламентацией образовательных процессов, формировани-
ем шаблонов необходимых образовательных технологий, лимитировано вы-
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строенными отношениями преподавателей и обучаемых. В данной социаль-
ной системе условия образовательной трудовой деятельности не определяются 
в качестве фактора целевого развития профессионального потенциала курсан-
тов. Условия образовательной трудовой деятельности рассматриваются как 
набор узких характеристик образовательного процесса, а также внутренней 
социально-образовательной среды, пассивно воздействующей на курсантов и 
обеспечивающей возможность регламентировать образовательные процессы. 
Необходимость активного саморазвития интеллектуального потенциала кур-
сантов в классической организационной системе не воспринималась в целом 
как важнейший результат функционирования образовательного учреждения 
[7, с. 68–78], а потому и не предоставлялись возможности для формирова-
ния чувства собственной значимости, самоуважения, проектно-управленчес-
кой, творческой активности, не обеспечивались условия для удовлетворения 
творческих потребностей. 

Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», а также крупномасштабная военная реформа изменили условия, воз-
можности и цели функционирования военного института: ему предоставлена 
существенная самостоятельность, усилился организационный потенциал воен-
ных институтов, их деятельность интегрирована с системой профессиональной 
деятельности акторов непосредственных войсковых частей. 

Формирование творческого потенциала, основанное на удовлетворении ин-
теллектуальных потребностей, стало важным направлением образовательной 
деятельности в военном институте в качестве самообучающейся социальной 
организации. Творческое развитие и саморазвитие учащихся связано с фор-
мированием современного типа профессионального развития, определяющим 
целевую ориентацию не на жесткую регламентацию дисциплины и порядка, 
темпы, количественные объемы усвоенных знаний, умений, навыков, а на 
существенные структурные трансформации в организации образовательных 
учреждений. 

Наиболее важным является привлечение научных, технических, управлен-
ческих, образовательно-творческих нововведений, позволяющих, с одной сто-
роны, повысить эффективность образовательного процесса, а с другой – мо-
дернизировать качество образования, внедрить научно-креативные технологии 
[8, с. 247–253]. Формирование и внедрение эффективных методов развития 
военного образования способствует обеспечению подготовки высококвалифи-
цированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной 
военно-профессиональной деятельности [9]. 

Военный институт как самообучающаяся социальная организация при-
зван не только создать условия раскрепощения, обработки новых знаний 
обучаемыми, но и обеспечить стимулирование и поддержку их творчес-
кой проектно-трудовой деятельности, связанной с формированием обра-
зовательно-трудовых отношений партнерского типа между обучаемыми и 
преподавателями. В рамках современного военного института необходимо 
воспитывать толерантность к различным видам служебной деятельности 
при относительном консерватизме и зависимости «образовательного раз-
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вития от используемых технологий и материальных факторов организации» 
[10, с. 229].

Таким образом, в новых условиях трансформируются принципы функцио-
нирования высших военных образовательных организаций. Сегодня военный 
институт представляет собой самообучающуюся социальную систему. В нем 
проявляются следующие особенности самообучения:

1. Формирование динамичных образовательных механизмов военно-про-
фессионального развития, тесно связанного с задачами саморазвития курсан-
тов. Образовательная деятельность рассматривается как процесс научного, 
интеллектуально-образовательного поиска новых знаний, систематизации ин-
формационных потоков, идей, самообучения, основывающегося на принципах 
постоянства, системности, цикличности. Применение системного подхода, с 
одной стороны, должно обеспечить опережающий характер военно-профес-
сионального образования, с другой – создать возможность динамичной про-
фессионально-трудовой адаптации, обеспечить готовность к деятельности в 
условиях изменений внешней и внутренней социальной среды военной орга-
низации.

В новых условиях военный институт представляет собой подсистемную 
структуру инновационного комплекса общества. Это изменяющаяся и само-
развивающаяся система за счет внедрения целевых научно-образовательных 
комплексов, самообучения преподавателей, профессионального роста куль-
турного капитала других сотрудников, внедряющая общую социокультурную 
стратегию целевого развития военной организационной культуры. Ее струк-
тура включает систему обязательной целевой воспитательной деятельности и 
образовательной профессиональной переподготовки; обновление администра-
тивного нормативного регулирования поведенческих практик курсантов; рас-
ширение возможностей и необходимости внедрения внешних инновацион-
ных технологий и новых научных разработок. 

В современных условиях одной из основных характеристик военного ин-
ститута как самообучающейся социальной организации является его специ-
фическая военная организационная культура: система военных инновацион-
ных ценностей, моделей научно-образовательного взаимодействия, различных 
систем норм формального поведения, включая военное и образовательное, 
набор стандартов поведения. Формируется новая военная организационная 
культура, направленная на достижение конечных результатов культурно-обра-
зовательного роста, накопления как традиционного, так и нового профессио-
нального потенциала курсантов. 

2. Трансформация организационных условий жизнедеятельности курсан-
тов, конструирование творческого профессионального потенциала. Создание 
условий, при которых возможно и необходимо совершенствовать творчес-
кие потребности в научно-образовательной деятельности, научном проекти-
ровании, участии в практиках тактического самоуправления неотделимо от 
разработки и внедрения процессов конструирования широкой модели про-
фессионального потенциала будущего офицера. Военный институт призван 
смоделировать систему необходимых новаторских профессиональных качеств 
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курсантов, нацеленную на эффективное обеспечение условий построения их 
военной карьеры. 

В настоящее время происходят существенные изменения в системе орга-
низационных отношений военного института: 

во-первых, демократизируются отношения курсантов и преподавателей, 
передается часть образовательных управленческих функций акторам обучения, 
формируются принципы самоуправления в комплексе взаимодействия препо-
давателя и курсанта;

во-вторых, формируются ценности относительной свободы творчества как 
субъекта, так и объекта образовательной деятельности. В данном контекс-
те субъект, а также объект образовательной деятельности нередко меняются 
местами, формируют кооперативный образ решения общих образовательных 
задач, достижения поставленных целей;

в-третьих, развитие научных практик, процессов самообучения осу-
ществляется на основе активизации как прямых, так и обратных взаи-
модействий преподавателя и курсанта. Повышается значимость создания 
возможностей и стимулирования обратных образовательных социальных 
связей, что призвано обеспечивать необходимость процессов формирова-
ния новаторских самоуправленческих команд преподавателей и курсантов, 
действие которых направлено на подвижные военно-профессиональные 
специализации.

3. Становление центров формального научного творчества курсантов. Дан-
ные центры разрабатывают проекты и осуществляют непосредственную ор-
ганизацию формальной научной деятельности, обеспечивают нацеленность 
курсантов не только на постоянный поиск, обработку, систематизацию, но 
также на создание и внедрение новых военно-профессиональных знаний. Все 
больший состав образовательных и научных процессов связан с поиском, сис-
тематизацией, усвоением знаний, а также адаптацией рационально-правового 
знания для последующего военно-профессионального использования, реализа-
ции практик самообучения.

4. Модернизация системы управления образовательными процессами воен-
ного института. Этот процесс связан с максимально возможной децентрализа-
ции и демократизацией отношений обучающего и обучаемого. Формирование 
деятельности, направленной на достижение поставленной цели, способствует 
привлечению курсантов к организации образовательной и самообразователь-
ной деятельности, внедрению социальных проектов модернизации образова-
тельной деятельности, целевому развитию не только способностей, но и пот-
ребностей к творческой образовательной, научной, проектно-инновационной 
и самоуправленческой деятельности. 

5. Внедрение системы стимулирования научно-образовательного труда. 
Достижение поставленной цели обусловливает формирование специфичес-
кой системы стимулирования научно-образовательных практик служебно-
трудовой деятельности курсанта, научного обновления их военного про-
фессионализма, готовности к поиску новой (необходимой) информации, 
самообучению как во время учебы, так и в процессе реализации военной 
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службы. Наиболее существенные компоненты новой стимулирующей систе-
мы определяются материальными и нематериальными факторами. Матери-
альные факторы стимулирования основываются на технологиях экономичес-
ких санкций (лишение надбавок к стипендии) и поощрений (формирование 
надбавок, премий, поощрений). В новых условиях они подкрепляются раз-
личными технологиями административного стимулирования: формированием 
новых правил и процедур научной самостоятельной работы, норм, инноваци-
онных ценностей, комплекса административных проверок. Нематериальные 
факторы стимулирования включают в себя проекты совершенствования усло-
вий служебно-образовательной деятельности, быта, социокультурного разви-
тия курсантов. Данное проектное конструирование приводит к обновлению 
потребностей обучаемых, развитию мотивов образовательной деятельности, 
побуждений к неформальной трудовой научной деятельности в целях дости-
жения собственных, коллективных, а также организационных результатов.

Военный институт как самообучающаяся социальная организация предпо-
лагает рассмотрение нематериальных факторов стимулирования образователь-
ной деятельности в качестве приоритетного комплекса инновационной моти-
вации. В новых условиях материальные стимулирующие факторы отходят на 
второй план. При этом именно материальные факторы фиксируют не только 
условия роста материального довольствия курсантов, но и обеспечивают эко-
номические возможности саморазвития их интеллекта, в частности, возмож-
ность покупки компьютера, программного обеспечения, коммуникационной 
техники, доступа к интернет-ресурсам. 

Нематериальные факторы стимулирования реализуются преимущественно 
через следующие социальные технологии: мотивация достижения научно-об-
разовательных целей; признание личностных устремлений курсанта; стиму-
лирование через условия образовательной и научной деятельности, создание 
специальных условий для удовлетворения научно-образовательных потребнос-
тей, обеспечение возможностей научной деятельности в процессе организации 
досуга, обеспечение карьерного роста (получение очередного звания, назначе-
ние на должность).

Становление факторов достижения определяет приоритеты развития рос-
сийского военного образования: обеспечение организационных возможностей 
непосредственного участия в решении поставленных задач; достижение об-
щей образовательной цели как на уровне деятельности отдельного отделения, 
так и взвода, роты, военного института. По сути, самообучающийся военный 
институт должен создавать условия, при которых курсанты задействованы во 
всех циклах научно-образовательной подготовки. Признание научных и об-
разовательных заслуг позволяет курсанту ощутить достоинство, значимость 
военной профессии и самоуважение. В рамках обучающегося военного инс-
титута особенное значение имеет деятельность руководства и непосредствен-
ных преподавателей, направленная на стимулирующее моральное поощрение, 
предоставление курсантам «стимулирующих отзывов», административной и 
общественной оценки коллективных и индивидуальных образовательных про-
цессов. 
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В данном контексте стимулирование представляет социальную технологию 
планирования, а также внедрения различных мероприятий, мотивирующих 
научную и образовательную деятельность курсантов и преподавателей. На-
учно-образовательное стимулирование – это прежде всего форма долговре-
менного социального воздействия на субъекты и объекты образовательного 
процесса для изменения внутренних мотивированных предпочтений акторов, 
трансформации структуры ценностей, практических норм, а также образо-
вательных интересов как курсантов, так и преподавателей. Стимулирование 
направлено на формирование инновационных ценностей курсанта, развитие 
мотивационных основ их научно-образовательного потенциала. Этот потен-
циал в перспективе должен превращаться в профессиональный капитал и не 
только способствовать повышению эффективности военно-профессиональной 
деятельности будущего офицера, но и приносить ему дополнительный доход, 
обеспечивать динамичный карьерный рост. Можно констатировать, что сти-
мулирование в условиях формирования самообучающегося военного института 
ориентировано в первую очередь на создание научно-образовательных ценнос-
тей, научно-профессиональных интересов позитивного отношения курсанта и 
преподавателя к внутренней, а также внешней инновационной среде военной 
организации. Здесь стимулирование – это базовый раздражитель научно-обра-
зовательных мотивов курсанта. Оно ориентировано на трансформацию факти-
ческих ценностей, норм, принципов в систему научно приоритетной образова-
тельной культуры акторов. 

Таким образом, в современных условиях военный институт трансформиру-
ет принципы своего функционирования. Осуществляется переход от военного 
института как классической социальной организации, где курсант рассматри-
вается как деструктивно настроенный, сопротивляющийся достижению целей 
субъект, к самообучающейся социальной организации, где курсант представ-
ляет собой активный субъект и объект научно-образовательного развития, са-
моразвития, самоуправления. 

Создается новая обучающаяся военная организация как сложная об-
разовательная система, характеризующаяся не только механизмами науч-
но-образовательного развития, но и специфическими условиями служебно-
трудового взаимодействия преподавателей и курсантов. Изменяется вся 
система отношений военного института. Осуществляется переход от про-
цессов механической передачи учебных курсов преподавателем курсантам 
к их совместной деятельности, направленной на поиск и обработку знаний, 
овладение новым набором умений, трансформации военно-профессиональ-
ных навыков. 

В рамках самообучающегося военного института условия служебно-тру-
довой образовательной деятельности курсантов рассматриваются как один 
из факторов образовательного саморазвития. Условия служебно-трудовой де-
ятельности курсантов характеризуются демократизацией образовательного 
процесса и служебно-трудовой среды в целом, что должно не только сфор-
мировать условия саморазвития, но и активно воздействовать на курсантов, 
создавая возможности поиска и обработки новых знаний, их интеллектуаль-
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ного саморазвития, научно-творческой реализации. По сути, в современном 
военном институте конструируются принципы самообучения как на уровне 
преподавательского, так и курсантского состава. 

Активизация методов саморазвития военного образования ориентирована 
на обеспечение самокомпетентностного образовательного подхода в системе 
профессиональной подготовки офицеров. Происходит отказ от классической 
(традиционной) образовательной подготовки (ориентация на поддержание 
железной дисциплины; регламентация традиционного усвоения стандартной 
системы военно-профессиональных знаний, умений, навыков) и формиро-
вание инновационной самообучающейся образовательной подготовки (ори-
ентация на развитие интеллектуально-творческих способностей; формирова-
ние умений работы с информационной средой; навыков прогнозировать и 
моделировать представления о развитии ситуации, понимания последствий 
собственных профессиональных действий, социальной ответственности за ее 
результаты). 

Инновационный самообучающийся военный институт способен достичь 
необходимых конечных образовательных результатов, так как ориентирован 
на требования военной практики, заложенные в образовательные программы, 
и включает общественно необходимые компетенции.
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Актуальность анализа организационной 
культуры военной организации обусловлена 
двумя факторами. Во-первых, в имеющих-
ся научных источниках отсутствует социо-
логическая интерпретация организацион-
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ной культуры военной организации. Современные ученые данную проблему 
рассматривают только в общем контексте (на междисциплинарном уровне), 
представляя общие характеристики военной культуры российского общества. 
Специфика проявления культуры организации военного типа по-прежнему 
социологами не исследована. Во-вторых, современное реформирование граж-
данско-военных отношений России требует исследования проблем военной 
организации с различных позиций, включая социокультурные. Современное 
реформирование гражданско-военных отношений, смена общественного ук-
лада военной организации, модернизация военной организации России начали 
осуществляться с момента развала Советского Союза. С одной стороны, взят 
курс на «либерализацию» всех сфер гражданско-военного взаимодействия; 
с другой – изменились принципы, стратегии, цели и задачи общественно- 
государственного устройства России. Затяжной процесс социально-экономи-
ческого реформирования сопровождался потерей традиционных принципов 
функционирования организаций военного типа и привел к необходимости 
формирования новых стратегий социокультурного развития практически во 
всех силовых институтах общества. Последние три десятилетия можно оха-
рактеризовать в качестве периода трансформации организационной культуры 
военных организаций. 

Для раскрытия изменений в системе данной организационной культуры 
необходимо уточнить сущностные черты и современные социальные функции 
военной организации, а также специфику служебно-трудовой деятельности 
военнослужащих. Именно сущность и основные функции военной организа-
ции позволят рассмотреть проявление ее культурных традиций, ценностей и 
норм функционирования.

Служебно-трудовая военная деятельность человека осуществляется в спе-
циально создаваемых государственных (казенных) военных организациях, ре-
шающих задачи в области обороны и военной безопасности специфическими 
(военными) методами в целях подготовки к вооруженной защите Отечества. 
Военная служба выполняется в организациях особого военного типа, представ-
ленных не только в системе Вооруженных сил РФ, но и в других подразделе-
ниях войск, воинских формированиях и органах, работа которых направлена 
на выполнение задач охраны законности и военной безопасности военными 
методами [1]. Современная военная организация в научной литературе не 
имеет четкого определения, что размывает возможность уточнения сущности 
организационной культуры военной организации. Для уточнения категории 
«военной организации» проанализируем базовые научные подходы исследова-
телей к данной междисциплинарной категории. 

Фундаментальную основу концепции системного подхода исследова-
ния военной организации составили идеи А. Богданова, Л. фон Берталанфи,  
К. Боулдинга, Н. Винера и У. Эшби. Любая организация рассматривается ими 
как система, состоящая из взаимосвязанных частей и элементов (подсистем), 
объединенных в единый устойчивый конструкт для целенаправленной военно-
профессиональной деятельности. Системные компоненты военной организа-
ции функционируют для достижения главной миссии – вооруженной защиты 
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страны, что является общей целью для всех подсистем военной организации, 
обладающей иерархической структурой и способностью централизованного 
управления отдельными элементами [2, c. 24].

С точки зрения теории институционального подхода военная организация 
обеспечивает взаимодействие различных военных субъектов. Возникновение и 
развитие организации преимущественно зависит от институциональной сре-
ды. В рамках данной концепции социальная военная организация представле-
на в виде некой определенной институциональной структуры, характеризую-
щейся социальным порядком, вбирающей в себя определенный опыт, систему 
устоявшихся законов, традиций, взаимоотношений и связей, реализующей 
жесткие технологии управления, не признавая случайных (стихийных) управ-
ленческих социальных процессов. Военная организация – это институт госу-
дарства, располагающий силами и средствами (структурные организационные 
компоненты Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, 
оборонных, научно-исследовательских организационных комплексов), мате-
риально-техническим и человеческий потенциалом для достижения военных 
и политических целей государства.

В рамках институционального подхода военная организация представляет 
собой комплекс структурных организационных компонентов как института 
государственного устройства, предназначенного для обеспечения законности, 
военной безопасности не только государства, но и общества в целом. Данная 
цель достигается путем реализации тотального подчинения отдельных мик-
роорганизационных систем (воинских частей) общей задаче, определяющей 
выполнение внешних и внутренних социальных функций. Внешняя функция 
заключается в вооруженной защите страны от внешней агрессии. Внутрен-
няя функция направлена на обеспечение законности, защиту от антиконсти-
туционных действий, связанных с нарушением обеспечения общественного 
спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья населения, нормального 
труда и отдыха граждан, нормальной деятельности государственных и обще-
ственных организаций, учреждений и предприятий, противоправного воору-
женного насилия, угрожающего государственной целостности и неприкосно-
венности территории Российской Федерации [3].

В русле структурно-функционального подхода военная организация –это 
социальный комплекс (объединение военных и гражданских трудовых коллек-
тивов), выполняющих существенный объем задач по осуществлению функций 
социальной направленности [4]. Специфика обеспечения военной безопаснос-
ти возлагает на военную организацию ряд конкретизированных социальных 
функций. Прогностическая функция заключается в прогнозировании вероят-
ных опасностей и военных угроз интересам личности, общества и государства. 
Информационная функция связана со сбором объективных данных о характе-
ре и степени военных угроз. Превентивная функция нацелена на упреждение 
или устранение возможных угроз военной безопасности на начальных этапах 
их возникновения и проявления. Функция пресечения военных угроз и ликви-
дации военных опасностей является основной задачей военной организации, 
располагающей необходимыми силами и средствами для достижения этой 
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цели. Мобилизационная функция заключается в оперативном реагировании 
на угрозы, путем своевременного привлечения сил и средств для устранения 
возникшей опасности [3]. 

Через призму различных подходов военная организация определяется как 
некая регламентированная, структурированная и управляемая часть государс-
твенного механизма, состоящая из взаимосвязанных организационных эле-
ментов (организационных воинских частей и иных социальных структур). 
Она действует для обеспечения законности, порядка, военной безопасности 
государства и общества. В рамках военной организации осуществляется во-
енная служба как вид профессиональной деятельности. Военная служба по-
прежнему является сложным социальным явлением и особым видом государс-
твенной служебно-трудовой деятельности, регулируемым в рамках военных 
организаций на основании федеральных законов и правительственных поста-
новлений. 

Военную организацию можно ранжировать по нескольким параметрам. 
По форме организации – это линейно-функциональная, целевая. По про-
исхождению – первичная и искусственная. С точки зрения внутренних вза-
имоотношений она имеет специфические характеристики организационной 
культуры. Военная организационная культура является системным элемен-
том культуры общества и внешне выражается в стиле поведения воинского 
коллектива, его базовых организационно культурных ценностях, принципах, 
правилах и нормах служебно-трудовой деятельности. Устойчивость и це-
лостность военной организации обеспечивается в результате формирования 
особого типа военной организационной культуры (военно-организационных 
ценностей, принципов, правил, норм служебно-трудовой деятельности воен-
нослужащих). Организационная культура военной организации включает в 
себя нормы этикета, стиль одежды, коммуникации и практики взаимоотно-
шений между военнослужащими разного ранга и воинского должностного 
положения, субординации, воинского приветствия, составляя неповторимый 
социокультурный менталитет [5]. Каждый военнослужащий и подразделение 
различного уровня в рамках структуры военной организации подчиняются 
определенным правилам и нормам, составляющим базовую часть организаци-
онной культуры военной организации [6].

Основными специфическими характеристиками организационной культу-
ры военной организации являются следующие:

1. Маскулинность – мужская прерогатива служебно-трудовой деятель-
ности военнослужащих. Военнослужащий всегда считался сильным, волевым 
человеком лидерского типа. Военная идентичность является средством до-
стижения мужского стиля поведения на основе определенных архетипов, 
а также устоявшихся военных ценностей, норм, принципов, традиций [7,  
с. 214].

2. Тотальность – характеризующаяся всеобщими идеологическими при-
нципами относительная социальная и профессионально-трудовая изоляция, 
искусственно суженный круг социального общения, существенное огра-
ничение свободы действий, как военнослужащего, так и членов его семьи  
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[8, с. 87], доминирование воинских ценностей, принципов, правил, норм 
над другими, высокий уровень принуждения и контроля профессиональной 
деятельности [9, с. 240]. Тотальный институт (организация) характеризу-
ется как «место пребывания и деятельности большого количества индиви-
дов, которые в течение достаточно долгого времени отрезаны от внешнего 
мира и ведут совместно затворническую жизнь, формы которой эксплицит-
ны и тщательно регламентированы» [10, р. 42]. Э. Гофман отмечает, что 
в таких военных организациях деятельность осуществляется в конкретно 
определенном месте, под руководством и воздействием властной структу-
ры, носит коллективный и регламентированный характер, преследуя четкую 
организационную цель [10, р. 17]. Для подобных организаций характерна 
специфическая среда, в которой в равной мере имеются формальные и не-
формальные правила регулирования отношений внутри военной организа-
ции. Дисциплинарная практика также носит формальный и неформальный 
характер. По мнению М. Фуко, в рамках применения дисциплинарной влас-
ти наказание не направлено на репрессию, а является лакмусом в действиях, 
поведении военнослужащего. Административный контроль соотносится с 
набором различных установленных правил, которым необходимо следовать. 
Степень соответствия или несоответствия этим правилам отличает военно-
служащих друг от друга, располагает их в определенном иерархическом по-
рядке, устанавливает ценностную шкалу степени соответствия и устремляет 
к ее достижению [11, с. 267].

3. Двойственность официальных и неофициальных ценностей, принци-
пов, правил и норм культуры поведения. Тотальная система отличается на-
личием сложных, а порой и жестоких ритуалов; моральным и физическим 
принуждением, искореняющим имеющиеся ожидания и привычки, а также 
подчинением правилам устава организации. Индивид, попадая в учреждение 
такого типа, сталкивается с изоляцией от внешнего мира, утерей личнос-
тной автономии и идентичности, ограничением в пространстве и време-
ни. Возникает двойственность поведения: с одной стороны, военный актор 
безоговорочно подчиняется приказам и распоряжениям, отданным пред-
ставителями администрации, стоящими выше в иерархической структуре 
(последнее становится необходимым условием успешной деятельности),с 
другой – демонстрирует свободный и независимый стиль поведения, не-
которое игнорирование жестких норм поведения. Реализуется потребность 
социально-психологической разрядки, формирования относительно незави-
симого стиля поведения, свободного от жестких и тотальных рамок повсед-
невности военной организации.

4. Сакральная форма служебно-трудовой деятельности – формирование 
способности к самопожертвованию, убежденности в справедливости воен-
ных действий, почетности военной службы и служения Родине, принятие 
того, что ценности общества выше коллективных и личностных ценностей. 
Военная служба является формой организованного служения Отечеству, вы-
полнения обязанностей по защите интересов общества и государства сило-
вым способом. Сакральная деятельность обеспечивает преодоление ряда ог-
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раничений личных, социально-экономических, гражданских, экономических 
и политических прав.

5. Экстраполяция этнической культуры общества на организационную 
культуру военной организации [12]. В настоящее время рост этнической 
напряженности в обществе приводит к развитию подобных противоречий 
в системе военных отношений. Нередко этнические ценности военнослу-
жащих начинают преобладать над ценностями общества и военной органи-
зацией, что приводит к повышению конфликтной напряженности, сниже-
нию патриотизма, росту этнических разногласий в воинских коллективах.  
В новых условиях необходимо централизованное противодействие стихий-
ным процессам, экстраполяция этнической культуры общества, поэтому по-
вышается актуальность целевого управленческого формирования этнической 
толерантности военнослужащих, активизации этнической, идеологической и 
воспитательной работы в армии. Важна специализированная деятельность, 
направленная на этническое социокультурное развитие, поддержка данных 
процессов военной администрацией, социальными проектами, деятельнос-
тью служб социально-психологической работы, текстами воинской присяги, 
устава.

Итак, военная организация представляет собой регламентированный, 
структурированный и управляемый государственный механизм организации 
военной службы акторов, направленный на обеспечение законности, воен-
ной безопасности государства и общества, то есть военную социальную систе-
му – совокупный набор организационных структур и воинских коллективов 
общества. Одновременно военная организация включает в себя территори-
альную (набор организационных структур, военно-гражданских коллективов 
отдельного территориального образования) и ведомственную (набор органи-
зационных структур, военно-гражданских коллективов отдельного военного 
ведомственного образования) подсистемы. Первичное звено военной орга-
низации – это воинская часть (набор организационных структур, воинских,  
а также гражданских коллективов воинской части как микроорганизацион-
ной подсистемы общества). На разных уровнях военной организации реали-
зуется военно-профессиональная служебно-трудовая деятельность акторов, а 
также разрабатываются и внедряются программы развития организационной 
культуры в целом и этнической культуры военнослужащих в частности. Воен-
ную службу можно охарактеризовать как сложное социальное явление, пред-
ставляющее профессиональную деятельность инициированную государством 
в специальных военных организациях в рамках жестко лимитируемой орга-
низационной культуры для решения задач территориальной и национальной 
обороны с применением специфических военных методов в целях вооружен-
ной защиты Российской Федерации.

Организационная культура военной организации представляет собой набор 
базовых ценностей, принципов, правил, норм, представлений, проявляющихся 
в поведении военных акторов, определяющих их статус, стиль служебно-тру-
довой деятельности. Организационная культура военной организации являет-
ся не только специфическим инструментом упорядочивания жизнедеятель-
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ности воинских коллективов, но и способом профилактики и разрешения 
социальных конфликтов в целом и этнических конфликтов военнослужащих 
в частности. На формирование организационной культуры военной органи-
зации влияют различные общественные факторы: социально-экономический 
(развитие общественной экономики и формирование ресурсов, направляе-
мых на развитие культуры военных организаций); социально-политический 
(политическая потребность в реализации военной безопасности общества); 
социально-этнический (трансформация этнических отношений общества, 
формирование этнических конфликтов в обществе). Наиболее важным фак-
тором обособления данной организационной культуры является общественное 
разделение труда, определяющее формирование противоречий в деятельности 
различных профессиональных групп и объединений, рост специфики требо-
ваний к труду, обеспечение социальной защиты субъектов труда, реализацию 
проектов социокультурного развития. Трактовка воинского труда в контексте 
разновидности общественного труда с последующей дифференциацией при-
вела к рассмотрению его в качестве относительно самостоятельной подсисте-
мы, отражающей отдельный комплекс автономной военной организационной 
культуры. 

Автономизация различных организационных культур общества определяет 
трансформацию и в рамках военной субкультуры: изменение ее содержания, 
а также форм объективации. Постепенно усиливается тенденция перехода от 
агрессивных установок, форм и методов решения военных задач, радикальной 
направленности военной служебно-трудовой деятельности к более сглажен-
ным и мягким формулировкам военной стратегии, становлению культурно-
нравственных установок, направленных на военное урегулирование, созданию 
условий предотвращения внешней агрессии, принуждению оппонентов к 
миру.

Служебно-трудовая военно-профессиональная деятельность направлена 
не только на поддержание постоянной боевой готовности воинских коллек-
тивов для выполнения задач военной безопасности страны, но и на внешнее 
проявление организационной культуры военной организации. Она характе-
ризуется экстремальными условиями службы, сопровождающимися риском 
для жизни и здоровья военнослужащих, преобладанием интересов военной 
службы над личными, ненормированным графиком трудовой деятельности, 
повышенной физической и психоэмоциональной нагрузкой и ограничением 
личных, социально-экономических, гражданских, экономических и полити-
ческих прав. 

В рамках рассмотренных концепций можно выделить специфические 
характеристики организационной культуры военной организации: маску-
линность (мужская, силовая прерогатива служебно-трудовой деятельности 
военнослужащих); тотальность (всеобщность идеологических принципов, 
относительная социальная и профессионально-трудовая изоляция, искус-
ственно суженный круг социального общения, существенное ограничение 
свободы действий); двойственность поведения (различие официальных 
и неформальных ценностей, принципов, правил и норм культуры пове-
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дения); сакральность служебно-трудовой деятельности (формирование 
способности к самопожертвованию, принятие ценностей общества выше 
коллективных и личностных ценностей, убежденности в справедливости 
военных действий, почетности военной службы и служения Родине); экс-
траполяция этнической культуры (проникновение этнической культуры 
общества в организационную культуру военной организации). По сути ор-
ганизационная культура военной организации представляет собой систему 
тотального подчинения, состоящую из взаимосвязанных частей и элемен-
тов (подсистем), встроенных в единую культуру общества и государства. 
Она является социокультурным фактором, обеспечивающим профилактику 
и предотвращение всякого рода нарушений, в том числе и этнических кон-
фликтов военнослужащих.
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местного самоуправления, обеспечения основных прав и свобод граждан. В 
данном смысле конституция предстает как описание правового пространства, 
в рамках которого должны действовать граждане, общество и государство. 
Вместе с тем Конституцию РФ можно расценивать как документ, содержа-
щий конституционные цели, достижение которых является обязанностью и 
результатом деятельности государственных органов, общественных организа-
ций и граждан.

Конституционное целеполагание относится к разряду стратегических це-
леполаганий и направлено на обеспечение заданного уровня в развитии госу-
дарства и общества, достижения определенной степени удовлетворения пот-
ребностей, защиты интересов. Конституционные цели отражают стремление 
к более высоким объединяющим целям; позиционирование миссии органов 
государственной власти, их сущностное предназначение; основополагающую 
установку и смысл учреждения; функциональное предназначение государс-
твенных институтов. 

В основе правовой политики Российского государства, осуществляющего 
сложные социально-экономические и политические преобразования, нахо-
дятся вопросы соблюдения приоритета конституционных норм и принципов 
жизнедеятельности. Значительная роль в обеспечении реализации данных 
задач принадлежит конституционному целеполаганию в деятельности Счет-
ной палаты РФ. Такая целевая установка актуализирует потребность вновь 
и вновь возвращаться к вопросу об уточнении предназначения, конституци-
онно-правового статуса, функций и полномочий института парламентского 
контроля. 

Анализ накопленного опыта парламентского контроля в России пока-
зывает, что императивом конституционно-правовой деятельности Счетной 
палаты РФ является целеполагающая деятельность на основе конституцион-
ных установок. Соответственно, системной основой конституционного целе-
полагания в деятельности Счетной палаты РФ выступают конституционные 
правовые нормы и принципы, регулирующие общественные отношения в 
различных сферах государственной и общественной жизни. 

Конституционные цели Счетной палаты заключаются в обеспечении ре-
зультативного, рационального, бережливого, использования материальных и 
финансовых ресурсов, направляемых на развитие, конституционное стро-
ение. Конституционное целеполагание позволяет по-новому взглянуть на 
миссию, функции и статус Счетной палаты РФ, которые намного богаче по 
своей сущности, содержанию, предназначению своих традиционных ана-
логов. В первую очередь отметим, что конституционная миссия Счетной 
палаты РФ детерминирует наполнение новым конституционным смыслом 
функции, полномочия и статус данного органа с точки зрения конституци-
онного целеполагания.

Данная точка зрения находит свою поддержку среди ряда известных 
конституционалистов. По мнению Н.С. Бондаря, в деятельности Счетной 
палаты РФ «…экономическая роль действующей Конституции России… имеет 
многоуровневые иерархические начала нормативного проявления… Во-пер-
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вых, это конституционные принципы как наиболее общие правовые идеи, 
получающие высшее юридическое воплощение в нормах и институтах Основ-
ного закона и определяющие сами основы организации и функционирования 
экономической, социальной, политической, духовной жизни общества и го-
сударства… Не меньшее значение имеет выявление экономического значения 
социальной защиты граждан, политических прав и свобод человека и гражда-
нина» [1, с. 134].Современная роль и значение конституционно-надзорной 
функции Счетной палаты РФ возрастают, поскольку эффективность государс-
твенной деятельности во многом определяется тем, насколько результативно 
государство, с точки зрения обеспечения норм Конституции РФ, распоряжа-
ется финансовыми ресурсами. 

Одной из конституционных целей и задач Счетной палаты РФ является 
обеспечение действенного контроля за законным и рациональным использо-
ванием бюджетных средств. Значимыми являются и другие направления де-
ятельности, продиктованные Конституцией РФ. В рамках данной парадигмы 
в Стратегии развития Счетной палаты РФ на 2018–2024 г. отмечается, что 
данный конституционный орган как «…высший независимый орган внешнего 
государственного аудита (контроля) содействует развитию системы государс-
твенного управления для реализации национальных целей и задач стратеги-
ческого развития» [2].

Конституционное целеполагание в деятельности Счетной палаты РФ на-
прямую связано с достижением значимых социально-экономических целей 
и результатов. Так, эффективная реализация конституционной социально-
экономической функции Российского государства требует функционирова-
ния слаженной и четко организованной системы аудита и контроля. Счетная 
палата РФ, участвуя в обеспечении успешности государственной политики, 
должна реализовывать комплекс функций, связанных с необходимостью со-
вершенствования программно-целевых методов государственного и муници-
пального управления, включая оптимизацию деятельности контрольных ор-
ганов страны. 

Первостепенное значение конституционного целеполагания в деятельности 
Счетной палаты РФ проявляет себя во всем. Во-первых, конституционно-пра-
вовая цель деятельности Счетной палаты РФ, как и любого другого института 
государственной власти, определяет ее статус, полномочия, функции, задачи и 
правовой режим функционирования [3, с. 61]. Во-вторых, конституционные 
основы функционирования органа парламентского контроля следуют из Конс-
титуции РФ (ч. 5 ст. 101). Закрепленное Конституцией РФ положение о том, 
что для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 
Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, деятельность 
которой определяется федеральным законом, прямо указывает на конститу-
ционные цели деятельности данного органа. 

С точки зрения конституционного целеполагания деятельности Счетной 
палаты РФ важное значение имеет позиционирование данного органа. Как 
отмечает К.С. Пономаренко, мнения исследователей о конституционно-пра-
вовом статусе Счетной палаты РФ носят неоднозначный характер: одни отно-
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сят Счетную палату РФ к законодательной власти, другие считают ее органом 
парламентского контроля, третьи выделяют Счетную палату в независимый и 
самостоятельный орган государственной власти [4, с. 114].

Счетная палата РФ отличается от других органов финансового контроля 
и аудита своим конституционным целеполаганием, конституционно-право-
вым статусом [5, с. 119], компетенциями и полномочиями в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 7 февраля 
2017 г.) «О Счетной палате Российской Федерации». Значительное место 
в данном Законе отведено различным видам аудита: финансовому, страте-
гическому, аудиту эффективности [6, с. 340]. Счетная палата РФ призвана 
постоянно сверять свое предназначение и конкретную деятельность с тре-
бованиями Конституции РФ. Именно поэтому одна из стратегических целей 
Счетной палаты РФ заключается в расширении возможностей достижения 
национальных целей за счет совершенствования системы государственного 
аудита в России. 

В теории конституционного права понятие «конституционная цель» харак-
теризует конечный результат в сфере конституционного строительства (про-
цесса); результат, на достижение которого нацелена деятельность того или 
иного органа государственной власти. Следовательно, решающая роль целе-
полагания заключается в определении соответствия конституционных целей 
и результатов деятельности адекватности целям выделяемых ресурсов, свое-
временности и полноте их использования органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Конституционной целью деятельности Счетной палаты РФ является не 
увеличение количества и объема выявленных нарушений финансовой дис-
циплины, а обеспечение реализации норм Конституции РФ посредством эф-
фективного контроля и аудита за результативно-эффективным выделением 
и расходованием ресурсов. Таким образом, конституционно-правовая цель 
деятельности Счетной палаты РФ не равнозначна юридическому понятию 
«цели конституционной деятельности». По своему статусу и общественно-
му значению конституционные цели занимают несравненно более высокое 
положение, поскольку напрямую связаны с обеспечением реализации норм 
Конституции РФ. Цели конституционной деятельности, согласно установ-
ленному правовому порядку, находятся в русле соблюдения законности, вер-
ховенства закона, гласности при реализации функциональных обязанностей 
Счетной палатой РФ.

Конституционная цель деятельности Счетной палаты РФ предполагает 
наличие широких разносторонних аудиторских и контрольных полномо-
чий, которые распространяются на все государственные органы и учреж-
дения, федеральные внебюджетные фонды, государственные корпорации 
и государственные компании, а также другие организации, установленные 
Законом. Именно конституционные цели деятельности Счетной палаты РФ 
определяют и характеризуют принципы, являющиеся функциональной ос-
новой. В числе основополагающих принципов, которыми руководствуется 
Счетная палата РФ, – принцип верховенства Конституции РФ, общепри-
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знанных норм и принципов права, международных договоров Российской 
Федерации, федеральных законов, а также международных принципов неза-
висимого аудита.

Совершенствование правового обеспечения современных методов провер-
ки, конституционный аудит, анализ и оценка эффективности исполнения го-
сударственного бюджета – основа успешной реализации конституционных 
целей деятельности Счетной палаты РФ. Выступая на пленарном заседании 
Государственной Думы ФС РФ с отчетом о проделанной работе Счетной па-
латы РФ, А.Л. Кудрин отметил рост качества работы органа парламентского 
контроля. Вместе с тем он подчеркнул необходимость использования «…новых 
эффективных подходов и, прежде всего, связанных с использованием целепо-
лагания при проведении стратегического аудита, под которым понимается 
оценка достижимости стратегических целей страны не только в разрезе коли-
чественных, но и качественных изменений» [7].

В связи с актуальной потребностью расширения действий в конституци-
онном поле руководитель Счетной палаты РФ поставил вопрос о разработке 
более совершенной методологии управления государственными программами, 
национальными проектами и парламентским контролем. При этом главная 
цель заключается не только в том, чтобы показатели во всех стратегических 
документах совпадали, но и в том, что принимаемые меры должны приносить 
ожидаемый результат, необходимый для устойчивого социально-экономичес-
кого развития страны.

В таком подходе заключается, по мнению А.Л. Кудрина, главная новация 
в работе Счетной палаты РФ, отвечающая нормам и духу Конституции РФ. 
Контрольное ведомство должно не просто оценивать отчетность по реализа-
ции государственных программ, а проводить стратегический аудит с учетом 
конституционного целеполагания, чтобы исполнение проектов и вложение 
государственных инвестиций соотносились с национальными целями, на-
правленными на реальное воплощение конституционных норм. Следователь-
но, рекомендации по дальнейшему эффективному развитию всей системы 
государственного управления и местного самоуправления, основанные наре-
зультатах проверок Счетной палаты РФ, следует предлагать соответственно 
данным целям.

В настоящее время Счетная палата РФ осуществляет мониторинг и кон-
троль за разработкой и реализацией приоритетных проектов и программ 
по основным направлениям стратегического развития Российской Федера-
ции, фиксирует несоответствие системы стратегического планирования и 
системы достижения целей конституционного развития. По экспертным 
оценкам Счетной палаты РФ, тридцать одна утвержденная государственная 
программа (77,5% от общего объема) в той или иной степени не соответс-
твует документам стратегического планирования. Аналогичное количество 
несоответствующих государственных программ установлено и по итогам 
2016 г.

Особенно заметны значимость достижения конституционной цели, роль 
и значение Счетной палаты РФ в социальной сфере. Счетной палатой РФ 
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проведена проверка выполнения государственной программы «Жилье для 
российской семьи»,рассчитанной на 2014–2017 гг. Предполагалось пересе-
лять людей, живущих в стесненных условиях, в том числе жильцов аварий-
ных домов, ветеранов боевых действий и многодетные семьи. Итоги этой 
работы непосредственно связаны с конституционными целями деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления. Проделанная 
Счетной палатой РФ работа показала, что за три года значимый социальный 
проект был реализован только на 3,3% от первоначально запланированно-
го объема [8]. Во многом этот «провал» связан с тем, что мероприятия, 
проводимые в рамках выполнения государственной программы, не являлись 
системными и взаимоувязанными по целям и задачам. Комплексная проверка 
Счетной палаты РФ, проведенная в семидесяти регионах, выявила отсутствие 
должной подготовки реализации программы, контроля за отбором в регионах 
и проработки эффективного применения механизмов поддержки со стороны 
Министерства строительства России, которое предложило завершить програм-
му как неэффективную.

В данном случае деятельность Счетной палаты РФ с точки зрения конститу-
ционного права показала неэффективное обеспечение конституционных норм 
органами государственной власти и местного самоуправления; нарушение 
принципов эффективности, результативности, целесообразности, экономного 
расходования бюджетных средств; несоответствие выполнения государствен-
ной программы национальным целям, что снижает эффективность управле-
ния государственными и муниципальными ресурсами.

Новые условия российской экономической действительности формируют 
новые риски в сфере конституционно-целеполагающей деятельности, а, следо-
вательно, возникают и новые требования к эффективности контроля и надзора 
за расходованием бюджетных средств. Решить заявленные задачи возможно 
только на комплексной научно-методической основе, эффективной норматив-
ной базе, при наличии высококвалифицированных кадров и современных ин-
формационных технологий. 

В качестве одной из приоритетных конституционных целей Счетной па-
латы РФ в Стратегии развития ведомства на 2018–2024 гг. обозначено по-
вышение эффективности борьбы с коррупцией. В связи с этим возникает 
необходимость законодательного наделения Счетной палаты РФ функцией 
единого центрального государственного контролирующего органа, который 
проводил бы финансовую экспертизу всех законопроектов на предмет кор-
рупционности.

Реализация конституционных целей Счетной палатой РФ призвана спо-
собствовать повышению эффективности управления государственными ресур-
сами, обеспечивать общественный контроль за этим процессом, а также со-
действовать публичности и открытости процессов принятия государственных 
решений. Конституционные цели деятельности Счетной палаты РФ ставят на 
повестку дня необходимость подготовки для руководителей органов власти 
и государственных организаций комплексную перспективную картину тен-
денций и рисков развития страны для формирования у них единого страте-
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гического видения. Еще более соответствуют конституционным целям планы 
Счетной палаты РФ стимулировать развитие внутреннего аудита государствен-
ных органов, обеспечивать конституционные права граждан на участие в уп-
равлении делами государства через принципы открытости и прозрачности, 
в большей степени ориентировать работу органов власти на общественные 
интересы.

Исходя из международного опыта, для достижения конституционных це-
лей необходимо включить в число конституционных полномочий Счетной 
палаты РФ следующие прерогативы: обязанность обеспечения высокого уров-
ня бюджетной дисциплины; право рассматривать любые споры, возникающие 
при аудите процесса бюджетирования; осуществлять сертификацию законнос-
ти, правдивости и правильности счетов государства; проверять все решения, 
которые ведут к изменению дохода или расхода бюджета; давать оценку эф-
фективности использования ассигнований на достижение программных целей.  
В качестве конституционной цели Счетной палаты РФ должна быть узаконена 
деятельность по обеспечению финансовой защиты конституционного строя, 
охраняемых законом интересов личности, государства и общества, осущест-
вления общепризнанного принципа верховенства права на основе прямого 
действия Конституции РФ. 
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После присоединения Республики 
Крым к Российской Федерации политичес-
ки актуальным оказался процесс формиро-
вания новой законодательной системы и 
особенно сектора, касающегося регулирова-
ния межнациональных отношений.

Перепись населения, проведенная в 
2014 г., показала большое разнообразие про-
живающих в Крыму национальных групп [1]. 
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Зафиксировано 175 национальностей, хотя большинство из них представлено 
сотнями, десятками граждан и даже отдельными лицами. Русские составляют 
65,2% всего населения Республики; украинцы – 16,0%; крымские татары 
вместе с собственно татарами – 14,9%. Такая структура национального со-
става требует особой национальной политики государства, включая крымских 
татар и некоторых других специфичных наций. 

Основу республиканского законодательства составляет полностью воспри-
нятая национальная политика России, но наряду с этим требованием должна 
учитываться политико-правовая реакция на особенности межнациональных 
отношений в пространстве Крыма: социально-экономическое отставание от 
соседних регионов; специфичность прежней (украинского происхождения) 
политико-правовой системы; наличие внешнего политического и религиоз-
ного давления; существование сепаратистских настроений у части населения; 
присутствие конфликтных ситуаций в отношениях между отдельными нацио-
нальными группами. Наиболее серьезной проблемой является восстановление 
справедливости по отношению к реабилитированным народам в социальной и 
политической сферах, включая граждан крымско-татарской национальности. 

Политическое содержание данной проблемы очевидно. В годы Великой 
Отечественной войны крымско-татарское население разделилось в своем от-
ношении к Советскому государству. Одна часть защищала его с оружием в 
руках, воюя против фашистских оккупантов на разных фронтах и в парти-
занских отрядах на территории Крыма. Другая, достаточно значительная (по 
некоторым данным, более 10% всех крымских татар), – оказалась на службе 
врага, в добровольческих военных соединениях, помогавших оккупантам рас-
правляться с мирным населением, уничтожать партизанские отряды, крымс-
кое подполье. Это было массовым предательством Родины и советской власти. 
Явление политического раскола нации в условиях войны в разной степени 
проявилось у многих народов и получило правовую оценку со стороны госу-
дарства. Сотни тысяч граждан различных национальностей были выселены в 
качестве репрессированных с территории своего традиционного проживания. 
Среди них подверглись депортации примерно 190 тысяч крымских татар.  
В большинстве они были переселены в республики Средней Азии [2]. Наряду 
с крымскими татарами из Крыма были депортированы армяне, греки, немцы. 
В настоящее время эти депортации народов рассматриваются и как жестокие 
и несправедливые акции политического режима сталинизма, и как последс-
твия совершенного массового перехода граждан на сторону врага в условиях 
войны. Такие противоречивые суждения естественны. 

Среди крымских татар чувство политической несправедливости, совершен-
ной государством, еще более обострено тем, что процесс их реабилитации 
затянулся в сравнении с другими репрессированными в войну народами. Если 
чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки в конце 1950-х годов были восстановле-
ны во всех своих правах, в том числе в праве возвращения на свою историчес-
кую территорию проживания и возрождения национально-территориальных 
автономий, то крымские татары получили возможность массового возвраще-
ния в Крым только в конце 1980-х годов. Это вызывает массовое чувство 
ущемленности национального достоинства, приводящее к еще более острым 
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суждениям о несправедливом отношении государства к крымским татарам, 
причем эти суждения и соответствующие им общественные настроения были 
перенесены с Советского Союза на Украину, а теперь и на Российскую Фе-
дерацию. Убежденность в несправедливом отношении и чувство обиды на 
государство существуют уже в нескольких поколениях крымско-татарского 
народа и отражаются в его общественном поведении, в претензиях и требо-
ваниях, предъявляемых государству. Это проявляется в действиях отдельных 
граждан, общественных объединений, религиозно-национальных общин, в 
значительной степени характеризуя отношения между крымско-татарским 
населением и структурами государственной и муниципальной власти. Глубоко 
укоренившееся чувство несправедливости государственной политики в отно-
шении крымских татар в общественном сознании крымско-татарского народа 
отмечается разными авторами [3].

Проблема реабилитации крымско-татарского народа, как она понимается 
радикалами-националистами, не определяет общую направленность развития 
межнациональных отношений в Республике Крым, но требует пристального 
внимания, так как производит определенный общественный резонанс. Важ-
нейшей государственной реакцией на политическую остроту данной пробле-
мы представляется правовое обеспечение всех аспектов ее постепенного раз-
решения. Именно такое отношение становится главной тенденцией в сфере 
межнациональных отношений законодательной базы Республики Крым.

Естественными и общественно признанными аспектами проблемы реаби-
литации крымско-татарского народа являются создание благополучной соци-
альной обстановки для всех его представителей, обеспечение полного рав-
ноправия с другими народами республики в сфере культурно-национального 
развития, в представительстве во властных структурах республиканского и 
муниципального уровней, в вопросах образования и религии, в сохранении 
и поддержании национальных традиций. Однако наряду с этими аспектами 
радикальные националистические организации крымских татар выдвигают 
требования создания крымско-татарской автономии на территории Крыма и 
даже самостоятельного национального государства крымских татар. Подобные 
требования несостоятельны и юридически, и политически, из-за чего они не 
получили отражения в законодательстве Республики Крым. 

Отметим, что базовые положения государственной национальной политики 
Российской Федерации зафиксированы в принятой в апреле 2014 г. Конститу-
ции Республики Крым [4], статья 10 которой гарантирует равноправное раз-
витие и взаимообогащение специфических культур крымских народов, в том 
числе равноправное положение трех государственных языков: русского, украин-
ского и крымско-татарского. В ст. 18 провозглашено право граждан определять 
и указывать свою национальность, пользоваться родным языком, выбирать язык 
общения, в том числе при получении школьного образования. Данная позиция 
особенно важна тем, что является политико-правовой основой для организации 
школьного образования и детского творчества на основе национальных языков. 
Статья 6 обеспечивает создание, кадровое наполнение и деятельность органов 
государственной и муниципальной власти с учетом культурно-национальных 
традиций и других особенностей народов Республики Крым. 
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Положения Конституции Республики Крым фактически утверждают поли-
тическую и юридическую возможность национально-культурной автономии 
крымских татар. В ходе реализации права крымско-татарского народа на само-
определение особое значение имеет придание национальному языку крымских 
татар статуса государственного языка на территории Республики. Такой статус 
предоставит широкие возможности культурно-национального развития народа 
в дошкольном воспитании и школьном образовании, в организации детского и 
народного творчества, в работе электронных и печатных СМИ, в книгоиздатель-
ской деятельности, в деятельности национальных общественных организаций, в 
исполнении религиозных обрядов и во многом другом, обеспечивающем нацио-
нальную самоидентификацию крымско-татарского населения Республики Крым. 

Принципиальное значение для республиканского законотворчества в сфе-
ре межнациональных отношений имеет принятый Президентом России  
В.В. Путиным Указ «О мерах по реабилитации народов, репрессированных в 
годы войны на крымской территории» [5]. Суть этого документа заключается 
в утверждении государственной политики по формированию благоприятных 
и равных для всех народов Крыма условий развития, а также по преодолению 
различных ограничений, существовавших в отношении некоторых националь-
ностей. Содержание президентского Указа прежде всего касалось крымских 
татар как наиболее многочисленного и ущемленного государством народа.  
В Указе определены ответственные направления деятельности государства по 
реабилитации народов, конкретная разработка которых предусматривалась в 
законодательных актах федерального и субъектного уровня. Особое внимание 
уделено проблемам крымско-татарского народа. 

Прослеживается системный подход республиканских властей к процессу 
законотворчества в национальной сфере. В мае 2014 г. Совет министров Рес-
публики Крым специальным постановлением утвердил План мероприятий по 
разработке республиканских нормативно-правовых актов, охватывающих сфе-
ру межнациональных отношений. На основе данного постановления приняты 
и введены в практику деятельности структур власти и общественных органи-
заций многие нормативные акты, действующие в республике. Их конкретная 
направленность показывает особенности законодательного массива Республи-
ки Крым в сфере межнациональных отношений. 

На первое по общественной значимости место выведены проблемы соци-
ального обустройства реабилитированных групп населения. В декабре 2014 г. 
Государственный Совет Республики Крым принял Закон «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 
Республики Крым» [6], согласно которому реабилитированным гражданам 
предоставляется право на получение различных льгот социального характера, 
предусмотренных российским законодательством. Речь идет о получении рос-
сийского гражданства, о свободном исполнении религиозных обрядов, о по-
лучении жилья, трудоустройстве, о налоговых льготах. Принятие этого Закона 
позволило оперативно улучшить социальное положение десятков тысяч семей, 
подавляющее большинство которых составляют крымские татары. Установки 
и положения Закона обеспечиваются значительными финансово-экономичес-
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кими ресурсами, выделенными Республике в рамках федеральной целевой 
государственной программы «Социально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя до 2020 года» [7]. По этой программе выделено 
10,3 млрд рублей на различные мероприятия социальной направленности, 
при этом приоритетными являются жилищно-бытовые и коммунальные ин-
тересы реабилитированных народов, прежде всего, крымских татар.

Наиболее острой из всех социальных проблем реабилитированных наро-
дов оказалось наделение тысяч семей крымских татар земельными участками 
под жилищное строительство и для ведения подсобного хозяйства. По этому 
вопросу принят специальный Закон «О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, и некоторых 
вопросах земельных отношений» [8], определяющий порядок наделения зе-
мельными участками реабилитированных граждан, нуждающихся в сельском 
жилье и ведении подсобного хозяйства. Одновременно с этим в Законе пре-
дусмотрен механизм решения непростой в социальном и политическом отно-
шении проблемы самовольного захвата земель, главным образом, крымскими 
татарами. Реализация этого Закона обеспечила в течение 2015–2016 гг. норма-
лизацию отношений в обществе по поводу отвода земель. Часть «самозахвачен-
ных» участков (не оказывающих негативного воздействия на хозяйственные и 
природоохранные интересы государства) закреплялась за владельцами, другая 
часть изымалась, а гражданам предоставлялись новые участки на законных ос-
нованиях. За два года правительством Республики было выделено около шести 
тысяч земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. 

В течение 2015–2017 гг. Государственным Советом Республики Крым при-
нято несколько законов, а правительством Республики – постановлений по 
вопросам социальной поддержки и регулирования жилищных отношений. Они 
обеспечивают значительный масштаб развернувшихся в большинстве муници-
пальных районов работ по жилищному и дорожному строительству, газо-, водо- 
и электроснабжению населения, по улучшению коммунального обслуживания 
населенных пунктов. О значительной результативности деятельности властей в 
социальной сфере свидетельствует существенное смягчение напряженности по 
поводу коммунального благоустройства в массе крымско-татарского населения.

Особенно ответственным в политическом контексте является направление 
по правовому регулированию конфессиональных и культурных интересов ре-
абилитированных народов. Именно эту сферу жизни общества усиленно экс-
плуатируют различные экстремистские организации из-за рубежа, их предста-
вители на территории Крыма. Придание крымско-татарскому языку статуса 
государственного существенно ограничило их пропагандистские возможности 
в создании напряженной националистической тематики. Нагнетание страстей 
вокруг проблемы ущемленности крымских татар во многом потеряло смысл. 
Другие необходимые действия государства в данном направлении развернуты 
в 2014–2015 гг.

Во-первых, разработана и систематически осуществляется система мер по 
укреплению культурных и иных связей между всеми народами Крыма, по раз-
витию практики этноконфессионального согласия. В марте 2015 г. Совет ми-
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нистров Республики Крым утвердил план реализации комплекса мер по восста-
новлению исторической справедливости и возрождению народов, подвергшихся 
депортации в годы войны. В апреле 2015 г. принято постановление Совета  
министров, вводившее в действие Государственную программу «Республика 
Крым – территория межнационального согласия», направленную на этнокуль-
турное развитие народов республики. В мае 2015 г. Указом Главы Республики 
Крым  утверждены мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депор-
тации из Крыма. В октябре 2015 г. при Совете Министров Республики Крым 
создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям, при-
званный осуществлять управленческие функции в данной сфере. Основная часть 
мероприятий финансируется из федерального и регионального бюджетов. 

Во-вторых, в течение 2014–2015 гг. в Республике Крым проведена целе-
направленная работа организационного характера. Создана система государс-
твенных и общественных структур, связанных общей деятельностью по реа-
лизации национальной политики на территории республики. Специальными 
указами Главы Республики Крым и постановлениями Правительства Респуб-
лики Крым учреждены «Дом дружбы народов», «Центр информационных и 
социальных технологий развития межнациональных коммуникаций в Респуб-
лике Крым», «Медиацентр им. Исмаила Гаспринского» и другие организации. 
Их деятельность объединена общими задачами по преодолению негативных 
явлений в межнациональных и межконфессиональных отношениях, по улуч-
шению взаимопонимания между народами республики, укреплению культур-
ных и иных общественных связей межнационального характера.

В-третьих, пристальное внимание уделяется развитию средств массовой 
информации на национальных языках. Так, в апреле 2014 г. Указом Главы 
Республики Крым организована общественная крымско-татарская телерадио-
компания [9], а в августе 2015 г. постановлением Правительства Республики 
Крым этой телерадиокомпании предоставлено субсидирование из бюджета 
республики, улучшившее ее возможности. Кроме того, законодательно обес-
печен выпуск нескольких газет и журналов на родных языках народов Крыма: 
русском, крымско-татарском, немецком, армянском, болгарском, греческом. 
СМИ на национальных языках обеспечивают укрепление национального са-
мосознания, позитивных чувств, гордости за свой народ, уверенности, актив-
ной гражданской позиции. Тем самым усиливается доверие к государственной 
власти и ее политике. СМИ широко освещают позитивные изменения в сфере 
межнациональных отношений, пропагандируют дружбу народов. 

В-четвертых, широкое распространение получила практика проведения 
массовых культурных мероприятий по поводу памятных дат в истории отде-
льных народов и общих религиозных праздников. Связанная с этим работа 
органов государственной власти и общественных организаций подкреплялась 
соответствующими нормативно-правовыми актами. Так, указами Главы Рес-
публики Крым были объявлены нерабочими днями мусульманские праздники 
Ураза-байрам и Курбан-байрам, православные праздники Светлого Христова 
Воскресенья и Святой Троицы; постановлениями Правительства Республики 
Крым утверждались программы мероприятий, посвященных памяти Героя 
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России Алиме Абденановой и дважды Героя Советского Союза Амет-Хана 
Султана; обеспечивалось проведение Дней национальной культуры различных 
народов Крыма, национальных праздников Хыдырлез (крымско-татарский), 
Панаир (греческий), Вардавар (армянский), Всекрымского Сабантуя, 700-ле-
тия мечети хана Узбека, Дней памяти крымчаков и евреев – жертв нацизма 
и многих других событий, связанных с традициями и историческим прошлым 
народов Республики Крым. Подобного рода мероприятия удовлетворяют на-
ционально-культурные потребности и интересы сотен тысяч людей, получают 
массовую поддержку населения и большой позитивный резонанс в обществе. 

Анализ содержания проводимой в Республике Крым законодательной по-
литики в сфере межнациональных отношений позволяет оценивать ее как 
эффективную в обеспечении деятельности государственной власти. Она со-
ответствует реально существующей в республике общественно-политической 
обстановке и задачам, решаемым государством в настоящее время. Разрабо-
танные и принятые за пять лет законы и подзаконные нормативные акты 
обеспечивают проведение активной региональной политики по регулирова-
нию межнациональных отношений, решению общих и частных проблем в 
данной сфере. Фактически создана и реализуется новая региональная система 
законодательства, полностью соответствующая федеральному законодательству 
и национальным особенностям крымского общества. Эта система развивает-
ся, обогащаясь практическим опытом, совершенствуется в профессиональном 
смысле, но и в современном состоянии она обеспечивает правовое сопровож-
дение всех направлений государственной политики в регулировании и разви-
тии межнациональных отношений в Республике Крым. 
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Местное самоуправление является 
уникальным феноменом общественного раз-
вития, оказывающим значительное влияние 
на состояние экономической и социальной 
сфер. В то же время местное самоуправ-
ление является подзаконной властью: оно 
функционирует в рамках законодательного 
поля, формируемого государством; властные 
решения принимаются в пределах функций, 
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определенных законом; их исполнение основывается на властных полномочи-
ях, переданных местному самоуправлению государством. Таким образом, ор-
ганы местного самоуправления развиваются в рамках, установленных для него 
общегосударственными законами. 

Несмотря на то, что опыт местного самоуправления в России насчи-
тывает не менее тысячелетия, включая в себя традиции самоуправления 
земледельческой общины и вечевой строй древнерусских городов; инсти-
туциональная эволюция местного самоуправления во взаимодействии с 
институтами государственного управления претерпела ряд драматических 
поворотов. В прошлом происходила частая смена приоритетов государс-
твенной политики в отношении местного самоуправления, что наблюдается 
и в новейшей истории Российской Федерации. Остается открытым вопрос, 
спровоцирована ли такая траектория развития местного самоуправления в 
России объективными факторами исторического процесса, или же она обус-
ловлена преимущественно субъективными и конъюнктурными позициями 
правящих элит.

Современное российское местное самоуправление подошло к важному ру-
бежу развития, что дает возможность системного обобщения ключевых воп-
росов муниципальной теории и практики, а также прогнозирования перс-
пективных направлений дальнейшего совершенствования этого социального 
института. 

В 2018 г. отмечалось 25-летие Конституции РФ, провозгласившей местное 
самоуправление одной из основ государственного устройства и заложившей ос-
новы существующей модели организации местного самоуправления в стране; 
исполнилось пятнадцать лет с момента принятия действующего федерального 
закона, регламентирующего организацию системы местного самоуправления 
в Российской Федерации. Данные обстоятельства создают предпосылки для 
определенной рефлексии в отношении практики реализации конституцион-
ных и законодательных норм, достоинств и недостатков сложившейся модели 
местного самоуправления, тенденций и перспектив развития российской му-
ниципальной системы.

В настоящее время российская система местного самоуправления, как и 
российская политическая система в целом, обрела положительный опыт фун-
кционирования в качестве полноправного института; в то же время задачи 
общественного развития требуют ее дальнейшего развития и совершенс-
твования.

Принятие европейскими странами в 1985 г. Хартии местного самоуп-
равления совпадает по времени с началом преобразования государственного 
строя Советского Союза, в круг задач которого входила, помимо прочего, 
децентрализация государственного управления. В этом русле стала формиро-
ваться идея развития местного самоуправления. Конституция РФ установила 
базовые принципы развития местного самоуправления как самостоятельного 
(в пределах установленной законом собственной компетенции) института 
в системе публичной власти России. Закрепление местного самоуправления 
в Основном законе государства в таком качестве произошло впервые в оте-
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чественной истории. Конституция транслировала принципы демократии на 
местный уровень и установила базовые гарантии местного самоуправления. 
Реализация конституционных принципов гарантируется Федеральным зако-
ном №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», вступившим в силу 1 сентября 1995 г. [1]. Ха-
рактерной чертой законодательного регулирования местного самоуправле-
ния в Российской Федерации стало то, что в качестве центрального понятия 
в нем фигурирует «муниципальное образование» – территория, в пределах 
которой осуществляется местное самоуправление. Важнейшей институцио-
нальной проблемой формирования местного самоуправления в современной 
России является отсутствие потенциально главного субъекта – сообщества 
граждан, проживающих на конкретной территории. Местное самоуправ-
ление рассматривается преимущественно как правовой институт в системе 
публичной власти, а его социальная составляющая оказалась минимизиро-
вана.

В числе существенных недостатков указанного Федерального закона от-
мечается неполное и непоследовательное законодательное регулирование 
вопросов организации и деятельности местного самоуправления, а также 
отсутствие четкого правового разграничения полномочий между федераль-
ными и региональными органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления [2]. Это предопределило необходимость масштабной 
реформы законодательных основ организации российской системы местного 
самоуправления.

Подписанный Президентом РФ 6 октября 2003 г. Федеральный закон  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [3] установил унифицированную двухуровневую тер-
риториальную структуру местного самоуправления и определил виды муници-
пальных образований и компетенции каждого из них. Базовым типом муни-
ципального образования названо поселение. 

В Законе содержится ряд важных нововведений: 
– установление порядка наделения органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями; 
– использование новых форм непосредственного участия населения в про-

цессе местного самоуправления (в частности, публичных слушаний); 
– разделение представительной и исполнительной власти в системе муни-

ципального управления; 
– установление минимальной численности представительного органа му-

ниципалитета и другое. 
Определен значительный переходный период, в течение которого долж-

ны быть приняты необходимые меры для эффективной реализации данного 
Федерального закона.

После полного вступления в силу Федерального закона № 131-ФЗ эволю-
ция местного самоуправления в России в содержательном отношении про-
исходила по пути расширения круга вопросов местного значения, с другой 
стороны – начался процесс укрупнения муниципальных образований [4]. 
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Появился еще ряд нововведений, оказавших заметное влияние на россий-
скую систему МСУ. В частности, с 2011 г. партийный принцип форми-
рования был распространен на представительные органы муниципальных 
районов и городских округов с численностью депутатов двадцать и более 
человек [5]. Наиболее существенной корректировке сложившаяся инсти-
туциональная организация местного самоуправления подверглась в 2014 г., 
когда структурная и институциональная трансформация затронула устройс-
тво управления городами.

Концепция осуществленной в 2003–2008 гг. реформы местного самоуп-
равления предусматривала дистанцирование от традиционной для России 
моноцентрической модели организации власти с присущими ей организа-
ционным единством, вертикальной интеграцией управленческих структур, 
приоритетом государственных функций над началами самоорганизации со-
циума. По мнению экспертов, модель местного самоуправления, предусмот-
ренная Федеральным законом № 131-ФЗ, отражает европейский, прежде 
всего немецкий, опыт [6]. Соединившись с российскими экономическими 
и политическими реалиями, эта концепция породила ряд своеобразных уп-
равленческих и политических эффектов. Например, централизация властной 
системы страны в условиях глобального экономического кризиса 2008 г., 
реализации «майских указов»–2012, а затем и геополитической турбулент-
ности 2014 г., сделали актуальной концентрацию ресурсов влияния в более 
высоких эшелонах [7]; в региональном измерении властные рычаги оказа-
лись сосредоточены в руках губернаторов. Были ограничены возможности 
местных политических и бизнес-элит, прежде всего в областных центрах, 
влиять на текущее управление муниципалитетом и участвовать в процессе 
планирования стратегического развития территорий [8]. Органам муници-
пального управления приходилось бороться со стремлением вышестоящих 
уровней публичной власти сконцентрировать ресурсы «наверху», а ответс-
твенность передать «вниз».

В соответствии с этой тенденцией в 2014 г. в Федеральный закон № 131-ФЗ  
внесены поправки, существенно расширившие воздействие региональных 
властей на организацию местного самоуправления. Фактически власти 
субъекта Федерации получили право определять институциональный ди-
зайн и объем полномочий органов муниципального управления. Порядок 
формирования органов местного самоуправления и модель управления му-
ниципалитетами теперь определяются в соответствии с законодательством 
субъекта РФ и закрепляются в уставе муниципального образования. Наибо-
лее важным следствием этого стала тотальная отмена всеобщих выборов 
глав муниципальных образований – мэров и повсеместное распространение 
института наемных глав исполнительно-распорядительного органа муници-
пального управления – сити-менеджеров.

Стимулирование муниципальных образований к переходу к модели, пре-
дусматривающей наличие определенного дуализма субъектов, располагаю-
щих административными ресурсами в лице мэра и сити-менеджера пресле-
дует цель разграничения властных функций и разделения сфер деятельности 
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по линии «стратегия-тактика». При формальном первенстве мэра, являю-
щегося не только главой депутатского корпуса, но и представляющего весь 
муниципалитет как территориальную корпорацию, основная функция мест-
ного самоуправления, предписанная Конституцией РФ и законом – это не-
посредственное жизнеобеспечение населения муниципалитета, реализуемое 
местной администрацией во главе с сити-менеджером, что отдает реальный 
приоритет именно ему. 

В условиях нарастающей финансовой и инфраструктурной уязвимости 
муниципалитетов фигура сити-менеджера нередко становится «громоот-
водом», концентрирующим на себе недовольство жителей и их претен-
зии к самым разным уровням и институтам публичной власти, однако в 
действительности население муниципалитета не располагает возможностя-
ми непосредственного электорального воздействия на формирование и де-
ятельность института сити-менеджера. Управленческий профессионализм 
сити-менеджера, позиционируемый как его имманентное преимущество, в 
условиях хронического дефицита ресурсов и перманентного вмешательства 
со стороны региональной власти имеет весьма ограниченные возможности 
реализации. 

Отсутствие иерархической соподчиненности между органами государс-
твенного и муниципального управления, установленное ст. 12 Конституции 
РФ [9], предполагает, что отношения между ними должны строиться на 
принципах партнерства. Особую значимость приобрели взаимоотношения 
между органами муниципального управления и органами власти субъекта 
Федерации. 

На практике в качестве предпочтительной рассматривается такая модель 
их взаимодействия, при которой органы местного самоуправления встраи-
ваются в субординационные отношения с региональными органами власти. 
Элементом этой модели выступает, в частности, институт сити-менеджера, 
в назначении которого региональная администрация может играть ведущую 
роль. Наиболее желаемой является модель, основанная на согласованном, рав-
ноправном взаимодействии двух уровней публичной власти в границах муни-
ципального образования, где преследуются общие социально-экономические 
цели в рамках очерченной законом компетенции.

Институт сити-менеджера, задуманный законодателем прежде всего как 
инструмент эффективного решения экономических задач функционирования 
и развития муниципалитета, на деле реализован как способ перераспреде-
ления власти на местном уровне. В качестве одного из аргументов в пользу 
отхода от выборов мэра и главы местной администрации приводится желание 
деполитизировать эти институты, идущее вразрез с принудительной политиза-
цией выборов муниципальных депутатов. 

Согласно ст. 12 и 130 Конституции РФ органы местного самоуправления 
наделены собственной компетенцией как третий, местный уровень публич-
ной власти. Разделение системы органов власти по вертикали и обособление 
локального уровня является функционально обусловленным и предполагает 
четкое определения компетенций каждого уровня публичной власти [10]. 
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Однако в действующем законодательстве о местном самоуправлении раз-
граничение ответственности не нашло оптимального решения, хотя именно 
желание установить разграничение предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления выступило по-
будительным мотивом образования комиссии под руководством Д.Н. Коза-
ка и пересмотру законодательства. Потребность охватить все разнообразие 
муниципальной практики заставляет законодателя дробить перечень вопро-
сов местного значения и прибегать к размытым формулировкам [11]. Это 
обстоятельство, а также явная перегруженность местного самоуправления 
вмененными ему законом функциями, не имеющими прямого отношения к 
обеспечению повседневной жизнедеятельности, становится дополнительным 
препятствием на пути выстраивания эффективной управленческой системы 
муниципального управления.

Двухуровневая структура территориальной организации местного самоуп-
равления, основанная на поселенческом принципе, когда под «поселением» 
понималось место компактного проживания людей, обернулась управленчес-
кой диспропорцией, при которой сельское поселение может включать более 
десятка населенных пунктов, значительно удаленных друг от друга; в то же 
время средний или крупный город, являясь городским округом, по числу 
жителей может в сотни раз превосходить муниципальный район. 

В 2014 г. законодательно решена задача «приближения» низовых структур 
муниципального управления к гражданам. Субъектам Федерации дано право 
образовывать новые типы муниципалитетов – городской округ с внутриго-
родским делением и городской район [12]. Основной идеей этой реформы 
стало предоставление жителям возможности избрания районных депутатов 
по аналогии с советским временем. Однако предоставленной возможностью 
трансформации устройства местного самоуправления воспользовались всего 
три города – Челябинск, Самара и Махачкала. Их опыт, пока не получив-
ший однозначно положительной оценки, можно рассматривать в качестве 
пилотного.

Более значительное воздействие на территориальные основы организации 
местного самоуправления оказало решение, вводившее в правовые рамки уже 
сложившуюся в отдельных регионах практику и позволившее отказаться от 
обязательной двухуровневой структуры организации местного самоуправле-
ния путем преобразования муниципальных районов в городские округа с уп-
разднением сельских поселений [13].

Выбор территориальных и организационных структур местного самоуп-
равления определяется плотностью населения. Большинство сельских и го-
родских поселений, а на территориях, характеризующихся демографической 
депрессией, – и муниципальных районов фактически как правило лишены 
реальных ресурсов и вынуждены действовать в условиях явного недостатка 
финансовых средств, инфраструктурных и кадровых ограничений. Учиты-
вая этот фактор, законодательное регулирование местного самоуправления 
должно более гибко отражать сложившуюся систему расселения и тенден-
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ции ее трансформации, будучи, таким образом, связанным со Стратегией 
пространственного развития Российской Федерации, находящейся в настоя-
щее время в стадии разработки.

Необходимо усилить государственную поддержку сельской местностив 
сочетании с развитием низового самоуправления (в частности, института 
сельских старост) и расширить возможности городов самостоятельно регу-
лировать свою жизнедеятельность и ресурсы. Сельские жители, наряду с бо-
лее консервативным менталитетом, обладают готовностью к непосредствен-
ному участию в местном самоуправлении, понимая под ним прежде всего 
поселенческий уровень, однако ресурсная слабость поселений сдерживает 
подобную активность. В то же время города, характеризующиеся большей 
отчужденностью жителей от местного самоуправления, в том числе и по 
причине удаленности от органов муниципального управления, уже сейчас 
выступают в качестве «точек роста» и основной ресурсной и кадровой базы 
модернизационных процессов. Поиск оптимального сочетания государствен-
ной политики в отношении урбанизированных территорий, городских агло-
мераций и территорий, испытывающих на себе проблему демографического 
и социально-экономического сжатия – это еще один вызов современной 
муниципальной политике.

Финансовая проблема была и остается ключевой в развитии местного са-
моуправления. В условиях санкционного давления она лишь обостряется: фе-
деральные и региональные власти испытывают дефицит финансовых средств. 
Дальнейшее уменьшение бюджетных возможностей муниципалитетов может 
породить острые проблемы в жизнеобеспечении населения, деградацию му-
ниципальной инфраструктуры.

Реальная автономия структур местного самоуправления от государственной 
власти по существу эфемерна, а зависимость от жителей муниципалитета и 
способность защищать их корпоративные интересы перед лицом государс-
тва в значительной степени условны. Сложившиеся тренды реформирования 
системы местного самоуправления в Российской Федерации не способству-
ют стимулированию интереса граждан к совместным действиям по развитию 
территории проживания, что является важнейшим признаком дееспособно-
го консолидированного территориального коллектива как социальной основы 
местного самоуправления. В итоге местное сообщество трансформируется в 
атомизированную совокупность граждан, лишенную социальных связей, не 
имеющую осознанных коллективных интересов и неспособную выступать в 
качестве ресурса развития.

Развитое и эффективное местное самоуправление является одним из фак-
торов устойчивого и сбалансированного развития государства. Адекватное 
осознание особенностей местной власти и механизма ее взаимодействия с 
государственной властью позволяет органам местного самоуправления пло-
дотворно осуществлять свою деятельность. Таким образом, становление и 
развитие института местного самоуправления, поиск и воплощение опти-
мальной модели его организации должны быть приоритетными для совре-
менной России.
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