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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

(региональный аспект) 

Д.Е. Слизовский, Э.Н. Ожиганов, 
 С.О. Алехнович 

Кафедра политических наук 
Российский университет дружбы народов 

ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, Россия, 117198 

Статья посвящена анализу методологии системного анализа политических процессов на при-
мере Кавказского региона. Автор анализирует различные методы оценки сетевых структур, ис-
пользование при политологическом анализе специализированных компьютерных программ и дру-
гие методы. 

Исследования политических процессов является объектом различных методов 
в политической науке и опираются на различные исследовательские подходы. Так, 
российский исследователь В. Коновалов и его коллега из США М. Тцветоват ис-
пользовали системный подход к сценарному анализу и динамическую модель про-
странственных сетей (Spatial Network Dynamics Model), сопоставив результаты 
своего подхода с результатами нашего анализа наиболее вероятного развития гео-
стратегического процесса на Кавказе и в Каспийском регионе (см.: [1]). Как отме-
чают авторы, «системный подход исходит из того, что каждый зафиксированный 
факт детерминирован связью с другими фактами. Взаимосвязанность переменных 
хорошо прослеживается в системном прогнозе развития стратегической ситуации 
на Кавказе, предложенном Российским исследователем Э.Н. Ожигановым. В осно-
ве системного прогноза лежит методологии Анализа иерархических процессов — 
Analytical Hierarchy Рrocess (AHP)» [1. С. 2]. 

Для системного анализа ими использовалась компьютерная программа Ex-
pert Choice. Была выстроена иерархическая структура, включающая в себя сис-
темные факторы: экономические, военные и политические; акторы; ресурсы; так-
тики и возможные сценарии. На уровне основных ресурсов действующих «ак-
торов» оценивались следующие: 1) экономический: неравенство (GINI-индекс), 
торговый дефицит, дефицит энергии, внешняя зависимость; 2) военный: внешнее 
влияние, технологический уровень, тактико-технический уровень, доля военных 
расходов (в процентах) от ВНП; 3) политический: идеологическое единство, 
сильное лидерство, сильная оппозиция. 
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Влияние системных факторов на вероятный сценарий развития стратегиче-
ской ситуации в их работе выглядит следующим образом: 

Таблица 1 
Локальные приоритеты матрицы системных факторов 

№ Системный фактор Приоритет 
1 Экономический (неравенство (GINI�индекс), торговый дефицит, 

дефицит энергии, внешняя зависимость) 
0,182 

2 Военный (внешнее влияние, технологический уровень, тактико�
технический уровень, доля военных расходов (в процентах) от ВНП) 

0,155 

3 Политический (идеологическое единство, сильное лидерство, 
сильная оппозиция) 

0,155 

 

Следующий рисунок показывает, как распределился относительный вес 
каждого из возможных сценариев. 

Таблица 2 
Локальные приоритеты матрицы сценариев 

№ Сценарии Приоритет 
1 Стабилизация геостратегического комплекса 0,154 
2 Устранение угроз дестабилизации 0,157 
3 Сохранение статус�кво 0,166 
4 Интенсификация напряженности 0,157 
5 Военно�политическая блоковизация 0,173 
6 Системная дестабилизация геостратегического комплекса 0,193 
 

Авторы делают вывод о том, что «нашла подтверждение и тенденция к бло-
ковизации основных действующих акторов в данном регионе, отмеченная в более 
ранних аналитических работах, проведенных Э.Н. Ожигановым. Он отмечал, что 
«традиционный» для Кавказа тип локального конфликта — государство против 
сепаратистской группы или государство против государства при сохранении от-
носительной стабильности всего региона в целом — уступит место «блоковому» 
типу конфликта, затрагивающему само основание региональной безопасности» 
[1. С. 6]. 

Исследуя факторы, дестабилизирующие политическую ситуацию на Север-
ном Кавказе, мы выдвинули предположение о том, что Северный Кавказ и Закав-
казье должны рассматриваться как части единого геополитического комплекса, 
включающего южные области и национальные республики России, Грузию, Ар-
мению, Азербайджан. Северный Кавказ продолжает играть решающую роль 
в судьбе Закавказья и Кавказского геополитического комплекса в целом, поскольку 
жизнеспособность независимых государств Закавказья невозможна без опреде-
ленного уровня политической стабильности на Северном Кавказе. Как и в других 
подобных комплексах, отношения между отдельными государствами характери-
зуются не только конфликтующими интересами, но и противоположными докт-
ринами региона как системы. 

Турецкая доктрина о Кавказе исходит из видения «Великого Турана» — 
крупного тюркского сообщества на Кавказе и в Центральной Азии, объединен-
ного под лидерством Турции. 

Иранские правящие круги рассматривают возможность формирования но-
вого региона под своим патронажем — «Нового Ближнего Востока» или «Севе-
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ро-Западной Азии» — который будет включать Пакистан, Афганистан, Иран, 
Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Азербайджан, 
Армению и Турцию. 

Желание эксплуатировать нефтяные запасы Каспийского бассейна заставило 
США в середине 90-х годов пересмотреть прежние позиции и объявить регион 
сферой своих интересов. США также используют своих арабских союзников, 
стимулируя их на активное проникновение в регион под предлогом «возрожде-
ния подлинного ислама». 

Представления господствующих групп Грузии, Азербайджана и Армении 
о будущем региона основаны на различных критериях, обусловленных претензи-
ями на историческое наследование господства, географической или культурной 
близостью, религиозной приверженностью, военным потенциалом, экономиче-
скими связями и др. 

Для реализации своих политических представлений каждый из игроков 
на этой геостратегической сцене стремится задействовать те ресурсы, которые 
ситуационно доступны ему на определенном отрезке времени. Традиционный для 
Кавказа тип локального конфликта — государство против сепаратистской группы 
или государство против государства при сохранении относительной стабильно-
сти всего региона — в целом уступает место блоковому типу конфликта. Сцена-
рий системной дестабилизации является следствием долгосрочной многоходовой 
стратегической игры, проводимой ради геополитического передела в связке Кав-
каз — Каспийский бассейн — Центральная Азия. Попытки вытеснения России 
с политической карты этого геостратегического комплекса сопровождаются 
формированием двух противодействующих региональных блоков: один из них 
включает Грузию, Азербайджан и Турцию, другой — Российскую Федерацию, 
Армению и Иран. Внутри каждого из блоков задействованы различные антирос-
сийские или пророссийские клановые этнические группировки и этнополитиче-
ские движения, которые могут пойти по пути вооруженного решения территори-
альных и этнических проблем, которыми изобилует регион (Абхазия, Северная и 
Южная Осетия, Чечня, Дагестан и др.), с привлечением косвенной и прямой во-
енной помощи со стороны Турции, Ирана и других стран. 

Для проверки наших результатов моделирования ситуации в данном геостра-
тегическом комплексе В. Коновалов и М. Тцетоват применяют методологию се-
тевого анализа (Social Network Analysis — SNA), которая находится на стыке каче-
ственных и количественных методов. Основная его цель — поиск и анализ образ-
цов взаимосвязей между акторами в динамических системах. 

Изложим суть данного метода в применении к анализу политических про-
цессов, имея ввиду, что существует значительный объем научной литературы 
и прикладных исследований в данной области. Методы анализа социальных сетей 
предоставляют полезные средства для исследования одних из самых важных, 
но также и одних из наиболее сложных аспектов социальной структуры — ис-
точников и распределения власти. Данная методологическая перспектива осно-
вана на гипотезе о том, что власть определенных акторов представляет собой 
не индивидуальный признак, но является результатом отношений с другими ак-
торами сети. Социальные структуры могут быть охарактеризованы с точки зре-
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ния высокого или низкого уровня власти как результата вариаций в конфигура-
циях связей между акторами. 

Власть — фундаментальное свойство социальных отношений. Cетевой под-
ход расширяет наше понимание природы власти, освещая, что представляется 
наиболее важным, ее реляционный характер. Власть определенных акторов не яв-
ляется отвлеченной характеристикой — некоторые из них имеют власть, потому 
что могут господствовать над другими участниками сети, иначе говоря, власть 
одних означает зависимость других. Поскольку власть вытекает из определенных 
видов отношений, количественное выражение власти в социальных структурах 
может варьироваться: если сеть (система) обладает низкой плотностью связей, 
потенциал власти не может быть значительным в принципе, и, наоборот, в систе-
мах с высокой плотностью связей он возрастает. В этом плане власть является од-
новременно системной и реляционной характеристикой социальных сетей. 

Такие признаки, как уровень власти в системе и ее распределение между се-
тевыми акторами, взаимосвязаны, но не идентичны. Две системы могут иметь оди-
наковое количественное измерение власти, но в одной власть может быть рас-
пределена равномерно, а в другой — асимметрично. Власть в социальных сетях 
может рассматриваться одновременно как с точки зрения микрохарактеристик сети 
(отношения между акторами), так и с точки зрения ее макрохарактеристик (сете-
вые отношения в целом). 

Расположение (позиция) тех или иных акторов в структуре сетевых связей 
определяет как ограничивающие условия, так и возможности в обладании и осу-
ществлении власти. На следующем рисунке приводится простейший пример, 
в котором преимущества позиции определенного актора по отношению к другим 
в сетевой структуре могут быть охарактеризованы с помощью таких категорий, 
как ранг (degree), плотность (closeness), расположение (betweenness) и централь-
ность (centrality). 

 

 
Рис. 1. Модель сетевой структуры 
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В данном случае наличие центрального положения у актора № 7 означает, 
что последний может извлечь большую выгоду в процессе взаимодействия, иметь 
большее влияние и быть центром зависимости и внимания со стороны акторов, 
находящихся в относительно менее выгодном расположении. Акторы находятся 
в благоприятных структурных позициях, сталкиваются с меньшим количеством 
ограничений и имеют больше возможностей, чем другие участники сети. Сетевой 
подход дает перспективу для более точных определений и конкретных измерений 
понятия власти, которая делает акцент на центральности положения акторов в се-
тевой структуре. 

Эта логика лежит в основе измерения признаков центральности и власти, вы-
текающих из характеристик позиции актора. Близкие по данному измерению ак-
торы образуют группировки, которые определяются как сетевые «клики». Власть 
является результатом занятия выгодных положений в сетях социальных отноше-
ний. Три основных источника преимущества — высокий ранг, высокая плотность 
и центрированная позиция. В простых структурах (типа звезды или круга) эти пре-
имущества имеют тенденцию к ковариации (величина, характеризующая степень 
стремления одной величины возрастать или убывать при возрастании или убыва-
нии другой величины). В более комплексных и сложных сетях может иметь ме-
сто значительный разрыв между этими свойствами, когда позиция актора стано-
вится выгодной в одних отношениях, и невыгодной — в других. 

В своей работе В. Коновалов и М. Тцветоват предлагают метод анализа це-
лостных геостратегических систем как сетей взаимозависимых акторов (узлов) 
и цепей зависимости (ребер). По их мнению, «совокупность акторов и интерак-
ций в таком случае может рассматриваться как математическая концепция графа. 
Даже поверхностное наблюдение подобных сетевых структур дает возможность 
сделать некоторые выводы о свойствах системы. Некоторые сети выражают яр-
кую централизацию и контролируются единичными или небольшими группами 
акторов. Акторы вне центральной элиты в основном не соединены друг с другом, 
тем самым еще более укрепляют роль центра. Сети централизированного харак-
тера характеризует эффективность передачи информации из центра к периферии 
и, как итог, высокую эффективность правления. С другой стороны, высокоцент-
рализированные сети несут опасность раскола в случае ослабления центральной 
власти и не имеют внутренних механизмов сдерживания, которые могли бы пред-
отвратить радикальные изменения. 

Количественные методы оценки сетевых структур состоят из методов опре-
деления центральности отдельных акторов, поиска ключевых игроков, а также 
посредников, соединяющих элементы сети, идентификации сетевых структур, 
присущих определенным процессам передачи информации и типам взаимодейст-
вия акторов» [1. С. 8]. 

На рис. 2 показана сеть политических альянсов в геостратегическом комп-
лексе Кавказа, которая раскрывает характер отношений США и России с регио-
нальными игроками. 
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Рис. 2. Карта политических альянсов в регионе Кавказа 

США и Евросоюз входят в плотную, децентрализированную структуру по-
литических альянсов с региональными игроками. Такая структура обеспечивает 
доступ игроков к ресурсам и встроенные механизмы сдерживания агрессии и са-
моорганизации внутрисистемных связей. Россия заняла позицию с концентрацией 
ресурсов и власти в центре сети. Несмотря на наибольшую эффективность контро-
ля и распределения ресурсов, такие конфигурации власти менее стабильны и долж-
ны быть подкреплены механизмами побуждения экономическими методами и уг-
розой применения силы. 

Вместе с тем в районах т.н. пролонгированных конфликтов основные игроки 
на сцене кавказского геостратегического комплекса — Россия и США — пресле-
дуют свои стратегические альтернативы. Рассмотрим ситуацию на примере юго-
осетинского конфликта, масштабы и интенсивность которого позволяют отнести 
его к категории локальных войн. Конфликт возник и развивался на фоне крушения 
политической системы СССР и создания независимой Республики Грузия. Сторо-
нами в этой «внутренней войне» являются националистический режим Республики 
Грузия и сецессионистские власти Южной Осетии (бывшей Юго-Осетинской ав-
тономной области Грузии). Непосредственной причиной пролонгации конфликта 
являются расхождения сторон во взглядах на политический и административный 
статус этой территории. 

Динамика конфликта с 1990 года связана с тремя ключевыми факторами: 
борьбой между различными группировками правящей этнической номенклатуры 
Грузии, постепенной сменой стратегических ориентаций российского руководства 
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и усилением интересов США в кавказском геополитическом комплексе. За это 
время в конфликт были вовлечены три грузинских политических режима (З. Гам-
сахурдия, Э. Шеварнадзе и М. Саакашвили), два российских (Б. Ельцина и В. Пу-
тина) и две администрации США (Б. Клинтона и Дж. Буша), причем каждый 
из этих политических игроков руководствовался различными взглядами на свои 
стратегические цели в районе конфликта. 

Формализованная системная структура модели ситуации конфликта создана 
нами на основе методологии анализа иерархических систем. Целью построения 
модели было определение наиболее вероятного сценария развития конфликта 
на период ноября—декабря 2006 года. Поскольку речь идет о прогнозировании 
на основе обобщенных сценариев, то для выполнения этой задачи лучше всего 
подходит методология анализа иерархических процессов (AHP). 

На наш взгляд, суть данного подхода может быть выражена в двух тезисах 
Т. Саати [2. С. 10—69]. 

1. Иерархия является некоторой абстракцией структуры системы, предназна-
ченной для изучения функциональных взаимодействий ее компонент и их воздей-
ствий на систему в целом. Эта абстракция может принимать различные родствен-
ные формы, в каждой из которых, по существу, производится спуск с вершины 
(общей цели) вниз к подцелям, далее к силам, которые влияют на эти подцели, 
к людям, влияющим на эти силы, к целям отдельных людей, к их политикам, еще 
дальше к стратегиям, и, наконец, к исходам, являющимся результатами этих стра-
тегий. 

2. Метод анализа иерархий является систематической процедурой для иерар-
хического представления элементов, определяющих суть любой проблемы. Ме-
тод состоит в декомпозиции проблемы на все более простые составляющие части 
и дальнейшей обработке последовательности суждений лица, принимающего ре-
шение, по парным сравнениям. В результате может быть выражена относитель-
ная степень (интенсивность) взаимодействия элементов в иерархии. Эти сужде-
ния затем выражаются численно. Метод анализа иерархии включает процедуры 
синтеза множественных суждений, получения приоритетности критериев и на-
хождения альтернативных решений. 

Не вдаваясь в факторное описание динамики представлений и поведения по-
литических игроков, представим формализованную иерархическую структуру 
модели ситуации конфликта на следующем рисунке (рис. 3). 

Цель построения модели — определение наиболее вероятного сценария раз-
вития конфликта на период ноября—декабря 2006 года. Приоритеты рассчиты-
ваются компьютерной программой на базе таблиц парных сравнительных значе-
ний факторов. Пройдя все уровни модели с помощью математической процедуры 
синтеза парных оценок, получают так называемые глобальные приоритеты для 
каждого из возможных сценариев. Сравнение полученных приоритетов опреде-
ляет шансы реализации одного из этих сценариев развития ситуации, т.е. наибо-
лее вероятный прогноз из всех возможных. 
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Рис. 3. Структура модели конфликта 

На рисунке 4 представлена панель компьютерной программы ExpertChoice 
2000, в левом разделе которой отображены цель и структура модели, а в верхнем 
правом разделе — возможные сценарии или «исходы» этнополитической ситуа-
ции: 1) сохранение неопределенности, 2) правовое урегулирование, 3) системная 
дестабилизация и 4) локальная война. 
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Результаты моделирования показывают, что: 
1) наиболее вероятным сценарием развития ситуации в районе юго-осетин-

ского конфликта в ноябре—декабре 2006 года является «сохранение неопреде-
ленности» (относительное значение 0,321); 

2) сценарий «локальной войны» находится на втором месте (относительное 
значение 0,310) и 3) «системная дестабилизация» (0,189) и «правовое регулиро-
вание» (0,180) являются наименее вероятными исходами. 

 

 

Рис. 4. Контрастные сценарии конфликта 

На рис. 5 отображена диаграмма интенсивности влияния ключевых элемен-
тов (узлов) модели на каждый из сценариев. Диаграмма показывает три важные 
особенности ситуации: 

1) дистанция между двумя сценариями минимальна; 
2) сценарий «сохранения неопределенности» в наибольшей степени зависит 

от характеристик игроков и стратегий; 
3) сценарий «локальной войны» — от характеристик средств и стратегий. 

По мере того как конфликт медленно продвигается к свой кульминации, особен-
ности стратегической культуры основных игроков начинают оказывать решающую 
роль на ход событий. 
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Рис. 5. Диаграмма параметров интенсивности 
основных элементов модели 

Сравним эти результаты с данными моделирования в феврале 2006 года, ког-
да нами была создана модель с целью определения наиболее вероятного сценария 
южно-осетинского конфликта для периода до мая 2006 года. Модель для этого 
периода была создана в связи с утечкой информации о существовании подробного 
плана военной операции грузинских вооруженных сил в Южной Осетии под ко-
довым названием «Бросок тигра». Согласно плану, в начале мая с разных направ-
лений соединениями, воинскими частями и подразделениями силовых ведомств 
Грузии осуществлялся захват всех крупных населенных пунктов Южной Осетии 
при одновременном полном блокировании границы с Российской Федерацией. 
Всего на проведение силовой операции в Южной Осетии вооруженным силам Гру-
зии отводилось до 7 суток. 

В мае 2006 года разрыв между сценариями «неопределенности» и «локальной 
войны» отображался показателем 0,16, а в ноябре 2006-го — сократился до пока-
зателя 0,2. Иначе говоря, риск перехода конфликта в фазу локальной войны дос-
тигает максимального значения благодаря все более интенсивному применению 
сторонами конфликта всевозможных средств давления и актуализации своих 
стратегий. 
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Рис. 6. Диаграмма параметров интенсивности 

основных элементов модели для периода 
февраля—мая 2006 г. 

Здесь важно отметить, говоря словами Т. Саати, что «построение аналитиче-
ской иерархии так же, как и структурирование проблемы любым другим мето-
дом, требует существенных знаний об исследуемой системе. К сильным сторонам 
МАИ можно отнести то, что при определении иерархии обычно важную роль 
также играют знания лиц, производящих суждения парных сравнений» [2. С. 68]. 
Принимая во внимание наш опыт применения методологии анализа иерархий для 
прогнозирования конфликтов, мы тоже считаем, что использование МАИ стиму-
лирует повышение уровня знаний о специфических проблемах планирования, 
в том числе и среди практиков, которые уже имеют специальные знания и опыт 
в конкретных ситуациях. 
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НЕПИСАНЫЕ КОНСТИТУЦИИ ВИЗАНТИИ 
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КОНСТИТУЦИЯ США: 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

А.Р. Устян 

Институт «Высшие столыпинские курсы» 
государственного права и управления 

ул. Поляны, 57, Москва, Россия, 117042 

В статье представлен сравнительный анализ неписаных конституций Византии и Велико-
британии и реальной конституции США, способствующий дальнейшим более широким и углуб-
ленным исследованиям в процессе выработки новой мировоззренческой политической филосо-
фии византизма. 

Неписаная конституция Византии (как и Великобритании) представляла собой 
совокупность различных актов и указов, юридических постановлений, правовых 
норм и укоренившихся обычаев, определяющих правила политической игры. Это 
отсутствие однозначной четкости открывает простор для разнообразных толко-
ваний, и многие политики всегда были готовы этим воспользоваться (в Велико-
британии, например, Тэтчер и Тони Блэр). В отличие от американского Билля 
о правах, предоставляющего гражданам страны письменные гарантии, в Византии 
подразумевалось, что права византийцев (как и британцев) оберегаются заслужи-
вающими доверия правителями. По словам Дж. А.Г. Гриффита, специалиста 
по конституционному праву, «конституция — это то, что получается» [1. С. 306]. 

При сопоставлении византийской и британской (неписаных) и американской 
конституций становится очевидно, как мало ограничений имеется в первом слу-
чае (табл. 1). Конституция США предоставляет Верховному Суду окончательное 
право решать, что может и чего не может делать правительство. В Византии (как 
и в Британии) высшим авторитетом являлся парламент, в котором находящееся 
у власти правительство всегда могло обеспечить большинство голосов, с той лишь 
разницей, что в Византии фактически глава правительства и государства одно 
лицо — император. 

Первые десять поправок к американской конституции (Билль о правах) по-
зволяют любому гражданину, считающему, что его права личности ущемлены, 
искать справедливости в суде, тогда как в Византии (как и в Британии) в анало-
гичной ситуации гражданин этой возможности был лишен. Если для внесения из-
менений в американскую конституцию необходимо одобрение квалифицирован-
ного большинства штатов и членов конгресса, то неписаная византийская (как 
и британская) конституция позволяла принимать изменения простым большинст-
вом голосов в парламенте или не имеющим прецедента действием находящегося 
у власти правительства (главы государства). 

Византийские суды (как и британские) не обладали правом признавать пар-
ламентский акт неконституционным: суд мог лишь рассмотреть вопрос о том, дей-
ствует ли исполнительная власть в рамках своих «статусных полномочий». При 
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этом византийский суд, основанный на римском праве (см. Дигесты Юстиниана 
Великого), должен пониматься в самом широком смысле слова (юстиниановское 
законодательство проводило идею, согласно которой интересы государства и ин-
дивидуума-собственника ставились выше интересов «семьи»). 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики конституции писаной и неписаной 

Страна
 
Характеристика 

Великобритания 
(неписаная 

конституция) 

Соединенные Штаты 
(писаная конституция) 

Византия 
(неписаная 

конституция) 
Происхождение Средневековые 

обычаи 
Конституционное 
Собрание 1787 г. 

Античные и средневе� 
ковые обычаи 

Форма Неписаная, 
неопределенная 

Зафиксированная, точ�
ная 

Неписаная, 
неопределенная 

Право окончательного 
решения 

За парламентским 
большинством 

За Верховным Судом За парламентским 
большинством, 
за Консисторием 
(Госсоветом) и Главой 
государства 

Билль о правах 
личности 

Нет Да Нет 

Поправка Принимается обычным 
голосованием в пар� 
ламенте; как не име� 
ющее прецедента 
решение правительства 

Принимается квалифи� 
цированным большин� 
ством голосов в конг� 
рессе и законодатель� 
ных собраниях штатов 

Принимается обычным 
голосованием в пар� 
ламенте; как не име� 
ющее прецедента 
решение правительства, 
а также главой государ�
ства 

Степень централизо�
ванности в принятии 
политических реше�
ний 

Низкая Высокая Высокая 

 
Многие законодательные акты византийского парламента (главой которого 

был префект города Константинополя, а затем куратор императорского имущест-
ва) предоставляли свободу действий византийскому «кабинету министров» (а сле-
довательно, главе правительства/государства), и суд не спрашивал, как они распо-
ряжаются этой свободой. Если даже суд признавал, что правительство неправильно 
применило свою власть, эффект такого судебного решения мог быть сведен к ну-
лю соответствующим парламентским актом, который «задним числом» санкцио-
нировал спорное действие правительства. 

В Византии (как и в Британии) не конституция, а «Корона» символизировала 
верховную власть, с той лишь разницей, что в Византии монарх являлся при этом 
неформальным главой государства, а в Британии он формальный. «Корона» — 
это символ, которому византийцы должны были хранить верность. В идее «ко-
роны» сочетаются и те элементы конституции, которые силой традиции сакра-
лизируют и мифологизируют власть, и те, которые обеспечивают эффектив-
ную работу правительства. 

В повседневных политических разговорах византийцы (как и современные 
британцы) обсуждали не конституцию, а правительство, точнее, его главу, т.е. 
главу государства. В Византии, в отличие от современной Великобритании, сам 
глава государства возглавлял так называемое «королевское правительство». Цель 
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такой системы управления понятна с учетом желания сделать власть монолитной 
и стабильной. 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить ряд новелл-законов (ука-
зов), которые в Византии приравнивались к нормам Конституции. 

Так, новелла (указ) императора Романа I Лакапина 934 года, подтверждая его 
закон от 922 года, призвана была производить продажу или отчуждение земель-
ных участков в пользу тех лиц, которые не принадлежали к данной сельской об-
щине, и объявляла недействительной произведенную во время голода 927 года 
скупку земли динатами у бедных. Новелла была издана после ряда восстаний не-
имущих слоев населения. 

В другом случае была введена новелла (указ) Императора Константина VII 
(913—959) «О воинских участках», которая была направлена на укрепление бое-
способности византийской армии. Так как многие владельцы воинских участков 
разорялись и не могли нести воинскую повинность, император издал указ, в со-
ответствии с которым предписывает закрепить за воинами их наделы как матери-
альную основу их существования. Земельные участки воинов, согласно установ-
ленным нормам, должны были иметь определенную ценность, и их нельзя было 
продавать. 

Другая новелла Императора Никифора II Фоки 964 года «О том, чтобы не 
строились новые монастыри и богадельни и чтобы богоугодные дома не расширя-
ли своих имений» запрещает передавать земли монастырям, церквам и священни-
кам, а также основывать новые церковные учреждения. Издание этого закона было 
продиктовано защитой интересов светской части элиты, поскольку рост земель-
ных богатств церкви нарушал их интересы. 

В качестве примера приведем еще одну новеллу Императора Василия II Бол-
гаробойцы 996 года «Об отмене сорокалетней давности». Новелла (указ) Василия 
II, отмечая факт сосредоточения земель в руках богатых, предписывает возвра-
тить законным владельцам отнятые у них участки без учета срока давности их 
приобретения и без всякого вознаграждения. Тем самым отменялись права круп-
ных земельных магнатов, основанные на 40-летней давности. (По закону 967 г. 
Никифора Фоки за крупными земельными магнатами по истечении 40-летней 
давности закреплялись земли, приобретенные ими у крестьян до голода 927 г. Этот 
закон брал крупных землевладельцев под защиту.) Новелла преследовала те же 
цели сохранения свободного крестьянского землевладения. Она подрывала эко-
номическую мощь крупных земельных магнатов, опасность которых для себя пре-
красно понимал император Василий II [3. С. 121—125]. 

В Византии, как и в любом другом средневековом государстве, не было кон-
ституционных документов или законов в формальном и точном значении этого 
слова, т.е. «основного закона государства, закрепляющего основы общественного 
экономического строя данной страны, форму правления и форму государствен-
ного устройства, правовое положение личности, порядок организации и компе-
тенцию органов власти и управления в центре и на местах, организацию и основ-
ные принципы правосудия, избирательной системы. «Великая хартия вольностей» 
или, скажем, «конституции» итальянских городов-государств лишь с большой на-
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тяжкой могут претендовать на роль подобного основного закона. Тем не менее, 
можно поставить вопрос о наличии в Византии «неписаной конституции», или 
конституции как «обычного конституционного права», из определения о том, что 
«система, согласно которой формируется и осуществляется воля государства, оп-
ределенным органам власти отводятся соответствующие компетенции и регули-
руется положение граждан государства в нем и по отношению к нему, может ха-
рактеризоваться как конституция, даже если она не выражена в законах». С этим 
трудно не согласиться, тем более что неписаные конституции как конгломерат 
всевозможных парламентских законов, судебных прецедентов и обычаев и по сей 
день существуют в некоторых странах, например в Великобритании [4. С. 30—31]. 

Конституция была неписаной во многом потому, что в Византии первосте-
пенное значение отдавалось роли василевса как человека и личности. Поэтому 
вся византийская политическая мысль проникнута заботой о «качестве личности» 
главы государства. Тезис в данном случае абсолютно реалистичный (VizanReal-
politik): «Что и как не пиши, а многое (если не все) зависит не от теории, 
а от практики», где практической стороной выступает «качество личности» главы 
государства. Ведь и политика, и экономика государства зависят в большей степе-
ни от человеческих качеств главы государства, так как даже «подбор кадров» за-
висит во многом от его человеческих (профессиональных) качеств (для византийца 
эти понятия взаимосвязаны). От того, кого и как он «подберет», зависит во мно-
гом как внутренняя, так и внешняя политика государства. А для подбора «качест-
венных кадров» сам глава государства должен был быть всесторонне образован-
ным («наука должна управлять ойкуменой», «василевс-философ» (Димитрий 
Кидонис) и т.д.). 

Вышеизложенные подходы абсолютно укладываются в византийскую поли-
тическую концепцию централизации государственной власти и регулируемой ры-
ночной экономики: глава государства выступал гарантом национально-государ-
ственной и экономической безопасности. (Для эффективного функционирования 
Византийского евразийского государства с регулируемой рыночной экономикой 
централизация государственной власти являлась «вопросом жизни или смерти».) 
Как отмечает В.Е. Вальденберг, византийское государственное право, кроме норм, 
действовавших в отношении всех императоров, заключало в себе возможность 
специальных ограничений для конкретных руководителей государства [2. C. 142]. 
То есть наравне с общим ограничением господствовало и частное (персонифици-
рованное) ограничение императора, а следовательно, огромное значение имели 
личные (профессиональные) качества главы государства. Отсюда и морально-нрав-
ственный (христианский) характер высшей власти в Византии, сопряженный с той 
высшей ответственностью, которую несет глава государства перед своим народом. 
Неписаная конституция, таким образом, была «отпечатком» вышеизложенного 
подхода. 
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В представленной статье исследуется роль местного самоуправления в процессе демократи-
зации политического управления. Эффективное использование местного самоуправления как важ-
нейшего инструмента формирования и политической активизации гражданского общества, с одной 
стороны, и как властного института — с другой может способствовать не только демократизации 
общества и достижению нового уровня гражданского сознания, но и оптимизации механизма по-
литического управления. 

В условиях глобализации мирового сообщества особую актуальность приоб-
ретают вопросы взаимопроникновения национальных политических и правовых 
культур, установления общих демократических принципов государственного и об-
щественного устройства. Одним из значимых проявлений этого процесса является 
становление гражданского общества, осознающего себя равноправным субъек-
том политических процессов наряду с государством. Можно полагать, что совре-
менное демократическое государство и развитое гражданское общество в сово-
купности представляют собой перспективную модель, ведущую к процветанию 
отдельно взятой страны и мирового сообщества в целом. В то же время подобная 
модель требует переосмысления и выработки новых подходов к демократизации 
политического управления. Одним из реализующих механизмов демократизации 
является местное самоуправление. Его эффективное использование в качестве 
важнейшего инструмента формирования и политической активизации граждан-
ского общества, с одной стороны, и как властного института — с другой может 
способствовать не только развитию демократии и достижению нового уровня 
гражданского сознания, но и оптимизации механизма осуществления политиче-
ского управления. Прежде, чем более подробно подойти к вопросу о значимости 
местного самоуправления в процессе демократизации, определимся с понятиями 
«политическое управление» и «демократия», «демократизация». 

Дискуссии относительно сущности понятия «демократия» и «демократиза-
ция» все еще продолжаются в научных и политических кругах. За 25 столетий 
с момента возникновения понятия, в течение которых демократия истолковыва-
лась, оспаривалась, одобрялась, порицалась, замалчивалась, устанавливалась, су-
ществовала, так и не удалось прийти к согласию по наиболее фундаментальным 
вопросам, касающимся самой сути явления (см.: [1]). Исследователи и политики 
описывают сегодня эти понятия целым рядом противоречивых определений, при-
чем употребляемых в различных значениях. Тем самым ограничивается возмож-
ность использовать понятийно-категориальный ряд, относящийся к демократии 
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и демократизации, как для продуктивной защиты или критики идей демократиза-
ции [10. С. 41], так и для изучения политического управления. 

Однако при всем разнообразии подобного рода толкований западные иссле-
дователи готовы признать политический режим демократическим, если тот удов-
летворяет минимальному набору формальных признаков (критериев), более того, 
достигнут консенсус по поводу того, каким этот набор должен быть. Таким обра-
зом, демократия — это не столько комплекс идей и принципов свободы и спра-
ведливости, сколько комплекс норм, институтов и процедур, сформировавшихся 
на протяжении долгой истории. К основным институтам современной представи-
тельной демократии, следуя Р. Далю, обычно относят выборность должностных 
лиц; свободные и честные выборы, проходящие с определенной законом перио-
дичностью; свобода слова, печати, собраний, что предполагает свободу выраже-
ния гражданами своих взглядов; доступ к альтернативным источникам информа-
ции (независимые СМИ); автономия ассоциаций, в том числе политических пар-
тий и групп интересов; всеобщие гражданские права; система разделения властей; 
верховенство закона и т.д. Автор склоняется к этой точке зрения как наиболее 
полно отвечающей рассматриваемой тематике. 

Проблемы осмысления сущности и природы политического управления рас-
сматривались в работах как зарубежных, так и российских ученых: Г. Алмонда, 
М. Вебера, Р. Дарендорфа, Г.В. Атаманчука, B.C. Комаровского, О.Ф. Шаброва 
и многих других. Его определяют как разновидность управления в обществе, 
неразрывно связанного с феноменами политики и политической власти, обус-
ловленную существованием многообразия интересов, их несовпадением, необ-
ходимостью поиска баланса интересов, сотрудничества различных обществен-
но-политических сил в целях достижения стабильности, устойчивого развития 
общества в интересах большинства его членов [11. С. 681]. В более узком смысле 
под политическим управлением понимается «функционирование в обществе 
таких политических механизмов, в которых субъекты и объекты связаны отно-
шениями управления — власти и обратной связи. Сюда относятся отношения 
политической власти и политической обратной связи, возникающие в рамках 
государственного управления, и отношения подчинения в других организаци-
онных структурах общества, включенных в политический процесс» (см.: [12]). 
Политическое управление можно определить как процесс самоорганизации поли-
тических субъектов, разделяющих базовые демократические ценности, основы-
вающиеся на распределении ответственности и взаимозависимости, разделении 
компетенции и направленные на превращение разнородных политических сил 
в целенаправленное организованное единство по отношению к конкретной по-
литике (см.: [3]). 

Ключевым фактором, необходимым для эффективного осуществления поли-
тического управления, как на национальном, так и на местном уровне, является 
развитие государства на основе базовых демократических принципов, комплексе 
норм, институтов и процедур, определенных «правил игры», которые разделяют-
ся и поддерживаются большинством. 
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Международная значимость проблемы демократизации политического уп-
равления связана с активизацией дискуссий о перспективах развития националь-
ных государств и мирового сообщества в целом в современных условиях глобали-
зации и интеграции, роста взаимозависимости. Поиск современного решения проб-
лем демократизации находит отражение в межправительственных соглашениях, 
документах международных организаций. Так, демократизация в официальных 
материалах Организации Объединенных Наций понимается как процесс формиро-
вания и упрочения в обществе демократических институтов, практики и понятий. 
Неслучайно широко признается в системе ООН важность и необходимость ока-
зания широкому кругу стран помощи в укреплении их демократических институ-
тов и в целом в повышении эффективности политического управления (см.: [4]). 
В настоящее время значительная часть ресурсов организации направляется в под-
держку реформ в государственном секторе, укрепление институтов управления, 
поддержание демократизации местных органов управления, содействие демокра-
тизации и расширению политических прав и возможностей бедных слоев населе-
ния на основе укрепления организаций гражданского общества (см.: [6]). Идею 
о взаимосвязи демократического развития государства и становления гражданско-
го общества поддерживают и мировые лидеры. Так, В. Путин, выступая на рас-
ширенном заседании Государственного Совета «О стратегии развития России 
до 2020 года», подчеркнул, что «демократическое государство должно стать эф-
фективным инструментом самоорганизации гражданского общества» (см.: [8]). 

Действительно, укрепление основ гражданского общества в государстве сви-
детельствует о степени развитости демократии и эффективности политического 
управления. Барометром степени демократизации существующего политического 
управления в стране выступают также сила, влияние и эффективность работы ор-
ганов местного самоуправления. Полагаем, что от эффективности организации 
работы органов местного самоуправления и высокой самоорганизации населения 
на местах, утверждения значимости граждан в управлении местными вопросами 
напрямую зависит эффективность организации и работы всей вертикали государ-
ственной власти и укрепления позиций гражданского общества, наличие, высокая 
организация и активность которого являются одним из принципов демократиче-
ского управления в государстве. 

Зарубежный опыт организации местного самоуправления насчитывает зна-
чительное количество разнообразных моделей и типов. При этом важно понимать, 
что различия в построении систем местного самоуправления зависят от многих 
факторов: доминирующей в стране идеи организации власти и управления на мес-
тах, государственного устройства и административно-территориального деления 
государства, национальных традиций и прочих. 

В большинстве современных государств управление всеми делами на местах 
осуществляется специальными органами местного самоуправления, формируемы-
ми на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании, а также специально назначенными из центра органами местного уп-
равления. Местное или муниципальное самоуправление — это такая система уп-
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равления местными делами, которая осуществляется специальными выборными 
органами, непосредственно представляющими население той или иной админист-
ративно-территориальной единицы данной страны. Европейская хартия о мест-
ном самоуправлении, принятая Советом Европы 15 октября 1985 года (ратифици-
рована Российской Федерацией в 1998 году) и являющаяся важной правовой 
основой самоуправления для всех европейских стран, дает общее определение 
местного самоуправления, фактически ставшее универсальным и принятое мно-
гими демократическими государствами. Концепция местного самоуправления ис-
ходит, прежде всего, из того, что местные сообщества населения представляют 
собой один из основных элементов политического устройства современного де-
мократического государства, а право граждан на участие в управлении общест-
венными делами является составной частью демократических принципов постро-
ения большинства современных стран. 

Кроме того, принцип местного самоуправления исходит из того, что участие 
граждан в управлении общественными делами самым непосредственным образом 
может быть реализовано именно на местном уровне. При этом очевидно, что само 
существование местных сообществ, обладающих реальными полномочиями, де-
лает возможным обеспечить такое управление, которое было бы наиболее эффек-
тивным и максимально приближенным к нуждам населения. Тогда местное само-
управление можно считать первичным уровнем организации публичной власти, 
обеспечивающим в конечном счете устойчивость и демократический характер всей 
системы властных институтов. Поэтому сбои и проблемы в работе местного са-
моуправления негативным образом сказываются на состоянии всего общества, 
говорится в Докладе 2002 года, подготовленном рабочей группой Государствен-
ного Совета Российской Федерации по вопросам развития местного самоуправ-
ления в Российской Федерации (см.: [5]). 

Большое значение имеет и то обстоятельство, что органы местного самоуп-
равления связаны организационным единством, имеют полномочия обладать и рас-
поряжаться определенной собственностью, заключать сделки, распоряжаться мест-
ным бюджетом и т.д. Поэтому в условиях рыночной экономики необходимость 
широкого самоуправления на местах, как правило, поддерживается и защищается 
большинством населения любой страны. 

В настоящее время наиболее существенными признаками системы местного 
самоуправления в зарубежных странах является их универсальная выборность 
и значительная самостоятельность в решении местных вопросов. Эта самостоя-
тельность опирается на муниципальную собственность, право взимания и распо-
ряжения местными налогами, возможность принятия широкого круга норматив-
ных правовых актов по вопросам местного управления, распоряжение местной 
полицией и т.д. 

Особое внимание уделяется демократизации местных органов управления 
и на уровне Совета Европы. В качестве примера перечислим некоторые цели, ко-
торые поставил перед собой Конгресс местных и региональных властей Совета 
Европы: развитие во всех государствах — членах Совета Европы, особенно в стра-
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нах новой демократии, эффективных местных структур управления; изучение со-
стояния местной и региональной демократии в государствах-членах и кандидатах; 
проведение мероприятий, помогающих гражданам реально участвовать в функ-
ционировании местной и региональной демократии; представительство интере-
сов местного и регионального самоуправления в процессе формирования евро-
пейской политики и другие. Кроме того, в структуре Совета Европы было создано 
в 1993 году Агентство местной демократии (АМД). Оно является базой партнер-
ства между местными и региональными органами власти в бывшей Югославии 
и остальными европейскими странами. Агентство содействует соблюдению прав 
человека и развитию демократии, а также укреплению гражданского общества 
и установлению доверия между различными группами населения (см.: [7]). 

Развитию местного самоуправления в России также придается огромное зна-
чение. В послании Федеральному Собранию Российской Федерации В. Путин 
подчеркнул, что «без дееспособного местного самоуправления эффективное уст-
ройство власти в целом невозможно. Кроме того, именно здесь, на местном уровне, 
есть огромный ресурс общественного контроля за властью…» (см.: [9]). В выступ-
лении на заседании Совета по местному самоуправлению при Председателе Го-
сударственной Думы Д. Козак так определил роль и статус местного самоуправ-
ления в стране: «это не только общественная самодеятельность, это важнейший 
орган публичной власти, который распоряжается и значительными материаль-
ными ресурсами, и обладает огромными властными полномочиями, способен оп-
ределять судьбы не только людей, но и целых населенных пунктов, в том числе 
миллионных городов» (см.: [2]). 

По сути, местное самоуправление обладает двойственной государственно-
общественной природой. С одной стороны, оно тесно связано с жителями мест-
ности, их самоорганизацией, самоуправлением в целях решения насущных про-
блем жизнедеятельности. Местному самоуправлению передано обширное поле 
юрисдикции: его органы не только принимают решения, обязательные для мест-
ных жителей, но и совершают государственные акты, имеющие общегосударст-
венное значение и действие. Кроме того, местное самоуправление — это одна 
из форм реализации прав и свобод человека и гражданина, например, «право уча-
ствовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей». Государство признает местное самоуправление самостоятель-
ным уровнем осуществления народом принадлежащей ему власти, что предпола-
гает определенную организационную обособленность органов местного самоуп-
равления. С другой стороны, в федеративном государстве органы местного само-
управления являются специфическим уровнем власти, который учитывает и волю 
государства, и интересы населения. Органы местного самоуправления в осущест-
влении своей деятельности наделяются отдельными государственными полномо-
чиями, реализация которых подконтрольна государству. Кроме того, деятельность 
органов местного самоуправления всецело осуществляется в рамках существу-
ющего в России законодательства: Конституция, федеральные законы, законы 
субъектов и т.д. В этой связи для сохранения необходимого баланса важно разви-
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вать институты непосредственной демократии, т.е. формы участия населения в об-
суждении, принятии решений по вопросам местного значения, контроле за реа-
лизацией принятых решений (собрания граждан, отчеты выборных лиц и др.). 

На основании сопоставления приведенных фактов можно сделать вывод 
о том, что местное самоуправление представляет собой неотъемлемый элемент 
всей системы государственного управления. Эффективное функционирование ор-
ганов местного самоуправления в рамках их компетенции и социально-полити-
ческая активность населения представляются своего рода барометром демокра-
тического развития государства. 

Таким образом, проблема становления местного самоуправления в ракурсе 
демократизации политического управления приобретает все большую актуаль-
ность и требует тщательного теоретического осмысления и практической про-
работки. 
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В статье рассматриваются основные принципы организации «электронного правительства» 
с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), анализируется практиче-
ский опыт реализации комплексных проектов в области «электронной демократии» в странах Евро-
пейского Союза. Особое внимание уделено проблемам построения эффективной системы государ-
ственного и муниципального управления в условиях перехода к информационному обществу. 

Качественное государственное управление считается недостающим звеном 
как в инициативах по борьбе с бедностью, так и в достижении экономического 
роста, справедливо распределяющегося между всеми членами общества. Фун-
даментом такого экономического роста должно послужить именно качественное 
государственное управление, усиливающее демократические институты общест-
ва и устраняющее неравномерность возможностей в обществе. 

Электронное правительство должно стать звеном между частной выгодой 
и общественным благом. 

Национальное правительство может пересмотреть свои услуги для граждан, 
оставив только те, которые являются несомненным общественным благом, пере-
давая (полностью или частично) в ведение гражданского общества и частного 
сектора те, которые или слишком накладны для него, или же будут лучше и опе-
ративнее предоставляться негосударственным сектором. С этой точки зрения 
электронное правительство может, в конечном счете, означать маленькое прави-
тельство. Возможно также, что концепция «маленького правительства» может 
быть осуществима лишь при использовании ИКТ. Это гораздо в меньшей степени 
относится к неолиберальным теориям (известным под названием «Вашингтонский 
консенсус»), чем к трансформации правительства, заключающейся в повышении 
приоритетности общественных благ. Неолиберальные теории уделяют больше 
внимания частным выгодам, чем общественным благам, полагая, что все члены 
общества в конечном счете получают выгоды от либеральной экономической по-
литики, а частные интересы объявляются приоритетными (см. [1]). 

На первый взгляд, информационное общество несовместимо с либеральной 
экономикой, поскольку оно возводит в ранг приоритетов такие несомненные об-
щественные блага, как правосудие, включение граждан в общественную жизнь, 
права человека, прозрачность, подотчетность, равенство и участие в жизни госу-
дарства. Эти принципы можно обобщить под термином «устойчивое развитие», 
которое, опять же, выходит далеко за рамки частных интересов. Ведутся жаркие 
споры по поводу того, что важнее: концентрировать внимание на экономических 
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плодах, создаваемых частным сектором, или же на человеческом развитии, делая 
приоритетными потребности бедных. 

ИКТ усиливают эффект качественного государственного управления путем 
усиления позиций партнерств между государством, бизнесом и гражданским об-
ществом. Наверное, не случайно то, что Венгрия и Эстония, наиболее экономиче-
ски либеральные страны с самым высоким показателем прямых иностранных ин-
вестиций на душу населения, являются одновременно и наиболее «продвинуты-
ми» странами региона в области применения ИКТ и экономических реформ. Эти 
государства также могут похвастаться и наиболее успешными примерами парт-
нерств в регионе. Венгерский и эстонский опыт однозначно подтверждает важ-
ность партнерств с участием государства и частного сектора, дальновидных стра-
тегий, построенных «снизу-вверх», вовлечения всех заинтересованных сторон, 
правительственной поддержки, использования экономических возможностей, со-
действия развитию бизнеса, реагирования на вызовы глобализации и концентра-
ции усилий на получении общественного блага. 

В июле 2000 г. на японском острове Окинава проходил очередной саммит 
стран «большой восьмерки». Его итогом, в числе прочего, явилось принятие «Хар-
тии глобального информационного общества». Основное ее положение формули-
руется следующим образом: «Информационно-коммуникационные технологии 
(ИТ) являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование 
общества двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа 
жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства 
и гражданского общества. ИТ быстро становятся жизненно важным стимулом раз-
вития мировой экономики. Они также дают возможность всем частным лицам, 
фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, 
более эффективно и творчески решать и экономические и социальные проблемы. 
Перед всеми нами открываются огромные возможности» (см.: [6]). 

Информационные технологии в государственном управлении («электронное 
правительство», e-Government), являясь новой тенденцией использования Интер-
нета, потенциально могут оказаться ключевой точкой пропаганды информацион-
ных технологий в массах, и, соответственно, внедрения идей информационного 
общества. Кроме того, «электронное правительство» повышает эффективность 
работы государственного аппарата и приводит к повышению производительности 
труда в государственном управлении. Вот почему к популярным в Интернете обо-
значениям «В» и «С» — «бизнес» и «потребитель», которые давно используются 
во всяких сочетаниях (В2В, В2С...), теперь прибавилась новая — «G». Появились 
и новые обозначения для характеристики различных аспектов государственного 
управления: 

— автоматизация отношений и документооборота между ведомствами (G2G); 
— отношения государственных органов и бизнеса, например, автоматизация 

расчетов по налогам или проведение электронных тендеров на поставку оргтех-
ники (B2G); 

— организация обратной связи с гражданами (G2C). 
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Распространение высоких жизненных стандартов — одна из главных це-
лей государства в информационном обществе. Высокий стандарт связан со сни-
жением издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества. Широ-
кое внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы взаи-
моотношений государственных органов с населением позволяет каждому жителю 
сократить затраты своего времени на стандартные операции. Заполнение нало-
говых деклараций, оплата коммунальных услуг, сдача экзаменов, получение 
разнообразных справок, участие в конкурсах на замещение государственных 
должностей, получение правительственных грантов и субсидий, видеоконфе-
ренции с государственными служащими — вот лишь некоторые процессы, ко-
торые уже сейчас происходят виртуальным образом. 

В целом новые способы коммуникаций позволяют достичь: 
— полной прозрачности власти и гласности ее решений; 
— доступности населению всех государственных нормативных актов; 
— реформирования высокозатратных структур; 
— повышения комфорта в повседневной жизни; 
— увеличения количества свободного времени. 
Развитая система политического информирования граждан, несомненно, спо-

собствует увеличению капитала общественного доверия, так необходимого для 
эффективного функционирования власти. Для формирования устойчивой обрат-
ной связи важно и то, что Интернет предоставляет возможность интерактивного 
взаимодействия. Не только граждане получают достаточно полную информацию 
о деятельности правительства, но и у правительства появляется дополнительный 
канал получения информации, добровольно предоставляемой гражданами, что 
ведет к наращиванию той формы социального капитала, которую некоторые ис-
следователи называют «моральными ресурсами» — т.е. ресурсами, объемы кото-
рых в процессе использования не столько сокращаются, сколько нарастают, а ис-
черпание наступает только в том случае, если ими не пользуются. Чем больше 
люди и власть узнают о деятельности и нуждах друг друга, тем выше степень 
взаимного доверия. 

Электронное правительство (e-Government) — это система интерактивного 
взаимодействия государства и граждан при помощи Интернета, новая модель го-
сударственного управления, преобразующая традиционные отношения граждан 
и властных структур. 

Однозначного определения «электронного правительства» сегодня не суще-
ствует. Прямой перевод e-Govemment не совсем корректен. Понятно, что имеется 
в виду не только сетевая инфраструктура исполнительной власти, но в целом вся 
инфраструктура государственной власти и управления. Возможно, речь должна 
идти об «электронном государстве», «электронном государственном аппарате», 
«электронной инфраструктуре государства», «государстве информационного об-
щества» и т.п. 

Конечно, деятельность не каждой организации можно оценить количествен-
но, но всегда нужна политическая воля, чтобы на регулярной основе ввести в дей-
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ствие публичную систему показателей работы правительственных учреждений, 
как это делается пока только в США. 

Следует отличать правительство, снабженное электронным интерфейсом 
(онлайновое правительство, government on-line, GOL) от электронного правитель-
ства. Понятно, что электронное правительство всегда связано с гражданами через 
онлайновый интерфейс. Но не всегда онлайновое правительство является элект-
ронным правительством. Последнее требует более глубокой перестройки тради-
ционных форм деятельности (см.: [3]). 

В 2000 году Европейская Комиссия приступила к осуществлению проекта 
e-Europe. В июле 2002 года был принят e-Europe 2005 Action Plan, в котором опре-
делены 10 приоритетных направлений развития в данной области, среди которых 
упоминается и необходимость создания электронного правительства (см.: [5]). 

По проводящейся программе «e-Europe» правительства закрепили за собой 
обязательство строить информационное общество и координировать действия 
в следующих областях: 

— организация: создание институциональных условий для информационно-
го общества; 

— законодательство: принятие правовых норм, регулирующих жизнь ин-
формационного общества; 

— регулирование: меры либерализации и приватизации, связанные с инфра-
структурой электросвязи и представляемыми ею услугами; 

— содействие: стимулирование инициатив гражданского общества, неправи-
тельственных организаций, совместных групп по вопросам электронного правле-
ния и обучения, предпринимаемых на региональном уровне. 

Правительства также осознали, что строительство информационного обще-
ства: 

— является ключевой предпосылкой для ускорения развития региона, сни-
жения разницы в развитии между регионом и ЕС/миром, а также между странами 
региона; 

— единственная простая область интеграции ЕС, где степень перехода 
от индустриального общества к информационному уже значительна; 

— предоставляет основу для сплочения и более тесного сотрудничества 
в регионе. 

Электронное правительство при этом трактуется по-разному, и эксперты под-
черкивают, что содержание этого понятия определяется спецификой задач, стоя-
щих перед тем или иным обществом. В самом общем виде электронное прави-
тельство определяют либо как «сбалансированное соединение электронных форм 
работы с гражданами (электронная администрация) с усилением элементов пар-
тисипативной демократии (электронная демократия)», либо более узко, как ис-
пользование Интернета для оказания информационных услуг населению и орга-
низации работы с гражданами. 
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Таблица 

Три «Е» (см.: [7]) 

Электронное правительство 
(e�government) 

Электронная администрация 
(е�admlnlstration) 

Электронное правление 
(e�governance) 

Координация и внедрение 
государственной политики, 
предоставление услуг 
в онлайн�режиме 

Составляющая управления 
государственным сектором 

Стимулирование взаимодействия 
между гражданами, правительст� 
венными организациями и изби� 
раемыми чиновниками, включая 
процессы государственного 
управления и выработки 
государственной политики 

Разработка программ, ори�
ентированных 
на интересы гражданина 

Стратегическое планирование
перехода к электронной 
форме предоставления услуг 

Технологии (в частности, 
Интернет) преобразовывают 
процесс государственного 
управления 

Стимулирование 
и усовершенствование 
участия граждан 

Количественная оценка 
эффективности электронной 
формы предоставления услуг 
по затратам 

Электронный федерализм 
(изменение взаимоотношений 
между разными уровнями 
правительства); электронная 
демократия (повышение степени 
гражданского участия, онлайн�
голосования, вопросы этики, 
безопасности и неприкосновен� 
ности частной жизни, повышение 
уровня прозрачности) 

Совершенствование 
предоставления услуг 
в онлайн�режиме методами
анализа и оценки, 
измерение эффективности 
по сравнению с другими 
формами предоставления 
услуг и установление 
целевых ориентиров 

Установление целевых 
ориентиров и оценка 
результатов деятельности 

Среда для выработки законода� 
тельства и государственной 
политики: политические 
инициативы правительств; 
регуляторная среда; внедрение 
таких инициатив, как легализация 
электронной цифровой подписи; 
большая степень гражданского 
участия в выработке государст� 
венной политики (электронная 
демократия) 

Присвоение странам 
рейтингов (оценка 
результатов деятельности): 
анализ правительственных 
веб�порталов, веб�сайтов 

Вопросы управления 
человеческими ресурсами, 
например обучение и подбор 
персонала, его размещение 
и максимизация доступных 
ресурсов 

Изменения на международном 
уровне: ослабление границ 
вследствие информационного 
обмена; утверждение мировых 
стандартов и лучшего опыта; 
управление информацией 
и знаниями в рамках электронных 
правительств 

 
С функциональной точки зрения электронное правительство может харак-

теризоваться следующим образом: 
— предоставление гражданам информации онлайн; 
— консультации с гражданами и обратная связь; 
— интерактивное участие в решении конкретных проблем; 
— создание «единой приемной» для граждан; 
— возможность получения и предоставления различных официальных до-

кументов и бланков онлайн; 
— участие граждан через Интернет и государственные порталы в принятии 

политических решений; 
— онлайновые опросы, голосование по различным вопросам. 
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Совершенно закономерной в общеевропейском контексте является и политика 
информатизации, проводимая, например, в Республике Беларусь. Согласно Закону 
РБ «Об информатизации» (сентябрь 1995 г.) [4. C. 428] и «Концепции государст-
венной политики информатизации», принятой в 1999 году, информатизация — 
это организационный, социально-экономический и научно-технический процесс 
обеспечения потребности органов государственной власти, юридических и физи-
ческих лиц в получении сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 
и процессах на базе информационных систем и сетей, осуществляющих формиро-
вание и обработку информационных ресурсов и выдачу пользователю документи-
рованной информации. Целью государственной политики в сфере информатизации 
является создание органами государственной власти необходимых правовых, 
экономических, организационных и других условий, обеспечивающих развитие 
процессов информатизации для защиты прав и законных интересов граждан и го-
сударства. Государство в лице своих органов: 

— организует формирование и использование информационных ресурсов, 
оказывает содействие развитию процессов информатизации, принимает меры 
по повышению качества документированной информации и информационных 
услуг; 

— стимулирует создание современных информационных технологий, сис-
тем и сетей, обеспечивает развитие соответствующих коммуникаций; 

— создает условия для открытости, общедоступности и сохранности инфор-
мационных ресурсов; 

— осуществляет регулирование отношений в сфере информатизации через 
инвестиционную, налоговую и бюджетную политику; 

— определяет полномочия государственных органов в области информати-
зации. 

Понятно, что идеальным вариантом является интерактивное участие граждан 
в деятельности правительственных структур, возможность влияния на принятие 
государственных решений и т.п., то есть осуществление и расширение партиси-
паторной демократии на основе использования ИКТ. Однако, как отмечают экс-
перты, важнейшим условием осуществления перехода к электронной админист-
рации и к электронному правительству является ясное представление о конкрет-
ных шагах в этом направлении. 

В настоящее время определяется пять этапов формирования структур элект-
ронного правительства. 

1. Правительственные порталы предлагают статическую информацию. Го-
сударственные учреждения создают ограниченные веб-ресурсы: создаются сайты 
со статичной информацией (контактные телефоны и адреса, в некоторых случа-
ях — ответы на часто задаваемые вопросы). 

2. Правительственные структуры предлагают динамическую информацию. 
На этом этапе растет количество сайтов государственных учреждений, где предо-
ставляется часто обновляющаяся более динамичная и специализированная ин-
формация, помещаются ссылки на другие официальные сайты. Появляются элект-
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ронные периодические издания, базы данных, публикуются законодательные до-
кументы. Именно на этом этапе, по данным DPEPA (United Nations Division for 
Public Economics and Public Administration), находится Республика Беларусь. 

3. Интерактивность (обратная связь). Появляется возможность общаться 
с правительственными чиновниками посредством электронной почты, пользовать-
ся специализированными базами данных, получать бланки различных документов. 
Так, латвийское правительство объявило о том, что различные учреждения страны 
готовы к введению доступных через Интернет бланков и форм документов для 
граждан. 

4. Обеспечение транзакций. Возможность получать визы, платить налоги, 
регистрировать автомобили в онлайновом режиме. 

5. Полная интеграция электронных форм работы с гражданами в деятель-
ность правительственных учреждений, услуги в киберпространстве группиру-
ются вокруг потребностей и запросов, а не в зависимости от компетенции ми-
нистерств. 

Исследователи выделяют следующие принципы организации «элект-
ронного правительства» [2]: 

— Ориентация на граждан. Граждане (налогоплательщики) как опора пра-
вительства, а не только потребители его услуг, определяют политику и направле-
ние развития проекта. 

— Удобство и простота использования. Все электронные приложения, при-
меняемые в «цифровом правительстве», имеют своей целью облегчить пользова-
ние системой для граждан, увеличив скорость обслуживания запросов и сократив 
время ожидания. 

— Бизнес-трансформация. Все программное обеспечение, архитектура и инф-
раструктура, а также политика «электронного правительства» направлены на то, 
чтобы придать правительственной системе эффективность бизнес-модели, с ее 
соответствующей цепочкой ценностей. 

— Стоимость и сложность. Они должны быть сведены к минимуму, что-
бы работа с системой не вызывала затруднений ни у частных, ни у корпоратив-
ных пользователей. 

— Обслуживание. Эффективность работы «электронного правительства» 
должна проявляться в его способности быстро и с наименьшими затратами об-
служить наибольшее количество граждан, обеспечивая при этом высочайшее ка-
чество обслуживания. 

— Соответствие. Электронные приложения должны полностью соответст-
вовать общей архитектуре систем безопасности, идентификации, электронных 
платежей, а также общему дизайну пользовательского интерфейса системы. 

— Масштабность решений. Приложения должны обеспечивать взаимодей-
стие между различными структурами и органами, составляющими систему, 
и полную взаимную совместимость. 

— Исполнение. Приложения должны соответствовать цели совершенство-
вания трансакций путем сокращения длительности и сложности обслуживания 
и прилагаемых усилий. 
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— Отчетность. Приложения должны увеличивать точность данных и воз-
можность их архивирования, а также аудита трансакций. 

— Быстрота воплощения. Срок доработки и внедрения приложений должен 
составлять от трех до девяти месяцев. 

— Готовность к действию. Правительственные органы должны проявлять 
готовность присоединиться к системе и подстроить под нее свою работу. Прини-
мая при этом определенные риски, эти органы должны руководствоваться разум-
ными примерами и здравым смыслом, будучи уверены в успехе и полезности 
проекта. 

Интернет бросает властным структурам свой вызов, диктуя новые правила 
игры. В XXI веке правительства должны стремиться к таким целям, как: 

— рост количества граждан, имеющих доступ к цифровым технологиям; 
— интегрированные, полные и простые в использовании пути интерактив-

ного общения между гражданами и властями, которые придерживаются поли-
тики открытости; 

— безопасная электронная среда, защита прав граждан; возможность исполь-
зования беспроводной связи и приборов различного размера и конфигурации для 
доступа к правительственной информации; 

— активная инновационная политика и скорейшее воплощение новаторских 
решений на практике. 

«Электронное правительство» — главная задача властей в едином сетевом 
пространстве и основа всех моделей государственного управления XXI века. 
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В статье рассматривается складывающаяся система взаимодействия Российской Федерации 
с зарубежной диаспорой, определяются основные направления государственной политики в отно-
шении соотечественников, проживающих за рубежом. Излагается краткий очерк из истории фор-
мирования российской зарубежной диаспоры, определяется ее специфика. 

Современная Россия, Россия третьего тысячелетия, ставит перед собой слож-
ные задачи, направленные на создание благоприятных внешних условий для мо-
дернизации страны, перевода экономики на инновационный путь развития, повы-
шения уровня жизни населения и т.д. Одним из главных направлений внешнепо-
литических усилий обозначена «всесторонняя защита прав и законных интересов 
российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом» (см.: [4]). 

Для решения задач, стоящих перед государством и обществом, безусловно, 
необходимо комплексное привлечение имеющихся ресурсов страны. В ряду раз-
личных внешнеполитических средств важную роль играет политика государства 
в отношении многомиллионной русской диаспоры, которая рассматривается в ка-
честве партнера государства, в том числе в деле расширения и укрепления про-
странства русского языка и культуры (см.: [4]). 

Мировой опыт свидетельствует о том, что грамотно построенная система 
связей с зарубежной диаспорой становится значительным рычагом развития госу-
дарств. В условиях глобализации миграционные процессы приобретают все более 
масштабный характер. Такая эволюция соответствует общим тенденциям роста 
открытости системы международных отношений и возрастания ее сложности. Ди-
аспоры вносят заметный вклад в развитие своих родных стран в различных сфе-
рах. Активно используют политический, экономический и культурный потенциал 
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своих диаспор Китай, Израиль, Армения, Турция и целый ряд других государств. 
Взаимодействие с зарубежной диаспорой часто сводится к экономической, инве-
стиционной составляющей, которая заключается в привлечении капитала диас-
поры в экономику страны. С помощью капиталов диаспоры поднималась эконо-
мика Ирландии, Китая. 

Российская Федерация обладает одной из самых многочисленных диаспор 
в мире. По различным оценкам, вне России в настоящее время проживает около 
30 миллионов наших соотечественников. Год от года укрепляющееся российское 
государство проявляет все больший интерес к «русскому миру», тому огромному 
количеству людей, которые в силу самых разнообразных причин оказались за пре-
делами Родины, но, несмотря на это, проявляют неподдельный интерес к России, 
чувствуют сопричастность своих судеб с судьбой Отечества. «Укрепилось поли-
тическое понимание того, что ответственный подход к российским соотечествен-
никам, налаживание партнерства с теми, кто духовно связан с Россией, является 
моральным долгом нашей державы» [2. С. 15]. 

По своей структуре российская диаспора (или же другое ее, более емкое 
название, «Русский мир») весьма неоднородна и условно может быть разделена 
на диаспору в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

После распада СССР в государствах постсоветского пространства оказалось 
свыше 25 млн наших соотечественников. Массовые трансграничные перемеще-
ния, с разной степенью интенсивности продолжающиеся и по сей день, привели 
к резкому сокращению их численности, которая к настоящему времени оценива-
ется в 16—17 млн (см.: [12]). В некоторых странах СНГ численность россиян не-
велика (Армения, Таджикистан), в других (Украина, Казахстан) они составляют 
20 и более процентов населения. Кроме того, в странах дальнего зарубежья про-
живает ориентировочно 15 млн выходцев из России. Таким образом «Русский 
мир» является, несомненно, одним из важнейших факторов присутствия и влия-
ния России на международной арене. Вместе с тем наличие столь мощной зару-
бежной диаспоры требует проведения четкой государственной политики взаимо-
действия с зарубежными соотечественниками, учитывающей специфику ситуа-
ции в конкретных странах и регионах. 

Формирование российской зарубежной диаспоры, «русского мира», проис-
ходило на протяжении веков. Важно подчеркнуть, что под диаспорой следует по-
нимать ту часть эмигрантов, которые не просто покинули пределы России, но со-
хранили языковую, культурную и духовную связь с Отечеством. Эмиграция имела 
место еще в XVI—XIX вв., когда небольшие, а затем и крупные группы населения 
покидали Россию в поисках лучшей доли по политическим и религиозным моти-
вам. В XIX — начале XX вв. из России эмигрировали молокане, старообрядцы, 
подвергавшиеся преследованиям со стороны православного духовенства у себя 
на родине (см.: [8. С. 53]). В это же время происходила массовая эмиграция рос-
сийских подданных в европейские страны, Северную и Южную Америку. Это 
была так называемая «трудовая миграция, поглощенная хозяйственной деятель-
ностью и экономическим выживанием. В ее среде было недостаточно представи-
телей интеллектуальной элиты и этнических активистов, которые взяли бы на себя 
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труд политического производства диаспорной идентичности. Без интеллектуалов 
как производителей субъективных представлений нет диаспоры, а есть просто 
эмигрантское население» [11. С. 29]. Важной вехой в формировании русского мира 
является волна массовой эмиграции после революции 1917 года, когда из России, 
прежде всего в страны Западной Европы, уехало около 2-х миллионов человек. 
Эмигрировавшие русские аристократы, дворянство, духовенство, интеллигенция 
создали за рубежом особую духовную среду, которая «стала рождением Русского 
мира» [11. С. 30]. Представители данной волны эмиграции были носителями рус-
ских обычаев, традиций русской духовной культуры. Также важной вехой в рос-
сийской истории, в формировании зарубежной диаспоры являются сложные, 
драматические политические и экономические преобразования нашей страны 
в 90-е гг. XX века, когда сформировалась огромная российская зарубежная диас-
пора в странах ближнего зарубежья вследствие распада Союза ССР. «Не сотни 
тысяч, а миллионы людей — и не только русских по национальности — неожи-
данно для себя оказались на территории новых государств» [3. С. 3]. Эта диаспо-
ра в большинстве своем сформировалась из лиц нетитульной национальности. 
К сожалению, часто происходит ущемление прав этой значительной части населе-
ния бывших советских республик: массовое безгражданство, невозможность по-
лучения образования на русском языке и т.д. 

Русский мир — это не просто российская или русская диаспора. Принадлеж-
ность к русскому миру — «это, в первую очередь, вопрос личного выбора. Воп-
рос самоопределения ... духовного самоопределения ... Понятие «русский мир» 
испокон века выходило далеко за географические границы России и даже далеко 
за границы русского этноса» [3. С. 5]. «Русский мир шире наций, границ, полити-
ческих систем, шире идеологий» [9. С. 22]. В основе русского мира лежит россий-
ская цивилизация — одна из крупнейших по территории цивилизаций, сформиро-
вавшаяся на пространствах Восточной Европы и Северной Азии. Возникновение 
и развитие российской цивилизации берет свои истоки со времен образования Ки-
евской Руси. Постепенно вокруг данного государственного образования форми-
руется полиэтническая и многоконфессиональная общность, опирающаяся на со-
единение культур Запада и Востока. Базовой особенностью российской цивили-
зации является то, что ее интегрирующим началом выступает русский народ, для 
которого свойственно самоограничение, терпимость к представителям различных 
этносов и религий, склонность к взаимообогащению культур. Русский народ стал 
собирателем других этносов России, причем в основном мирным путем, он стал 
центром культурного притяжения не только для славянских, но и для тюркских, 
финноугорских и множества других народов, населяющих Россию. Российская за-
рубежная диаспора есть интегральная часть российской цивилизации, «это в из-
вестной степени часть России, вынесенная на периферию, если иметь в виду, что 
центром российской цивилизации является многонациональное Российское госу-
дарство» [10. С. 18]. 

В XX веке Российское государство, к сожалению, не имело позитивного опы-
та выстраивания отношений с соотечественниками, жившими за рубежом. В силу 
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разных причин, прежде всего идеологического характера, представители зарубеж-
ной диаспоры чаще всего воспринималась не как друзья и родственники, а как 
потенциальные или, того хуже, активные недруги (см.: [2. C. 21]). 

Переосмысление позиции государства в отношении соотечественников, про-
живающих за рубежом, налаживание партнерских отношений с зарубежной рос-
сийской диаспорой из плоскости дискуссий переросло в конкретные шаги уже 
в конце 90-х годов XX в. Этот процесс нашел свое отражение в серии законода-
тельных актов, создании специальных инструментов в рамках существующей 
системы органов государственной власти, которые позволили сформулировать 
и проводить в жизнь системную политику государства в отношении соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Основными вехами этой политики стали обра-
зование Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом 
(ПКДСР), принятие Федерального закона «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» в 1999 г., создание, 
утверждение и реализация трехлетних программ работы с соотечественниками 
за рубежом, реализация госпрограммы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, проведение за рубежом страновых и региональных конференций соотечест-
венников. 

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом обра-
зована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 
1994 г. № 1681 «Об основных направлениях государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» 
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 1994 г. 
№ 1064 «О мерах по поддержке соотечественников за рубежом». 

Комиссия является координационным органом Правительства Российской 
Федерации, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по данной проблематике. 

В задачи Комиссии входят обобщение опыта работы органов исполнитель-
ной власти и подготовка рекомендаций для органов государственной власти 
по вопросам совершенствования государственной политики в отношении сооте-
чественников, разработка предложений по совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы. 

Комиссия развивает связи с организациями соотечественников, разрабаты-
вает формы и рассматривает вопросы морального поощрения соотечественни-
ков за особый вклад в развитие сотрудничества с Россией и налаживание жиз-
недеятельности российской диаспоры за рубежом. 

Комиссия обеспечивает реализацию мероприятий по поддержке соотечест-
венников за рубежом и осуществляет контроль за использованием финансовых 
средств, выделяемых из бюджета на эти цели. 

При этом особое внимание уделяется поддержке и сохранению этнокультур-
ной самобытности, развитию и распространению за рубежом русской культуры 
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и русского языка. Предметом особой заботы является содействие самоорганиза-
ции российской диаспоры за рубежом, существенному улучшению информаци-
онной работы с соотечественниками. 

В 2006—2008 гг. активность Правительственной комиссии по делам сооте-
чественников за рубежом значительно возросла и приняла системный характер. 
В ее состав вошли руководители профильных комитетов палат Федерального Со-
брания Российской Федерации, ряда министерств и ведомств, уполномоченный 
по правам человека. 

Комиссия концентрирует усилия на выполнении Программы работы с со-
отечественниками за рубежом на 2006—2008 гг. В рамках этой программы 
за счет средств федерального бюджета (в 2006 г. было выделено 323 млн руб., 
в 2007 г. — 342 млн руб.) на плановой основе организуется профессиональная 
переподготовка учителей, оздоровительный отдых детей, мероприятия по меди-
цинской реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны, осуществля-
ются поставки учебной и методической литературы (см.: [2. C. 25]). 

Большое внимание уделяется защите прав и свобод соотечественников, пра-
ва на сохранение собственной идентичности и культуры, традиций, права на об-
разование на родном языке и пр. В этом вопросе опора осуществляется на нормы 
международного права, в частности на Рамочную конвенцию Совета Европы о за-
щите национальных меньшинств, которая провозглашает право на равенство пе-
ред законом, запрет на дискриминацию, обеспечение возможности поддерживать 
и развивать свою культуру, сохранять основные элементы самобытности: рели-
гию, язык, традиции и культурное наследие (см.: [7. С. 319]). 

Также важно отметить, что с 2007 г. деятельность ПКДСР была впервые на-
правлена не только на страны СНГ и Прибалтики, но и распространена на 85 стран 
мира. 

Одной из главных задач политики Российской Федерации в отношении со-
отечественников, проживающих за рубежом, является содействие консолидации 
диаспоры. Укрепление позиций российской диаспоры за рубежом тесно связано 
со способностью соотечественников добиваться сплоченности, консолидированно 
выступать во взаимоотношениях с окружающим миром, в том числе с Россией. 
Необходимость единения закреплена в резолюции Всемирного конгресса сооте-
чественников, состоявшегося в октябре 2006 г. в Санкт-Петербурге, который при-
звал «поощрять тенденцию консолидации организаций соотечественников, их об-
щественных позиций в целях максимального расширения политического, право-
вого, социально-экономического и гуманитарного поля, обеспечивающего права 
и интересы зарубежных россиян» [6. C. 256]. 

Также в соответствии с решением Всемирного конгресса соотечественников 
создан и приступил к работе Координационный совет российских соотечествен-
ников. В состав Совета вошли 25 представителей от наиболее крупных страновых 
и региональных диаспор российских соотечественников, руководителей междуна-
родных неправительственных организаций российских соотечественников и вид-
ных представителей общин. Созданный «орган способен концентрированно пред-
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ставлять интересы всего зарубежного русского мира, обеспечивать постоянный 
диалог организаций соотечественников с заинтересованными органами законода-
тельной и исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, обще-
ственными организациями» [2. C. 23]. Также к настоящему времени практически 
во всех странах мира с крупной российской диаспорой созданы страновые коор-
динационные советы соотечественников, объединяющие многочисленные обще-
ственные организации соотечественников в странах проживания. 

Важным направлением политики Российской Федерации в отношении со-
отечественников, проживающих за рубежом, является информационное обеспе-
чение. По данному направлению осуществляется целый ряд мер, прежде всего 
направленных на поддержку печатных изданий соотечественников, взаимодей-
ствие с русскоязычными СМИ, создание интернет-порталов. 

В 2007 г. создано три региональных журнала для соотечественников, охва-
тывающих балтийские страны («Балтийский мир»), центрально-азиатский регион 
(«Единство в разнообразии»), страны дальнего зарубежья («Шире круг»). Также 
с конца 2007 г. издается журнал для соотечественников «Русский век» и функ-
ционирует одноименный интернет-портал. Последние два информационных ре-
сурса прежде всего направлены на освещение госпрограммы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, но также освещают иные вопросы по проблематике 
российской диаспоры. 

В 2008 г. переиздается справочник «В помощь российскому соотечественнику 
за рубежом», идет работа над выпуском еженедельного приложения по теме со-
отечественников к одной из центральных российских газет, проведен комплексный 
мониторинг «Динамика политического поведения российских диаспор в государ-
ствах Евросоюза» и «Российская диаспора на пространстве СНГ». В ряде стран 
изданы книги «Русские за рубежом». В 2007—2008 гг. проводится специальное 
исследование «Кто есть кто в российской зарубежной диаспоре», по итогам кото-
рого будет издана книга. 

Еще одной составляющей политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом является реализация госпрограммы по добро-
вольному переселению, утвержденная Указом Президента Российской Федера-
ции 22 июня 2006 г. Государственная программа реализуется поэтапно в 2006—
2012 гг. Первый подготовительный этап программы, реализуемый с 2006 г., свя-
зан с принятием нормативных правовых актов, необходимых для организации 
добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию, созда-
нием системы управления госпрограммой, осуществлением ее информационной 
поддержки. 

Второй этап госпрограммы (2007—2008 гг.) включает в себя добровольное 
переселение участников государственной программы и членов их семей в Рос-
сийскую Федерацию в рамках региональных программ переселения, анализ ре-
зультатов реализации этих программ, а также определение проектов региональ-
ных программ переселения для дальнейшей реализации госпрограммы. 
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Третий этап госпрограммы (2009—2012 гг.) предполагает реализацию ре-
гиональных программ переселения и их оценку, анализ результатов, получен-
ных в ходе реализации госпрограммы (см.: [1]). 

Целью госпрограммы по добровольному переселению является стимулиро-
вание и организация процесса добровольного переселения в Российскую Федера-
цию соотечественников на основе повышения привлекательности ее субъектов, что 
будет способствовать социально-экономическому развитию страны, компенсации 
оттока населения со стратегически важных для России территорий, регулирова-
нию миграции и демографической ситуации в стране. 

В заключение надо сказать, что усилия государства на направлении работы 
с диаспорой находят отклик и среди соотечественников за рубежом, о чем можно 
судить исходя из результатов регулярно проводимых конференций, контактов 
с представителями российской зарубежной диаспоры. Все это способствует ста-
новлению партнерских отношений между Россией и ее зарубежными соотечест-
венниками. 

Нельзя не рассматривать российскую зарубежную диаспору вне контекста со-
временных международных процессов, в частности процесса глобализации. В на-
стоящее время укрепляются коммуникативные процессы в рамках Русского мира, 
выстраивается полноценная цепь взаимосвязей между Россией и ее диаспорой 
в различных странах. 

Мы живем в глобализирующемся мире, где диаспоры играют особую роль. 
Это мосты и скрепы, которые соединяют мир воедино, выступают инструментом 
влияния на ситуацию как в странах исхода, так и в странах их принятия [5. 
С. 41—42]. Россия как страна, обладающая одной из крупнейших диаспор в мире, 
заинтересована в ее укреплении, консолидации, росте экономической и политиче-
ской активности. Дальнейшее единение России и Русского мира, одним из сим-
волов которого можно назвать воссоединение Русской Православной церкви 
и Русской Православной церкви за рубежом, способно оказать содействие в ре-
шении стоящих перед Россией внутри- и внешнеполитических задач, укрепить ее 
позиции в мире, способствовать формированию позитивного имиджа страны 
на международной арене, защитить права и интересы граждан России и россий-
ских соотечественников, проживающих за рубежом. 
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Как и многие другие страны, Российская Федерация использует бюджетный федерализм, 
смысл которого заключается в распределении финансовых поступлений между уровнями регио-
нальной структуры. 

Задача преодоления острых противоречий в межбюджетных отношениях на всех уровнях 
Российской Федерации остается весьма актуальной, а проблеме бюджетного федерализма по праву 
принадлежит важное место в реформировании бюджетной системы России на современном этапе. 
Для России необходимым является не только создание принципиально новой системы межбюд-
жетных отношений, но и осознание того, что эта система должна быть ориентирована на реализа-
цию совокупности интересов государства в целом, его субъектов и граждан. 

Важнейшим политическим ресурсом, которым обладают субъекты Россий-
ской Федерации, является их финансово-экономическая база. Связанные с ней 
возможности позволяют региону более или менее эффективно отстаивать свои 
позиции на федеральном уровне. В обратной ситуации регионы могут оказаться 
в глубокой зависимости от центра. 

Как и многие другие страны, Российская Федерация использует бюджетный 
федерализм, смысл которого заключается в распределении финансовых поступ-
лений между уровнями региональной структуры (на этих уровнях складываются 
федеральная и региональные бюджетно-налоговые системы). 

Бюджетный федерализм — одно из сложнейших направлений экономических 
реформ, охватывающих область экономических, финансовых и политических от-
ношений. Государство для достижения поставленных целей и задач активно ис-
пользует бюджетный федерализм. Бюджетный федерализм реализуется через де-
ятельность органов государственной власти и местного самоуправления по ис-
пользованию денежных ресурсов. В процессе принятия и исполнения бюджета, 
контроля за использованием национального богатства участвуют политические 
партии, политические и региональные лидеры, общественно-политические движе-
ния. Образуется целостная политическая общность — институт, содержание ко-
торого определено федеративным конструированием российского государства 
и направлено на развитие финансовой самостоятельности регионов, укрепляющей 
государство и уровень централизации бюджетных средств, в целях решения об-
щефедеральных задач. 

Необходимость исследования политического института бюджетного федера-
лизма проистекает из требований политической реальности. Современное соци-
ально-экономическое положение российского государства, поиски компромисса 
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в решении общефедеральных задач зависят от объема и качества работы, выпол-
няемой органами государственной власти и муниципальных образований в бюд-
жетной сфере. Сказанное предполагает знание дел в разграничении полномочий 
между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, муници-
пальными образованиями. 

Задача преодоления острых противоречий в межбюджетных отношениях 
на всех уровнях Российской Федерации остается весьма актуальной, а проблеме 
бюджетного федерализма по праву принадлежит важное место в реформировании 
бюджетной системы России на современном этапе. И для России необходимым 
является не только создание принципиально новой системы межбюджетных от-
ношений, но и осознание того, что эта система должна быть ориентирована на реа-
лизацию совокупности интересов государства в целом, его субъектов и граждан. 

За прошедшие годы развитие бюджетного федерализма прошло несколько 
этапов, в этой области уже достаточно много достижений. Но остается и немало 
нерешенных проблем. 

В любом федеративном государстве (и не только) взаимоотношения центра 
и регионов строятся по следующей схеме: разграничение расходных полномочий, 
на этой основе разграничение источников доходов, перераспределение доходов, 
ликвидация возникших диспропорций по вертикали (между бюджетами различ-
ных иерархических уровней) и горизонтали (между бюджетами одного иерархи-
ческого уровня). 

«Мировой опыт свидетельствует, что на всех стадиях бюджетного процесса 
должны соблюдаться такие принципы, как равноправие субъектов федерации в их 
налогово-бюджетных взаимоотношениях с федерацией; самостоятельность бюд-
жетов разных уровней; законодательное разграничение компетенций в сфере фи-
нансирования расходов между бюджетами федерации, субъектов федерации 
и местными бюджетами; соответствие финансовых ресурсов органов власти и уп-
равления выполняемым ими функциям; нормативно-расчетные (формализован-
ные) методы организации межбюджетных отношений, в том числе предоставления 
финансовой помощи» [6. С. 25—26]. Нарушение этих принципов создает условия 
для политического торга за бюджетные ресурсы, неэффективного их расходования, 
что, естественно, не способствует улучшению экономической ситуации в стране. 
К сожалению, в России принципы бюджетного федерализма не соблюдаются (час-
тично или полностью). Меры, направленные на решение этих проблем, частью 
уже разработаны и постепенно внедряются, на ряд вопросов еще предстоит найти 
ответы. 

Одной из важнейших проблем федеративных отношений, как и в прошлые 
годы, осталась проблема разграничения полномочий между федеральными орга-
нами государственной власти и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по предметам их совместного ведения. В ст. 11 Конституции 
Российской Федерации сказано, что «разграничение предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на-
стоящей Конституцией, Федеративными и иными договорами о разграничении 
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предметов ведения и полномочий» [1. С. 6]. Таким образом, разграничение полно-
мочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в сфере межбюджетных отношений должно базироваться на прин-
ципах верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов 
Российской Федерации. Это разграничение является одним из основных принци-
пов бюджетного федерализма. 

Основными законодательными актами федерального уровня, регламентиру-
ющими основы правовых бюджетных отношений, и бюджетного федерализма 
в частности, являются: 

— Конституция Российской Федерации; 
— Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
— Налоговый кодекс Российской Федерации; 
— Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
— Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации предста-
вительных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации»; 

— Ежегодные федеральные законы о федеральном бюджете. 
Согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации «в ведении Россий-

ской Федерации находятся федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального развития» [1. С. 20]. 

Т.е. полномочия в области межбюджетных отношений полностью принадле-
жат федеральным органам государственной власти. К бюджетным полномочиям 
Российской Федерации относятся, согласно Бюджетному кодексу Российской Фе-
дерации: «установление общих принципов организации и функционирования бюд-
жетной системы Российской Федерации, основ бюджетного процесса и межбюд-
жетных отношений; определение основ составления и рассмотрения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ... и рассмотрение 
проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, утверждение и исполнение федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, осуществление контроля за их исполнением» и т.д. 

Разграничение расходных полномочий — основа всех бюджетных взаимоот-
ношений. При отсутствии ясного распределения обязанностей по финансирова-
нию расходов нет возможности определить, какой объем доходов должен посту-
пать в бюджеты различных иерархических уровней. Таким образом, мы видим, 
что, к сожалению, в России нет четкого разграничения расходных полномочий 
между Центром и территориями. В Конституции распределение компетенций за-
креплено лишь в общем виде, единого закона по этому вопросу не существует. 
Разные аспекты финансирования тех или иных расходных статей затрагиваются 
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в самых разнообразных законодательных и нормативных актах, относящихся к раз-
личным сферам законодательства. 

Действующее законодательство не обеспечивает реализацию принципа раз-
граничения доходов и расходов и принципа самостоятельности бюджетов, входя-
щих в бюджетную систему Российской Федерации, что негативно сказывается 
на выполнении органами государственной власти и местного самоуправления воз-
ложенных на них функций, ведет к потенциальной несбалансированности бюд-
жетной системы, снижает эффективность использования бюджетных средств и тем 
самым подрывает предпосылки для устойчивого экономического роста. 

По заявлениям представителей Министерства финансов и Министерства эко-
номики, в этих ведомствах проводится инвентаризация подобных законодатель-
ных и нормативных актов. На основе такой работы можно будет разрабатывать 
единое законодательство по распределению компетенций. 

Также особо остро ставится, как и в любой стране, проблема межрегиональ-
ного различия по уровню экономического развития и, следовательно, в налоговой 
базе, способности самостоятельно финансировать возложенные на них задачи. Ог-
ромные масштабы таких диспропорций в России общеизвестны, и ни у кого не вы-
зывает сомнения необходимость оказания финансовой помощи из федерального 
бюджета наименее экономически развитым территориям. 

Например, если рассмотреть такой показатель, как среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата работников организаций за 2006 г. во всех фе-
деральных округах, то получается следующее: Центральный федеральный округ — 
12 117,4 руб.; Северо-Западный федеральный округ — 11 851,3 руб.; Южный фе-
деральный округ — 7221,4 руб.; Приволжский федеральный округ — 8118,0 руб.; 
Уральский федеральный округ — 14 306,9 руб.; Сибирский федеральный округ — 
9877,5 руб.; Дальневосточный федеральный округ — 13 711,4 руб. А если рас-
сматривать отдельные субъекты, например Тюменскую и Белгородскую области, 
то наблюдается огромный разрыв: Белгородская область — 8336,9 руб., а Тюмен-
ская — 23 728,7 руб. [3. С. 22, 456]. 

Межрегиональные различия по доле в региональных бюджетных доходах 
финансовой помощи из федерального бюджета огромны. Одни регионы либо во-
обще ее не получают, либо получают в незначительных объемах. В других реги-
онах доля помощи может достигать 70—80%, а иногда и больше. Пассивная по-
зиция государства в отношении экономического развития регионов уже совершен-
но определенным образом проявилась в увеличении многократного разрыва между 
регионами по уровню доходов населения и экономического развития, как уже 
было на примере отмечено выше. Глубокая дотационность некоторых региональ-
ных бюджетов серьезно затрудняет развитие федеративных отношений, повыше-
ние самостоятельности и ответственности органов власти субъектов Федерации. 
В то же время некоторые регионы в значительной степени или даже почти пол-
ностью зависят от федеральной помощи. 

«Ярко выраженную группу высокодотационных субъектов федерации состав-
ляют республики Северного Кавказа. Рекордсменом долгие годы являлась Ингу-
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шетия. В этой республике доля финансовой помощи из федерального бюджета 
в доходах составила 82,5% — по итогам 2003 г. Порядка 80% составляет уровень 
финансовой зависимости Дагестана. Аналогичная ситуация характеризует и си-
бирские республики. В Туве уровень финансовой зависимости превышает 80%, 
в Бурятии — 50%. Что касается «русских» регионов, то уровень их финансовой 
зависимости в целом ниже. Однако можно выделить группу областей, в которых 
уровень финансовой зависимости в последние годы превышает 40—50%. В нее 
входят отдельные области Центральной России (Брянская, Ивановская, Костром-
ская, Тамбовская). В основном это небольшие депрессивные регионы, а из круп-
ных регионов в число самых финансово зависимых попал Алтайский край» [5. 
С. 553]. 

Многие страны успешно решают проблемы выравнивания уровней разви-
тия территорий и одновременно развития экономики в целом. 

В Швейцарии законодательно закреплены три территориальных уровня с вы-
деленными им расходами. В федеральный бюджет идет около 30% всех налого-
вых поступлений (косвенные налоги), а в кантоны и общины — 70% (прямые на-
логи). Для выравнивания уровней развития территорий налоговые поступления 
перераспределяются по единой методике. 

В США штаты и федеральные власти имеют равные права в налоговой сфе-
ре, соответственно, существуют налоги — федеральные, штатов и местные. По-
рядок налогообложения и освобождения от него устанавливают и федеральное 
правительство, и штаты. Например, малый бизнес полностью освобожден от феде-
рального подоходного налога, а в штатах этот вопрос решается по-разному. Фе-
деральные средства предоставляются штатам в виде целевых перечислений на фи-
нансирование конкретных программ (социальных программ, строительства, раз-
витие инфраструктуры). 

В Канаде провинциям предоставлены широкие полномочия по сбору нало-
гов и расходом, федеральный бюджет помогает тем из них, которые имеют срав-
нительно низкий уровень доходов. 

В Индии наряду с предоставлением помощи на основе единых подходов прак-
тикуется разовая поддержка регионов. Тем штатам, бюджеты которых сводятся 
с дефицитом, выделяются субсидии и трансферты. 

В России наряду с Фондом финансовой поддержки регионов в рамках феде-
рального бюджета создаются и другие фонды, через которые в регионы направ-
ляется помощь. Обычно эта помощь имеет целевой характер. Перечисляемые в ре-
гионы средства, предназначенные на конкретные, заранее определенные нужды, 
принято называть субвенциями. Наличие нескольких фондов позволяет центру 
проводить более гибкую финансовую политику и обеспечивать на региональном 
уровне реализацию решений федерального уровня, связанных с проведением эко-
номических и социальных реформ. 

В последние годы такими фондами являются: 
— Фонд компенсаций. В 2006 г. фонд составил 72,8 млрд руб. В основном 

средства этого фонда идут на льготную оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельными категориями граждан; 
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— Фонд софинансирования социальных расходов (в 2006 г. — 26,2 млрд 
руб.). Из этого фонда регионы получают средства, которые идут на социальную 
поддержку граждан, различные субсидии, пособия и т.п.; 

— Фонд регионального развития (в 2006 г.) — 2,7 млрд руб.; 
— Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 

(на 2006 г. — 1,4 млрд руб.; средства предоставляются отдельным территори-
ям на конкурсной основе). 

Таким образом, финансовая помощь регионам в основном распределяется 
по двум направлениям: 

— выравнивание бюджетной обеспеченности; 
— целевое финансирование социальных расходов. 
Еще одной характерной чертой и проблемой в сфере межбюджетных отноше-

ний является то, что для большинства муниципальных образований России харак-
терным является несоответствие полномочий органов местного самоуправления 
имеющимся в их распоряжении материально-финансовым ресурсам. Экономиче-
ская и финансовая база большинства муниципальных образований недостаточна 
для осуществления функций местного самоуправления. Эффективность современ-
ной системы местного самоуправления во многом определяется ее материально-
финансовыми ресурсами. Но в настоящее время состояние муниципальных фи-
нансов можно охарактеризовать как кризисное. Существующие местные налоги 
не обеспечивают доходную базу местного самоуправления, а налоговая система 
в целом не стимулирует муниципальные образования увеличивать доходы, созда-
вать новые рабочие места, развивать на территории новый бизнес. 

Таким образом, мы видим отсутствие в России у многих муниципалитетов 
возможностей самостоятельно формировать свои бюджеты на основе стабильных 
и долгосрочных отчислений от налогов разных уровней, что противоречит одному 
из важных принципов бюджетного федерализма. В связи с этим предлагается ряд 
налоговых полномочий децентрализовать в целях повышения финансовой само-
стоятельности, ответственности и подотчетности региональных и местных орга-
нов власти. В федеральном законодательстве, Бюджетном кодексе установлены 
требования к общим (средним) пропорциям распределения налоговых доходов 
между уровнями бюджетной системы. А такая система лишает органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления заинтересованности в развитии собственной налоговой базы. Органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и особенно органы местного 
самоуправления наделены крайне ограниченными формальными (законодательно 
установленными) полномочиями по формированию своих доходов и расходов. 
Например, что касается доходных источников, то более 80% налоговых доходов 
территориальных бюджетов формируется за счет отчислений от федеральных на-
логов, в основном утверждаемых ежегодными законами о бюджете. При этом если 
для консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации нормативы 
отчислений являются едиными и достаточно стабильными, то для местных бюд-
жетов они подвержены постоянным и, как правило, малообоснованным измене-
ниям. Низкий удельный вес закрепленных на долгосрочной основе отчислений 
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от федеральных налогов и (или) доходов от собственных (региональных или ме-
стных) налогов снижает заинтересованность региональных и местных органов вла-
сти в экономическом развитии соответствующих территорий. С точки зрения рас-
ходов основной особенностью бюджетной системы Российской Федерации явля-
ется низкая степень самостоятельности региональных и особенно местных органов 
власти в формировании своих бюджетных расходов. 

Основополагающий принцип бюджетного федерализма состоит в том, что 
каждый субъект РФ располагает собственным бюджетом и действует в преде-
лах закрепленных за ним бюджетных полномочий в строгом соответствии 
с законодательством. 

При этом, во-первых, все субъекты Федерации равноправны в финансовых от-
ношениях с центром, хотя формы этих взаимоотношений по согласованию могут 
различаться. Во-вторых, разграничиваются сферы деятельности и ответственности 
между центром и субъектами Федерации, сферы финансирования расходов за счет 
бюджетов того или иного уровня. В-третьих, бюджет каждого уровня имеет са-
мостоятельные источники финансирования, а орган власти вправе самостоятельно 
принимать решения о направлениях использования этих средств. Но это в идеале. 
На практике отношения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 
Федерации, а также между последними и местными (городскими, районными) 
бюджетами расплывчаты и неустойчивы. 

Таким образом, направление развития действующей модели бюджетного фе-
дерализма в России видится в единой увязке цели бюджетного федерализма как 
компромисса интересов Федерации и ее субъектов, основанного на обеспечении 
условий саморазвития; собственности как основы самообеспеченности регио-
нального развития; налоговой политики как инструмента государственного уп-
равления собственностью. 

Конечные цели реформы межбюджетных отношений находятся в русле об-
щих целей государственной политики: экономический рост, повышение уровня 
и качества жизни населения, формирование гражданского общества и демократи-
ческих институтов, повышение эффективности и ответственности государствен-
ной власти. 

И главная задача состоит в нахождении такой оптимальной модели межбюд-
жетных отношений между Центром и субъектами в контексте распределения фи-
нансово-экономических и бюджетных ресурсов, чтобы этот процесс оптимизации 
был направлен, прежде всего, с одной стороны, на выравнивание социально-эко-
номического уровня развития регионов России, а с другой стороны, давал воз-
можность более эффективного развития всех сфер общественной жизни на мес-
тах и, прежде всего, экономической сферы. 
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The Russian Federation as many other countries uses the system of budgetary federalism which 
main point is to distribute financial receipts among different levels of regional structure. 

The task concerning the overcoming critical contradictions over intergovernmental financing at 
all levels of the Russian Federation remains quite urgent. And at the present stage the problem of budg-
etary federalism by rights possesses the important place in reforming the budgetary system in Russia. 
For Russia it is necessary not only to create a new system of interbudgetary relations but also to recog-
nize that this system must be focused on implementation of the set of state’s interests as a whole, its 
constituents and citizens. 
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В современном мире инновации в сфере высшего образования являются одним из основных 
факторов повышения производительности труда, приводящего к устойчивому экономическому 
росту и повышению общественного благосостояния. Правительство Российской Федерации взяло 
курс на поддержку разнообразных программ развития инновационных процессов в секторе высшего 
образования в связи с его ключевым значением для обеспечения конкурентоспособности в прост-
ранстве мирового рынка. В статье освещается, каким образом Правительство РФ использует эко-
номическую помощь и правовые рычаги для распространения инновационных процессов в России 
в сфере высшего образования. Также в статье содержатся рекомендации по развитию инновацион-
ных процессов в сфере образования. 

Современная Россия — это страна с огромным экономическим и интеллек-
туальным потенциалом. Сегодня уже не вызывает никаких сомнений необходи-
мость грамотного управления социально-экономическими процессами в стране, 
а не простая вера в «чудесные» саморегулирующиеся рыночные механизмы. 
В настоящее время реформы, проводимые Правительством Российской Федера-
ции, затрагивают самые разные сферы и уровни государства и общества, но осо-
бого внимания требуют новшества в сфере образования. Очевидно, что данные 
процессы вызваны порой глубоко противоречивыми явлениями современности: 
от строительства единого образовательного пространства объединенной Европы 
до постановки вопроса о прогнозировании будущего столкновения цивилизаций. 
Не вызывает никаких сомнений, что исторические вызовы современности требуют 
постановки вопроса о формировании нового качества политики государства в сфе-
ре образования. Особое внимание необходимо сконцентрировать на действиях 
государства в области политики управления высшими учебными заведениями. 
Управление — это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 
необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации [2. 
С. 435]. В последние годы термин «инновационный процесс» стал весьма попу-
лярен в нашей стране. Вызвано это фундаментальными изменениями в культур-
но-ценностных ориентациях современного человека, вынужденного с каждым 
днем все больше перемещаться в виртуальную среду. Россия, как представляется, 
начинает вновь осознавать, что приоритеты развития в интересах своего общества 
и каждого отдельного российского гражданина — это единственно верный ответ 
общемировым вызовам, брошенным нашему государству. Таким образом, роль 
государства становится принципиальной в определении вектора развития иннова-
ционных процессов в образовании. Говоря о семантике словосочетания «иннова-



Тагирова Ш.В. Управление инновационными процессами в высшем образовании России 

 55 

ционный процесс», нам представляется необходимым подчеркнуть, что это мно-
гогранное комплексное понятие. Инновация (нововведение) — 1) вложение 
средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии; 
2) новая техника, технология, являющиеся результатом достижений научно-тех-
нического прогресса. Развитие изобретательства, появление пионерских и круп-
ных изобретений является существенным фактором инновации (см.: [2. С. 161]). 
Процесс — 1) ход какого-либо явления, последовательная смена состояний, ста-
дий развития и т.д.; 2) совокупность последовательных действий для достижения 
какого-либо результата; 3) судебное дело [2. С. 326]. Инновационный процесс — 
это процесс создания, распространения и использования новшества. Это преобра-
зование новых видов и способов человеческой жизнедеятельности (нововведений) 
в социально-культурные нормы и образцы, обеспечивающие их институциональ-
ное оформление, интеграцию и закрепление в культуре общества (см.: [16]). Ин-
новационный процесс может иметь характер как стихийный, так и сознательно 
управляемый. Введение новшеств — это, прежде всего, функция управления ис-
кусственными и естественными процессами изменений (см.: [11]). В «Инновацион-
ном глоссарии» инновационный процесс используется для обозначения последова-
тельности этапов воплощения идеи в конкретный полезный результат: восприятие 
проблемы или возможности; первая концепция оригинальной идеи; исследование 
и разработка; первый выход в производство и на рынок; применение и внедрение; 
усовершенствования и изменения, приносящие доход (см.: [9]). 

Особого внимания требует управление инновационными процессами в обра-
зовании. Это обусловливается, прежде всего, тем, что одной из главных функций 
образования в обществе является передача ряда культурных норм и определенного 
минимума общеобязательных знаний, то есть существует определенный социаль-
но-культурный традиционализм при проведении инновационной политики в сфе-
ре образования. 

Исследования инновационных процессов в образовании выявили ряд теоре-
тико-методологических проблем: соотношение традиций и инноваций, содержа-
ние и этапы инновационного цикла, отношение к инновациям разных субъектов 
образования, управление инновациями, подготовка кадров, основания для крите-
риев оценки нового в образовании и др. (см.: [11]). Развитые страны в течение не-
скольких лет уже весьма деятельно работают над развитием разносторонних про-
грамм по активному и эффективному внедрению инновационных процессов в сфе-
ре образования, особенно в сфере высших учебных заведений, так как «в наше 
время производство знаний становится более важным, чем производство матери-
альных ценностей. Знания дают новые технологии материальному производству 
и способствуют повышению его производительности» [4. С. 11]. Высокий инно-
вационный рейтинг — залог экономического роста страны, так как является ос-
новным показателем эффективности государственной инновационной политики. 
«Государственная инновационная политика — это составная часть социально-
экономической политики, которая выражает отношение государства к инноваци-
онной деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов 
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государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и реа-
лизации достижений науки и техники» [6. С. 50]. И.А. Николаева определяет го-
сударственную инновационную политику как «систему мер, способствующих ин-
тенсивному осуществлению хозяйствующими субъектами инновационной деятель-
ности» [8. С. 217]. Правительства ведущих западных стран осознали всю остроту 
необходимости построения эффективного управления развитием инновационной 
политики в сфере науки и образования. В частности, премьер-министр Австралии 
в своем докладе в 2006 году сделал заявление о том, что правительство его страны 
намеренно и дальше проводить активную инновационную политику в области раз-
вития науки и технологий, выделив на это 8,3 млрд долларов США. Особо под-
черкивается значимость такой политики для будущего всех австралийцев. Плани-
руется, что развитие инноваций в науке поможет Австралии завоевать лидиру-
ющие позиции на научном, образовательном и техническом рынках (см.: [17]). 
Правительство Великобритании, в свою очередь, также намерено приложить мак-
симум усилий для того, чтобы Великобритания заняла одно из лидирующих мест 
в мире в инновационном развитии науки и образования. Тщательным образом 
анализируются сильные и слабые стороны системы внедрения инноваций. В част-
ности, одними из сильных сторон считаются наличие ведущих финансовых и де-
ловых центров на территории Великобритании, открытость и прозрачность фи-
нансирования государством инновационных процессов, активное инвестирова-
ние исследовательской работы, наличие сильной интеллектуальной базы в смеж-
ных областях (см.: [16]). Эти страны активно сотрудничают с США по данному 
вопросу, кооперируя свои успехи и достижения, делясь опытом. У России, при 
условии профессионального управления со стороны государства, сильных сторон 
могло быть больше: «И в России есть все: и богатые традиции, и потенциал, чтобы 
сделать наше образование — от школы до университета — одним из лучших 
в мире» (см.: [14]). Но пока мы вынуждены только всеми способами сокращать 
разрыв в сфере достижения научных технологий, в том числе в процессе управ-
ления инновационными процессами в образовании. Вот почему на современном 
этапе развития нашей страны особого внимания требует развитие инновационных 
процессов в сфере образования. Именно от этого зависит будущее России и ее 
дальнейшая интеграция в мировую экономику. Европейская модель системы 
высшего образования начала складываться еще в конце 50-х — начале 60-х годов 
прошлого столетия, учитывая опыт всех европейских стран. Это помогает выра-
батывать оптимальную модель образования для всего континента. Россия также 
присоединилась к европейскому процессу построения единого гармонизирован-
ного пространства высшего образования, подписав на берлинской встрече мини-
стров образования европейских стран Болонскую Декларацию, взяв на себя, та-
ким образом, обязательство до 2010 года воплотить в жизнь основные принципы 
Болонского процесса. Это было знаковое событие, так как оно означало, что Рос-
сия выходит из изоляции и получает право на влияние принятия решений, при-
нимаемых странами — участниками Болонского процесса. Сейчас многими уче-
ными ведутся споры о том, нужен ли Болонский процесс России, так как оте-
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чественная система образования имеет ряд весомых преимуществ перед европей-
ской, это, прежде всего, ее фундаментальность, потеря которой может горько 
сказаться на качестве знаний будущих поколений российских студентов, а в це-
лом стать ничем не восполнимой потерей всего российского образования. 
Но бесспорным остается и тот факт, что Россия не может держаться вдали от ев-
ропейских и общемировых процессов развития, так как это приведет к изоляции. 
Необходимо помнить, что присоединение к Болонскому процессу не требует 
от его участников слепого следования всем его положениям. У стран-участниц есть 
право на сохранение своей национальной специфики в развитии образовательных 
систем. Главное — это качество образования и соблюдение общих образователь-
ных стандартов Европы, так как именно благодаря выработке общих единых об-
разовательных стандартов удалось повысить мобильность студентов и профессор-
ско-преподавательского состава стран — участниц Болонского процесса. В первую 
очередь, мобильность вызвана требованиями интегрированного европейского рын-
ка. Следствием явилось усиление интегрированных процессов между европейски-
ми странами. «Система методов и инструментов сотрудничества стран — членов 
ЕС в сфере образования может быть полезна не только для эффективного участия 
России в формировании общеевропейского пространства высшего образования, 
но и для совершенствования механизмов и принципов сотрудничества с ключе-
выми партнерами России на пространстве Содружества Независимых Государств» 
[5. С. 11]. На современном этапе особое значение приобретает внедрение в сферу 
образования инновационных процессов. По важности данный процесс можно срав-
нить с присоединением России к Болонскому процессу, так как в наши дни внед-
рение инновационных процессов в образование — это общемировая тенденция. 

Мировой опыт показывает, что высшие учебные заведения играют важную 
роль в инновационных процессах, выполняя, таким образом, комплексную зада-
чу — развитие фундаментальной науки и разработка содержания инновационных 
учебных программ, направленных на повышение качества образования, отвеча-
ющего требованиям рыночной экономики. Проблемам управления инновацион-
ными процессами в образовании посвящены многие работы отечественных и за-
рубежных ученых: В. Атояна, Д. Барнала, Ю. Васильева, А. Викторова, И. Ни-
кулиной, В.А. Федорова, В. Филиппова и др. На сегодняшний день российское 
правительство также выработало программу по стратегическому развитию науки 
и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (см.: [14]). В дан-
ной программе четко учитываются такие важные экономические характеристики 
сферы образования, как долгосрочность экономических последствий и долго-
срочное инвестирование при значительном количестве неокупаемых в кратко-
срочном отношении инноваций. Но в силу специфичности сферы образования 
как важного социально-экономического звена развития гражданского общества 
экономические критерии при внедрении инноваций не должны быть решающими. 
Правительства развитых стран, выделяя огромные средства на развитие иннова-
ций в науке и образовании, учитывают это и преследуют три основных цели: ак-
тивное усиление процесса генерации знаний, увеличение роста использования 
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новых знаний в бизнесе, и, как следствие, завоевание лидирующих позиций 
в глобальной экономике. Что касается России, то переходный период 90-х годов 
прошлого века очень сильно отразился на развитии отечественной науки. Хро-
ническое недофинансирование сферы образования привело к разрушению ма-
териально-технической базы вузов, существенному падению качественного по-
тенциала российской высшей школы, «утечке мозгов» за границу. Перспективы 
развития были весьма туманными. У российской науки было три пути развития: 
инерционный, экспортно-ориентированный и инвестиционно-активный [7. С. 9—
12]. В последние годы наблюдается некоторое стремление государства изменить 
сложившуюся печальную картину в сфере образования. Это означает, что нако-
нец-то вновь осознан неоценимый вклад науки и образования в обеспечение на-
циональной безопасности. Планируется увеличение доли затрат на исследования 
как бюджетных средств (до 2% ВВП в 2010 г. и до 2,5% в 2015 г.), так и актив-
ное привлечение внебюджетных источников (до 60% в 2010 г. и до 70% в 2015 г.). 
Государство все еще остается гарантом и основным источником финансирова-
ния высшего образования. 

Основными задачами развития инновационных процессов в российском об-
разовании «являются: 

1) создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок и ус-
ловий для его расширенного воспроизводства; 

2) создание эффективной национальной инновационной системы; 
3) развитие институтов использования и правовой охраны результатов ис-

следований и разработок; 
4) модернизация экономики на основе технологических инноваций» (см.: 

[14]). 
На сегодняшний день эффективное развитие национальной экономики 

во многом зависит от развития науки, но «несбалансированность национальной 
инновационной системы» (см.: [14]) привела к предельно слабой востребованности 
инноваций со стороны российских коммерческих структур разного профиля [7. 
С. 6]. Одним из существенных факторов дальнейшего эффективного развития ин-
новаций является их коммерческая реализуемость. Этот пункт является одним 
из трех самых главных в программе инновационного развития Австралии. С целью 
его реализации австралийское правительство разработало ряд важных программ: 
программу коммерциализации новых технологий (COMET), на реализацию кото-
рой выделено 100 млн $; программа тесного сотрудничества исследовательских 
центров (CRC), на реализацию которой было дополнительно выделено еще 
65 млн $, новая пятилетняя программа развития промышленности Австралии 
Mark 3 (New Industries Development Programme Mark III) с бюджетом в 14 млн $ 
и др. И такая политика проводится уже в течение последних 10 лет. «Образова-
тельная политика ведущих развитых стран формировалась и формируется в науч-
ных центрах, в специально созданных комиссиях экспертов. Ее характерными чер-
тами, как правило, являются не только четкость цели, задач, приоритетов, но и по-
следовательность и преемственность. В итоге принцип приоритетности образова-
ния всегда остается незыблемым» (см.: [10]). 
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А российская наука и образование страдали в это время от нехватки средств, 
находясь на грани выживания. Это явилось следствием непрофессионализма уп-
равленцев. О слабости власти в то время говорил и Президент РФ В.В. Путин 
в своем выступлении на расширенном заседании Государственного Совета 
«О стратегии развития России до 2020 года»: «Государственная власть была ма-
лоэффективна. Свидетельством тому стало ослабление всех государственных ин-
ститутов…». На сегодняшний день уже осознаются последствия такой беспечно-
сти и халатности, вот почему главной целью новой стратегии развития науки 
и инноваций в Российской Федерации явилось «формирование сбалансированно-
го сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы, 
обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее 
конкурентоспособности на основе передовых технологий» (см.: [15]). «Иннова-
ционные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: со-
циально-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-управлен-
ческом. От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых инноваци-
онные процессы происходят. Имеющиеся условия могут способствовать либо 
препятствовать инновационному процессу» (см.: [11]). 

В связи с этим был разработан ряд дополнительных программ, направлен-
ных на активное развитие образования в России: 

— федеральная целевая программа «Научно-технологическая база России» 
на 2007—2012 годы; 

— федеральная целевая программа «Трансфер двойных технологий»; 
— ведомственная целевая программа «Приоритетная поддержка фундамен-

тальных исследований мирового уровня»; 
— ведомственная целевая программа «Ориентированные фундаментальные 

исследования в вузах России» на 2007—2009 годы; 
— ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей 

школы (2006—2008 годы)»; 
— ведомственная целевая программа «Поддержка уникальных установок 

и коллективных форм использования научного оборудования на 2007—2009 го-
ды» и др. (см.: [14]). 

Конечно, остается еще очень много параллельных проблем, требующих сво-
его решения в ходе реализации инновационной политики, но ясна цель и позиция 
государства в отношении развития науки и образования: «позиционирование 
страны в системе международной научной и технологической кооперации на базе 
развития национальной инновационной системы» (см.: [13]). 

Предполагается, что в России возможны два сценария проведения инноваци-
онной политики: инерционный и активный. Инерционный сценарий предполагает 
увеличение притока ресурсов в сектор исследований и разработок на базе импорт-
ных технологий, что, без сомнения, вызовет модернизацию ряда отраслей россий-
ской экономики. Но такие действия позволяют обеспечить лишь временный не-
долгосрочный эффект. Что касается развития ситуации при выборе активного сце-
нария, то это предполагает «опережающее развитие среды «генерации знаний», 
обеспечение конкурентоспособности сектора исследований и разработок на огра-
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ниченном числе приоритетных направлений, создание эффективной инновацион-
ной инфраструктуры и стимулирование широкой технологической модернизации 
отраслей экономики с использованием механизма реализации приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и при-
оритетов технологического развития в ограниченном числе секторов» (см: [14]). 
На сегодняшний день российское правительство сделало выбор в пользу послед-
него. Это, по сути, является подтверждением стремления Президента перевести 
российскую экономику с инерционного энерго-сырьевого пути развития на инно-
вационный. Об этом говорится и в Концепции долгосрочного прогноза научно-
технологического развития Российской Федерации на период до 2025 года: «Пре-
зидент и Правительство Российской Федерации сделали выбор в пользу перехода 
страны от сырьевого к высокотехнологичному пути развития, к экономике, осно-
ванной на знаниях». Особо следует подчеркнуть слова Президента по поводу реа-
листичности и обязательности исполнения принятых на себя Правительством обя-
зательств по социально-экономичному развитию государства (см.: [12]). 

Осознана необходимость обеспечения необходимого уровня государственной 
поддержки фундаментальных исследований, стимулирование масштабных инве-
стиций российского бизнеса во все стадии инновационного цикла, что активно 
проводится в развитых странах. Внушает надежду стремление Правительства ис-
пользовать метод прогнозирования и системного мониторинга в качестве элемента 
управления в ходе проведения инновационной политики, обеспечивая тем самым, 
в случае необходимости, своевременную корректировку действий, а также конт-
роль качества выполнения программ. Успех всех проводимых мероприятий в дан-
ной сфере будет зависеть от того, насколько слажено удастся совместно работать 
Правительству, бизнесу, образованию и исследовательским институтам. Система 
концепций инновационного развития России отвечает всем требованиям совре-
менной глобальной экономики. Стала очевидной необходимость четко учитывать 
и развиваться в рамках основных тенденций в мировом образовании, так как со-
временное общество — это, прежде всего, глобальное общество, и необходимо, 
чтобы Россия заняла в нем одну из лидирующих позиций. Достижение конкретных 
образовательных результатов и социальных эффектов полностью зависит от каче-
ства управления государственного аппарата. Сделаны шаги, меняющие ориента-
цию управления образованием — система ориентирована на долгосрочные эффек-
ты обучения. Инновационная политика направлена, с одной стороны, на макси-
мальное усиление уже имеющихся сильных сторон социально-экономического 
развития общества, а с другой, на подъем слабых. Это способствует интеграции 
науки и образования. Предпосылки этому также были заложены программой «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и тех-
ники» на 2002—2006 годы в части развития сферы генерации знаний. Планируется 
также реализация «в рамках федеральных и ведомственных целевых программ 
мероприятий по развитию сотрудничества (научно-инновационного и инвестици-
онного) государственного и корпоративного секторов науки, межотраслевого на-
учно-инновационного сотрудничества образовательных учреждений и научных ор-
ганизаций с высокотехнологичным сектором промышленности» (см.: [14]). Данные 
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шаги направлены на усиление взаимодействия научных и образовательных орга-
низаций, так как их совместная деятельность является одним из главных факто-
ров по преобразованию общества. Государство создает необходимые условия для 
эффективного развития сектора науки. За 2003—2004 годы было реализовано 
9 проектов общей стоимостью 4,6 млрд рублей, из которых бюджетных средств 
было выделено в размере 2,76 млрд). 

Нынешняя система управления инновационными процессами в образовании 
должна: 

— повысить конкурентоспособность российских вузов на мировом образо-
вательном рынке; 

— повысить квалификацию и оплату труда профессорско-преподавательско-
го состава страны; 

— увеличить развитие и использование современных методов и технологий 
обучения; 

— создать эффективную инновационную инфраструктуру, направленную 
на трансфер результатов исследований и разработок в российскую и глобальную 
экономику; 

— обеспечить модернизацию национальной экономики на основе техноло-
гических инноваций. 

Образование является будущим России. И от того, насколько качественно 
и продуктивно будет осуществляться управление инновационными процессами 
в образовании, зависит, останется ли Россия на периферии мировой экономики 
в качестве эффективного сырьевого придатка или же займет подобающее лиди-
рующее место на мировых рынках как страна, производящая высокоинтеллекту-
альные инновационные технологии. 
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Innovation processes in Higher Education are a major driver of the productivity gains that under-
prin sustained economic growth and contribute to enhanced social well-being. The Russian Government 
has started supporting for different programs developing innovation processes in this sector as it’s a 
principal key source of competitiveness in global markets. This article is about how Government uses 
procurement and regulation to promote innovation in Higher Education of Russia as well what it can do 
to make this sector more innovative. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

«PER ASPERA AD ASTRA»1. 
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН 

В ПОЛИТИКЕ РОССИИ И ФРАНЦИИ 

О.И. Жукова 
Исследовательская лаборатория SPIRIT 

Институт политических наук Бордо 
Аллея Осон, 11, Бордо, Франция, 33607 

Вопросы положения женщин в обществе, расширение их прав и возможностей, вовлечения в 
процессы современного развития в качестве активных их участников являются актуальными для 
многих стран. В ХХ веке произошли глобальные изменения, связанные с тем, что женщины завое-
вали право быть не только объектом, но и субъектом политического процесса, они добились права 
избирать и быть избранными на политические посты во всех странах мира, в которых существуют 
представительные институты. Какие факторы обусловили этот процесс, как он протекал в разных 
странах, к каким результатам это привело? На примере России и Франции делается попытка отве-
тить не только на эти и многие другие вопросы, но и оценить место женщин в политической жизни 
обеих стран. 

Вопросы положения женщин в обществе, расширение их прав и возможно-
стей, вовлечения женщин в процессы современного развития в качестве активных 
их участников являются актуальными для многих стран. Глобальные изменения 
мировой ситуации, как и современные политико-экономические, социально-куль-
турные изменения в России, несут на себе печать разнообразных коллизий, драма-
тично сказываются на положении, судьбах современных женщин, на нравственном 
состоянии общества в целом, на формировании целостного культурного облика. 

В ХХ веке произошли глобальные изменения, связанные с тем, что женщи-
ны завоевали право быть не только объектом, но и субъектом политического про-
цесса, они добились права избирать и быть избранными на политические посты 
во всех странах мира, в которых существуют представительные институты. 

В развитых странах право женщин на участие в выборах существует с на-
чала ХХ века. Женщины завоевали право голоса в Финляндии — в 1906 году, 
Норвегии — в 1913, Дании — в 1915, России — в 1917, Великобритании и Ка-
наде — в 1918, Германии и Швеции — в 1919, США — в 1920, во Франции 
женщинам пришлось ждать до 1944 года, в Италии — до 1945, в Швейцарии — 
до 1971 года. 
                                                 
 1 Лат. «Через тернии к звездам», т.е. через трудности к высокой цели. 
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Первый этап борьбы за политические права женщин закончился с получени-
ем права избирать и быть избранными. Второй этап борьбы женщин за равнопра-
вие заключается в овладении опытом и технологиями позитивного участия в по-
литическом процессе. Этот этап наполнен сложностями и противоречиями. И здесь 
начинают лидировать даже те страны, которые предоставили право голоса жен-
щинам на более позднем историческом отрезке времени. 

Исторический опыт показывает, что политика в отношении женщин подвер-
жена влиянию таких фундаментальных факторов, как экономические интересы 
различных классов и социальных слоев, тип политического режима. В не мень-
шей степени она обусловлена господствующей системой ценностей и воззрений 
на место и роль женщины в обществе. То есть идеологическая концепция взаимо-
отношения женщин и общества является интеллектуальным орудием оправдания 
существующего социального порядка. Ориентируя свою деятельность посредством 
идеологии, властные структуры обращаются к историческим традициям и образу 
жизни поколений, стремятся опереться на всеобщие нравственные, религиозные 
и другие принципы [7. C. 127—130]. 

Борьба женщин за политические права начинается с вопроса о полноценном 
гражданстве, с возможности избирать и быть избранными. Именно на данном 
этапе многие страны столкнулись с рядом противоречий и сложностей. 

Гражданство — устойчивая правовая связь человека с государством, выра-
жающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, 
основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод че-
ловека. 

Гражданство — понятие, имеющее не только политико-юридический, но и со-
циальный смысл. В политико-юридическом отношении гражданство синонимично 
подданству как принадлежности лица к определенной стране, государству. В от-
личие от этого гражданство как социальный феномен означает наличие у инди-
вида как члена данного гражданского общества определенного набора прав, гаран-
тирующего ему равный правовой статус с государственно-политическими субъ-
ектами. Эти права традиционно именуются гражданскими, или естественными, 
существующими наряду с политическими правами подданного. 

Концепция гражданства имеет своим началом мировоззрение Нового времени, 
когда впервые и были разведены указанные толкования данного понятия. Позднее 
Т. Маршалл определил три составляющие гражданства: свобода слова и непри-
косновенность личности; право на участие в создании тех законов, которым граж-
дане должны повиноваться; право на такие социальные условия жизни, которые 
исключают возможность дискриминации личности вследствие самого факта рож-
дения. Подлинное гражданство, как социальный, а не государственно-правовой 
феномен, невозможно без права экономической собственности, ведь последнее — 
основное гражданское (социальное) право личности. Поэтому гражданство явля-
ется не столько юридическим статусом, сколько социальным процессом, сердце-
виной подлинного социального развития, хотя начало этого процесса, безуслов-
но, — обладание политическими правами, ибо равенство всех перед законом 
и связанные с этим гражданские права отмечают отправную точку данного раз-
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вития. Важнейшим показателем активного гражданства, инициативного поведе-
ния и гражданского соучастия является гражданская культура. 

Согласно концепции Т. Маршалла все три составляющие гражданства будут 
развиваться последовательно наравне с приобретением соответствующих прав: 
гражданских, политических и социальных, процесс будет проходить ступенчато 
и равномерно. Английская исследовательница Сильвия Волби, проанализировав 
историю гражданства Великобритании, ставит под вопрос достоверность и логику 
теории Маршалла. В своем исследовании она доказывает тот факт, что три со-
ставляющие гражданства развиваются исторически неравномерно по гендерному 
признаку, то есть женщины и мужчины имеют неодинаковый доступ к политиче-
ским, гражданским и социальным правам. Так, например, в Великобритании сна-
чала женщины получили гражданские права, а лишь потом, спустя некоторое 
время, политические, этот факт противоречит логике теории Маршалла. Инва-
лидность данной теории можно также продемонстрировать на примере и других 
стран, таких как Франция и Россия. Составляющие гражданства, формы и пути 
достижения и приобретения гражданства в этих странах варьировались в зависи-
мости от исторического периода, от социальных групп и гендерных переменных 
[15. C. 13—20]. 

В истории общественного сознания отражены различные взгляды на приро-
ду женщины и ее положение в обществе. Женский вопрос в различные историче-
ские периоды наполняется конкретно-историческим содержанием, обладает со-
ответствующими характеристиками: целями, формами, степенью социальной ви-
димости. 

Используя компаративный метод исследования, ряд ученых-политологов 
предприняли попытку выделить основные факторы, влияющие на процесс при-
обретения политического гражданства женщинами. На мой взгляд, следует вы-
делить два основных типа получения женщинами гражданских прав. 

Северные страны и англо-саксонский вариант. Эта модель характерна для 
стран, где получение женщинами гражданских прав и возможности избирать про-
исходило одновременно с мужчинами, при этом необходимо подчеркнуть нали-
чие всеобщего избирательного права. Важно отметить значительную роль феми-
нистского движения суфражисток, организованного в конце 19 века, которое, 
приняв массовый характер, сыграло решающую роль в развитии северных стран 
и особенно Великобритании. Другим объяснением прорыва скандинавских и анг-
лосаксонских стран в вопросе получения женщинами политического гражданства 
и прав, с одной стороны, является протестантская религия, защищающая права 
человека, с другой — стремительный процесс индустриализации этих стран. Как 
отмечает в своем произведении «Протестансткая этика и дух капитализма» Макс 
Вебер, «Католик ... предпочитает устойчивое обеспеченное существование, пусть 
с меньшим доходом ... протестант склонен хорошо есть, тогда как католик пред-
почитает спокойно спать» [8. C. 16]. Природа права в системе стран англосаксон-
ского права также оказала благотворное влияние на возможность женщинам по-
лучить гражданские права [8. C. 14—28]. 
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Вариант латинских стран. Этот вариант характеризуется значительным от-
ставанием в предоставлении женщинам гражданских прав. В 1804 году Наполеон I 
издал Гражданский кодекс, состоявший из 36 законов и охватывавший все аспекты 
жизнедеятельности французов. Он представлял собой совокупность запретов для 
женского пола: женщина объявлялась юридически бесправной. Гражданский ко-
декс демонстрирует полную неправоспособность замужних француженок: «Муж 
должен обеспечивать защиту своей жене, жена обязана повиноваться своему му-
жу». Таким образом, замужняя женщина рассматривалась так же, как и лицо не-
совершеннолетнее, зависимое от супруга. Без согласия «второй половины» жена 
не имела права сдавать экзамены, поступать в университет, открыть счет в банке, 
получить паспорт, пройти курс лечения или подать судебный иск. В дополнение 
к перечню узаконенных табу в 1810 году законом были установлены меры наказа-
ния за супружескую измену. 

В странах, подчиняющихся кодексу Наполеона, женщины получили полити-
ческие права только после Второй мировой войны, намного позже мужчин, в ус-
ловиях благоприятной международной обстановки, способствующей распростра-
нению прав человека. (Всеобщая декларация прав человека 1948 года, которая 
утверждала равенство полов во всех областях.) 

В отличие от предыдущей модели, феминистические течения носили менее 
выраженный и организованный характер, партии, в большинстве своем, были про-
тив вхождения женщин в политическую сферу жизнедеятельности общества. К то-
му же католическая религия была настроена менее благосклонно и осуждала жен-
скую эмансипацию. 

Можно выделить ряд основных факторов, оказывающих влияние и обуслав-
ливающих процесс принятия политических прав и обязанностей женщинами: 
природа политического режима, политическая стратегия партий, доминирующая 
религия, развитие и влияние феминистических течений [8. C. 17]. 

В качестве примера хотелось бы рассмотреть проблемы и перспективы, а так-
же некоторые исторические предпосылки участия женщин в политическом про-
цессе России и Франции. До первой половины XX века во Франции гендерный 
статус являлся основополагающим фактором при распределении общественно-по-
литических компетенций. Широкомасштабные инициативы, предпринятые «сла-
бым полом» относительно формирования национального статуса Франции на меж-
дународной арене, имплицитное воздействие «второго» пола на процессы ради-
кальных внутриструктурных преобразований страны реализовывались в контексте 
«всеобщего» признания нравственного догмата: сакральное предназначение жен-
щины заключалось в исполнении функций матери и супруги. 

Исторически сложилось так, что на всех этапах развития французского об-
щества право женщин на присутствие в политике настойчиво табуировалось с по-
мощью различных дискриминационных механизмов. Тем не менее, уже на на-
чальных этапах своего развития французское государство было представлено 
авторитетными женскими фигурами. Наличие их влияния обусловило проведе-
ние множества крупных преобразовательных мероприятий внутри страны и име-
ло судьбоносное значение при определении уровня национального представитель-
ства Франции в мире. 
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Одним из детерминантов равенства полов является возможность паритетного 
участия в политической жизни. По мнению политолога В. Хельфт-Мальц, у ис-
токов проблемы устранения француженок из зон общественной и политической 
активности стоит Салический закон (420 год н.э.), принятый династией герман-
ских королей, обосновавшихся на галло-романских территориях [11. С. 156—158]. 

Этот закон лишает женщину права наследования трона, оставляя за ней лишь 
право на регентство, а также предусматривает передачу родовых земель в наслед-
ство исключительно по мужской линии. Таким образом, Салический закон, один 
из основных законов французской монархии, исключил женщин из числа претен-
дентов на престол, а соответственно, и на политическую власть. 

Несмотря на ограничение гражданских и политических прав женщин, регла-
ментированное Салическим законом, многочисленные летописи и документальные 
свидетельства доказывают, что французскую историю невозможно представить 
без участия женщин. Спустя несколько столетий новый закон, Кодекс Наполеона, 
опять ограничил возможности женщин в принятии активного участия в полити-
ческой жизни общества. Доминирующая католическая религия также оказала боль-
шое влияние на отрицательное отношение к женской эмансипации. На сегодняш-
ний день можно сказать, что феминизация политического пространства Франции 
носит неоднозначный характер. С одной стороны, историческая тенденция и тра-
диции способствовали минимизации женщин в политике, с другой стороны, жен-
щины смогли преодолеть многочисленные барьеры на своем политическом пути. 
Конечно, Франция еще далека от гендерного прорыва скандинавских стран и зна-
чительно отстает от многих европейских государств по представленности женщин 
во властных структурах, но, тем не менее, налицо значительные изменения. По-
ложение дел существенно изменилось начиная с 90-х годов с принятием закона 
о паритете. Женщины не только стали участвовать в процедуре выборов наравне 
с мужчинами, но и взяли курс на уравнивание собственных показателей с муж-
скими в отношении непосредственного участия в политике. На сегодняшний день 
можно говорить об определенных успехах, достигнутых в данной сфере. Сеголен 
Руаяль — первая женщина — кандидат в президенты, которая успешно прошла 
во второй тур президентских выборов, но, к сожалению, не добрав нескольких про-
центов, не стала лидером гонки. Тем не менее, следует отметить сам факт суще-
ствования подобной возможности и условий, которые способствовали ее быст-
рому выдвижению от социалистической партии и обретению тотальной популяр-
ности среди французского населения. Несмотря на поражение Сеголен, курс 
на феминизацию политического пространства Франции продолжается. Новый 
президент Франции Николя Саркози продолжает совершенствовать политиче-
скую традицию о равенстве, паритете в политических структурах Франции. Но-
вый состав правительства состоит на 50% из женщин [10. С. 146—150]. 

Феминизация исполнительной власти в настоящее время стала привычной 
устоявшейся практикой. Женщины — министерские работники имеют возмож-
ность занимать самые значительные позиции в порядке протокола и работать 
в отраслях иных, нежели ассоциирующихся с «естественно» женскими видами 
деятельности. Феминизационные процессы наблюдаются также и в высших го-
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сударственных структурах Франции. Их действие еще более заметно на уровне 
министерских кабинетов, и даже в тех министерствах, которые ранее всегда счи-
тались мужской «территорией». И тем не менее женщинам, по определению, 
сложнее построить политическую карьеру, чем мужчинам. Имея равные возраст-
ные и образовательные профили с мужчинами, женщины все же обнаруживают 
меньший интерес к политическому ремеслу. Нельзя не учитывать, что некото-
рые преобразования в вопросе женского представительства в национальных по-
литических структурах были осуществлены. Однако в политике француженки 
по-прежнему остаются на вторых ролях, так как их оппоненты по гендерному 
статусу, представленные в подавляющем большинстве, руководят аппаратом 
исполнительной и законодательной власти на всех политико-административных 
уровнях, являются лидерами крупных политических партий, монополизируют 
пространство в парламенте, генеральных советах и т.д. [5. С. 36—47]. 

Процесс феминизации во Франции протекает медленно и трудно, что стано-
вится еще более очевидным при сравнении с большей частью других европейских 
государств. Недопредставительство женщин в политике уже стало относительно 
незаметным и «привычным». Однако этот факт остается неоспоримой француз-
ской реалией. 

Опыт Франции показывает, что, как и в случае любых провозглашенных 
и даже официально принятых правовых актов, нормы, касающиеся равноправия 
женщин, автоматически не вступают в действие. Требуется значительное время 
и серьезные усилия всего общества для их осознания, восприятия, а тем более — 
реализации. Процесс осуществления этих норм наталкивается на многочислен-
ные препятствия. 

Опыт Франции показывает некоторые перспективные достижения в этой об-
ласти и в то же время позволяет выявить и понять многие тупиковые концепции 
и институты, а также и формы общественно-политической активности. Этот опыт 
говорит о том, что даже в весьма схожих политических и социальных условиях 
не может быть какого-то универсального и единого для всех метода решения та-
кой сложной проблемы, как проблема женских политических элит. 

Российское же общество не может говорить о подобном прорыве женщин 
в эшелоны власти. Полученные права в 1917 году не изменили сознание масс 
и не гарантировали автоматического вхождения в структуры власти. Доминиру-
ющая православная религия и патриархальный уклад общества не давали возмож-
ности развиться феминистическим идеям, привнесенным с запада. Существенно 
и то, что появившееся в Англии движение феминисток, прижившееся и развившее-
ся в Америке, является порождением протестантской этики с ее идеями равенства 
и индивидуализма. Если в протестантской культуре равенство полов — это фун-
даментальная, социально поощряемая норма, то у нас это совсем не так. Феми-
низм как совокупность нечетких представлений о судьбах женщин и методах их 
защиты в России существует, а самих феминисток как ярких образов и типажей 
нет. Феминистские движения в России представляют собой разрозненные орга-
низации [7. С. 67—78]. 
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Западный феминизм не приживается в России из-за демографического поло-
жения (женщин, согласно статистическим данным, больше, чем мужчин), и рус-
ские женщины еще не прошли те фазы феминизма, которые стали для Европы 
прошлым. 

На своем жизненном пути, на протяжении всей истории женщины попадали 
в трагическое переплетение различных коллизий, которые по разному оказывали 
влияние на их характер. 

Но тем не менее в случае российского опыта можно сделать следующие 
выводы. В последние годы наблюдается небольшая эволюция в среде женских 
политических элит российского общества. За последние два—три года женщины 
начали усиливать свою активность как в политической, так и в экономической 
сферах. Пока они немногочисленны и уступают по всем позициям мужчинам, 
что обусловлено объективными причинами. Причиной гендерных диспропорций 
политических элит России является целый набор факторов, которые в разной 
степени влияют на положение женских политических сил в зависимости от кон-
кретной исторической эпохи и доминирования то одной, то другой группы фак-
торов. Прежде всего это — особенности политической культуры (ценности, ус-
тановки, нормы и гендерные стереотипы). Далее следуют социоэкономические 
факторы (образование, профессиональная деятельность, доходы, гражданское 
состояние), и, наконец, институциональные факторы (правительственная и пар-
тийная практики назначений, избирательная система, образцы карьеры, система 
квот, гендерная сегрегация и дискриминация). 

Следует отметить еще один важный аспект. Если ситуацию, сложившуюся 
во Франции, и положение женщин в политической сфере французского общества 
можно смело отнести к модели латинских стран, на что указывают все основные 
факторы, то в случае с Россией такой четкой определенности нет. Особенное по-
ложение России между Западом и Востоком всегда оказывало влияние на развитие, 
формирование российского общества. Западная модель ориентирована на модер-
низацию, восточная основывается на традиции, каждая из моделей обладает своим 
ценностным комплексом, своей свободой, своими правилами. Русская женщина, 
в силу исторических обстоятельств и своего национального менталитета пытается 
сочетать в себе обе модели, аккумулировать ценностные ориентации и модерниз-
ма, и традиции. Это вызывает определенные трудности. 

Можно сделать вывод, что вследствие непрерывной борьбы за «место под 
солнцем», за лидирующие позиции женщины стали более образованными, более 
целеустремленными, они адаптировались к сложной обстановке выживания и спо-
собны выдерживать конкуренцию с мужчинами. К сожалению, женщины в поли-
тической элите России — феномен пока редкий, но тенденции к улучшению на-
мечаются. 

В чем же схожи предпосылки вхождения женщин в политические структу-
ры России и Франции? Прежде всего следует отметить, что женщины получают 
возможность вхождения в новые сферы вследствие или в результате социаль-
ных потрясений, кризисов, когда подрываются общественные устои. В случае 
с Францией это было получение женщинами права избирать и быть избранными 
после Второй мировой войны, в случае с Россией — после событий 1917 года. 
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Второй общей особенностью является сильное влияние религиозной составля-
ющей, которая накладывает отпечаток на сознание людей. Третий элемент, ко-
торый, скорее, является не общим, а связующим, — это преемственность Россией 
идей Великой французской буржуазной революции 1789 года, на основе кото-
рых базируются первые ростки феминизма в нашей стране. 

В настоящее время происходит глубокое объективное переосмысление всей 
системы ценностей российского общества. Взгляды, концепции, трактовки поло-
жения женщин в зарубежной и российской литературе, теоретиков и организато-
ров феминизма, современной феминологии, сторонников гендерного и социоген-
дерного подходов к изучаемой проблеме целесообразно рассматривать в их вза-
имосвязи, преемственности, в контексте происходящих в мире изменений. 

Рассмотрение проблем, касающихся положения женщин в политике России 
и Франции, позволяет сделать следующие выводы. 

Содержание и форма реальных прав и возможностей женщин в стране зави-
сит, прежде всего, от общих социально-экономических условий, уровня имеющих-
ся материальных благ, доходов населения, финансового положения семей. Эти 
права и возможности определяются также особенностями исторического разви-
тия, традициями, преобладающими идеологическими, философскими и полити-
ческими и иными концепциями и взглядами, степенью и конкретным уровнем 
влияния той или иной религии. 

Положение женщин и представленность в кругах политической элиты в не-
малой степени зависит от степени влияния и от активности существующих поли-
тических партий и общественных организаций, от развитости политической и иде-
ологической борьбы, под которой понимается, в частности, разработанность раз-
личных политических и идеологических концепций и теорий, а также их распро-
страненность среди населения, в первую очередь среди женщин [1. С. 49—53]. 

Развитие демократического государства в современном мире невозможно 
без равноправного участия женщин в общественно-политической жизни, а муж-
чин — в семейно-частной сфере. Современные исследования показывают, что, 
не смотря на то, что мужчины тоже оказываются дискриминируемой группой 
в некоторых областях жизнедеятельности общества, наибольшее негативное воз-
действие гендерных диспропорций испытывают все-таки женщины, начиная 
с того, что интересы данной группы населения оказываются непредставленными 
в системе политико-административного управления, заканчивая экономическими 
последствиями, выраженными в тендерном разрыве оплаты труда и профессио-
нальной сегрегации по половому признаку. История современного развития за-
падных стран наглядно показывает, что гендерные проблемы являются значимым 
препятствием для достижения устойчивого экономического, социального и поли-
тического развития государства. 
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OF RUSSIA AND FRANCE 

O.I. Zhukova 

Institute of Political Sciences in Bordeaux 
allée Ausone, 11, Bordeaux, France, 33607 

The questions of women position in the society, expansion of their rights and opportunities, in-
volving the women in the processes of modern development as their active participants are actual for 
many countries. There were the global changes in the XXth century connected with the fact that women 
have won the right to be not only the object, but also the subject of political process, they have achieved 
the right to select and be elites on political posts in every country in the world with representative insti-
tutes. What factors have caused this process, how it proceeded in the different countries, with what re-
sults? By the example of Russia and France attempt to answer not only on these and on many other 
questions, but also to estimate a place of women in a political life of both countries. 
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СИМВОЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
БРЕНД США НА МИРОВОЙ АРЕНЕ: PRO ET CONTRA 

Д.С. Коробка 
Исследовательская лаборатория SPIRIT 

Институт политических наук Бордо 
Аллея Осон, 11, Бордо, Франция, 33607 

Символизация политического пространства происходит и на международном уровне. Сего-
дня бренды и государства часто идентифицируются в сознании мирового потребителя. В условиях 
перенасыщенности современного информационного поля мощный бренд весьма важен с точки зре-
ния реализации политически интересов. Новая информационная парадигма геополитики означает, 
что в 21 веке судьба пространственных отношений между государствами определяется, прежде всего, 
информационным превосходством в виртуальном пространстве. США, более 200 лет создававшие 
свой бренд и «продававшие» его всему миру, сегодня теряют свое первенство, сделав неверную 
ставку на бренд «борьба с терроризмом» и поставив под вопрос основы международного права. 

В контексте современных постмодерных изменений, процессов символизации 
и виртуализации политической сферы, усиления роли коммуникативных техно-
логий в конструировании политической реальности современный политический 
процесс предстает как бесконечная игра брендов, имиджей и марок, востребуемых 
обществом потребления. Одной из форм символизации, в том числе и политиче-
ской сферы, является бренд, посредством которого товарам, услугам, а также госу-
дарствам присваиваются эмоциональные образы, по которым они могут быть уз-
наваемы. Бренд — термин, принадлежащий сфере маркетинга. Брендинг — в кон-
тексте стратегии маркетинга — разработка и осуществление комплекса меропри-
ятий, способствующих идентификации того или иного продукта, выделению этого 
продукта из ряда аналогичных конкурирующих продуктов, созданию долгосроч-
ного предпочтения потребителей к бренду [7. C. 22]. Мы являемся свидетелями 
того, с какой легкостью современные маркетологи превращают политические сим-
волы различных эпох в популярные торговые марки. В 2001 году молодой рос-
сийский дизайнер Денис Симачев представил в Париже коллекцию «СССР»: 
на олимпийки был нашит советский герб, на штаны — лампасы, а на футболках 
гордо красовалось название государства, прекратившего за десять лет до этого свое 
существование. 

Однако создание брендов сегодня не ограничивается лишь сферой марке-
тинга и торговли. В последнее десятилетие находит широкое распространение 
так называемый политический брендинг. Политический брендинг — это внесе-
ние в массовое сознание узнаваемых символов, значений, образов, способных 
в соответствии с целями субъекта политико-технологического управления спла-
чивать, объединять людей, или, напротив, разъединять их на соперничающие груп-
пы, определяя место, которое они занимают в политическом пространстве. 

Политический бренд — это своеобразный маркер, который позволяет при по-
мощи одного слова, словосочетания или заменяющих их символов указывать 
на принадлежность людей к той или иной политической группе и на то место, 
которое они занимают в политическом пространстве. Например, слова-маркеры, 
как «коммунисты», «демократы», позволяли россиянам в конце ХХ века разделять 
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«коммунисты», «демократы», позволяли россиянам в конце ХХ века разделять 
общество на тех, кто выступал за обновление страны, и тех, кто противился это-
му обновлению. 

Политические бренды при умелой из раскрутке превращаются в символы, 
объединяющие людей, поэтому можно сказать, что главный смысл политическо-
го брендинга как вида политического менеджмента — формирование политиче-
ской идентичности в интересах субъекта управления. 

Политический и товарный бренд можно рассматривать как управляющий ин-
формационный инструмент, заставляющий людей хотеть и стремиться. В этом 
не всегда содержится негативный аспект, как на первый взгляд может показаться. 
При этом бренд становится одним из средств конструирования социально-поли-
тической реальности, выступая как новая форма организации и управления об-
ществом. Бренд существует только в сознании людей, а туда он не может попасть 
без коммуникации с ними. Бренд есть психологически окрашенная и пережива-
емая людьми информация, т.е. миф (политический, социальный), который может 
относиться как к Harley-Davidson, так и к Ельцину, международному терроризму, 
всеобъемлющим демократическим ценностям, международным организациям или 
странам. В контексте политического брендинга мы можем говорить о наиболее 
стабильном и мощном бренде «Путин», о Жириновском как о сформированном 
бренде, возможно, с улыбкой, но можем говорить также и о бренде «Шандыбин». 

Согласно опросам ВЦИОМ, В.В. Путин из реального политика в глазах боль-
шей части россиян превратился в определенный государственный символ. Сейчас 
на вопрос: «Как вы считаете, справился ли Путин с поставленными задачами?» — 
люди отвечают не вполне однозначно, люди оценивают его как политика доста-
точно критично. Другое дело, что он стал символом единства нации (см.: [12]). 

Однако следует также обратить внимание на аспекты брендинга, например, 
на стыке политики и военных конфликтов: как народу преподносят, или, если 
пользоваться другой терминологией, «продают» войну? Почему, допустим, «Бу-
ря в пустыне» — это для американского населения звучит хорошо, а война в Чеч-
не — для российского населения звучит плохо? Каковы возможности политиче-
ского брендинга в мировой контексте? 

Важно отметить, что политический брендинг актуален не только в ходе 
электорального процесса, но и является важным элементом современных между-
народных отношений. Таким образом, символизация политического пространст-
ва происходит и на международном уровне. В этом смысле Америка, Франция, 
Индия или Китай уже не просто страны на карте, но некие «государства-бренды» 
для мирового потребителя. Под самим брэндом подразумеваются понятия потре-
бителя о товаре, следовательно, понятие «бренд-государство» (государство с брен-
дом) включает в себя представления внешнего мира о данной стране. 

Как и обычные товары, «бренд-государство» зависит от обстоятельств удов-
летворения потребителя и завоевания его доверия. Например, в поле «дружествен-
ного» бренда сегодня уместились страны с прозападной ориентацией, бренда «на-
дежные» — союзники, а бренд «угроза» определяет страны «оси зла». Приобрете-
ние брендов НАТО и ЕС становится знаковым в плане пользования (потребления) 
уважением, обеспеченностью, стабильностью и демократическими ценностями. 
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Несомненно, можно оспорить соответствие имиджа некоторых стран объек-
тивным политическим, стратегическим и экономическим реалиям в плане пре-
доставления им прямой помощи в виде капиталовложений или предполагаемого 
членства в НАТО и ЕС, как это делается в отношении Болгарии, Румынии, Турции 
или Украины, которые пока далеки от параметров бренда «Европа». Однако в тор-
говле также потребители нередко покупают товары, которые им в данный момент 
объективно не нужны, но делают это, привлекаемые брендом этих товаров. 

Развитие сетевых информационных структур и появление виртуального про-
странства заставили по-новому посмотреть на организацию международных от-
ношений, проблему организации и защиты политического пространства в геопо-
литике. Если классическая геополитика была основана на идеях веры, почвы 
и крови, то постклассическая картина политического пространства, представля-
ющая собой игру брендов — государств, союзов, международных организаций — 
ставит вопрос о трансляции этих символов в виртуальное пространство в виде 
символического капитала национальной культуры. В современном информаци-
онном обществе борьба за пространство разворачивается в информационном поле, 
особое внимание уделяется духовным, цивилизационным и культурным факторам. 
Важное значение приобретает тот факт, что для процесса глобализации характерно 
стирание всех традиционных барьеров между странами и континентами [5. C. 15]. 
В третьем тысячелетии изменились все основные параметры международных от-
ношений и международной безопасности: если раньше он были связаны с балан-
сом военных сил, уровнем конфликтности и угрозой мировой войны, то сегодня 
на первый план выходит борьба с нетрадиционными угрозами — с международ-
ным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконной миграцией на-
селения, информационными диверсиями. 

Новая информационная парадигма геополитики означает, что в 21 веке судьба 
пространственных отношений между государствами определяется, прежде всего, 
информационным превосходством в виртуальном пространстве. Геополитика се-
годня необычайно широко раздвинула сферу пространственных отношений меж-
ду государствами, перенеся основной накал борьбы из реального пространства 
в символическое и виртуальное. 

Ж. Бодрияр, оценивая современную геополитическую ситуацию, отметил: 
«…никогда не атаковать сложившуюся систему с позиций силы. В этом заклю-
чается революционная идея, плод воображения самой системы, которая не уста-
ет вызывать на себя огонь. Но борьба перенесена в символическое поле, где ос-
новными правилами являются вызов, реверсия, неуклонное повышение ставок» 

[3. C. 103]. 
Одновременно постмодернистская политика замкнута: она структурирована 

преимущественно в узкотерриториальном пространстве — «цивилизованный 
мир», ориентированный на континентальную Европу и США. Выражения пост-
модерных политиков Запада, позиционирующих себя в мировом масштабе, со-
средоточены непосредственно лишь в их деятельном ареале. Это подтверждает 
тезис Бодрийяра, что в постмодерном обществе утеряна реальность. Если есть 
что-то опасное в постмодерном мире, то медийная сущность бытия позволяет 
отрицать опасное. 
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Как писал Р. Барт о замалчивании современных войн: «Для этого есть два 
средства: либо как можно реже о них упоминать (самый распространенный при-
ем), либо придавать им противоположный смысл (прием более хитрый, и на нем 
строятся почти все мистификации буржуазного языка). Слово «война» употреб-
ляется в смысле «мир», а слово «умиротворение» — в смысле «война» [1. C. 181]. 

В условиях все более усиливающейся индивидуализации постмодерное об-
щество сталкивается с проблемой противоречия между системой международного 
права, основанной на концепции государства и национальных интересов, и ло-
зунгом «прав человека», ставшим символическим силовым орудием демократи-
ческого театра международных отношений, главная партия в котором принадле-
жит США и ряду западных стран. Носители прав человека — индивиды, незави-
симо от их социальной и национальной принадлежности. Военные вторжения 
в Югославию, Ирак — это одновременно и защита прав человека, но и нарушение 
международного права государства на суверенитет. Декларация прав человека, 
демократические права и свободы — это символический капитал Запада в струк-
туре геополитического могущества, совокупность ценностей и принципов, на ко-
торых организовано пространство власти. Тот, кто владеет символическим капи-
талом культуры, обладает решающими преимуществами на геополитической 
карте [4. С. 79—88]. Именно поэтому Запад «навязывает» эти ценности и проза-
падные модели социально-политического устройства другим странам. В связи 
с этим иное звучание приобретают вопросы всеобщей демократизации, приори-
тета международного права, интересы национальных государств, вопрос прав че-
ловека, легитимности гуманитарных интервенций. 

В основу декларации должны быть положены общемировые стандарты сво-
боды и справедливости, базирующиеся на принципе, согласно которому человек 
свободен только в том случае, если он может жить согласно тому пониманию 
свободы, которое принято в его обществе. Страны Запада используют такие фи-
лософско-политические универсалии, как «демократия», «свобода», «равенство», 
в качестве коммерциализированных символов своей внешней политики, выстра-
ивая на них свои успешные бренды. 

Все мировые империи исчезали с геополитической карты мира, исчерпав 
свой символический капитал — утратив идею культурного (идеологического) 
превосходства. Культурная деградация, культурный гедонизм элиты, больше 
не способной поддерживать идею духовного превосходства, сильнее подтачивали 
стены мировых империй, чем полчища варваров или армии неприятелей. СССР 
пал без единого выстрела со стороны НАТО, добровольно признав идеологиче-
ское поражение в «холодной войне». 

«Холодная война» стала первым сражением в мировой геополитической исто-
рии, когда в борьбе за пространство доминировали и определяли победу не воен-
ные, а культурно-информационные технологии, цель которых — лишить против-
ника символического капитала его власти над пространством. Оказалось, что 
овладеть территорией врага легче всего именно таким путем: достаточно духовно 
обезоружить элиту, заставить ее отказаться от национальной системы ценностей 
в пользу ложной политической идеологии. 
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Вопрос о символическом капитале в геополитике — это вопрос о высоком 
престиже ценностей и принципов, на которых организовано пространство власти, 
что заставляет живущий на этом пространстве народ и все окружающие его наро-
ды уважать сложившуюся систему геополитических сил. 

Само пространство в информационном обществе — понятие прежде всего 
информационное: тот, кто контролирует источники информации на данной тер-
ритории, тот контролирует и саму территорию. 

Соединенные Штаты Америки более 200 лет создавали свой бренд и практи-
чески разрушили его за 3 года. Сегодня можно констатировать, что этот бренд 
под угрозой. 

Информационный фантом под названием «борьба с терроризмом», приняв-
ший символический характер перманентной угрозы всему человечеству, — один 
из главных стратегических мифов, с помощью которого США старательно про-
двигают свой бренд и ведут геополитический передел мира. Информационный 
конфликт составлял важнейшую часть американских операций в Югославии, Аф-
ганистане и Ираке. Театр боевых действий согласно предопределенной стратегии 
СМИ США можно было описывать только двумя красками — черной и белой — 
в виде сражения Добра и Зла, и исход этой битвы был предопределен. Заметим, 
что столкновение добра и зла — излюбленный сюжет современной американской 
массовой культуры. 

Борьба с терроризмом оказалась удобным информационным прикрытием 
для проведения геополитических операций, которые в старой геополитической 
картине мира прошлого столетия означали открытое объявление войны миро-
вого значения. В. Сокор не скрывает, что истинная цель американской операции 
в Афганистане — лишить главные континентальные страны, Китай и Россию, 
их стратегического тыла — оборонного плацдарма в Центральной Азии: «До-
ступная раньше лишь силам континентальных империй, Центральная Азия на-
ходилась в глубокой изоляции от западного мира. Эта изоляция означала также 
бесценную стратегическую глубину евразийских соперников Запада от Чин-
гисхана до царей и комиссаров». 

Результаты афганской и иракской операций на геополитической карте вы-
глядят более чем впечатляюще: США закрепились на военных базах в Узбекиста-
не, Киргизии, Таджикистане и создали стратегические укрепления в самом Афга-
нистане, им удалось также упрочить военный союз с Пакистаном. Используя как 
предлог борьбу с терроризмом, США усилили свое военное присутствие на Юж-
ном Кавказе: было объявлено о снятии ограничений в военной помощи Грузии, 
Азербайджану и Армении. Сегодня в этих странах постоянно присутствуют аме-
риканские военные специалисты. США подписали двусторонние договоры о во-
енном сотрудничестве со всеми тремя странами Южного Кавказа: произведена 
модернизация азербайджанских ВВС и обучение азербайджанских офицеров в Во-
енной академии США, в Армении запланирована организация Центра по разми-
нированию, в Грузии достигнуто соглашение о принятии участия США в военных 
операциях на севере страны. Одновременно США инициировали скандальный 
вывод российских военных баз с территории Южного Кавказа. 
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Со времени начала информационной операции Вашингтона по борьбе с тер-
роризмом прошло чуть больше трех лет, но за это время американское военное 
присутствие во всех стратегически важных регионах постсоветского пространства 
усилилось в несколько раз — неплохие стратегические результаты, причем до-
стигнуты они в большинстве случаев без единого выстрела. Однако особого вни-
мания заслуживает анализ новой военной доктрины США, разработанной в усло-
виях «радикально изменившихся отношений с Россией». 

Современная военная доктрина США имеет откровенно наступательный ха-
рактер, принципиально по-иному определяет противника в условиях актуализа-
ции «нетрадиционных» угроз. Она исходит из того, что международный терро-
ризм вездесущ и официально не институционализирован, что позволяет бороться 
как с известными, так и с неизвестными источниками угрозы, которые могут на-
ходиться в разных районах мира. Причем военная доктрина США оставляет 
за Пентагоном право определять те районы, где может возникнуть угроза нацио-
нальным интересам США. 

Ни для кого не секрет, что сегодня главным оплотом терроризма объявле-
ны Иран, Ирак и Восточная Азия: здесь создаются новые военные базы и сосре-
доточиваются основные военные силы. Однако же завтра «ось зла» может из-
менить свою траекторию. Сегодня под этот бренд подпадает и российская внеш-
няя политика. 

«Америке нужна мощная армия, чтобы быть готовым к будущим угрозам, 
в том числе исходящим от России» (см.: [8]). Об этом заявил министр обороны 
США Роберт Гейтс на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты пред-
ставителей конгресса США. «Кроме ведения войны с глобальным терроризмом, 
мы должны противостоять угрозам, с которыми сталкиваются США из-за ядерных 
амбиций Ирана и Северной Кореи, нечетких позиций таких стран, как Россия 
и Китай, которые к тому же занимаются наращиванием вооружений», — заявил 
шеф Пентагона. 

В обнародованном госдепартаментом и Агентством США по международ-
ному развитию план на 2007—2012 финансовые годы, поданный как конкретиза-
ция «Стратегии национальной безопасности» в жестких тонах обращается вни-
мание на «негативное поведение России» и «вызовы» с ее стороны американской 
политике. К таковым также причислена внутренняя политика Москвы — «воз-
растающая централизация власти, давление на неправительственные организации 
и гражданское общество, растущая роль правительства в экономике и ограниче-
ния свободы СМИ». Еще больше авторы озабочены внешней политикой России: 
«Продажа российского оружия таким государствам, как Иран, Сирия и Венесу-
эла, служит причиной большой озабоченности в рядах международного сообще-
ства». Еще один «большой вызов» — это «политика России в отношении ее сосе-
дей» (см.: [6]). 

Сегодня мир уже не настолько уверен, что ценности, продвигаемые США, 
однозначно приемлемы. Информационная атака, проводимая посредством аме-
риканской пропагандистской машины, станет неэффективной, если, скажем, в Ира-
ке и Афганистане не настанет мир, если на Украине, в Грузии не искоренят кор-
рупцию и не утвердятся демократические институты, ради которых, собственно, 
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и произошли вдохновляемые Западом революции. Когда люди видят, что Аме-
рика не выполняет обещаний, «продаваемых» в виде американского бренда, на-
стает момент разочарования и даже гнева. Вместо американских ценностей 
критики отмечают высокомерие внешней политики США, неравномерное рас-
пределение благосостояния в мире, ущемление прав человека. В этом плане, по-
жалуй, политика США должна быть направлена на изменения сложившегося 
бренда. За последнее время бренд США в мире значительно потерял свои пози-
ции, а военное присутствие США в Ираке воспринимается как серьезная угроза 
международной безопасности. Эти выводы были сделаны исследовательским 
центром Pew Global Attitudes Project, который провел опросы в 15 странах, 
в том числе и России (см.: [10]). 

«Война с террором» породила в США культ страха. Так считает Збигнев 
Бжезинский, бывший советник президента Джимми Картера. Бжезинский думает, 
что подчинение всей политики государства войне с терроризмом после событий 
11 сентября 2001 года имело самые пагубные последствия для американской 
демократии, американского менталитета и позиции США в мире. Использова-
ние бренда «война с террором», по сути, подрывает способность США эффек-
тивно бороться с реальными проблемами [2. С. 110—125]. 

Постоянные ссылки на активно пропагандируемый и потребляемый бренд 
«война с террором» действительно способствовали основной цели — созданию 
культуры страха, на которой сейчас базируется международная политика США. 
Страх затмевает разум, усиливает эмоции и помогает демагогам от политики мо-
билизовать общественность в поддержку политических шагов, которые они хотят 
осуществить. Начатая США война в Ираке никогда бы не добилась той поддерж-
ки конгресса, которую она получила, если бы не возникло психологической связи 
между шоком от 11 сентября и декларированным наличием в Ираке оружия мас-
сового уничтожения. 

Культура страха, считает Бжезинский, подобна джинну, выпущенному из бу-
тылки. Он обретает собственное существование — и может деморализовать. 
В США царит раскол, неуверенность, а американцы потенциально крайне уязвимы 
для паники в случае еще одного террористического акта на территории страны. 

Таков итог пяти лет беспрерывной эксплуатации США бренда «терроризм», 
в отличие от более сдержанной реакции в некоторых других странах (Великобри-
тания, Испания, Италия, Германия, Япония — только некоторые примеры), кото-
рые тоже пострадали от болезненных террористических ударов. Подобная эпиде-
мия страха, подпитываемая главами органов безопасности, средствами массовой 
информации и индустрией развлечений, порождает свой собственный импульс. 
Продавцы страха, обычно представляемые экспертами по терроризму, обязаны 
оправдывать свое существование. Поэтому они должны убеждать общественность, 
что перед ней стоит новая угроза. Это подталкивает к выбору убедительных сце-
нариев все более и более ужасающих предполагаемых актов насилия, иногда да-
же с привлечением планов их осуществления. 

Бжезинский считает, что правительство США стимулирует паранойю на всех 
уровнях. Кроме того, кабельные каналы и некоторые печатные СМИ обнаружи-



Коробка Д.С. Символизация международных отношений. Бренд США на мировой арене... 

 79 

ли, что жуткие сценарии привлекают публику, в то время как «эксперты» и «кон-
сультанты» обеспечивают достоверность апокалипсическим фантазиям амери-
канской общественности. Отсюда обилие передач с бородатыми «террористами» 
в роли главных злодеев. Их основным эффектом является не только чувство не-
определенной, но и зловещей угрозы. 

Саймон Энхолт, председатель компании Earthspeak, советник британского 
правительства по вопросам публичной дипломатии и редактор журнала «Place 
branding and public diplomacy», в своей новой книге «Американский бренд» утве-
ждает, что если США хотят возродить свой бренд, выжить и процветать в со-
временном мире, то они должны следовать культурной чувствительности, что яв-
ляется их самой слабой стороной (см.: [13]). 

С начала нынешнего десятилетия администрация Соединенных Штатов, оза-
боченная усилением в мире антиамериканских настроений, активно стремится про-
тивостоять этой тенденции. В государственных учреждениях США, занимающих-
ся так называемой общественной дипломатией, определяемой как «содействие 
достижению национальных интересов страны посредством информирования за-
рубежной общественности и влияния на нее», работают сотни профессиональных 
специалистов в области политического брендинга и внешнеполитического пиара. 
На пропагандистские усилия по улучшению бренда Соединенных Штатов в мире 
затрачиваются значительные суммы. Так, в 2002 году на общественную диплома-
тию только в одних мусульманских странах Соединенными Штатами было израс-
ходовано 150 миллионов долларов (см.: [14]). В целом же на финансирование ин-
формационно-пропагандистской деятельности за рубежом ежегодно в бюджете 
США выделяется, как сообщалось несколько лет назад, 1 миллиард долларов. Око-
ло половины этих средств идет на иновещание. Тем не менее, опросы обществен-
ного мнения показывают (см.: [11]), что практически во всех странах мира, а осо-
бенно в странах мусульманских и арабских, на которые правительство США на-
правляют наибольшие пропагандистские усилия, антиамериканизм в последнее 
время возрос до рекордных отметок. 

Учитывая это обстоятельство, можно, очевидно, говорить о том, что возмож-
ности современного государства улучшить свой бренд в крайне малой степени 
зависят от размеров финансовых затрат на эти цели. Опыт Соединенных Штатов 
убедительно свидетельствует о том, что результаты пропагандистских усилий, 
направленных на создание положительного бренда страны, отнюдь не пропорци-
ональны ни масштабу этих усилий, ни уровню их профессионализма, ни объему 
затрачиваемых на них средств. Как долго удастся США удерживать на плаву свой 
«агрессивный» бренд? И насколько такое позиционирование соответствует тре-
бованиям современного общества? В XXI веке символический капитал в геопо-
литике приобретает значение решающего ноосферного оружия: тот, кто владеет 
символическим капиталом культуры, обладает решающими преимуществами в ин-
формационном пространстве, а значит, и на геополитической карте мира. Именно 
опираясь на этот закон, последовательно и относительно успешно строят свои 
бренды США, однако при этом часто используют методы, радикально противоре-
чащие как законам международного права, так и принципам общечеловеческого 
гуманизма. 
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The political area’s symbolization takes place on the international level. Today the brands and the 
states are often correlated in the consciousness of the world consumer. In conditions of over saturation 
of the modern information field the powerful brand is rather important from the point of view of realiza-
tion of the political interests. The new information paradigm of geopolitics means, that in 21 century the 
destiny of spatial relations between the states is defined, first of all, by the information superiority in 
virtual area. The USA, more than 200 years created their brand and «sold» it to the world, but today 
they lose the superiority, having gambled incorrectly on the brand «war against terrorism» and called 
into question the bases of the international law. 
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Прозападное руководство Украины стремится вступить в НАТО с 2004 г., когда к власти при-
шел В. Ющенко. На апрельском саммите НАТО Украине было отказано во включении в «План 
действий относительно членства в НАТО» (ПДЧ), но украинское руководство выражает надежду 
на его получение на следующем саммите в декабре 2008 г. 

Стремление Украины присоединиться к НАТО и пересмотреть присутствие российского Чер-
номорского флота в Крыму до 2017 г., когда истечет соглашение об аренде, возмущает Россию. 

Об этой и других проблемах российско-украинских отношений рассказано в данной статье. 

Руководство Украины постаралось максимально использовать паузу между 
Бухарестским саммитом (2—4 апреля 2008 г.) и визитом Генерального секретаря 
НАТО Яап де Хоп Схеффера (16—17 июня 2008 г.) для заверения руководства 
НАТО в своей лояльности и «понимании» геополитической ситуации. Украинские 
евроатлантисты четко усвоили два основных послания, которые были до них до-
несены на Бухарестском саммите НАТО в связи с отказом Украине в «Плане дей-
ствий относительно членства в НАТО» (ПДЧ): нерешенность вопроса с Черномор-
ским флотом России после 2017 г. и низкий уровень поддержки среди населения 
идеи вступления в НАТО. 

Так что обострение украино-российских отношений в последнее время не слу-
чайно, особенно с учетом центрального предмета спора — базирования Черномор-
ского флота РФ в Севастополе. Критика президентом РФ Д. Медведевым в Герма-
нии процесса расширения НАТО и его заявление о необходимости приостановить этот 
процесс, а также действия Черноморского флота во время грузино-югоосетинского 
конфликта в августе 2008 г. лишь усилили истерию в правящих кругах на Украине 
вокруг необходимости скорейшего вступления в НАТО. Задача, которая ставилась 
В. Ющенко в рамках активизации борьбы с Черноморским флотом РФ, на инфор-
мационном уровне выполнена. Официальный Киев показал, что ради вступления 
в НАТО (и даже ради получения ПДЧ) он готов к полному разрыву связей с Рос-
сией вплоть до выхода из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
РФ и Украиной (так называемый Большой Договор). 

Не стоит обращать внимание на заявления В. Ющенко, что это было бы 
«страшной политической ошибкой». Не должны вводить в заблуждения и его уве-
рения о начале переговорного процесса между представителями Государственной 
Думы РФ и Верховного Совета Украины относительно решения спорных момен-
тов двусторонних отношений (см.: [8]). В данном случае стоит более внимательно 
отнестись к заявлениям главы «Конгресса украинских националистов» В. Борей-
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чука, заявившего, что «принятие Россией решения относительно выхода из Большого 
Договора лишь избавит Украину от отягощающих межгосударственных обязательств 
перед РФ» (см.: [7]). 

Кроме того, зная, что терять ему на украино-российском внешнеполитическом 
направлении нечего, В. Ющенко постарался нанести удар и по Ю. Тимошенко. Ка-
бинет Министров обязали заняться разработкой документа, с помощью которого 
и будет реализован вывод российского флота из Крыма (см.: [3]). Таким образом, 
Ю. Тимошенко в глазах населения разделила ответственность с В. Ющенко. 

Зачем Украина Североатлантическому альянсу, в принципе понятно. Не-
сколько лет назад, когда Вашингтон и Брюссель приняли решение о дальнейшем 
продвижении блока на восток, в новых государствах — членах блока быстро осо-
знали: НАТО не нужен ни словацкий, ни венгерский, ни болгарский военные по-
тенциалы. НАТО нужны территории, с которых можно будет распространять 
свое влияние на восток и юго-восток от своих рубежей. По этой же причине НАТО 
теперь стремится в Украину. 

Но зачем НАТО гражданам Украины, никто внятно до сих пор так и не сказал. 
Крайне немногословен по этому поводу и президент Виктор Ющенко: «Вступле-
ние Украины в НАТО принесет нашему государству и нашей нации ряд преиму-
ществ, в том числе и в контексте интересов конкретного человека. Глобальное 
и самое основное — мы получим систему международных гарантий» (см.: [4]). 

О каких преимуществах идет речь? В сфере экономики — сомнительно, ибо 
основные внешние рынки, на которые украинские предприятия поставляют свою 
продукцию, находятся в странах, к НАТО имеющих мало отношения: Белорус-
сия, Иран, Китай, Туркмения. Лишившись их, украинская экономика по сути пе-
рестанет существовать. Заявления украинского руководства о стремлении сохра-
нять интенсивное сотрудничество с Россией служат только для успокоения на-
селения. Ведь интенсификация процессов сближения Киева с НАТО уже сейчас 
приводит к сворачиванию украинско-российских связей в военно-промышленном 
комплексе. Россия идет на крупные финансовые затраты, чтобы избежать всякой 
зависимости от поставок из Украины. Москва не хочет зависеть от поставок из зо-
ны НАТО. Тем более что нет никакой уверенности, что украинский ВПК выживет 
в условиях перестройки армии под натовские стандарты. Замораживание оборон-
но-промышленной кооперации с Россией, по некоторым оценкам, снизило объем 
оружейного экспорта Украины на 150 млн долларов (см.: [9]). Вступление Укра-
ины в НАТО поставит под вопрос перспективнейшие двусторонние проекты, осу-
ществление которых выводило бы целые отрасли украинской экономики на новые 
технологические уровни (разработки в области космических технологий, ПВО, 
самолетостроения и бронетехники). 

Один из краеугольных камней официальной аргументации Киева в пользу 
НАТО — получение страной международных гарантий. О таких категориях обыч-
но рассуждают при наличии явной внешней угрозы независимости и территори-
альной целостности страны. Вспомним многочисленные системы международ-
ных гарантий накануне Второй мировой войны. Как известно, англо-французские 
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гарантии не уберегли в 1939 г. Польшу. Но разве Украине кто-либо сегодня угро-
жает извне? Нет. 

Рассмотрим основные территориальные проблемы, возникшие между Росси-
ей и Украиной после распада СССР, которые Украина считает «угрозами» своей 
безопасности: 

1) принадлежность и статус Крыма; 
2) принадлежность и статус г. Севастополь и Черноморского флота; 
3) разграничение акваторий Азовского и Черного морей (в том числе Кер-

ченского пролива). 
Крым. Руководство независимой Украины отрицает российский суверенитет 

над Крымом, фактически не признавая существования этой проблемы. Действи-
тельно, односторонняя территориальная претензия не образует территориального 
спора. Но Международный суд ООН, характеризуя межгосударственный спор, 
заявил: «Недостаточно одной стороне в спорном деле заявить, что спор ее с дру-
гой стороной существует. Простого заявления недостаточно для доказательства 
наличия спора, так же как и простого отрицания недостаточно для доказательства 
того, что такого спора не существует» [5. С. 231]. 

Российская сторона может поднять вопрос о правомерности нахождения Кры-
ма в составе Украины, делая упор на тот факт, что административное управление 
территорией Крымской области, которое с 1954 г. осуществляла и осуществляет 
Украина, и суверенитет России над Крымом, который никому не передавался, — 
понятия абсолютно не равнозначные. А учитывая то, что симпатии местного на-
селения находятся на стороне России, можно с большой вероятностью предска-
зать и результаты референдума. 

Севастополь. В отличие от ситуации с Крымом, в вопросе о Севастополе 
речь не идет о предъявлении территориальных претензий со стороны России к Ук-
раине, поскольку в случае с Севастополем речь идет о правах России на террито-
рию, находившуюся формально в пределах административно-территориальных 
границ РСФСР в период существования СССР как города республиканского под-
чинения (см.: [13]). 

Права России на Севастополь, даже внешне не нарушенные в 1954 г., опи-
раются и на такой международный правовой обычай, как длительное и ненару-
шаемое пользование этой военно-морской базой. Ближайшими правовыми ис-
точниками, позволяющими определить передачу государственного суверенитета 
на территорию Севастополя (как и Крыма) в соответствии с международными 
нормами того времени, являются Кучук-Кайнарджийский договор от 10 июля 
1774 г., Акт о присоединении Крыма и Кубани к России 1783 г. и Ясский мир-
ный договор между Россией и Турцией от 29 декабря 1791 г. 

Признание Украины после 1991 г. в качестве нового, суверенного, независи-
мого государства вовсе не означало признания ее прав на «оспариваемые» терри-
тории. 

28 мая 1997 г. в Киеве были подписаны межправительственные соглашения, 
по которым Севастополь как главная база Черноморского флота перестал суще-
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ствовать. Глава Правительства РФ В.С. Черномырдин поставил свою подпись 
под признанием Севастополя арендованной у Украины территорией. В Совмест-
ном заявлении Российской Федерации и Украины, подписанном президентами 
Б.Н. Ельциным и Л.М. Кучмой 31 мая 1997 г., говорится: «Отныне четко опреде-
лены статус, условия и сроки пребывания Черноморского флота России на госте-
приимной земле Украины... Севастополь был и навсегда останется в нашей памяти 
городом военной славы, воинской доблести, символом нашего братства по ору-
жию, олицетворением дружбы русского и украинского народов» (см.: [15]). 

К сожалению, все постсоветское время Черноморский флот был и остается 
заложником российско-украинских отношений. В соглашение стран вписана дос-
таточно двусмысленная формулировка: «Основная база Черноморского флота рас-
полагается в Севастополе». Каждая из сторон ее трактует по-своему, но посколь-
ку хозяин — Киев, то проигрыш русского флота заведомо обусловлен. 

Действия России, направленные на сохранение военно-морской базы в Сева-
стополе как минимум до 2017 г., встречают все большие трудности. Учитывая на-
мерение руководства Украины как можно быстрее вступить в НАТО, что невоз-
можно при наличии на ее территории военных баз других государств, следует 
ожидать агрессивных действий по выдавливанию российских моряков из Сева-
стополя. В ответ на эти действия Россия может снова поднять вопрос о принад-
лежности города Украине, что оттянет вступление Украины в НАТО. 

Разграничение Черного и Азовского морей. В «Большом договоре» 1997 г. 
указано, что обе стороны будут стремиться к закреплению за Азово-Керченской 
акваторией статуса внутренних вод двух государств. В первую очередь речь шла 
о признании свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе для 
торговых судов и военных кораблей обоих государств и запрещении захода туда 
без обоюдного согласия России и Украины военных кораблей третьих стран. Так-
же подразумевалась совместная эксплуатация водных ресурсов. Стороны планиро-
вали разделить донные ресурсы (потенциальные месторождения). 

Но переговоры относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива 
постоянно заходили в тупик, поскольку российская сторона старалась либо по воз-
можности дольше затягивать решение этого вопроса, либо ее предложения сво-
дились к тому, чтобы море оставалось в общем пользовании, что позволило бы 
России, которая имеет значительно более мощный экономический потенциал, 
стать полным хозяином в акватории. 

Украину такое положение дел не устраивает. Для нее вопрос деления аква-
тории Азовского моря имеет большое значение. Его нерешенность вредит, пре-
жде всего, экономическим интересам нашего государства. 

В 2003 г. Кабинет Министров Украины принял решение установить границы 
территориальных вод в одностороннем порядке, если на переговорах не будет 
решено совместно поделить акваторию моря срединной линией на внутренние 
воды Украины и внутренние воды России. Этот шаг Киева не противоречил меж-
дународному праву, поскольку согласно Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. государство может самостоятельно устанавливать вдоль своих берегов 
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территориальные воды шириной до 12 морских миль, и внешняя линия этих тер-
риториальных вод считается линией государственной границы. Потом уже в про-
цессе переговоров должен обсуждаться вопрос о делимитации исключительно 
экономической зоны и континентального шельфа. 

Реакцию России на такой шаг официального Киева озвучил первый замести-
тель министра иностранных дел РФ В. Трубников, который подчеркнул, что если 
Украина пойдет на одностороннее решение вопроса делимитации Азовского мо-
ря, это скажется на всем комплексе российско-украинских отношений (см.: [2]). 

Нежелание России поддержать предложение Киева относительно деления 
Азовского моря объясняется просто. Если такое разделение все-таки состоится, 
то Украине отойдет участок Керченского пролива — так называемый Керчь-Ени-
кальский канал, по которому могут проходить большие суда. А это огромная при-
быль, поскольку страны, чьи суда курсируют по Керченскому проливу, должны 
платить немалые деньги за прохождение фарватера страны. России же достанется 
участок с мелким фарватером. 

Кроме того, Россия категорически против захода в Азовское море судов треть-
их стран, прежде всего входящих в блок НАТО. А если Киев установит границу 
территориальных вод, то все, что окажется вне этой границы, будет считаться 
нейтральными водами, где согласно соответствующей конвенции будет сущест-
вовать право свободного судоходства. 

В статье 5 договора о государственной границе между РФ и Украиной, под-
писанного 28 января 2003 г., было зафиксировано, что Азовское море разграни-
чивается линией государственной границы, и его акватория делится на внутренние 
воды Украины как неотъемлемую часть территории Украины и внутренние воды 
России как такую же неотъемлемую часть территории Российской Федерации. 
Относительно Керченского пролива договор устанавливает, что урегулирование 
вопросов, касающихся акватории Керченского пролива, осуществляется по согла-
сию между сторонами. Министр также сообщил, что продолжается переговорный 
процесс относительно согласования координат линий государственной границы 
в Азовском море и в Керченском проливе. При этом позиция Украины заключа-
лась в том, что в Керченском проливе линия границы была установлена еще в со-
ветские времена, и теперь она должна быть просто подтверждена (см.: [2]). 

Дискуссии вокруг границ между двумя странами в Азовском море не пре-
кращаются до сих пор. 

Позиция большинства украинских политиков — «Россия строит империю, 
мы не должны ни в чем уступать» — совершенно бесперспективна и в итоге мо-
жет привести к новому противостоянию (см.: [10]). 

Ни в одном из вышеперечисленных конфликтов не просматривается угроза 
Украине со стороны России, которая могла бы подтолкнуть страну в НАТО для 
«обеспечения безопасности». 

В то же время очевидно, что все источники нестабильности, угрозы сувере-
нитету и целостности Украины — внутри страны. Непрекращающиеся вот уже 
14 лет попытки строить моноэтническое государство, навязать миллионам граж-
дан неукраинского происхождения новые стереотипы поведения, сломать исто-
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рическую память вплоть до грубого вторжения в религию — вот что постоянно 
провоцирует раскол государства и является прямым посягательством на его це-
лостность. Выходит, что НАТО будет призвано своими методами и средствами 
гарантировать успех конфликтогенной этнической политике Киева. С учетом на-
пряженной ситуации на Украине нельзя исключать, что украинцы, вступив 
в НАТО, получат возможность принимать активное участие в усмирении Дон-
басса и Крыма. 

Вступление Украины в НАТО только усугубит внутреннюю конфликтоген-
ность украинской государственности. Против членства в пакте высказывается 
однозначно более половины населения страны, причем не только южных и вос-
точных регионов. Немало противников НАТО и в западных областях Украины. 
Неожиданностью для официального Киева стала растущая оппозиция евроатлан-
тической ориентации среди украинских националистов. Ярыми противниками 
НАТО предстают сегодня Д. Корчинский (один из бывших лидеров УНА-УНСО), 
Т. Чорновил, многие националисты «первой волны», справедливо усматривающие 
в евроатлантической интеграции прямую угрозу украинской национальной иден-
тичности (см.: [6]). Отнюдь не случаен в этой связи и эпизод во время пресс-кон-
ференции генерального секретаря НАТО Я. Схеффера в ходе его визита в Киев 
19 октября 2005 г., когда активистка партии «Братство», прорвавшись к микрофо-
нам, потребовала: «Убирайтесь с нашей земли! Вас сюда никто не приглашал!» 
Генсек, по свидетельствам очевидцев, выглядел оторопевшим (см.: [4]). 

Для многих на Украине совершенно ясно, что настойчивость Киева при лоб-
бировании интересов НАТО в стране свидетельствует о его зависимости от евро-
атлантических структур, оказавших нынешнему руководству решающую поддерж-
ку в декабре 2004 г. В Киеве уже и не вспоминают, что Конституция Республики 
провозглашает Украину внеблоковым государством. Политический режим в Киеве 
«не властен» в своей стране, поскольку вынужден отрабатывать вложенные в него 
инвестиции в период «оранжевой революции». В итоге он ищет поддержку у са-
мых одиозных политических сил в стране: разрешает шествия по Киеву с бенде-
ровскими знаменами, санкционирует захваты православных храмов униатами, су-
лит православную Украину епископу Варфоломею, вся епархия которого до на-
стоящего времени помещается в небольшом квартале Стамбула и насчитывает две 
тысячи греков. 

Все это свидетельствует лишь об одном — страна, как подчеркивается в за-
явлении социал-демократической партии Украины (объединенной) от 19 октября 
2005 г., «стала разменной монетой в руках натовских генералов и заокеанских по-
литиков в их большой игре против России... Украинский народ должен знать, что, 
вступив в этот блок, страна превратится в поставщика «пушечного мяса» для 
НАТО, что наши дети и внуки своей жизнью будут платить за распространение 
в мире «демократии по-американски» (см.: [16]). Нужно ли это гражданам Ук-
раины? 

Каковы же результаты всей этой массированной подготовки к вступлению 
Украины в НАТО? Судя по заявлениям западных политиков и экспертов, в 2008 г. 
Украина ПДЧ не получит. 9 июня 2008 г. посол США при альянсе В. Нуланд за-
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явила: «Нет ни одного члена НАТО, который сегодня скажет, что Украина и Гру-
зия готовы стать членами НАТО» (см.: [14]). Зная вес американской позиции 
в НАТО и желание США быстрее втянуть Украину в эту «миротворческую» ор-
ганизацию, можно представить общий настрой членов альянса по отношению 
к перспективе обзавестись двумя такими неуравновешенными и нестабильными 
партнерами. 

Примерно тех же взглядов придерживались эксперты на международной кон-
ференции, которая проходила 12 июня 2008 г. в Киеве. Эксперт Пражского инсти-
тута изучения безопасности И. Шнайдер напомнил представителям Украины 
о нерешенности вопроса с российским Черноморским флотом (см.: [8]). А Яап де 
Хооп Схеффер 12 июня 2008 г. четко сказал, что «еще рано говорить о результатах 
министерской встречи Альянса в декабре. А, кроме того, амбиции Украины отно-
сительно вступления в НАТО опережают ее финансовые возможности» (см.: [1]). 

Однако не надо думать, что вопрос об отсрочке вступления Украины уже ре-
шен однозначно. Евроатлантические и антироссийские силы решили довести воп-
рос с членством Украины в НАТО до конца. На этом пути они выбрали достаточно 
успешную стратегию — повышение уровня конфликтности украино-российских 
отношений и пропаганду мнимых «угроз» (особенно после российско-грузинского 
конфликта в августе 2008 г.). В качестве некой награды пронатовские силы могут 
записать на свой счет обнадеживающую фразу посла США в Украине У. Тейло-
ра: «Наша точка зрения такова, что Украина сделала все то, что должна была сде-
лать для начала ПДЧ» (см.: [12]). 

Но главная битва за результат декабрьского саммита НАТО еще впереди. 
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Ukraine’s pro-Western leadership has been pursuing NATO membership since 2004, when Presi-
dent Viktor Yushchenko came to power. Ukraine failed to secure membership in the NATO Member-
ship Action Plan (MAP), a key step toward joining the alliance, at a NATO summit in April, but was 
told the decision would be reviewed in December. 

Ukraine’s plans to join NATO and to review the Russian Black Sea Fleet’s presence in the Cri-
mean Peninsula ahead of 2017, when the lease agreement expires, have angered Russia. 

About this and other problems of the Russian-Ukrainian relations told in given article. 
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Резкая эскалация недавнего военно-политического конфликта в Южной Осетии является 
лишь локальным индикатором острейших проблем мирового геополитического пространства 
в целом. В данной статье анализируются причины нарастания хаоса и неуправляемости про-
цессов. 

Во многом, по мнению автора, это является следствием одномерной стратегии США с ее 
методами насильственной военной и идеологической индоктринации мирового политического 
пространства. Современную ситуацию автор определяет как «постреализм» с соответствующи-
ми институциональными и идеологическими характеристиками. В заключение сделаны выво-
ды и краткосрочные прогнозы относительно факторов, значение которых будет возрастать как 
в самих международных отношениях, так и в подходах к их изучению. 

Последние события международной политики со всей отчетливостью пока-
зали беспрецедентно высокую конфликтогенность мирового политического про-
странства. Сбылись худшие предположения тринадцатилетней давности, связан-
ные с тем, что разрушение биполярности освободит потенциал региональных 
столкновений в новых, более жестоких формах. Завершение глобальной холод-
ной войны породило череду горячих локальных конфликтов, нетипичных по сво-
ему характеру и потому особенно опасных. Одним из негативных проявлений 
этого стало нарушение принципов структурности планетарных процессов. Линии 
современной структуры проходят скорее по узлам локальных этнических конф-
ликтов и террористических противостояний, нежели по экономическим зонам 
и политическим объединениям. Показательный экстремизм, национальные и ре-
лигиозные столкновения становятся ведущими трендами в международной поли-
тике. Снижается эффективность, падает авторитет ООН, ОБСЕ, ряда других орга-
низаций, созданных в условиях «прошлого» мира и для решения «старых» задач. 

В данной статье мы продолжаем тему глобальной политической нестабиль-
ности, активно обсуждаемую научным сообществом в последнее время. Вскрыв 
причины существующего положения, сделаем некоторые прогнозы относительно 
тенденций и факторов, значение которых будет возрастать как в самих междуна-
родных отношениях, так и в подходах к их изучению. 

Резкая эскалация недавнего военно-политического кризиса в Южной Осетии 
является лишь локальным индикатором острейших проблем мирового политиче-
ского пространства в целом. Современный мир чрезвычайно конфликтен и не име-
ет ясного прогностического сценария. Он рискует навсегда остаться в «переход-
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ном возрасте» [2. С. 18; 3. С. 62], что грозит обернуться гораздо худшими, чем мы 
могли предполагать, последствиями. 

Сегодня реалистичный взгляд на панораму мировой политики финансирует 
эскалацию хаоса и неуправляемости процессов. В связи с этим уже не кажется 
парадоксальным утверждение о большей устойчивости биполярной системы 
по сравнению с современностью. Можно аргументировано утверждать, что миро-
вая геополитическая конфигурация, разрушенная в самом начале 90-х годов про-
шлого века, обладала лучшим потенциалом для мирного развития. 

Такое положение вызывает закономерные вопросы об упущенных возмож-
ностях и принципиальных ошибках, сделанных конструкторами современного 
миропорядка. Победоносные рапорты о выигранной холодной войне вскружили 
голову политической и военной элите Запада. Результатом головокружения 
от успехов стала глобальная геополитическая модель, предписывающая унифи-
цированному миру либерально-демократические стандарты. Однако история 
распорядилась по-своему. Цивилизационные и этнические противоречия, нерав-
номерность регионального развития, макроэкономическая монополизация, эко-
логические катастрофы и другие неприглядные особенности «глобализации по-
американски» подтолкнули мир к новым конфликтам. Главный стержень боль-
шинства из них — протест против провашингтонской модели, принудительно 
навязываемой остальному («неполноценному») миру. Именно это, по мнению 
автора статьи, и явилось первым катализатором современных деструктивных 
процессов. 

В последние годы большинство стран, как никогда, раздражены американ-
ским стилем внешней политики. Даже учитывая экономическую выгоду боль-
шинства государств от сотрудничества с Вашингтоном, повсеместный рост ан-
тиамериканизма становится впечатляющим фактором. 

Неустойчивой оказалась и идеологическая платформа нового мирового поряд-
ка. Декларации о приверженности либерально-демократическим ценностям лишь 
фиксируют их поразительную неэффективность. Как следствие — двойные стан-
дарты международных отношений и стремительный рост в них силовой состав-
ляющей. Мир не готов для идеалистического существования на основе либераль-
ных ценностей. Парадоксально, но хрупкое равновесие в мировом масштабе вновь, 
как во времена холодной войны, поддерживается военно-стратегическим парите-
том. С этой точки зрения, во внешней политике не произошло принципиальных 
положительных изменений. Ставка на силу как основной инструмент обеспечения 
геополитических интересов вновь является реальностью, обесценив на фоне док-
трин политического постреализма институциональные теории международных 
отношений. Соответствуя этому, обратную направленность получает процесс ра-
зоружения, изменяя лишь свои качественные параметры. Перечисленные фак-
ты — очевидные свидетельства деэволюции глобальной безопасности. 

При попытке аналитически описать структуру и состояние современного ми-
ра исследователи сталкиваются с серьезными трудностями. Традиционные под-
ходы к изучению международных отношений и, прежде всего, к их «хаотической 
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составляющей» становятся неэффективными. Одной из причин этого является но-
вый преобладающий тип мировых столкновений, начатых 11 сентября 2001 года, 
когда одна из сторон (террористические организации) не идентифицирована как 
субъект публичного международного права. 

В последнее время политологи заговорили о грядущем «бесполярном» ми-
ре, основной характеристикой которого является нивелирование статуса бло-
ков, союзов, коалиций в условиях отсутствия предсказуемых угроз, четких про-
гнозов и обязательств [6. С. 24]. 

Подобные точки зрения стали возможны благодаря тому, что в начале но-
вого века государство утратило монополию единственного агента международ-
ной политики, потеснившись перед ТНК, влиятельными неправительственными 
организациями и международными финансовыми институтами. Но 11 сентября 
2001 года стало датой рождения нового актора — жестокого, радикального и не-
предсказуемого — глобального терроризма. Хорошим политическим тоном счи-
тается говорить об обезличенном терроризме, являющим собой некое внециви-
лизационное и наднациональное зло. Однако факты последних лет не дают ос-
нования для таких обобщений. Глобальный терроризм заявляет о себе с явным 
арабским акцентом. В этом есть известная степень закономерности, так как ис-
лам всегда был достаточно политизированной религией с немалым количеством 
радикальных течений. По нашему мнению, терроризм ни в коем случае нельзя 
воспринимать исключительно как порождение арабо-мусульманского геополи-
тического сообщества и его теистической идеологии. Корни его гораздо глубже, 
и спрятаны они в системных противоречиях современного мироустройства, 
в первую очередь, в неполноценности одномерных, прозападных моделей гло-
бализации. 

Роковые ошибки конструкторов нового мирового порядка спровоцировали 
не только «September of horror» 2001 года в США. Со зловещей периодичностью 
доносится исламское эхо алжирских, боснийских, палестинских, саудовских, ирак-
ских взрывов. Несомненно, в эту же цепочку встраиваются события в Чечне, Аб-
хазии и Южной Осетии. Это не означает, что во всех конфликтах есть след меж-
дународных террористических организаций. Очевидно другое — все они, так или 
иначе, являются производными от «американской глобальной стратегии». 

Иракская авантюра и действия в Афганистане, растущие противоречия Со-
единенных Штатов с мировым исламом убедительно свидетельствуют о неспо-
собности Вашингтона к практической реализации непомерных амбиций глобаль-
ного лидерства. Подчеркнем, что новый виток конфликтов в августе 2008 года 
спровоцирован, прежде всего, очередным провалом геополитической стратегии 
США на постсоветском пространстве, когда в своей локальной тактике «под-
держки конфликтов малой интенсивности» была сделана ставка на нестабильный 
и эпатажный режим Саакашвили. Это — еще одно свидетельство опаснейшей пе-
регрузки американской политики международными акциями, ведущее, в конеч-
ном счете, лишь к взрывному росту региональных конфликтов. 

Очевидно, что главным дестабилизирующим фактором глобальной безопас-
ности является унилатералистский характер геополитической стратегии Вашинг-
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тона. Утверждая себя как мировую супердержаву, США не допускает мысли 
о серьезных препятствиях на пути реализации своих планов. Особая миссия «из-
бранного государства» — стержень внешнеполитической самоидентификации 
уходящей администрации Дж.У. Буша. Однако такой подход основан на грубом 
доминировании военной силы, вызывая неизбежное ответное сопротивление. 
Внешняя политика американской администрации еще долго будет отзываться 
громкими акциями (и не только исламистскими) на всех континентах. Более того, 
серьезная критика вашингтонских действий все чаще раздается и с европейского 
континента. США уже упрекают в «подрыве своими внешнеполитическими дей-
ствиями принципов либерализма и в целом, всей системы западных ценностей» 
(см.: [7]). Вся система либеральной демократии, основанной на приоритете прав 
человека, оказалась далеко в стороне от практической политики США. Ведь 
в числе основных гарантий этой системы — недопущение измены политического 
режима, где бы то ни было, силами, не ответственными перед большинством на-
селения. В последнее десятилетие создан прецедент игнорирования международ-
ного права. Разрушение его демократических основ стало очевидным еще задолго 
до 11 сентября, в 1999 году, когда мир стал свидетелем прямой агрессии против 
Югославии. Начиная операции в Афганистане и Ираке, США ясно показали — 
ни Совет Безопасности ООН, ни ОБСЕ, ни другие международные организации 
не имеют к их внешней политике никакого отношения. Организационную демо-
кратию межгосударственных институтов, с таким трудом выстроенную во второй 
половине ХХ века, Вашингтон полностью обесценил и устранил, сделав ее исто-
рией международных отношений. При этом антитеррористическая компания «от-
метилась» фальсификацией доказательств наличия химического оружия у Ирака, 
нарушением элементарных человеческих прав мирного населения, унижениями 
личности и пытками военнопленных. В результате мировое сообщество получило 
наглядное представление о вероятных политических принципах и стандартах од-
номерного мира — вашингтонской внешнеполитической мечты. В сущности, как 
отмечает американский исследователь Мириам Пембертон, Иракская война заду-
мывалась как новая тестовая площадка для силовой индоктринации Pax Ameri-
cana. В случае успеха такая технология, имеющая в данном случае значительную 
нефтяную составляющую, была бы перенесена на другие регионы (см.: [9]). 

Несостоятельность одномерной конфигурации доказывает и структурный 
анализ постбиполярности. Подсистемы современной мировой системы чрезвы-
чайно сложны и все более утверждаются на основе полиократии — «власти мно-
жества акторов и факторов» [1. С. 22]. В ближайшем будущем разнообразие пла-
нетарных процессов и действующих субъектов не оставляет шансов на приведение 
их единому (американскому) знаменателю. Очевидно, что «многомерную слож-
ность настоящего» способен сбалансировать только мультиполярный мир. Здесь 
мы не согласимся с упомянутой выше «бесполярной» гипотезой Ричарда Хааса. 
Однако он отчасти прав в том, что количество и степень влияния этих полюсов 
во многом ситуативны, а потому предсказуемы. Именно поэтому серьезной ошиб-
кой в стратегической линии Вашингтона является восприятие остального мира 
как пассивного объекта тотальной вестернизации. Такая стратегическая линия — 
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главный генератор конфликтов, уровень и интенсивность которых требуют соз-
дании новой, более безопасной архитектуры международных отношений. 

Данный вопрос сегодня первостепенен. Пути его решения, по сути, явля-
ются прекращением спора о «моно» или «мультиполярности» современного ми-
ра. События последних лет отчетливо показали, что американский спринтерский 
темп на пути к однополюсному устройству — кратчайший путь к третьей миро-
вой войне. 

Состояние современного планетарного геополитического пространства не-
возможно описать без учета экономических и энергетических факторов, нахо-
дящихся в тесной взаимосвязи. В краткосрочной перспективе чрезвычайно не-
благоприятен прогноз развития международной финансовой сферы, что связано 
в первую очередь с показателями американской экономики и высокой уязвимо-
стью глобальных финансовых рынков [5. С. 20]. 

Велика вероятность «жестокой посадки» доллара, что фактически уже наблю-
дается в момент написания статьи (сентябрь 2008). Нельзя исключать, что си-
туация в валютно-финансовой сфере будет объективно подталкивать к развязы-
ванию новых военных конфликтов. 

Приведенных характеристик достаточно, чтобы описать современную гло-
бальную ситуацию как период «постреализма», главной характеристикой которого 
является турбулентное глобальное пространство с ситуативным (без возможно-
сти точной квантификации!) количеством полюсов, каждый из которых ведет 
расчетливую игру исходя из собственных интересов. Для нас важно определить 
прогностические возможности смещения фокусов в анализе международных от-
ношений и практических действиях государств. 

Мы предполагаем, что в этих условиях возрастет роль военного фактора 
в политике большинства стран. С высокой долей вероятности можно предсказать 
интенсификацию гонки вооружений с одновременным ростом интереса к мили-
таристским концепциям внешней политики и теориям, описывающим и прогно-
зирующим поведение государства во враждебном окружении, прежде всего к гео-
политике и производной от нее геостратегии. Так, например, о возвращении гео-
политики в академическое пространство США свидетельствует недавняя статья 
в авторитетном журнале «Geopolitics», автором которой является Майкл Линд 
(The New American Foundation, Washington, DC, USA). Геополитика, долгое время 
отсутствовавшая в политическом лексиконе США, сегодня рассматривается как 
методологическое обеспечение «теории республиканской безопасности», а геопо-
литическая конкуренция — как ситуация, в которой государства вынуждены все 
более развивать и усиливать мощь вооруженных сил — признается естественным 
состоянием современного миропорядка [8. P. 182]. 

Учитывая авторитет и определенную притягательность американской ака-
демической мысли, а также количество иностранных студентов, обучающихся 
в США, можно предположить, что в ближайшее время возможна волна ренессанса 
геополитических подходов к анализу мировой политики в мировых академиче-
ских центрах. Кроме того, на пике популярности окажутся и родственные геопо-
литике теории «силовых балансов», «рациональной политики», обеспечивающие, 
прежде всего, безопасность государства. 
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Другим важным следствием из современной ситуации станет усиливающаяся 
взаимосвязь стратегий внешнеполитического поведения в экономической и поли-
тической сферах. Использование экономических и политических ресурсов станет 
предельно конъюнктурным — речь будет идти лишь о том, какое из направлений 
приносит максимальную отдачу в конкретных условиях. 

Нельзя исключать также, что популярный тезис о кризисе Вестфальской мо-
дели мира в значительной мере обесценится возрастанием роли государственного 
суверенитета в международной политике. Глобальная система, вероятно, будет 
точнее всего описываться формулой одного из основоположников классического 
реализма Кеннета Уолтца, «self — help international system». Это ситуация, где 
каждый из игроков может рассчитывать только на себя. 

В ближайшее время мы станем свидетелями усиления влияния и авторитета 
постреализма в политической, а также академической среде. Причем эта тенденция 
станет международной, усилив кризис абстрактно-теоретических доктрин в любых 
проявлениях. Со стороны политических элит будет возрастать спрос на развитие 
традиционных концепций суверенитета, апеллирующих к фундаментальным/тра-
диционным внутри- и внешнеполитическим ценностям. Отсюда — возможное 
усиление консервативных политических течений, делиберализация экономических 
процессов, включая инвестиционные возможности. Уже сейчас ограничения ино-
странных инвестиций в стратегические отрасли позволяют говорить об автори-
тарных практиках, которые перенимают некогда либеральные (в первую очередь, 
европейские экономики) [4. C. 61]. 

В целом, влияние экономической подсистемы международных отношений 
на какое-то время ослабеет во многом из-за глобального финансового кризиса, 
начавшегося в сентябре 2008 года. Напротив, значение военно-силового фактора 
возрастет до значений, сопоставимых с наиболее конфронтационными периодами 
«холодной войны». Разумеется, практически исключается ядерный вариант разви-
тия событий, но своеобразной «компенсацией» за это станет рост локальных кон-
фликтов по линиям противостояния мировых центров силы. 

Еще одним доводом в пользу предельной прагматизатии международных от-
ношений станет возрастающая роль энергетического фактора мировой политики. 
Борьба за месторождения и магистральную инфраструктуру приведут к сближе-
нию целей национальных правительств и энергетических корпораций, усилят эко-
номическую роль государства в этих процессах. По сути, у внешнеполитических 
ведомств и энергетических компаний появится одна «общая» геополитическая 
стратегия, в равной степени отвечающая интересам обоих акторов. Одновременно 
в мире еще туже затянутся «геополитические узлы» с энергетической доминан-
той — конфликтные ситуации вокруг перспективных месторождений. В таких ре-
гионах, как Каспий, Южный Кавказ, Ближний Восток, Южная Америка нельзя 
исключать усиления взаимных пограничных претензий. 

Акцентируя итоги, отметим, что очень важно своевременно зафиксировать, 
а также проанализировать перечисленные характеристики современного мира 
и возможные последствия. В данной статье автор делал лишь краткосрочные про-
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гнозы. В условиях быстроменяющейся внешней среды необходима дальнейшая 
классификация этих явлений с целью увеличения сроков прогнозирования до сред-
несрочных. Только так можно конвертировать наблюдения и выводы в сумму стра-
тегий и тактик геополитического поведения государств (прежде всего России) 
на международной арене. 
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INTERNATIONAL RELATIONS 
IN THE CRISIS OF GLOBAL GEOPOLITICAL SPACE: 

THE MAIN TRENDS AND FACTORS 

V.S. Izotov 

The Department of World and Russian Politics 
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Lomonosovsky prospect, 25, Moscow, Russia, 119192 

The aim of the article is to represent the problems of today in the processes of geopolitics and 
to analyze the causes and possible effects of them. 

Sharp escalation of recent military and political conflict in South Ossetia is only the local indica-
tor of burning problems of the world geopolitical space. This article examines the reasons for this esca-
lation of chaos and uncontrolled processes. In the author’s opinion, this is the result of one-dimensional 
strategy of the United States, of its violent methods of military and ideological indoctrination of world 
political space. The author defines current situation as «post realism» with the relevant institutional and 
ideological characteristics. Summaries and short-term forecasts on the factors, the value of which will 
grow in self-international relations and in approaches to the study are represented in the conclusion of 
the article. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
И ПО КОНТРОЛЮ В СТРАНАХ АФРИКИ: 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА 

Р.-Ж. Онтсугу 
Кафедра политических наук 

Российский университет дружбы народов 
ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, Россия, 117198 

В статье рассматривается условия создания парламентских комиссий по расследованию 
и по контролю в странах Тропической Африки и анализируются особенности приемов этого 
способа контроля над деятельностью исполнительной власти. 

Парламентские ассамблеи в странах Африки уполномочены создавать ко-
миссии по расследованию и по контролю, ответственные за сбор элементов ин-
формации об определенных фактах. 

Внутренние правила Национального Собрания Того и Бенина различают эти 
два вида комиссий. Следственные комиссии образованы для сбора информации 
об определенных фактах и передачи их заключений в ассамблею. Ревизионные 
комиссии обязаны изучить административное, финансовое и техническое управ-
ление общественных учреждений или государственных предприятий, чтобы ин-
формировать ассамблею о результатах их проверки. Внутренние правила Нацио-
нального Собрания Буркина-Фасо не содержат этой двойственности и объединяют 
оба вида комиссий в «комиссию по расследованию» (см.: [3]). Нужно задать себе 
вопрос, а существуют ли реальные результаты этой парламентской техники конт-
роля над деятельностью правительства? При изучении собранной статистики кон-
статируем, что создание таких комиссий исключительно и не очень эффективно, 
так как, с одной стороны, процесс создания парламентских комиссий по рассле-
дованию и по контролю очень труден; а с другой стороны, средства на расследо-
вания остаются очень ограниченными, а результат этих расследований относи-
тельно неэффективен. 

Сложность создания парламентских комиссий по расследованию и по кон-
тролю. 

Создание комиссий по расследованию и по контролю в странах Африки — 
дело сложное. Эта сложность характеризуется двумя причинами. Первая — это 
причина психологического свойства; а вторая — процедурного. 

1. Психологическое препятствие. 
Депутаты не поддерживают создание комиссий по расследованию и контро-

лю, так как, в отличие от письменных или устных вопросов, инициатива создания 
рассматривается как знак недоверия по отношению к общей политике правитель-
ства. Для того чтобы не вызывать недовольства правительства, депутаты предпо-
читают воздержаться от создания подобной комиссии. Понятно в этих условиях, 
почему применение данного способа расследования очень ограниченное. В Того 
Национальное собрание, избранное в 1999 г. [2. P. 128], никогда не создавало ко-
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миссии по расследованию и по контролю. Все следственные комиссии, заказан-
ные оппозицией в первой легислатуре (1994—1999 гг.), никогда не создавались 
из-за отказов партии, находящейся у власти. В Буркина-Фасо за несколько деся-
тилетий Национальное Собрание создало лишь три следственные комиссии, две 
из которых в 1995 г. для контроля управления субсидиями государства, государ-
ственными учреждениями административного характера, организациями и для 
контроля приватизации государственных предприятий. Третья комиссия была 
создана 21 октября 2004 г. для контроля безопасности продуктов питания в Бур-
кина-Фасо. Бенинский депутат имеет больше полномочий, чем его коллега в ре-
гионе. С 1991 по 2002 гг. пять комиссий по расследованию и контролю были соз-
даны в парламенте этой страны. Они касаются автономного порта Котону, ремонта 
больницы Порто-Ново, проекта строительства общественных квартир и принятия 
программы приватизации с 1990 г. В четвертой легислатуре, которая началась в 
2003 г., ряд комиссий по расследованию и контролю также увидели свет. Речь идет 
о следственной комиссии по единой кассе в автономном порту Котону, о следст-
венной комиссии по приобретению электрогенераторов и о следственной комис-
сии по сектору продажи подержанных машин. 

Интересно, что доклады о создании комиссий не отвечают реальным целям 
парламентского расследования. Депутаты, инициирующие эти комиссии, пыта-
ются, скорее, отыскать опровержение компрометирующих правительство слухов, 
чем освещать деятельность парламента о злоупотреблениях властью, одним сло-
вом, не помогают народному представительству утверждать его власть над управ-
лением общественными делами. Часто комиссии по расследованию и контролю 
создаются при стимулировании и участии правительства. С этой точки зрения 
создание в Буркина-Фасо комиссии по контролю над приватизацией государст-
венных предприятий является очень значительным фактом. По случаю обсужде-
ния бюджета 1996 г. депутат оппозиции Жозеф Ки-Зербо остановил внимание 
правительства на серьезных нарушениях, которыми себя запятнали власти. Премь-
ер-министр для пресечения недовольства запросил у парламента санкции на соз-
дание комиссии по расследованию. Эта комиссия действовала в течение 45 дней. 
Только часть заключения была опубликована в газете «Демократическая культу-
ра» в марте 1996 г. [1. P. 240]. Наиболее важная информация не была опублико-
вана, ее передали на усмотрение президента республики, от которого Буркина-
Фасо до сих пор ожидает публикацию. К психологическому препятствию добав-
ляться препятствие процедурного порядка. 

2. Процедурное препятствие. 
Действующие законы в Того, Бенине и Буркина-Фасо утверждают создание 

и состав комиссии по расследованию и контролю по строгому правилу большин-
ства. Таким образом, любая инициатива по расследованию будет, естественно, от-
клонена, если за нее не поручится парламентское большинство. В Буркина-Фасо, 
например, это ограничение следует из абзаца 1 статьи 43 внутреннего регламен-
та, которая гласит: «...предложение о создании комиссии по расследованию при-
нимается большинством поданных голосов» (см.: [4]). Политическое устройство 
палаты в Бенине и в Буркина-Фасо оставляет желать лучшего и еще хуже в Того, 
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где президентское большинство в народном представительстве мешает оппози-
ции начать любой процесс расследования. 100 депутатов из 109 во второй легис-
латуре в Буркина-Фасо — это большинство, которое может легко противиться 
любой инициативе, проходящей от оппозиции. Так, во время заседания 30 мая 
2001 г. парламент Буркина-Фасо отклонил 80 голосами «против» при 9 «за» пред-
ложение, представленное оппозицией, о создании комиссии по расследованию 
и принятию национальной программы приватизации (см.: [5]). Правило большин-
ства мешает оппозиции злоупотреблять правом создания комиссий, но оно, тем 
не менее, не должно становиться препятствием по контролю над правительством 
и ограничивать права оппозиции. Оппозиция должна уметь провоцировать нача-
ло расследования, когда она желает пролить свет на определенную ситуацию. 
Пример политического устройства Германии мог бы служить образцом для аф-
риканских государств, которые, как известно, чувствительны к конституционным 
реальностям западного мира (см.: [6]). 

Надо также добавить, что внутренние правила парламентских ассамблей, 
почти копируя французское постановление 1958 г., оставляли процедуру принятия 
решения о создании следственных комиссий. Предложение сначала рассматривает 
компетентная инстанция, которая должна вынести свое решение в следующий ме-
сяц очередной сессии (см: [7]); затем имеют место обсуждение на пленарном засе-
дании и голосование. Однако если правительство имеет контроль над парламен-
том, то, несмотря на конституционные и нормативные распоряжения, понятно, что 
выбранная процедура создания комиссий по расследованию и контролю сильно 
похожа на скачки с препятствиями. Кроме того, правительство располагает дру-
гими методами, чтобы помешать созданию комиссий по расследованию и кон-
тролю. В действительности парламент не может осуществить расследование 
и контроль в любой области. Правила палат дают исполнительной власти силу 
противиться чрезмерному любопытству парламентариев. Во-первых, расследова-
ние должно касаться только фактов. Понятие «факт» остается неопределенным, 
так как не требуется, чтобы эти факты были материальными. Во-вторых, возбуж-
дение уголовного дела еще больше ограничивает полномочия комиссии. Когда 
правосудие берется за дело, ни ассамблеи, ни тем более правительство не должны 
нарушать хода расследования. Это предписание навязано принципом разделения 
властей, а именно независимостью судебной власти. Здесь также понятие «воз-
буждение уголовного дела» не вполне определенно. Исполнительная власть в лице 
министра юстиции может воспользоваться правилом разделения властей, чтобы 
пресечь создание комиссий по расследованию. Это происходит часто, несмотря 
на демократическую перестройку. Как только создается комиссия в парламенте, 
чтобы пролить свет на дело о коррупции, тут же исполнительным органом дело 
передается правосудию. Комиссия теряет силу, как только дело попадает в суд. 

Ясно, что когда речь идет о создании комиссий по расследованию и контролю, 
полномочия парламента в этом вопросе юридически ограниченны. И даже если 
комиссия сумеет преодолеть эти препятствия, то исполнительная власть и боль-
шинство в парламенте могут серьезно заблокировать ее деятельность, отказыва-
ясь предоставить необходимые средства. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

материалы «круглого стола» аспирантов и студентов 
Российского университета дружбы народов 

Кафедра политических наук 
Кафедра государственного и муниципального управления 

Российский университет дружбы народов 
ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, Россия, 117198 

31 мая 2008 года на факультете гуманитарных и социальных наук Российского университета 
дружбы народов был проведен «круглый стол» аспирантов и студентов на тему: «Административ-
ная реформа в Российской Федерации». Заседание «круглого стола» было подготовлено кафедрой 
политических наук и кафедрой государственного и муниципального управления РУДН. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РУДН М.Н. ГРАЧЕВА 

Уважаемые коллеги, прежде всего, хотел бы поприветствовать всех вас, со-
бравшихся сегодня на круглом столе аспирантов и студентов, посвященном проб-
лемам административной реформы в Российской Федерации. 

Под реформой принято понимать совокупность политических действий в об-
ществе, направленных на преобразование отдельных элементов политической сис-
темы или частичное изменение способа их функционирования, но не затрагива-
ющих принципиальных основ существующей социально-политической структуры. 
С формальной точки зрения реформу можно трактовать как социально-политиче-
ское нововведение любого содержания. Однако как в политической теории, так 
и на практике понятие реформы обычно соотносится с более или менее прогрес-
сивными преобразованиями, имеющими своей целью повышение степени общест-
венной стабильности путем осуществления комплекса мер, направленных либо 
на смягчение социального неравенства, повышение уровня жизни большинства на-
селения, либо на расширение границ равных потенциальных возможностей всех 
граждан как в политической, так и в экономической сфере жизни общества. Про-
ведение реформ далеко не всегда вызывается необходимостью разрешения кри-
зиса или преодоления предкризисного состояния — нередко оно носит упреди-
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тельный характер и преследует цель обеспечения качественно новых возможно-
стей общественного развития. 

Проводимая в нашей стране административная реформа направлена, прежде 
всего, на создание оптимальной и эффективно действующей системы государ-
ственного управления, которая отвечала бы потребности решения стоящих перед 
обществом неотложных социально-экономических задач, связанных с повыше-
нием не только уровня, но и качества жизни населения. Реформирование управ-
ления — это не только и не столько изменение структуры и штатов органов ис-
полнительной власти, сколько пересмотр их полномочий, совершенствование 
механизмов реализации этих полномочий и функций. Несомненно, что в дан-
ном отношении особая роль отводится четкой регламентации всех администра-
тивных процедур, позволяющей повысить прозрачность и эффективность работы 
органов власти, сделать ее максимально удобной как для бизнеса, так и для 
граждан. 

Объектом административной реформы стали федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственные организации при органах исполнительной власти, а также иные 
системы управления, обладающие государственно-властными полномочиями. 
В рамках нашего «круглого стола» предлагается осветить основные направления 
проведения данной реформы и продолжить поиск оптимального пути дальнейшего 
ее осуществления в интересах всего общества. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Р.Р. Вафин, 
аспирант кафедры политических наук РУДН 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С УЧЕТОМ ОПЫТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Эффективная реализация административной реформы является одной из са-
мых актуальных задач в нашей стране. Известно, что при подготовке данной ре-
формы отечественные эксперты и специалисты во многом ориентировались 
на опыт США и Великобритании. Детальное рассмотрение данного опыта 
в формате нынешнего «круглого стола» не представляется возможным. Поэтому, 
останавливаясь на анализе только основных этапов реализации административ-
ной реформы в указанных двух государствах, постараемся определить, насколь-
ко эта практика оказалась актуальной применительно к российским реалиям. 

Несмотря на то, что ход административной реформы в Великобритании 
на протяжении последних трех десятилетий был достаточно радикальным, в ее 
осуществлении можно отследить несколько последовательных и логически обос-
нованных тесной связью друг с другом этапов. Первый из них включал в себя 
введение принципов рыночной экономики в деятельность государственных уч-
реждений и был направлен не только на сокращение бюрократического аппарата, 
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но и на превращение бюрократии в инициативную организацию, способную конт-
ролировать общественное развитие. Следующим этапом стала приватизация го-
сударственного сектора, преследующая цель предоставления населению более 
качественных услуг на основе подряда по итогам конкурсного тендера, а также 
снижения нагрузки на налогоплательщиков. Для проведения тендера использо-
вались торги-конкурсы: уборка служебных помещений, охрана, вывоз мусора и др. 
В результате изменился сам характер деятельности государственных учрежде-
ний: отношения фирмы и департамента стали строиться на договорной основе. 

Для повышения эффективности государственного управления была принята 
особая программа «Проверка эффективности», направленная на устранение дуб-
лирования работы подразделений, а также на сокращение затрат. На наш взгляд, 
аналогичную программу было бы полезно предложить и в нашей стране, однако 
без принятия соответствующего закона об ответственности государственных 
служащих или хотя бы внесения ряда поправок в ныне действующие законы дан-
ная программа оказалась бы малоэффективной или же неэффективной вовсе. 

Следующий этап реформ — финансово-управленческая инициатива. Про-
грамма предусматривала децентрализацию государственного управления — де-
легирование вниз ответственности за правильное использование бюджетных 
средств и создание специальных центров, где руководители отчитываются за про-
изведенные расходы, что позволило отойти от традиционной формы централизо-
ванного бюрократического аппарата. Помимо этого также существовала и другая 
инициатива Министерства финансов, получившая название «Следующие шаги». 
Ее результатом стала формулировка новой задачи — создания принципиально 
иного способа управления государственной службой. Благодаря данной инициа-
тиве, получившей широкое распространение, была развернута сеть разнообраз-
ных исполнительных агентств: на 2005 год их было около 100, в них работали 
почти 400 тыс. служащих. 

Исследователи отмечают, что создание автономных агентств — отнюдь 
не британское изобретение, оно используется сегодня во всех странах с разви-
той рыночной экономикой. В современных российских условиях, когда эконо-
мика в значительной мере все еще ориентируется на сырьевой сектор, инициа-
ция подобной программы, на наш взгляд, представляется преждевременной. 

Одним из последних этапов реформы стало осуществление программы «Хар-
тия для граждан», способствовавшей трансформации отношений между государ-
ственными агентствами и населением по модели, аналогичной отношениям фир-
мы и клиента. 

Стратегия американских административных реформ предполагала три фазы 
реформирования. Первая из них обозначалась формулой «Работать лучше, стоить 
меньше», которая, с одной стороны, предполагала более производительный труд, 
возложение персональной ответственности на официальных лиц, ликвидацию убы-
точных предприятий, а с другой — использование освободившихся средств на бо-
лее оправданные нужды администрации. Центром сосредоточения усилий нового 
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правительства стало превращение граждан страны в клиентов и их нужд — в кли-
ентские, а не в нужды бюрократии. Для этого была разработана специальная про-
грамма «Управление качеством», основанная на простой идее: узнайте, что нужно 
гражданам, и найдите способ предоставить им это. Возникшие проблемы должны 
решаться оперативно и качественно. 

Вторая фаза реформ — передача значительной части государственной власти 
местному правительству, расширение сферы приватизации. В этот период большое 
внимание уделялось повышению квалификации высших слоев государственного 
аппарата. 

Третья фаза имела название «Америка — самая лучшая во всем». В этот 
период образовалось несколько новых направлений реформирования: 

— трансформирование наиболее востребованных гражданами агентств в бо-
лее оперативные административные структуры, гибко реагирующие на запросы 
населения; 

— развитие «превентивного» менеджмента, направленного на предотвраще-
ние административных проблем; 

— предоставление служащим большей свободы действий в выполнении сво-
ей работы при одновременном усилении ответственности за ее результаты; 

— развитие информационного обеспечения и сервиса; 
— географический подход. 
В ходе реформы были реализованы и другие целевые программы, в частно-

сти «Программа измерения эффективности работы правительства». Уменьшение 
количества бюрократических уровней и усиление системы контроля помогло го-
сударственной администрации сконцентрироваться на работе и усилить ответст-
венность чиновников перед гражданами. 

Важной политической задачей проведения административных реформ в Ве-
ликобритании и в США стало укрепление доверия к государству со стороны граж-
данского общества. Одним из эффективных путей ее решения является разработка 
и внедрение в повседневную практику сетевой интернет-технологии «электрон-
ного правительства». Следует отметить, что в нашей стране реализуется федераль-
ная целевая программа «Электронная Россия (2002—2010 годы)», направленная 
на решение аналогичной задачи. Однако на сегодняшний день только три субъек-
та федерации — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан — имеют се-
тевые инфраструктуры, полностью отвечающие требованиям к реализации этой 
программы. 

Административные реформы в Великобритании и в США со всей очевид-
ностью предполагали сокращение численности бюрократического аппарата и рас-
ходов по его содержанию. По итогам реформы в США общая численность феде-
ральных служащих уменьшилась более чем на 1/6, однако при этом критики обра-
щают внимание на то, что численность департамента юстиции выросла на 22% — 
в основном из-за найма новых аудиторов и инспекторов. В ходе реформирования 
российских административно-управленческих структур на данную проблему сле-
дует обратить особое внимание — по самым мягким оценкам специалистов, с 1991 
по 2001 год рост численности бюрократии составил 65%. 
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Опыт прошедших этапов реформирования административных структур в Ве-
ликобритании и США убедительно показал, что никакие реорганизации не меняют 
роли лидера в системе управления. Именно лидеры демонстрируют остальным 
членам организации преимущества новаций, помогают справиться коллективу 
со сложностями переходного периода, увлекают за собой колеблющихся и убеж-
дают разочаровавшихся. Более того, они отвечают за эффективное функциониро-
вание всех структур государственного управления в условиях размытых границ 
современных правительств. В итоге была сделана ставка на повышение роли лиде-
ров в управленческих структурах. Однако далеко не секрет, что в России отноше-
ние к лидерству в государственных структурах далеко неоднозначно: образован-
ный человек, обладающий качествами лидера, представляет очевидную опасность 
для малоквалифицированного начальника, становясь потенциальным кандидатом 
на «руководящее кресло». Одним из путей решения данной проблемы могли бы 
стать кадровые агентства по трудоустройству с жестким отбором претендентов 
и наличием испытательного срока для кандидата на ту или иную должность. Под-
водя итог, следует особо подчеркнуть, что проблема профессиональной квалифи-
кации кадров, призванных реализовать административную реформу, является 
ключевой на всех уровнях государственного управления. 

А.В. Майшев, 
студент факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

(специальность «Государственное и муниципальное управление») 

КОНЦЕПЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одним из условий обеспечения роста экономического потенциала современ-
ной России является реформирование системы государственного управления. Мо-
дернизация экономики невозможна без проведения реорганизации деятельности 
административно-управленческих структур государства, поскольку эффективность 
деятельности бизнес-сообщества в значительной степени зависит от преодоления 
существующего разрыва между уровнем потребностей организаций и граждан 
в области предоставления государственных услуг и качеством государственного 
управления. Именно на это и направлена осуществляемая в стране администра-
тивная реформа, реализация которой предусматривает проведение мероприятий, 
направленных на повышение профессионализма служащих органов исполнитель-
ной власти, устранение излишнего государственного вмешательства в экономику, 
а также борьбу с коррупцией. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 
2003 года № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003—
2004 годах» были определены следующие приоритетные направления админист-
ративной реформы: 

1) ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 
субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного госу-
дарственного регулирования; 
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2) исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов 
исполнительной власти; 

3) развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики; 
4) организационное разделение функций регулирования экономической дея-

тельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и пре-
доставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим 
лицам; 

5) завершение процесса разграничения полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, оптимизация деятельности территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти. 

Решение этих задач было возложено на Правительственную комиссию 
по проведению административной реформы, образованную Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 июля 2003 года № 451. В ходе работы 
комиссии проанализированы 5634 функции органов исполнительной власти, 
из них признаны избыточными — 1468, дублирующими — 263, требующими из-
менения — 868. Приняты и готовятся нормативные правовые акты по отмене ря-
да избыточных и дублирующих функций. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию возложены на федеральные 
министерства, функции контроля и надзора — на федеральные службы, функции 
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имущест-
вом — на федеральные агентства. 

Однако стадии практической реализации достигла лишь относительно неболь-
шая часть мероприятий административной реформы. Прежде всего это касалось 
механизмов реализации полномочий органов исполнительной власти, необходи-
мых для работы в новых условиях. В частности, не были разработаны стандарты 
качества и доступности государственных услуг, а также административные рег-
ламенты исполнения государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг. Не получили должного развития меры, направленные на дальнейшее 
сокращение административных ограничений в предпринимательстве и преду-
сматривающие повышение эффективности государственного контроля и надзора, 
упорядочение лицензирования, проведения государственной регистрации, аккре-
дитации, государственных экспертиз и других форм государственного регули-
рования административного характера. Нуждались в разработке механизмы про-
тиводействия коррупции. Требовало оптимизации взаимодействие федеральных 
органов исполнительной власти, их территориальных органов с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также взаимодейст-
вие органов исполнительной власти с гражданским обществом. Представлялось 
необходимым внедрить механизмы досудебного обжалования решений и дейст-
вий государственных органов и должностных лиц. 
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В этой связи целями административной реформы в Российской Федерации 
в 2006—2008 годах заявлены: 

1) повышение качества и доступности государственных услуг; 
2) ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 

субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государ-
ственного регулирования; 

3) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти. 
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 
1) внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур уп-

равления по результатам; 
2) разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставля-

емых органами исполнительной власти, а также административных регламентов 
в органах исполнительной власти; 

3) оптимизация функционирования органов исполнительной власти и вве-
дение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов 
исполнительной власти; 

4) повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной вла-
сти и гражданского общества, а также повышение прозрачности деятельности ор-
ганов исполнительной власти; 

5) модернизация системы информационного обеспечения органов исполни-
тельной власти; 

6) формирование необходимого организационного, информационного, ре-
сурсного и кадрового обеспечения административной реформы, совершенствова-
ние механизмов распространения успешного опыта государственного управления. 

В результате реализации мероприятий административной реформы в 2006—
2008 годах предполагается рост удовлетворенности граждан качеством государ-
ственных услуг, снижение издержек бизнеса на преодоление административных 
барьеров, повышение позиции Российской Федерации по основным международ-
ным рейтингам эффективности государственного управления. 

Однако российский опыт последних десяти лет наглядно показывает: чтобы 
достичь целей государственной политики, недостаточно их сформулировать, обес-
печить правовую базу и разработать план действий. Необходимо организовать 
выполнение этих планов, постоянный контроль за их реализацией, а при необхо-
димости — корректировку. 

Практика составления докладов о результатах и основных направлениях дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти в 2004—2005 годах вы-
явила ряд серьезных проблем, препятствующих формированию системы управле-
ния, ориентированного на результат. Отсутствуют методики расчета показателей 
результативности по ряду важнейших направлений деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Не созданы система сбора и обработки информации, 
необходимой для формирования достаточного набора целевых значений показа-
телей результативности, и система мониторинга их достижения. У государствен-
ных служащих нет необходимых знаний и навыков такой работы, а также моти-
вации к ее проведению. 
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Для решения этой проблемы административная реформа предусматривает 
реализацию мероприятий по направлению «Управление по результатам», целью 
которого является внедрение методов и процедур управления, ориентированно-
го на конкретный конечный результат. 

Р.С. Османов, 
студент факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

(специальность «Государственное и муниципальное управление») 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

Целью любой административной реформы является повышение эффектив-
ности государственного управления. Центральное место при осуществлении ны-
нешней административной реформы в России занимает вопрос о функциях органов 
государственной власти. Реализация буквально всех остальных ее направлений, 
обозначенных в соответствующем Указе Президента Российской Федерации, за-
висит от того, как будет решен этот важнейший для хода реформы государствен-
ного управления вопрос. Это и понятно, поскольку именно через выполнение или 
невыполнение определенных функций реализуется скрытая от поверхностного 
взгляда деятельность любого общественного института и, конечно, государствен-
ного аппарата в целом. В вопросе о функциях раскрывается и подлинная направ-
ленность задуманной трансформации сферы государственного управления. Есте-
ственно, утверждается, что «суть административной реформы состоит в том, чтобы 
заставить государство служить обществу». Объявлено, что для достижения этой 
благой цели потребуются изменения «практически всех аспектов системы управ-
ления». Приоритетное значение в этом процессе смены «целого комплекса пра-
вил, механизмов и процедур» будет иметь создание условий для эффективного 
выполнения чиновниками и органами власти именно тех функций, которые дей-
ствительно востребованы обществом. В этой связи закономерно возникает вопрос 
о том, какие же именно функции следует признать приоритетными и наиболее 
востребованными. А поскольку они так и не были четко сформулированы, суще-
ствует опасность, что декларируемая цель реформы «освободить частную ини-
циативу граждан от бюрократического гнета» на деле может вылиться в законо-
дательное оформление освобождения системы государственного управления от от-
ветственности за исполнение важнейших общественно необходимых функций, 
что приведет к новому витку экономической нестабильности и социальной на-
пряженности в стране. 

Что же касается приоритетов, то, на наш взгляд, они достаточно убеди-
тельно обозначены в исследовании, выполненном для Правительства Россий-
ской Федерации группой экспертов во главе с Андреем Белоусовым, руководи-
телем Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
(см.: http://www.rus-crisis.ru). Эксперты пришли к выводу, что если правитель-
ство будет придерживаться нынешнего курса в экономике, страну в ближайшие 
15 лет ждут три серьезных кризиса. Первый из них будет вызван ростом соци-
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ального напряжения: вследствие инфляции и роста тарифов ЖКХ положение бюд-
жетополучателей ухудшится, а поддержка ими государственной власти, соот-
ветственно, снизится. Параллельно открытие рынков иностранцам после вступ-
ления в ВТО и рост курса рубля ухудшат конкурентоспособность среднего и ма-
лого бизнеса. Спустя четыре года в России начнет сокращаться трудоспособное 
население и вырастет дефицит пенсионной системы. Из-за износа электроэнер-
гетики и ЖКХ могут начаться массовые аварии. Еще пять—шесть лет спустя 
в кризисе окажется система государственного управления: она будет размываться 
глобальными бизнес-структурами, неправительственными организациями и стре-
мящимися к самостоятельности крупными регионами. Обострится проблема бед-
ности, страна начнет еще больше отставать в технологическом развитии. В итоге 
к концу следующего десятилетия рост ВВП замедлится до 1,9%, а инвестиций — 
до 2,8% в год. Однако, по мнению А. Белоусова, у России есть способ избежать 
всех этих неприятностей. Для этого нужно наращивать конкурентные преиму-
щества — энергетический, научно-исследовательский, транзитный и аграрный 
потенциал — и заняться модернизацией инфраструктуры. Правда, сбалансиро-
ванно развивать все эти направления будет крайне сложно. Если правительство 
возьмется модернизировать инфраструктуру, но не будет заниматься националь-
ными проектами, вписывающими Россию в глобальную экономику, то рост ВВП 
в 2020 году упадет до 4,2%, а инвестиций — до 5% в год. Если государство, на-
оборот, увлечется встраиванием российской экономики в мировую и забудет 
об инфраструктуре, рост ВВП составит 4,5—5% в год, а рост инвестиций — 6—
7%, но напряжение в обществе усилится. И только если удастся одновременно 
преуспеть и в экспортных проектах, и в обновлении инфраструктуры, ВВП через 
пятнадцать лет по-прежнему будет расти на 5,9—6,4%. Таким образом, даль-
нейшее развитие России зависит от компетентности и политической воли ее ру-
ководства, которому предстоит определиться с приоритетными направлениями 
и стратегическими задачами как во внутренней, так и во внешней политике. 

Т.У. Мирзакуатова, 
студентка факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

(специальность «Государственное и муниципальное управление») 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

Рыночные условия предъявляют все более и более высокие требования 
к компетентности, квалификации и профессионализму государственного аппа-
рата и самой структуре исполнительной власти, в то время как система государст-
венного управления, сложившаяся в России, не может дать полноценного ответа 
вызовам хозяйственной ситуации. Административная реформа призвана изменить 
создавшееся положение, повысить эффективность государственного управления. 
Информационное сопровождение данной реформы должно быть нацелено на по-
вышение заинтересованности в данной реформе самих государственных служа-
щих, которые должны осознавать цели и задачи реформирования. Однако характер 
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информационного сопровождения реформы, несмотря на ее важность для соци-
ально-экономического развития, является достаточно противоречивым. Средст-
ва массовой информации выступают для граждан основным каналом получения 
сведений о том, что такое административная реформа, с какой целью она прово-
дится, каких результатов от нее ждут. Журналистам эта тема кажется привлека-
тельной, она интересует аудиторию, так как имеет отношение к осуществлению 
власти и деятельности властных институтов. Проблематика переустройства ап-
парата не является узкопрофильной, ее легко донести до аудитории. Другими 
словами, здесь существуют все условия для того, чтобы информационное обес-
печение преобразований было широким и успешным. Однако практика показы-
вает, что освещение хода административной реформы идет спорадически. Чув-
ствуется, что специально продуманное информационное сопровождение меро-
приятий административной реформы отсутствует. 

Несмотря на своеобразный политический интерес, следует отметить эпизо-
дический характер возрастания внимания средств массовой информации к вопро-
сам административной реформы. Обсуждение данной темы в прессе закономерно 
связано с периодами принятия решений или осуществления действий в рамках 
административной реформы. Такими информационными поводами, освещающими 
деятельность государственных служащих, послужили, прежде всего, итоги пре-
дыдущего этапа административной реформы (мероприятия 2004—2005 гг.), кон-
ференция «Реализация мероприятий административной реформы в 2006—2008 го-
дах на федеральном и региональном уровнях» в феврале 2006 года, объявление 
конкурса по отбору программ, планов и проектов федеральных органов исполни-
тельной власти и высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по реализации мероприятий административной ре-
формы в 2006 году и подведение итогов данного конкурса. 

Характер публикаций свидетельствует в основном о крайне негативном от-
ношении общественности к российским чиновникам. Само словосочетание «ад-
министративная реформа» употребляется исключительно в негативном контексте, 
вызывает ассоциации с волокитой, очередями, другими чинимыми на пути граж-
дан преградами. 

Анализ публикаций в СМИ об административной реформе также показы-
вает: никакого осмысленного плана информационного сопровождения этой ра-
боты пока нет. Более того, события реформы выступают при их освещении 
в прессе во всей своей противоречивости и непоследовательности. Они показы-
вают, что по основным вопросам модернизации власти нет согласия в самих 
структурах государственного управления. В глазах читающей публики такие 
сведения вызывают недоумение, они работают на подрыв доверия к власти. Что 
касается средств интернет-коммуникации, то здесь ситуация с информацион-
ным сопровождением также характеризуется рядом ограничений. Результатом 
подобной инициативы стало создание в конце 2005 года достаточно формального 
сайта (см.: http://www.ar.economy.gov.ru). При этом данный ресурс направлен 
на информирование о ходе административной реформы не самих граждан, а пред-
ставителей органов власти федерального и регионального уровня. Анализ ин-
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формационного сопровождения административной реформы показывает, что без 
эффективной PR-поддержки эта реформа вряд ли реально состоится. В настоящий 
момент их информационное сопровождение практически отсутствует; в лучшем 
случае освещается лишь малая часть всего спектра проблем, связанных с дан-
ной реформой. В результате в общественном сознании нет четкого понимания 
того, в чем состоит реформа, чем она может быть полезна или вредна конкрет-
ному человеку. Возможно, все перечисленные проблемы являются следствием 
того, что в России отсутствует единый субъект государственной PR-поддержки. 
Сегодня сложно говорить о некой целостной информационной политике госу-
дарства: каждое министерство и ведомство, каждый региональный орган власти 
делают «свой маленький PR», не заботясь при этом о его соответствии публич-
ным действиям других участников политического процесса и государственным 
интересам в целом. Другими словами, в настоящий момент отсутствует концеп-
ция информационной политики государства и, как следствие, единой концепции 
и системного подхода к организации информационного сопровождения админи-
стративной реформы не существует. Это, в свою очередь, препятствует установ-
лению эффективного взаимодействия власти и общества. Само же информаци-
онное сопровождение осуществляется только в интересах замкнутого бюрокра-
тического класса, без каких-либо попыток заинтересовать общественность. Как 
следствие, низкая эффективность PR-сопровождения государственных инициа-
тив в сфере административной реформы только негативно отражается на имид-
же государственной власти. 

И.А. Аграновская, 
студентка факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

(специальность «Государственное и муниципальное управление») 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В английском языке существует выражение «to pay lip-service», что в означает 
«неискренне уверять кого-либо в преданности», «давать обещания только на сло-
вах, ничего не делая на самом деле». На наш взгляд, это без особого преувеличе-
ния можно отнести и к ходу реализации административной реформы. Создается 
впечатление, что некоторые выступления в печати и с телеэкранов лишь создают 
видимость активных действий, направленных на модернизацию государственной 
службы, тогда как в действительности авторы подобных публикаций и заявлений 
преследуют свои личные цели, связанные главным образом с попытками если не 
повышения, то по меньшей мере поддержания собственной популярности и при-
влекательности. 

На наш взгляд, одна из причин «пробуксовывания» административной рефор-
мы кроется в недостатке ответственности чиновников за совершаемые ими дейст-
вия. Ответственность — а если нужно, и вина — перекладывается на других лиц, 
чаще всего — подчиненных или людей, имеющих к данному делу лишь косвен-
ное отношение. В результате такое «делегирование полномочий» негативно ска-



Административная реформа в Российской Федерации: материалы «круглого стола»... 

 111 

зывается на деятельности всего государственного аппарата, подрывая доверие 
к нему со стороны граждан. Единственный способ коренным образом изменить 
ситуацию видится в четком распределении ответственности между чиновниками 
и определении мер наказания за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
ими своих должностных обязанностей. 

В этой связи представляется актуальным обратиться к наследию легизма — 
важного течения китайской политической мысли, с давних времен соперничающе-
го с конфуцианством. Согласно взглядам основоположника этого течения Шан 
Яна (390—338 гг. до н.э.), осуществление необходимых преобразований предпо-
лагает не обращение к сложившимся традициям и обычаям, а установление но-
вых правил в форме законов, неисполнение которых непременно влечет за собой 
жесткое наказание. Другой видный представитель школы легистов Хань Фэй-цзы 
(280—233 гг. до н.э.) в своих размышлениях об искусстве управления государст-
вом, исходя из того, что люди по своей природе эгоистичны и реагируют только 
на наказания или награды, утверждал, что ясные и четко сформулированные за-
коны должны заменить расплывчатые моральные нормы в качестве стандарта по-
ведения. По-видимому, имеет смысл прислушаться к этим рекомендациям и при-
менять к служащим административно-управленческих структур, склонным к «to 
pay lip-service» или же злоупотребляющим служебным положением, такие серь-
езные меры, как пожизненное лишение права занимать государственные и муни-
ципальные должности в совокупности с ограничениями в пассивном избиратель-
ном праве — праве выдвигаться и быть избранными в представительные органы 
власти. В конечном счете при всей кажущейся жесткости эти меры вполне согла-
суются с принципами правовой государственности. 

THESIS OF THE ROUND TABLE: 
«THE ADMINISTRATIVE REFORM 
IN THE RUSSIAN FEDERATION» 

 

The Department of Political Science 
The Department of Government and Municipal Management 

Peoples’ Friendship University of Russia 
Mikluho-Maklaya str., 10а, Moscow, Russia, 117198 

On 31 of May 2008 at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the RPFU was held the 
«round table» of the students and postgraduates: «The Administrative Reform in the Russian Federa-
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