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В нашей общественной среде нет 
научной дискуссии на элементарную,
но важную теоретическую тему: 
зачем нужна государственная 
служба? кому она служит? 
что выигрывает общество 
от совершенствования этого 
института? как оно, общество, 
может участвовать в развитии 
государственной службы?

XXI век – время нового осмысления места и роли го-
сударства в обществе и мире. Казавшиеся незыбле-
мыми социальные институты под напором стреми-
тельных глобальных процессов меняют свое содержа-
ние, структуру, функции. Государство утрачивает
прежние позиции в контроле над собственной грани-
цей, валютой, перемещением людей. И это заставляет
теоретиков и практиков вновь и вновь возвращаться
к уяснению фундаментальных вопросов – зачем нуж-
но государство, где сфера его деятельности, что для
него административная власть?

В странах «новой государственности» – бывших
республиках СССР – поиск ответов на фундамен-
тальные вопросы развития институтов власти актив-
но ведется, но он противоречив и не дает пока качест-
венного результата. Но и в странах с сильной тради-
цией государствоведения, несмотря на огромный на-
копленный интеллектуальный багаж, эта работа не

прекращается ни на минуту. Стремление к совершен-
ному государству – особая черта европейцев, сфор-
мировавшаяся еще в эпоху Просвещения. 

Так, в Германии на протяжении последних пяти
десятков лет эти искания выглядели следующим об-
разом. Первоначально немцы твердо придержива-
лись концепции правового государства, что сказыва-
лось на создании разветвленной законодательной
базы, которая была призвана регулировать практи-
чески все стороны деятельности государственной
службы, предписывала, как осуществлять те или
иные управленческие действия, подробно определя-
ла правовой статус чиновников и служащих. Затем
возобладала концепция стройного (с немногочис-
ленным корпусом чиновников и простыми органи-
зационными структурами) государства (schlanker
Staat). 

Сейчас довлеет другая идея: сделать государство
активным и побуждающим общество к действиям
(aktivierender Staat). В соответствии с этой концеп-
цией и проводится реформа государственной служ-
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бы. Ставится задача сделать максимально компакт-
ным сам институт чиновничества, устранить лишние
организационные структуры, убрать все противоре-
чивое и устаревшее из законодательства, да и количе-
ство самих актов свести к необходимому минимуму. 

В соответствии с теорией создания такого государ-
ства, которое само было бы активным и побуждало
общество к действиям, все публичные дискуссии о го-
сударственном управлении были максимально от-
крытыми, проекты новых законов о чиновниках и
службе выставлялись на широкое обсуждение, в тече-
ние четырех лет эти проекты переписывались не-
сколько раз, и конечный «продукт» оказался не ко-
дексом о чиновниках, а уточненными отдельно суще-
ствующими актами. В пакет вошли Закон о регулиро-
вании правового статуса чиновниц и чиновников в
федеральных землях (Gesetz zur Regelung des
Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den
Landern – Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) [1], при-
нятый 17 июня 2009 года и вступивший в силу 1 апре-
ля 2009 года (он заменил собой Рамочный закон о
правах чиновников), а также Закон о федеральных
чиновниках (Bundesbeamtengesetz (BBG) [2], приня-
тый 5 февраля 2009 года, который будет постепенно
вводиться в действие вплоть до 31 декабря 2010 года. 

Новые акты коренным образом отличаются от то-
го варианта, что был предложен кабинетными учены-
ми. Если раньше мыслилось, что нужно централизо-
вать государственную службу в стране, то в итоговом
варианте, напротив, в полной мере выразился федера-
лизм Германии: законы о чиновниках расширили ав-
тономию земель в проведении административной по-
литики.

В нашей общественной среде нет научной дискус-
сии на элементарную, но важную теоретическую те-
му: зачем нужна государственная служба? кому она
служит? что выигрывает общество от совершенство-
вания этого института? как оно, общество, может уча-
ствовать в развитии государственной службы?

Для европейцев, особенно в федеративных стра-
нах, вопросы управления государственной службой в
значительной степени технические. Там, в отличие от
России, законы имеют другой адресат, там иначе вос-
принимают проблемы организационных связей.

В Германии все законы написаны о чиновниках.
Они обращены к конкретному человеку в админист-
рации. Эта персонификация законодательства чрез-
вычайно важна, потому что каждый, замещающий
должность в аппарате, знает, что лично ему адресова-
ны статьи законов, именно его положение, гарантии и
ограничения, права и обязанности эти законы регули-
руют.

В Российской Федерации, как известно, законы
написаны о службе [3]. 

В Германии управлением государственной служ-
бой занимается Министерство внутренних дел. Но ес-
ли посмотреть на названия учреждений и отделов,

задействованных в этой  работе, то видно: там форми-
руют политику в отношении чиновничества, занима-
ются вопросами развития законодательства, финан-
совым обеспечением всей системы, международными
связями службы. То есть управляют службой.

В России, напротив, при том что законы адресованы
структурам (службе), управление мыслится исключи-
тельно как контакт с конкретными людьми в системе
государства. Об этом четко и ясно говорит статья 16
«Управление государственной службой» Федерально-
го закона «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ:

«Система управления государственной службой
создается на федеральном уровне и на уровне субъек-
тов Российской Федерации в целях координации де-
ятельности государственных органов при решении
вопросов поступления на государственную службу,
формирования кадрового резерва, прохождения и
прекращения государственной службы, ведения
Сводного реестра государственных служащих Рос-
сийской Федерации, использования кадрового резер-
ва для замещения должностей государственной служ-
бы, подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации и стажировки государственных служащих, а
также в целях осуществления вневедомственного
контроля за соблюдением в государственных органах
федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации о государственной службе».

Федеральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ конкретизирует эти положения: так,
в комиссию по урегулированию конфликта интере-
сов, помимо других лиц, должен входить «представи-
тель соответствующего органа по управлению госу-
дарственной службой» (ст. 19). То же указание мы на-
ходим в статье 22 о конкурсе на замещение вакантной
должности, в статье 48 о проведении аттестации граж-
данских служащих. В этом принципиальное отличие
от того, что существует сегодня в Европе.

В Германии большое внимание, помимо укрепле-
ния управленческих взаимодействий на уровне феде-
рации, на уровне земель и общин, уделяется также
профессиональным «видам» службы: законодатель-
ство обращено к солдатам, профессорам (они тоже го-
сударственные служащие), дипломатам, полицей-
ским и т.д. Профессионализация обеспечивает особые
условия службы, особые преференции. Словом, и тут
законодательство подходит к проблеме регулирова-
ния тем или иным «отрядом» с исключительно ком-
петентных позиций, в деталях регламентируя работу
того или иного чиновника. При таком положении дел
управленцам от государственной службы не остается
никакого пространства для произвольных решений в
отношении людей на службе, для волюнтаризма,
предвзятости и коррупции.
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Главный принцип комплектования службы (отбо-
ра, определения компетентности и профессионализ-
ма кандидатов на должность) – конкурс. Конкурс –
процедура с объявленными требованиями. Тот, кто
стремится его выдержать, должен таким образом под-
готовиться, чтобы выполнить все необходимые про-
цедуры и отвечать всем выставленным требованиям. 

Новый германский Закон о федеральных чинов-
никах особое внимание уделил руководителям. В па-
раграфе 24 этого акта утверждается новый правовой
статус – «руководители на испытательном сроке»
(Fuеhrungsaеmter auf Probe) [2]. Руководители обяза-
тельно проходят испытательный срок (от одного до
двух лет, но не менее года), что заменяет собой при-
вычную систему назначений. Это существенно уреза-
ет «свободу» вышестоящего начальства по своему же-
ланию отбирать людей на руководящие должности, в
том числе и преданных лично себе. 

Как известно, нашим Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации» руководители, а также помощники (со-
ветники) вообще выведены за пределы зоны контро-
ля: ни конкурс, ни процедуры прохождения государ-
ственной службы их не касаются («Аттестации не
подлежат гражданские служащие, замещающие
должности гражданской службы категорий “руково-
дители” и “помощники (советники)”, в случае, если с
указанными гражданскими служащими заключен
срочный служебный контракт» – п.3 ст.48). Факти-
чески тот самый слой служащих, который организу-
ет работу всей службы, отвечает за готовящиеся ре-
шения, тот слой, от действий которого зависит эф-
фективность или неэффективность власти, – вне ка-
кого бы то ни было общественного влияния. Этот
подход – вразрез с современной практикой европей-
цев.

Подобные различия находим и при сравнитель-
ном анализе мер административной реформы. Если
в Германии внимание было уделено таким фунда-
ментальным проблемам, как экономика государст-
венной службы с целью максимального снижения
затрат на управление, устранение ненужных, уста-
ревших, противоречивых и избыточных законода-
тельных актов, административных барьеров, на уп-
рощение для этого организационных структур мини-
стерств и ведомств, внедрение информационных
технологий, наконец, сокращение численности чи-
новников, то у нас эти вопросы вообще никогда не
воспринимались как задача «органа управления го-
сударственной службой». Задача «органа по управ-
лению государственной службой» – расстановка
конкретных людей на конкретные должности. В эту
логику вписалось создание так называемой «прези-
дентской тысячи», т.е. кадрового резерва на основе
рекомендаций ныне действующих руководителей.
Эта работа (при полном отсутствии ее законодатель-
ного регулирования) мыслится как замена конкурс-

ных процедур и еще больше способствует, на мой
взгляд, произвольным решениям в политике назна-
чений и отставок. 

В Германии тоже занимаются проблемами «чело-
веческого фактора». С этой целью создан и действует
Федеральный комитет по персоналу (Bundes-
personalausschuss), чьи права и ответственность опре-
делены в разделе 8 Федерального закона о чиновни-
ках [2]. Этот орган состоит из восьми действительных
членов и восьми заместителей. К постоянным дейст-
вительным членам Комитета относятся президент
Федеральной счетной палаты, руководитель отдела
служебного права Федерального министерства внут-
ренних дел. Комитетом, по поручению федерального
правительства, руководит федеральный министр вну-
тренних дел.

В соответствии с параграфом 121 Федеральный
комитет по персоналу – независимый орган, кото-
рый подчиняется только Закону. Комитет рассмат-
ривает лишь спорные случаи на государственной
службе, касающиеся признания соответствующими
или, напротив, не соответствующими вакантной
должности предъявленных соискателями дипломов
об образовании.

Как в странах СНГ подходят к проблеме организа-
ции управления государственной службой? Закон
Украины от 16 декабря 1993 года N3723-ХII «О госу-
дарственной службе» [4] содержит специальную ста-
тью 7, которой предписано создание Главного управ-
ления государственной службой при Кабинете мини-
стров страны (Главгосслужба Украины). Задачи Уп-
равления – аналитические и контрольные: прогноз и
планирование потребностей аппаратов государствен-
ных органов в кадрах, обеспечение реализации поли-
тики в этой сфере; подготовка проектов нормативных
актов, касающихся государственной службы, кон-
троль эффективность деятельности аппаратов орга-
нов государственной власти; организация профессио-
нальной подготовки государственных служащих;
контроль соблюдения законодательства при назначе-
нии на должности государственной службы; содейст-
вие научным разработкам в сфере государственной
службы.

Главгосслужба Украины – центральный орган ис-
полнительной власти, деятельность которого направ-
ляется и координируется Кабинетом министров. В
его составе восемь структурных подразделений, в ко-
торых работает 121 государственный служащий.Глав-
ное управление государственной службы Украины
первое среди центральных органов исполнительной
власти внедрило систему управления качествами
ДСТУ ISO 9001-2000.

В Законе Республики Казахстан от 23 июля 1999 г.
N 453-1 «О государственной службе» [5] статьей 5
определен статус уполномоченного органа по делам
государственной службы и его территориальных под-
разделений. Это государственный орган, непосредст-
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венно подчиненный и подотчетный Президенту Рес-
публики Казахстан, осуществляющий реализацию
единой государственной политики в сфере государст-
венной службы.

На него возложены следующие полномочия: 
■ участие в разработке и реализации государствен-

ных программ в области совершенствования и по-
вышения эффективности государственной службы; 

■ разработка предложений по совершенствованию
нормативной правовой базы для осуществления де-
ятельности государственной службы, а также при-
нятие в установленном законодательством порядке
нормативных правовых актов в пределах своей ком-
петенции; 

■ разработка и утверждение типовых квалификаци-
онных требований к категориям административных
государственных должностей; 

■ ведение мониторинга состояния кадров государст-
венной службы, включая формирование республи-
канской базы данных по персоналу государствен-
ной службы, а также кадрового резерва для занятия
должностей административных государственных
служащих; 

■ подготовка предложений по совершенствованию
системы оплаты труда, социально-правовой защи-
ты государственных служащих; 

■ разработка и представление на утверждение Прези-
денту Республики Казахстан Реестра должностей
административных государственных служащих и
иных актов;

■ координация деятельности государственных орга-
нов по вопросам подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации государственных служа-
щих, в том числе и за рубежом; 

■ формирование и размещение государственного за-
каза по государственным программам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации госу-
дарственных служащих; согласование досрочного
снятия дисциплинарных взысканий с администра-
тивных государственных служащих за совершение
коррупционного правонарушения; 

■ осуществление контроля за соблюдением законода-
тельства в сфере государственной службы государ-
ственными органами; 

■ определение порядка проведения конкурсов на за-
нятие административной государственной должно-
сти, контроль за правильностью проведения кон-
курсов; согласование назначения на администра-
тивную государственную должность в части соот-
ветствия кандидата предъявляемым квалификаци-
онным требованиям; 

■ внесение предложений об отмене решений государ-
ственных органов, принятых с нарушением настоя-
щего Закона и иных нормативных правовых актов; 

■ рассмотрение жалоб государственных служащих на
действия и решения государственных органов или
должностных лиц по вопросам применения законо-

дательства о государственной службе; 
■ обращение в суд в случае нарушения настоящего

Закона; 
■ участие в подготовке проектов международных до-

говоров по вопросам государственной службы; раз-
работка предложений по повышению качества ус-
луг, предоставляемых государственными органами; 

■ осуществление иных полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Республики Казахстан. 
Закон Азербайджанской Республики «О государст-

венной службе» от 21 июля 2000 года № 926-IIГ [6] со-
держит статью 5 «Органы управления государствен-
ной службой», в которой говорится о Совете управле-
ния государственной службой Азербайджанской Рес-
публики. Этот Совет осуществляет контроль за приме-
нением Закона о государственной службы, ведет нор-
мативно-методическое обеспечение государственной
службы, определяет списки лиц, отнесенных в Азер-
байджанской Республике к категории государствен-
ных служащих. В Совет входят 18 членов: 6 назначают-
ся Президентом Азербайджанской Республики, 6 –
председателем Милли Меджлиса республики, 6 –
председателем Конституционного суда. Полномочия
Совета устанавливаются утвержденным законом поло-
жением.

То есть в отличие от Украины и Казахстана, где на-
циональные «главгосслужбы» являются государствен-
ными органами, в Азербайджане – это представитель-
ный орган, совершенно не зависимый от исполнитель-
ной власти. В законе подчеркивается, что Совет не яв-
ляется государственным органом, и его члены осуще-
ствляют свои полномочия на общественных началах. А
обязательность принятых им решений для соответст-
вующих государственных служащих обеспечивается
соответственно Президентом Азербайджанской Рес-
публики, председателем Милли Меджлиса и председа-
телем Конституционного суда.

Как видно, и там никто не намерен напрямую руко-
водить людьми в конкретных аппаратах – так, как это
предусмотрено российским законодательством. Дело
органа по управлению государственной службой – по-
литика, стратегия, анализ, но не «Иванов, Петров или
Сидоров».

И только Закон Туркменистана «О подборе госу-
дарственных руководителей и должностных лиц на го-
сударственную службу в Туркменистане» от 9 августа
2002 года [7] в статье 23 «Кадровая служба при Прези-
денте Туркменистана» предусматривает «единую госу-
дарственную кадровую политику». Закономерно, что
среди задач Кадровой службы:
■ формирование и централизация сведений о кадрах

государственной службы; 
■ ведение мониторинга состояния кадров государст-

венной службы; 
■ формирование кадрового резерва государственной

службы; 
■ осуществление организационно-методического ру-
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ководства кадровой работой в государственных ор-
ганах; 

■ проведение контроля за ведением кадровой работы
в государственных органах и соблюдением законо-
дательства Туркменистана о государственной служ-
бе; 

■ разработка и представление на утверждение Прези-
денту Туркменистана Реестра должностей государ-
ственных служащих; 

■ подготовка и утверждение типовых квалификаци-
онных требований к государственным должностям
и должностям государственных служащих; 

■ координация деятельности государственных орга-
нов по вопросам подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров государственной
службы; 

■ участие в разработке и реализации государствен-
ных программ в области совершенствования и по-
вышения эффективности государственной службы; 

■ разработка предложений по совершенствованию
законодательства Туркменистана, регламентирую-
щего государственную службу, а также принятие в
установленном порядке нормативных правовых ак-
тов в пределах своей компетенции; 

■ осуществление иных полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Туркменистана. 
Если сравнить даты принятия актов, то похоже, что

российский Закон № 58-ФЗ «лучшее» в отношении
управления государственной службы взял из Туркме-
нистана, когда президентом в этой бывшей советской
республике был Туркменбаши.

Российское законодательство о государственной
службе, как мы все понимаем и чувствуем, нуждает-
ся в развитии и совершенствовании. И пока не созда-
на управленческая конструкция в этой жизненно
важной для страны сфере, стоит вновь серьезно поду-
мать, правильно ли был обрисован круг полномочий,
ответственности, предметов ведения этого органа,
как это сделано в статье 16 Федерального закона «О
системе государственной службы Российской Феде-
рации». 

Мне кажется, что нужно убрать саму возможность
мелочной опеки аппаратов со стороны будущей
«Росгосслужбы», вмешательства в жизнь этих аппа-
ратов (физического участия представителей органа
по управлению госслужбой в кадровых процедурах –
конкурсе, аттестации, квалификационном экзамене,
разборе конфликтов интересов) и максимально со-
средоточиться на формировании политики в сфере
государственной службы, на совершенствовании за-
конодательства, организационных структур, соци-
альных технологий. Пока представляется, что цель
статьи 16 в том, чтобы дать возможность выведен-
ным из-под контроля руководителям проявлять во-
люнтаризм, а вовсе не создавать хорошую систему
службы, действующую на основании общих, понят-
ных и разумных правил. 

Наконец, нужен осмысленный курс в сфере ин-
формационного и научного обеспечения государст-
венной службы. У нас, как в советские времена, ре-
шения о государственной службе появляются вне-
запно, как снег на голову, они становятся совершенно
неожиданными не только для общества, но и для спе-
циалистов. И все потому, что готовятся они без при-
влечения широких сил экспертов, без обсуждений с
гражданами. 

На сайтах органов власти Германии, Австрии, Ук-
раины, Казахстана, Азербайджана, Турменистана лю-
бой посетитель извне найдет информацию о состоя-
нии государственной службы не только на нацио-
нальном языке, но и региональных языках общения:
в Германии и Австрии – еще и на английском, в стра-
нах СНГ – на русском. И только у нас нет обобщен-
ных данных в интернет-доступе не только на англий-
ском или украинском, но и на русском. На фоне раз-
говоров о необходимости открытости и обществен-
ной подотчетности государственного управления по-
прежнему проводится курс на сохранение в полной
тайне даже цифр о государственной службе. Скуд-
ные данные, распространяемые Росстатом, не позво-
ляют определить, где сколько чиновников – то их
группируют вместе с теми, кто замещает государст-
венные должности, то считают гражданских и воен-
ных скопом. Нет сведений и о том, сколько стоят
России ее чиновники.

Между тем общество интересуют сведения об
институтах государства. И необходимо постоянно
сообщать проверенные данные и о численности чи-
новников, и об их «стоимости», и об эффективности
их работы. Открытые доклады на эту тему, постоян-
ный мониторинг событий и процессов на государст-
венной службе – вот главная задача органа управле-
ния. Она никак не обозначена сегодня в Законе. А
без этого вряд ли целесообразно приступать к прак-
тическому созданию подобной структуры – с боль-
шими полномочиями и неопределенным результа-
том деятельности.
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Интерес к исторически сложившим-
ся в исламе традициям культуры уп-
равления с новой силой проявился в
последней трети ХХ века, прежде
всего в тех странах и регионах му-
сульманского Востока, которые с
конца 40-х - начала 50-х годов про-
шлого столетия следовали стратегии
«догоняющего развития». Основны-
ми задачами выбранного стратеги-
ческого пути было преодоление
унаследованной от колониального
или же полуколониального прошло-
го отсталости и построение государ-
ства современного типа. Решение
этих задач связывалось с реализаци-
ей модели экономического роста и
политической институционализа-
ции либо Западной Европы и США,
либо Советского Союза (в послед-
нем случае – в форме «некапиталис-
тического развития», а также «соци-
алистической ориентации»).

Провал таких попыток, кризис-
ные последствия, особенно тяжелые
в социальной и экономической сфе-
рах, предопределили то, что в центр
официальной разработки стратегии
развития многих стран мусульман-
ского Востока заметно смещается
проблематика, которая касается со-
отнесения культуры государственно-
го управления с местными (нацио-
нальными) культурными традиция-
ми, с их духовным, прежде всего ис-
ламским, компонентом. Со всей оп-

ределенностью обозначилась ориен-
тация на реализацию главного пред-
назначения культуры: воплощая ис-
торическую память и жизненный
опыт многих поколений людей, она
призвана структурно организовы-
вать окружающий человека мир, спо-
собствовать стабильности и поступа-
тельной динамике как политическо-
го, так и общественного развития.

Поворот к новому решению про-
блем рационализации структуры го-
сударственной власти был подготов-
лен представителями мусульман-
ской интеллектуальной элиты из
университетской профессуры, рабо-
тающей у себя на родине или за ру-
бежом, в том числе в США и странах
Западной Европы. Они полагали не-
обходимым учет мирового, прежде
всего европейского, опыта, задач,
связанных с условиями подъема на-
циональной рыночной экономики и
ее интеграцией в систему мирохо-
зяйственных связей, при одновре-
менной опоре на местные историко-
культурные традиции.

В первых рядах тех, кто еще на ру-
беже 60-70-х годов ХХ в. привлекал
внимание «мыслящей публики» к
идее превращения «интеллектуально-
го наследия ислама» в культурный ре-
сурс модернизации и демократизации
афро-азиатских стран, находились
Фазлур Рахман, Фуад Закария, Мо-
хамед Шарфи, Абдуллахи ан-Наим.

Их поначалу разроз-
ненные теоретические
изыскания представляли
собой прямой отклик, во-
первых, на провал «проза-
падной» стратегии в афро-
азиатском мире, во-вто-
рых, на стремительный
«прорыв в политику» ис-
ламистских группировок.
И прежде всего на ту опас-
ность, которую представ-
ляли для целостности го-

сударства и социальной стабильнос-
ти воинствующие экстремисты,
рвавшиеся к власти под девизом
джихада во имя возрождения ранне-
исламской государственности.

Возвестив о «новом прочтении
Корана», Фазлур Рахман фактичес-
ки положил начало идейному про-
тивостоянию исламистам, претендо-
вавшим на монополию в познании
«истинного ислама». Необходи-
мость «прочтения» обосновывалась
тем, что со времени кончины Проро-
ка Мухаммада (570-632) колесо ис-
тории не останавливалось. А потому
верность «генеральным ценностям»,
которыми вдохновлялась деятель-
ность основателя раннеисламской
государственности, не исключает от-
каза от исторически изживших себя
компонентов культурного наследия
этой государственности, прежде все-
го – от теократической формы прав-
ления [1]. Между тем именно идея
теократии являла собой несущую
конструкцию исламистских проек-
тов тотальной реставрации «госу-
дарства ислама» времен Мухаммада.

Эстафета дифференцированного
подхода к наследию ислама и выяв-
ления утопически-тупикового ха-
рактера «поворота истории вспять»,
намеченного исламистами, была
подхвачена Фуадом Закария [2], Аб-
дуллахи ан-Наимом [3], Мохамедом
Шарфи [4] и их последователями.

Отстаивая принцип организации
системы государственной власти на
светских началах, они отводили го-
сударству роль «локомотива» на пу-
ти научно-технического прогресса, а
также «социально-политической
трансформации». В прямую связь с
реализацией данного принципа бы-
ла поставлена битва за души и умы
многомиллионных мусульманских
масс, чья приверженность средневе-
ково-традиционным стереотипам
миропонимания и вера в идеалы
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раннеисламского «золотого века»
делала их главным объектом исла-
мистской индоктринации.

В настоящее время множатся
свидетельства того, что правящие
круги многих афро-азиатских стран
извлекли уроки из событий, так или
иначе связанных с феноменом исла-
мизма. В ряде государств, не без
«принуждения к демократии» изну-
три (со стороны местной либераль-
ной прослойки лиц с европейским
образованием) и извне (со стороны
западноевропейских государств и
США), наметился процесс демокра-
тизации форм политической жизни.
Вместе с тем на официальном уров-
не в гораздо большей мере, нежели
ранее, стала приниматься в расчет
специфика традиционно настроен-
ного массового сознания: деятель-
ность тех, кто стоит у власти, неиз-
менно «промеривается» по шкале
представлений о раннеисламской
государственности времен Пророка
Мухаммада и его ближайших преем-
ников – «праведных халифов».

Из духовно-ценностного арсенала
раннеисламской государственности
в настоящее время наиболее востре-
бованы принципы справедливости и
равенства. Их изначальное религиоз-
но-символическое содержание нахо-
дилось в тесной связи с выступлени-
ями Мухаммада против родоплемен-
ных культов и проповедью единобо-
жия (таухида). От этой проповеди
были неотделимы идея единства все-
го человеческого рода, подкрепляв-
шаяся ссылкой на то, что он ведет
происхождение от общих прародите-
лей – Адама и Евы; декларирование
мусульманского братства и солидар-
ности при признании равенства всех
людей как «рабов Божьих»; наконец,
принцип справедливости (адль).

Исламское понимание адль гене-
тически восходило к родоплемен-
ным представлениям аравитян о
справедливых отношениях между
людьми на основании обычая (урф).
Точнее – к традиционному установ-
лению для каждого человека причи-
тающейся ему доли в соответствии с
его ролью в кровно-родственном со-
обществе и занимаемым там местом.

С развитием религиозной пропо-

веди Мухаммада, по мере внедрения
в сознание его последователей идеи
предопределенности, предписаннос-
ти Аллахом их земной участи, с по-
нятием справедливости в исламе
связывалось правильное поведение
человека, справедливое по отноше-
нию к другим, что предполагало на-
целенность на соблюдение, обеспе-
чение, сохранение для людей «всего
того, что «положено» им от рожде-
ния Аллахом, что он предопределил
им в удел» [5].

Сохранились хадисы (предания
о суждениях и поступках Мухамма-
да), свидетельствующие о том, что
воплощение исламской справедли-
вости виделось ему в уподоблении
мусульманской общины «строению,
разные части которого укрепляют
друг друга». А кроме того, в проявле-
нии веротерпимости в отношении
последователей иных монотеисти-
ческих вероучений (христиан, иуде-
ев, зороастрийцев) при условии, что
они не предпринимали враждебных
действий против мусульман и «де-
лали благое». Вводя принцип адль в
систему «власть - подчинение», Му-
хаммад оговаривал ответственность
«носителей власти» за ее реализа-
цию и подчеркивал, что только спра-
ведливый правитель вправе рассчи-
тывать на готовность подвластного
люда слушать, слышать его повеле-
ния и подчиняться им.

Официальное обращение к «ге-
неральным ценностям ислама» в
том их религиозно-символическом
значении, которое они имели в про-
поведнической деятельности Му-
хаммада и которое поныне опреде-
ляет приверженность мусульман-
ских многомиллионных масс идеалу
раннеисламской государственности,
в настоящее время все чаще сопряга-
ется с понятийно-терминологичес-
кими заимствованиями из полити-
ческого лексикона, общепринятого в
современной мировой практике.

Среди многочисленных тому при-
меров – Конституция Королевства
Бахрейн (ст. 4), где утверждается,
что «основа управления – справедли-
вость». Далее уточняется: «Свобода,
равенство, безопасность, доверие,
знание, социальная солидарность и

равенство возможностей для всех
граждан являются основными устоя-
ми общества, охраняемыми государ-
ством». Согласно Конституции госу-
дарства Катар (ст.18) «катарское об-
щество основано на принципах спра-
ведливости, взаимопомощи, свобо-
ды, равенства и высокой морали».
Конституционно закрепленный де-
виз Республики Тунис – «Свобода,
Порядок, Справедливость».

Не без расчета на придание «ис-
ламского» облика своему правле-
нию власти ряда афро-азиатских
стран прибегают к использованию
отдельных административно-управ-
ленческих приемов и процедур, ап-
робированных Мухаммадом. Хотя
на реставрацию теократической
формы правления в настоящее вре-
мя не претендуют даже прямые по-
томки Мухаммада (ни король Иор-
дании, ни король Марокко), а госу-
дарственное строительство ведется
путем формирования органов влас-
ти и управления на светской основе,
не только в монархиях, но также и во
многих республиках практикуется
восходящая к Мухаммаду традиция
клятвенной присяги (байа’а).

Изначально такая присяга сим-
волизировала отмежевание от джа-
хилийи (язычества, многобожия)
тех, кто становился мусульманином.
Все присягавшие клялись испол-
нять предписанное и дозволенное
исламом, удерживаться от порицае-
мого им, повиноваться Пророку и
Посланнику Божьему, защищать его
самого и его веру. Верность такой
клятве приравнивалась к религиоз-
ному долгу; его выполнение давало
надежду на вечную жизнь в раю.

После кончины Мухаммада сак-
ральная и политическая символика
присяги дополнилась новым элемен-
том: клятва на Коране приносилась
при вступлении мусульманского
правителя на трон его подданными и
означала признание его законного
вхождения во власть. В настоящее
время эта процедура продолжает
воспроизводиться в странах с монар-
хической формой правления. На-
пример, в Саудовской Аравии в зако-
нодательном порядке установлено,
что вступающему на трон королю
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присягают все его подданные, клят-
венно обязуясь пребывать «в пови-
новении и верности ему в горе и в ра-
дости, в удаче и в бедствиях». В кон-
ституционных монархиях, принимая
от подданных присягу, монарх со
своей стороны клянется «всемогу-
щим Аллахом» соблюдать конститу-
цию и быть верными народу.

Конституции многих стран с рес-
публиканской формой правления со-
держат статьи, где четко прописано,
какие первые лица государства и
иные высокие чины обязаны прися-
гать на Коране при вступлении в
должность. С клятвенной присяги
начинается, например, вхождение во
власть президентов Алжира, Египта,
Йемена, Сирии, Туниса, Пакистана и
др. Они клянутся «всемогущим Ал-
лахом» защищать национальную не-
зависимость и территориальную це-
лостность страны, соблюдать консти-
туцию, отстаивать интересы нации.

Применение клятвенной прися-
ги на Коране в свете ислама тради-
ционно представало как акт закон-
ного и благословенного свыше
вхождения во власть тех, кому эта
присяга приносилась, как обязан-
ность присягнувших повиноваться и
подчиняться новому правителю. В
силу подобного упорядочения взаи-
моотношений между управляющи-
ми и управляемыми на мусульман-
ском Востоке закладывались основы
культуры сдерживания и предотвра-
щения конфликтов.

В аналогичном направлении сра-
батывал апробированный Мухамма-
дом метод шуры (консультаций и
совещательности) при принятии уп-
равленческих решений. В современ-
ном обращении властей к этому ме-
тоду акцентируется внимание на
том, что главный смысл совещаний
со своим ближайшим окружением
Мухаммад видел в конструктивном
обмене мнений, способствующем
конечному достижению всеобщего
согласия в интересах сплоченности
и целостности мусульманской об-
щины – государства.

Законодательное, зачастую кон-
ституционное закрепление метода
шуры и его реализации через разного
рода консультативные советы широ-

ко практикуется во многих афро-
азиатских странах. В настоящее вре-
мя отмечается определенная транс-
формация правомочий консульта-
тивных советов. Еще относительно
недавно деятельность этих структур,
как правило, ограничивалась обсуж-
дением важнейших законодатель-
ных актов, принимаемых главой го-
сударства и законодательными орга-
нами власти. Дебаты между членами
консультативного совета должны
были показать степень подготовлен-
ности общества к принятию данной
законодательной инициативы. Чле-
ны консультативных советов собира-
ли информацию с мест, выступая
своеобразными посредниками меж-
ду регионами и центральными орга-
нами. Однако выносимые в результа-
те такой деятельности согласован-
ные решения не обладали юридичес-
кой силой и носили рекомендатель-
ный характер.

В настоящее время во многих
странах мусульманского мира кон-
сультативные советы рассматрива-
ются как средство изыскания обще-
ственной поддержки проводимым
реформам. При этом главной зада-
чей обсуждения подобных вопросов
является достижение возможно бо-
лее гармоничного сочетания тради-
ционных и современных подходов к
управлению обществом, нахожде-
ние устойчивого баланса между соб-
ственными и заимствованными эле-
ментами.

Следует отметить, однако, не
только общую нацеленность дея-
тельности консультативных советов,
но и существенные отличия в их ста-
тусе и правомочиях в отдельных го-
сударствах.

В ряде монархий, прежде всего в
Саудовской Аравии, Омане, Катаре,
наметился процесс перерастания со-
ветов шуры в своеобразные прото-
парламенты. В Саудовской Аравии
Консультативный совет (шура) в со-
ответствии с законом, принятым ко-
ролем в марте 1992 г., определяется
как законосовещательный орган при
главе государства. Основа его дея-
тельности прописана в ст.1: «Члены
Совета должны служить обществен-
ным интересам, защищать единство

мусульман, целостность государства
и интересы Уммы». Консультатив-
ный совет проводит экспертизу зако-
нопроектов, которые инициируются
правительством. Решения Совета пе-
редаются председателю Совета ми-
нистров для дальнейшего рассмотре-
ния. Если согласие позиций двух ор-
ганов не достигнуто, то решение вы-
носит король. Не менее 10 членов Со-
вета шуры обладают законодатель-
ной инициативой и могут воспользо-
ваться своим правом представить но-
вый законопроект, дополнения и из-
менения к действующему законода-
тельству. Председатель Совета пере-
дает эти предложения королю.

Важная особенность законосове-
щательной деятельности Консульта-
тивного совета Омана – право не
только выступать с инициативой
внесения поправок в действующие
законы, но и принимать их боль-
шинством в 2/3 голосов. Однако для
главы государства решения Совета
шуры носят рекомендательный ха-
рактер и не имеют юридической си-
лы. Важное ограничение деятельно-
сти Консультативного совета Омана
представляет запрет на участие в об-
суждении таких политических во-
просов, как оборона, внешняя поли-
тика и политика, касающаяся вопро-
сов добычи и продажи нефти.

Конституция Катара 2003 г. зна-
чительно расширила правомочия
Консультативного совета, на кото-
рый теперь возлагаются функции
законодательной власти (ст.61). В
соответствии со ст.76 он имеет право
рассматривать вопросы общей поли-
тики правительства, бюджет страны
и осуществлять контроль над испол-
нительной властью. Каждый член
Совета шуры обладает правом зако-
нодательной инициативы. После де-
тального изучения и рекомендаций
в соответствующем комитете Совета
законопроект направляется для рас-
смотрения в Совет. В случае приня-
тия Советом документ передается
для ратификации эмиру.

Тем временем в отдельных рес-
публиках второстепенное положе-
ние имеющихся там законодатель-
ных органов по отношению к испол-
нительной ветви государственной



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ58

власти, помимо прочих факторов,
зачастую обусловлено «влиянием
мусульманской традиции принятия
решения путем согласования» и
«большой ролью консультативных
советов при президенте», которые
иногда выступают в качестве проти-
вовеса парламенту [6]. Отдельные
авторитарные режимы даже распус-
кали парламент или же приостанав-
ливали его деятельность под тем
предлогом, что в большем соответ-
ствии с исламом находится деятель-
ность официальных консультатив-
ных органов с совещательными
функциями.

Консультативные советы дейст-
вуют также в странах с устоявшими-
ся традициями конституционализ-
ма. Египет являет собой пример
функционирования учрежденного
там в 1980 г. Консультативного со-
вета (Маджлис аш-Шура) в качест-
ве совещательного органа как при
парламенте, так и при президенте.
2/3 его членов на шестилетний срок
избираются в ходе прямых выборов,
1/3 – назначаются президентом. За-

прещается совмещать мандат депу-
тата парламента и члена этого орга-
на. Консультативный совет изучает
вопросы укрепления национального
единства, социального мира, а также
демократизации политической сис-
темы и выступает с соответствую-
щими предложениями. С ним кон-
сультируются, когда встает вопрос
об изменении конституции, о разра-
ботке законов, имеющих отношение
к деятельности и президента и пар-
ламента, плану государственного
развития; о заключении междуна-
родных договоров.

Подводя итог практике совре-
менного использования управлен-
ческих традиций раннеисламской
государственности правящими кру-
гами многих афро-азиатских стран,
имеет смысл отметить, что для глу-
бинного понимания этого процесса
важно видеть не только новое содер-
жание в традиционной форме, но
также традиционное содержание
под внешне новой оболочкой. Гово-
ря словами Ибн Халдуна (1332-
1406), одного из блистательных

умов мусульманского средневеко-
вья, необходимо постигать соотно-
шение между видимостью и дейст-
вительностью.
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Проблема межведомственного эле-
ктронного взаимодействия активно
решается в органах управления
Российской Федерации. Представ-
ляется полезным рассмотреть опыт
Чешской Республики.

Как известно, в Европе принято
использовать два основных способа
организации межведомственного
взаимодействия:

■ централизованный – когда ти-
повое решение выбирается и
тиражируется центральной
властью, которая также орга-
низует информационную сис-
тему, обеспечивающую обмен
информацией и документами.
Он возможен при наличии
сильной центральной власти,
располагающей необходимыми
материально-техническими,
финансовыми и кадровыми ре-
сурсами;

■ децентрализованный – когда
каждый участник системы сам
выбирает подходящую для него

систему электронного докумен-
тооборота, а для обеспечения
интероперабельности использу-
ется некая общая транспортная
система, обмен информацией и
документами по которой идет
на основе взаимно согласован-
ных стандартов. 
Какой бы способ не применял-

ся, для обеспечения интеропера-
бельности необходимо, прежде все-
го, решить целый ряд правовых и
организационных вопросов.

В Чехии действует специальное
законодательство в отношении ис-
пользования электронных доку-
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ментов в административных про-
цедурах. Это прежде всего:
■ закон об информационных сис-

темах органов власти[1], кото-
рый регламентирует осуществ-
ление взаимодействия через
Портал государственной влас-
ти; 

■ административные правила;
■ закон об электронных подпи-

сях, который обеспечивает воз-
можность взаимодействия с ис-
пользованием электронных рее-
стров; 

■ закон о взимании налогов и сбо-
ров позволяет осуществлять
взаимодействие за счет исполь-
зования совместного техничес-
кого оснащения налогового ад-
министрирования (налоговый
портал);

■ закон «Об электронных опера-
циях, личных номерах и об ав-
торизованной конверсии доку-
ментов»[2] и ряд изменений,
внесенных в законодательство в
связи с его принятием [3].
Законодательство регулирует

использование информационных
систем органов государственного
управления, электронное информа-
ционное взаимодействие частных
лиц с государственными органами
и внутреннее информационное вза-
имодействие органов государствен-
ного управления. Общие правовые
рамки устанавливает Закон о госу-
дарственных информационных си-
стемах и ряд специальных законов,
например, Административно-про-
цессуальный кодекс, в который
специально были внесены поправ-
ки, касающиеся электронного ин-
формационного взаимодействия. 

Закон о государственных инфор-
мационных системах № 365/2000
был принят 14 сентября 2000 г. Он
устанавливает права и обязанности
лиц и организаций, участвующих в
развитии государственных инфор-
мационных систем, и определяет
принципы управления процессами
создания, использования, оператив-
ного управления и развития инфор-
мационных систем.

Закон о государственных ин-
формационных системах содержит

общую концепцию использования
информационных систем и приме-
нения технических стандартов (ко-
торая уточняется подзаконными
актами), меры по обеспечению бе-
зопасности, положения о руково-
дящей роли Министерства инфор-
матики, а также санкции за нару-
шение закона. 

В сентябре 2007 г. в данный за-
кон Чешским парламентом были
внесены поправки, направленные
на сокращение для граждан избы-
точного бюрократического бреме-
ни за счет использованию сети
Czech POINT, официально введен-
ной в эксплуатацию в январе
2008 г. [4] Эта сеть объединяет
«точки контакта», через которые
граждане могут получить выписки
и информацию из национальных
реестров и регистров, таких как зе-
мельный кадастр, база данных о на-
личии судимостей и Торговый (и
малого бизнеса) реестр.

В настоящее время создан Пор-
тал органов государственной влас-
ти [5], который стал единой точкой
доступа при электронном взаимо-
действии граждан с государствен-
ными органами. Закон также пре-
дусматривает доставку информа-
ции и документов в электронном
виде. Любое лицо имеет право вза-
имодействовать с государственны-
ми органами путем обмена элек-
тронными сообщениями через пор-
тал, но только если сообщения
удовлетворяют требованиям спе-
цифических законов, регламенти-
рующих деятельность конкретных
государственных органов. 

При взаимодействии через пор-
тал необходимо использовать уси-
ленную электронную подпись* ли-
бо электронный знак, который сер-

тифицирован регистрирующим ор-
ганом. Через портал также предо-
ставляется доступ к официальным
публикациям некоторых бюллете-
ней, содержащих государственные
решения и директивы. 

Ст. 9 закона о государственных
информационных системах преду-
сматривает выдачу из государст-
венных информационных систем
сертифицированных материалов.
Заверенные электронной подпи-
сью или электронным знаком, они
рассматриваются как официаль-
ные государственные документы.
Это означает, что содержащаяся в
таких документах информация
считается точной и может быть ис-
пользована в качестве доказа-
тельств (ст. 134 Гражданско-про-
цессуального закона). Действие
данной статьи распространяется на
государственные органы в зависи-
мости от положений соответствую-
щих специальных законов. 

В число государственных орга-
нов, допускающих электронное
взаимодействие с ними, входят Ре-
естр недвижимости и Коммерчес-
кий реестр, в котором регистриру-
ются деловые организации и дру-
гие юридические лица. Оба органа
предоставляют электронный до-
ступ к базам данных и возмож-
ность получения выписок в элек-
тронной форме. Несмотря на это,
заявления о внесении или измене-
нии записей в Реестре недвижимо-
сти должны подаваться в бумаж-
ном виде. Контракты на недвижи-
мость (за исключением аренды) не
могут оформляться в электронном
виде. 

Коммерческий реестр дает элек-
тронный доступ к своей базе дан-
ных об организациях, поддержива-
ет прием заявлений и процесс ре-
гистрации в электронном виде
(ст.33 Коммерческого кодекса). 

6 августа 2008 г. Президент Че-
хии подписал Закон «Об электрон-
ных операциях, личных номерах и
об авторизованной конверсии до-
кументов». К моменту его приня-
тия в Чехии уже действовал ряд за-
конодательных актов, позволяю-
щих осуществлять электронное

* Усиленная электронная подпись –
один из трех допускаемых законода-
тельством Евросоюза видов элек-
тронных подписей, позволяет под-
твердить целостность и неизменность
электронного сообщения после его
подписания. ЭЦП можно рассматри-
вать как один из возможных вариан-
тов реализации усиленной электрон-
ной подписи.



взаимодействие, но само законода-
тельство было сильно фрагменти-
ровано, что мешало использованию
электронных документов в госу-
дарственном управлении. 

Основными целями закона яв-
ляются:
■ уравнение в правах бумажных и

электронных документов;
■ минимизация бюрократических

препятствий для граждан;
■ создание единой системы элек-

тронного обмена документами
между органами государствен-
ной власти, а также между орга-
нами государственной власти и
другими организациями и граж-
данами;

■ использование, где возможно,
электронной доставки, обмен
данными и документами через
электронные почтовые ящики;

■ создание единой системы иден-
тификации физических и юри-
дических лиц при электронном
взаимодействии;

■ возможность авторизованной
конверсии документов, а имен-
но перевод бумажных докумен-
тов в электронную форму и на-
оборот.
Законом регламентируется пе-

редача и обработка документов в
электронном виде с помощью еди-
ной информационной системы эле-
ктронной доставки документов че-
рез специально созданные для это-
го «информационные ящики» как
между органами государственной
власти, так и между физическими и
юридическими лицам, а также
между физическими и юридичес-
кими лицами к органам государст-
венной власти. 

«Информационный ящик» –
это электронное хранилище, пред-
назначенное для обслуживания го-
сударственных органов и организа-
ции взаимодействия с органами го-
сударственной власти. В качестве
уникального идентификатора поч-
тового ящика используется лич-
ный номер абонента. По мнению
государственных органов Чехии,
использование информационных
ящиков не представляет для поль-
зователей каких-либо сложностей

– оно не будет существенно отли-
чаться от обычной электронной
коммуникации, например элек-
тронной почты. 

Система позволяет использо-
вать средства PKI (смарт-карты и
т.п.). Владелец «информационного
ящика» извещается о поступлении
нового документа, причем форму
извещения можно выбрать (SMS,
электронная почта). Интересно,
что сообщение считается получен-
ным и прочитанным спустя 10 дней
после его доставки в ящик получа-
теля (если получатель не открыл
свой ящик раньше). 

Правила создания и функцио-
нирования информационного ящи-
ка зависят от того, кому этот ящик
принадлежит. Гражданин (физиче-
ское лицо или индивидуальный
предприниматель) сам решает, бу-
дет ли он общаться с государствен-
ными органами через электронный
ресурс. «Информационные ящики
физического лица» открываются,
блокируются или разблокируются
для граждан по их просьбе (с ис-
пользованием сети Czech POINT).

«Информационные ящики» в
обязательном порядке должны от-
крыть государственные органы и
юридические лица, которые созда-
ны на основании закона и зарегист-
рированы в торговом реестре (в
том числе иностранные). В них ор-
ганы государственной власти на-
правляют документы в электрон-
ном виде.

К одному информационному
ящику юридических лиц и государ-
ственных органов могут иметь до-
ступ несколько лиц. Поскольку не
всем этим лицам нужен доступ ко
всем поступившим в ящик доку-
ментам (например, если сообщение
предназначено для вручения лично
адресату), предусматривается оп-
ределенное управление правами
доступа. Так, каждый владелец по-
лучает имя пользователя и пароль.
Может быть предложен и более вы-
сокий уровень обеспечения безо-
пасности доступа (например, с ис-
пользованием квалификационных
сертификатов). Предусматривает-
ся, что большая часть документо-

оборота будет проходить без ис-
пользования электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП). Каждому уча-
стнику обмена будет присвоен лич-
ный номер, который и станет его
уникальным идентификатором.

Законом предусмотрено, что не
все документы из соображений бе-
зопасности будут пересылаться
между государственными органа-
ми через данную информационную
систему. Кроме того, если докумен-
ты были уже опубликованы, то на-
правлять их через электронные
ящики не нужно.

Поскольку работа органов госу-
дарственной власти происходит в
смешанном документообороте, то
достаточно часто требуется прово-
дить преобразования документов
из бумажной формы в электрон-
ную и обратно. Закон разрешает и
регламентирует порядок такой ав-
торизованной конверсии (преобра-
зования) бумажных документов в
электронный вид и обратно. Доку-
мент, полученный в результате ав-
торизованной конверсии, имеет та-
кую же юридическую силу, как и
заверенная копия документа. 

Авторизованную конверсию
осуществляют только уполномо-
ченные законом органы и лица –
нотариусы, муниципальные и рай-
онные органы власти, отделения
городских округов. Однако законо-
дательством закреплено, что тот,
кто выполняет авторизованную
конверсию документа, не несет от-
ветственности за точность и досто-
верность данных оригинала, а толь-
ко за точное соответствие результа-
та конверсии подлиннику.

Для нас в чешском решении ин-
тересен подход, в рамках которого
серьезная система государственно-
го взаимодействия разрабатывает-
ся без использования изощренных
средств криптографии, когда, на-
пример, ЭЦП рассматривается
лишь как один из возможных (и да-
леко не самых распространенных)
механизмов защиты информации и
подтверждения авторства.

Стоит также обратить внимание
на достаточно взвешенный подход
к привлечению физических лиц и
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индивидуальных предпринимате-
лей к работе с системой, – при од-
новременных жестких требованиях
к органам государственной власти.
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Литвинцева Е.А. Анализ зарубежного
опыта правового регулирования го-
сударственной гражданской службы
/ Литвинцева Елена Ананьевна; РАГС,
Институт научных исследований и ин-
формации. М.: Изд-во РАГС, 2008. 36 с.

Подробно представлены основные модели государственной службы, система про-
фессионально-должностного продвижения государственных служащих в зарубеж-
ных странах, развитие системы управления государственной гражданской служ-
бой, а также особенности становления и функционирования государственной
службы в странах различных государственно-административных систем, опреде-
ляющихся самой спецификой развития государства и права.

Зарубежный опыт. Что читать

Эта книга, написанная одним из веду-
щих международных экспертов по во-
просам федерализма, появилась не
случайно. Имея за плечами тридцати-
летний опыт государственной службы
на родине, канадец Дж. Андерсон в
2005 г. стал президентом и генераль-
ным директором Форума Федераций
– международной независимой орга-
низации, изучающей федерализм как
все более востребованную систему
демократического управления. Пред-
ставляемый российским читателям
труд – это сравнительное исследова-
ние развития специфической формы
организации, особенно подходящей
для стран с обширными территориями,
многочисленным и неоднородным по
национальному составу населением. 

Издание адресовано практикам
государственного управления – поли-
тикам, государственным служащим,
журналистам, членам неправительст-
венных и международных организа-
ций, интересующихся проблемами
практического развития федерализма
в своей стране и за рубежом.

Исследование Дж. Андерсона со-
стоит из десяти небольших глав, рас-
сматривающих, кроме основных поня-
тий и истории вопроса, еще и актуаль-
ные направления деятельности феде-
ральных структур: распределение
функций, денежные и фискальные
полномочия, отношения между уров-
нями власти и политикой. Здесь же
приводятся практические примеры из
жизни современных федераций, пре-
красно подтверждающие основную
мысль: ни одна модель федеративного
устройства не подходит для всех случа-
ев. Гибкость и разнообразие – одна из
сильных сторон федерализма. 

Действительно, на сегодняшний
день в мире насчитывается 28 стран с
федеративной системой устройства. В
их число входят как самые крупные
страны планеты – Россия, Канада,
США, так и совсем небольшие остров-
ные государства – например Микро-
незия и Сент-Китс и Невис. Все они
имеют свои особенные черты нацио-
нального развития.

Россия пока не является активной

участницей Форума Федераций. Но ее
опыт федеративного устройства, в том
числе в составе СССР, рассматривает-
ся на страницах исследования Дж. Ан-
дерсона. Представляет интерес и опыт
родной для автора Канады, столкнув-
шейся во второй половине XX века с
серьезной угрозой целостности Ка-
надской конфедерации со стороны
франкоязычной провинции Квебек.

Автор адресовал свой труд прежде
всего практикам государственного уп-
равления – политикам, государствен-
ным чиновникам, журналистам, чле-
нам неправительственных и междуна-
родных организаций, интересующим-
ся проблемами практического разви-
тия федерализма в своей стране и за
рубежом. Книга не перегружена спе-
циальной терминологией, снабжена
справочным указателем по странам и
основным понятиям, содержащимся в
исследовании. Ее по достоинству оце-
нили специалисты во многих странах
мира – она переведена на 20 языков.

Елена ОВЧАРЕНКО – руководитель
Информационного центра «Канадская
библиотека» факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова

Андерсон Джордж. Федерализм: введение.
[Federalism: An Introduction. Перевод с англ.] / М.: Экономика, 2009. – 127 с.

Реформы современной Японии
(1994-2006 гг.) / Н.В. Анисимцев [и др.];
отв. ред. В.Н. Павлятенко ; РАН, Ин-т
Дальнего Востока. М., 2008. 339 с.

Коллективная монография российских японоведов представляет общий обзор
процесса преобразований современной Японии в 1994-2006 гг. 
Авторы рассматривают предпосылки, замысел, достижения и проблемы реформи-
рования в сферах государственного управления, финансов и экономики, социаль-
ного обеспечения, образования и судебной системы, осуществляемого в Японии с
целью адаптации к переменам XXI века.



Важнейшим институтом, обеспечивающим форми-
рование и передачу необходимой управленческой
культуры от поколения к поколению, является сис-
тема высшего образования. Именно ее следует рас-
сматривать в качестве стратегического ресурса ре-
шения задачи радикального повышения качества и
эффективности, профессионального уровня управ-
ленческой деятельности на всех уровнях.

Насколько же успешно справляются высшие
учебные заведения с реализацией этой функции?

Если взглянуть на тематику учебных планов ву-
зов, трудно не заметить, что обучение принципам,
технологиям и методам управления осуществляется
преимущественно в рамках менеджмента, а также в
виде множества специализированных частных уп-
равленческих дисциплин и практик: политического,
государственного, муниципального, корпоративно-
го, военного управления, управления персоналом,
делопроизводством, финансами, маркетингом,
транспортировкой грузов и т.п. В результате вместо
цельного, единого представления об управленческой
деятельности в сознании обучаемых управление
предстает в виде пестрой, эклектичной мозаики в
чем-то похожих, но все-таки различных концепту-
альных и технологических практик. В учебных про-

граммах вузов нет обобщающей, соответствующей
потребностям современной управленческой практи-
ки науки об управлении.

БЛЕСК И НИЩЕТА МЕНЕДЖМЕНТА

Множество отечественных и переводных учебников
по менеджменту, появившиеся в последнее десятиле-
тие и выпускаемые большими тиражами, в принципе
не могут компенсировать дефицит изданий по общей
теории управления. Как известно, менеджмент в силу
своей ограниченной предметной области не заменит
не только общую теорию управления, но даже такой
частный вид управленческой практики, как социаль-
ное управление, которое значительно шире и богаче
менеджмента. Сложившаяся в 1990-х и укрепившая-
ся в 2000-х годах тенденция рассматривать менедж-
мент в качестве базовой теории управления приводит
к тому, что у обучаемых управление предстает в ос-
новном только как средство достижения прагматич-
ных целей социально-экономических структур. В ка-
честве примера можно привести вполне доброкачест-
венный, оснащенный всеми атрибутами, необходи-
мыми для такого рода изданий, учебник [1]. Его авто-
ры с первой же фразы дают идентичное (за исключе-
нием некоторых нюансов) общепринятому определе-
ние управления: «Управление есть элемент и одно-
временно функция организованных систем различ-
ной природы (биологических, социальных, техничес-
ких и др.), обеспечивающая сохранение их структуры,
поддержание режима деятельности, реализацию про-
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граммы и цели деятельности» (С.19). Однако сразу
же поясняют: «В дальнейшем под словом «управле-
ние» понимается, как правило, управление социаль-
но-экономическими процессами» (С.20). То есть «те-
ория управления» раскрывается исключительно че-
рез призму проблем социально-экономической сфе-
ры общества. Но и «социальное» в ней присутствует
лишь номинально.

Эта ориентация на экономику приводит авторов к
противоречию. С одной стороны, они совершенно
справедливо отмечают, что «общие закономерности
управления выявлены кибернетикой, наукой об об-
щих принципах и методах управления сложными сис-
темами в природе, технике и обществе» (С.19). Далее,
однако, утверждают, что «предмет науки управления
составляют управленческие отношения, в которых
проявляются одновременно экономические, социаль-
ные и политические отношения и интересы, находя-
щие выражение в воздействии на общество или на его
отдельные элементы с целью их упорядочения, сохра-
нения качественной специфики, совершенствования и
развития» (С.20). Однако никаких таких управленче-
ских отношений в природе и технической сфере не су-
ществует. Выходит, что под теорией управления авто-
ры понимают ее усеченный вариант, ориентирован-
ный исключительно на экономическую сферу.

Не способствует решению названной задачи и без-
граничная дифференциация науки об управлении.
Это очень опасная тенденция, так как она нарушает
целостность представления о природе управления. В
самой по себе дифференциации наук нет ничего пло-
хого, однако это может быть эффективно лишь тогда,
когда имеется целостное представление о предметной
области. Только в этом случае частные науки будут
восприниматься скоординированно, не заслонять, а
дополнять друг друга, высвечивая новые грани и уг-
лубляя понимание базовой теории.

Вызывает озабоченность и то обстоятельство, что
сами авторы учебников, посвященных частным видам
управления, часто весьма специфически представля-
ют существо управленческой деятельности в целом.
Таких изданий множество.

Например [2]. В Лекции 1, названной «Понятие
государственного управления», автор предлагает
читателям базовую дефиницию: «…Управление … в
буквальном смысле этого понятия начинается тогда,
когда в каких-либо взаимосвязях, отношениях, яв-
лениях, процессах присутствуют сознательное нача-
ло, интерес и знания, цели и воля, энергия и дейст-
вия человека» (С.41). Но как раз смысл управления
и не раскрывается. Далее поясняется: «Управление
– это одна из труднейших и ответственейших сфер
интеллектуальной и практической деятельности
людей. Это сфера, от состояния которой во многом
зависит благополучие общества и, в конечном счёте,
– судьба каждого человека» (С.42). Но смысл уп-
равления также не прояснен.

Ещё одна цитата: «Управление есть обязатель-
ная интегрирующая функция любой коллективной
экономической деятельности, обусловленная спе-
циализацией и кооперацией труда, производства и
обслуживания» (С.52). Выходит, что управление
есть функция только экономической деятельности,
да и то не всей. Анализ других определений управ-
ления показывает, что фактически речь идет регу-
лировании, а оно, как известно, принципиально от-
личается от управления. Такой подход  в принципе
не может исчерпать сложную структуру управле-
ния как имманентного социального феномена, рас-
крыть специфику управленческих общественных
отношений, предложить инвариантные алгоритмы
управления.

Как уже отмечалось, общие закономерности уп-
равления выявлены кибернетикой. Это дает основа-
ние надеяться на то, что именно кибернетика и долж-
на послужить фундаментом учебного курса общей те-
ории управления, а также ее приложения в социаль-
ной сфере – теории социального управления. Попы-
таемся рассмотреть, насколько оправданы эти претен-
зии кибернетики.

КИБЕРНЕТИКА: ОТ «КИБЕРНЕСИИ» ДО «ГУБЕРНАТОРА»

Древняя кибернетика родилась, когда эллины, придя
из лесов и степей индоевропейской прародины, рас-
селились на причудливо изрезанных берегах Эгей-
ского моря и стали народом мореплавателей. Поэто-
му ремесло кормчего, управляющего кораблем в не-
спокойном, полном опасностей море и ведущего его к
далекой, но конкретной цели, было окружено вели-
чайшим почетом. Древние афиняне ежегодно прово-
дили кибернесии – праздник кормчих. 

Корабль был самой сложной технической конст-
рукцией Древней Греции, а управление кораблем бы-
ло наглядной и универсальной моделью управления
вообще. Именно поэтому древнегреческое слово
«χνβερυητηξ» (кибернет) постепенно стало обозна-
чать не только кормчего, но и правителя над людьми
в широком смысле, обязанного наилучшим образом
организовать вверенное ему большое или малое хо-
зяйство. Древние римляне переделали это слово в
gubernator, которое первоначально тоже означало
кормчего на корабле, и лишь спустя длительное вре-
мя его смысл расширился до «правителя». 

Древнегреческий философ Платон неоднократно
упоминает кибернетику как в прямом, так и в пере-
носном смысле. Под управлением он понимал не по-
давляющее, телесное воздействие правителей на лю-
дей, а направляющее, убеждающее, духовное, проти-
вопоставляя его насилию, осуществляемому бичом,
подчеркивая, что последнее применимо только для
скота. Платон связывал сущность управления с по-
литикой, которую организует государство (отсюда и
отождествление политики и государства, продержав-
шееся до наших дней).



После развала сначала древнегреческой, а затем
древнеримской цивилизаций идея кибернетики, вме-
сте с большинством достижений науки, искусства и
культуры этих цивилизаций, на многие века была
предана забвению.

Решительный шаг к возрождению кибернетики
как науки управления был сделан великим француз-
ским ученым и философом Андре-Мари Ампером
(1775-1836). Он проделал гигантский труд по клас-
сификации наук, в ходе которой выдвинул проекты
новых научных дисциплин, в том числе и кибернети-
ки. Результаты этой работы были изложены в «Опы-
те о философии наук, или Аналитическом изложе-
нии естественной классификации всех человеческих
знаний».

Кибернетику Ампер представлял как науку о те-
кущем управлении государством (народом), которая
помогает правительству решать встающие перед ним
конкретные задачи, с учетом разнообразных обстоя-
тельств и в свете общей задачи принести стране мир
и процветание [3]. Кибернетика рассматривалась им
как важнейшее звено реализации его главной идеи –
сделать управление обществом научным в выборе це-
лей и средств своего функционирования и развития;
как генерализующая наука о том, как управлять об-
ществом, людьми. Отходя от господствовавшей еще в
то время механистической парадигмы в науке, Ампер
указывал на комплексную природу кибернетики и
поднимал ее до уровня искусства управления вооб-
ще. Это нашло отражение в его идее о сохранении
при помощи кибернетики мира – равновесия соци-
альных процессов в государстве. Ампер сознательно
исключал из предметной сферы кибернетики все, что
касается техники, машин и орудий труда, относя это
к технологии – науке более низкого, как он полагал,
порядка.

В силу множества обстоятельств (определенная
абстрактность самой кибернетики, интенсивная диф-
ференциация и специализация науки, распростране-
ние либеральных, то есть отрицающих какое-либо
управленческое вмешательство в «естественные»
процессы, идей и др.) дальнейшее развитие киберне-
тики приостановилось, и к середине ХХ века о ней
уже мало кто помнил. Однако именно к этому момен-
ту вектор развития изменился на противоположный:
усилилась потребность в интеграции, наука нужда-
лась в синтезе полученных частными науками зна-
ний, разработке обобщающих концепций. Познание
меняло свои масштабы, задачи существенно услож-
нялись, потребовалась помощь машин не только для
рук и ног, но и для мозга. Ответ не заставил себя дол-
го ждать. Он появился в виде нового рождения ки-
бернетики. Автором современной кибернетики стал
американский математик Норберт Винер (1894-
1964), который опубликовал в 1948 г. свою знамени-
тую книгу «Кибернетика, или управление и связь в
животном и машине».

ОСОБЕННОСТИ КИБЕРНЕТИКИ Н. ВИНЕРА

Если кибернетика Ампера – это наука о том, как управ-
лять обществом, людьми, то кибернетика Винера, на-
против, исходила в первую очередь из потребностей
техники, проблем автоматизации, которые рассматри-
вались в увязке с проблемами биологии и медицины.
Занимаясь во время войны вопросами использования
вычислительной техники для управления зенитной ар-
тиллерией, Н. Винер выявил сущность и обнаружил
общность принципа отрицательной обратной связи
как для систем автоматического регулирования, так и
для живых организмов. Кибернетический принцип об-
ратной связи постулирует необходимость наличия в
любой системе управления информационного взаимо-
действия между управляющей подсистемой и управля-
емой подсистемой, которые рассматриваются как две
ее составляющие. 

Весьма скоро ученый перенес этот принцип на
структуры социального порядка и включил в ее пред-
метную сферу проблемы управления обществом. Ес-
ли в первом издании «Кибернетики» (1948 г.) вопро-
сам использования принципов кибернетики в социу-
ме посвящена только особая глава (VIII «Информа-
ция, язык и общество»), то в 1954 г. Винер выпускает
книгу «Кибернетика и общество», которая полностью
посвящена рассмотрению этой перспективы. В ней он
писал: «…Понимание общества возможно только на
пути исследования сигналов и относящихся к нему
средств связи. …Задачей кибернетики является выра-
ботать язык и технические приемы, позволяющие на
деле добиться решения проблем управления и связи
вообще, а также найти надлежащий набор идей и тех-
нических приемов, для того, чтобы подвести их спе-
цифические проявления под определенные понятия»
[4]. Это обстоятельство и позволяет рассматривать
кибернетику Винера как универсальную теорию уп-
равления.

Две кибернетики различаются также степенью раз-
работки. Ампер рассматривал всю известную ему сум-
му человеческих знаний, но сформулировал лишь об-
щую идею новой науки. Винер, решая конкретные за-
дачи, разработал для них математический аппарат, ос-
нованный на теории вероятностей, и предложил физи-
ческую интерпретацию управления как снижения
уровня энтропии. Благодаря этому появилась новая,
фундаментальная для всех процессов управления пе-
ременная – количество информации. В результате был
создан универсальный инструментальный аппарат,
позволяющий изучать процессы управления независи-
мо от их предметной среды.

Таким образом, есть веские основания признать ки-
бернетику Винера в качестве итога обобщения и разви-
тия кибернетики Платона и Ампера, впитавшего в сня-
том виде многие положения и идеи сопредельных на-
ук: автоматики, теории и техники связи, вычислитель-
ной техники, физиологии, статистики. Сила киберне-
тики Винера в ее универсализме и абстрактности. Эта
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сила проявляется в том, что кибернетика дает исследо-
вателю или практику универсальный инструмент для
анализа управленческой деятельности, не оговаривая
при этом границы предметной области и не вынуждая
их предъявлять и навязывать природе изучаемых про-
цессов никаких априорных свойств, которыми они не
обладают. Напротив, весь ее пафос ориентирует иссле-
дователя разрабатывать инструментально-методичес-
кий аппарат таким образом, чтобы свести неизбежные
искажения специфики предметной сферы к минимуму.
Это неоднократно подчеркивал сам Н. Винер! Преиму-
щественно в тех случаях, когда речь идет о возможнос-
ти использования аппарата и идей кибернетики для
изучения социальных процессов. Ведь хорошо извест-
но, что возможности формальных методов, в особенно-
сти математических, для изучения любых процессов,
главным элементом которых являются живые люди,
чрезвычайно ограничены.

Все это прекрасно понимал и Н. Винер, не видя воз-
можности плодотворного применения идей и методов
кибернетики как универсальной теории управления в
наиболее перспективной сфере – социального управ-
ления. Однако это не так. В 60-70-е годы идеи киберне-
тики и тесно связанного с ней системного подхода ох-
ватили весь мир, в том числе и СССР. Под влиянием
этих идей появилось множество теоретических работ
по социальному управлению [5]. 

КИБЕРНЕТИКА – МАТЬ СИНЕРГЕТИКИ

Напомним, что стремительное развитие и появление
общей теории систем [6] в значительной мере обус-
ловлено именно кибернетикой. Системные представ-
ления в кибернетике занимают одно из центральных
мест. В основе системного подхода – принцип сис-
темности, согласно которому любые сложные явле-
ния объективной действительности рассматривают-
ся как целостные феномены, образованные особыми
механизмами связи и функционирования составляю-
щих их частей. На этой основе образуется специали-
зированный познавательный аппарат, определяю-
щий способ видения реального мира.

Кибернетику и системный подход в последнее
время стало модно обвинять в том, что они ориенти-
рованы и эффективны только в исследованиях рав-
новесных, стабильных, линейных процессов и бес-
сильны при изучении процессов самоорганизации,
самопроизвольного формирования структур. В итоге
якобы неоправданно часто преувеличивается роль и
влияние сознательных, рациональных факторов, на-
правляющих развитие процессов, и недооценивается
роль иррациональных, бессознательных. В связи с
этим необходимо напомнить, что именно в рамках
кибернетики при попытках анализа ультрасложных
систем была осознана фундаментальная сложность
процессов самоорганизации, включающей в себя, в
частности, и процессы обучения. Это понимание
привело к отпочкованию от кибернетики направле-

ния, которое ограничивало объектную сферу своих
интересов исключительно нелинейными, неравно-
весными (диссипативными) процессами и которое
было названо синергетикой. Однако, несмотря на
множество экстравагантных теоретических «моде-
лей» и виртуозный категориальный аппарат, статуса
науки она, на наш взгляд, пока не достигла. Ее адеп-
ты не смогли создать инструментально-методичес-
кий аппарат, позволяющий эмпирически подтвер-
дить их теоретические фантазии. По этой причине
никаких заслуживающих внимания научных или
практических результатов в рамках синергетики пока
не получено, и тайны процессов самоорганизации до
сих пор еще бросают вызов исследователям. Наибо-
лее адекватным формально-логическим аппаратом,
ориентированным на исследование отдельных аспек-
тов процессов самоорганизации, является арсенал
методов исследования переходных процессов, хоро-
шо разработанный в технической кибернетике [7].

Появление кибернетики на стыке таких наук, как
теория связи, теория автоматического регулирова-
ния, теория электронно-вычислительных машин, фи-
зиология, математика, обусловлено интегральным,
синтезирующим характером управления. Оригиналь-
ное определение кибернетики дает У.Р. Эшби, харак-
теризуя ее как абстрактную теорию управления, в ко-
торой мы отвлекаемся от всех особенностей машин, за
исключением присущего им способа поведения, зада-
ваемого некоторым преобразованием, переводящим
одни состояния машины в другие [8, с.69]. 

У.Р. Эшби предпринял попытку формализовать
понятие управляемости как способности системы к
выживанию на основе сохранения своих свойств в за-
данных пределах [8]. «Достоинство кибернетики, –
писал он, – состоит в методе исследования сложных
систем, ибо при изучении простых систем киберне-
тика не имеет преимуществ» [8, с.16].

КИБЕРНЕТИКА = ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Методологической базой кибернетики явилось уста-
новление сходства и общности принципов, которым
подчиняются процессы, происходящие в системах вза-
имосвязанных действий. Это позволило выявить
структурную аналогию процессов, протекающих в раз-
личных областях действительности – в живой приро-
де, социуме, технике, – и сформировать общий подход
к рассмотрению процессов управления в системах раз-
личной природы. Благодаря этому оказалось возмож-
ным кроме обычных для гуманитарных наук рассужде-
ний методологического характера разработать также
универсальный формальный аппарат, который можно
эффективно использовать для количественного описа-
ния процессов управления в различных средах и реше-
ния возникающих при этом задач.

Обоснованность статуса кибернетики как общей те-
ории управления заключается еще и в том, что, несмо-
тря на свои универсалии и очевидные достоинства, на



протяжении своей длительной истории она никогда не
претендовала на то, чтобы заменить собой какую-либо
из частных наук. А также никогда не стремилась к ста-
тусу «науки наук». Ее универсализм иного рода. Он на-
поминает своеобразную математику, которая ориенти-
рована на применение там и тогда, где и когда устанав-
ливается (на основе анализа содержания) формальное
сходство в характере функционирования как достаточ-
но устойчивых, «стационарных» систем, так и струк-
тур, находящихся в режиме самоорганизации. По-
скольку такие объекты реально существуют в живой и
неживой природе, в обществе, а также в искусственном
мире, порожденном человеком, постольку кибернети-
ку нельзя рассматривать (по преимуществу) ни как на-
уку естественную, ни как общественную, ни как техни-
ческую. Кибернетика, по-видимому, является одной из
первых брешей в стене, которую специализация науч-
ного познания мира воздвигла между естествознанием
и обществознанием.

Применение кибернетики в познании социальных
процессов не имеет ничего общего с попытками рас-
пространить на социум законы физики или биологии,
которые неоднократно предпринимались в прошлом.
Понятия, категории и законы кибернетики (безотноси-
тельно к предметной сфере их происхождения) не при-
надлежат исключительно либо естествознанию, либо
общественным наукам. Их применение, таким обра-
зом, правомерно и там, и тут, равно как и в технических
науках. С их помощью можно не только отобразить
формальную структуру социальных явлений и процес-
сов, то есть систематизировать имеющиеся знания под
определенным углом зрения, но и получить новое зна-
ние, если эти явления и процессы могут быть интер-
претированы как системы управления.

Достаточно очевидно, что как кибернетика может
понести ощутимый урон, если ее возможности не бу-
дут применяться в социальной науке и практике, так и
сфере социального управления будет нанесен серьез-
ный ущерб в случае неиспользования достижений ки-
бернетики. Дело в том, что весь исторический опыт
убедительно свидетельствует: социальные системы
могут нормально функционировать и развиваться
только как системы управления, т.е. в них обязательно
присутствуют специализированные структуры, осу-
ществляющие принятие решений, их реализацию
(воздействие на объект управления или систему в це-
лом) и контроль получающихся результатов. Можно
утверждать, что неотъемлемым атрибутом любой со-
циальной организации является управление, главная
функция которого – обеспечение стабильного сущест-
вования, развития и адаптации этой организации к из-
менениям внешней и внутренней среды. По-видимо-
му, этим и объясняется, что основной исторический
вектор развития социальных систем направлен на мо-
дификацию и трансформацию именно управленчес-
ких структур и отношений.

Правильно понять и объяснить феномен социаль-

ного управления без опоры на общую теорию управле-
ния невозможно. В свою очередь, управленческая дея-
тельность в различных сферах социума, будучи весьма
дифференцированной и специфичной (экономика, по-
литика, экология, культура и т.п.), также нуждается в
некоем обобщающем теоретическом базисе. Возникает,
таким образом, необходимость в общей теории соци-
ального управления.

Кибернетика, конечно же, не панацея, но она и есть
та самая наука, теоретический арсенал которой в соче-
тании с инструментально-методическим аппаратом
может рассматриваться как общая теория управления.

При всех рассмотренных трудностях остается неиз-
менным императив: высшая школа должна готовить
профессиональных управленцев, как ей и положено,
высшего класса. Без знания общей теории управления
обеспечить достижение этого статуса невозможно. Ее
отсутствие в учебных планах вузов существенно сни-
жает надежды на возможность повышения качества
управленческой деятельности властных структур со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
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Уважаемые читатели! Публикуя статью нашего коллеги – про-

фессора Е.П. Тавокина, приглашаем вас высказаться о качест-

ве преподавания управленческих дисциплин в целом, включая

вопросы методики, дидактики, повышения квалификации пре-

подавателей, содержания учебников и т.д. Обмен мнениями

удобно развернуть на форуме журнала «Государственная служ-

ба» интернет-сайта РАГС www.rags.ru/forum. Обзор дискуссии

будет опубликован в разделе «Научно-методический совет».
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Андрей НАУМОВ

Кадровый потенциал: 
из одного истока
Вот уже 65 лет наше учебное заведение – Владимирский фи-
лиал Российской академии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации – готовит управленческие ка-
дры для региона. Проходят годы, меняются названия, но со-
держание этой работы остается неизменным. 

В советский период в качестве управленческих кадров вы-
ступали, прежде всего, партийные и советские работники.
Ключевым звеном в системе их подготовки была Высшая пар-
тийная школа при ЦК ВКП (б) (затем - КПСС). Работая в архи-
вах, сотрудники нашего филиала обнаружили, что Владимир
имел учебно-консультативный пункт заочного отделения ВПШ.
Первый набор слушателей состоялся в 1944 году, т.е. 65 лет
назад. Таким образом, документально установлено, что систе-
ме подготовки управленческих кадров нашего региона в этом
году исполняется 65 лет.

26 июня 1956 года ЦК КПСС принял Постановление «О ме-
рах по дальнейшему улучшению подготовки руководящих пар-
тийных и советских кадров». Согласно этому документу про-
изошла реорганизация заочного отделения ВПШ в Заочную
высшую партийную школу при ЦК КПСС (ЗВПШ), при межобла-
стных партийных школах были созданы отделения ЗВПШ.
Учебно-консультативный пункт заочного отделения ВПШ во
Владимире перешел под начало Горьковской межобластной
ВПШ. 

В 1978 г. ЗВПШ и ВПШ объединились в Академию общест-
венных наук при ЦК КПСС, которая в 1991 г.  была реоргани-
зована в Российскую академию управления, а затем – в Рос-
сийскую академию государственной службы при Президенте
Российской Федерации. 

Владимирский филиал РАГС создан приказом президента-
ректора 9 июня 1995г. № 277. На филиал возложены задачи
подготовки, переподготовки и повышения квалификации го-
сударственных и муниципальных служащих. 

Сегодня в учебном заведении трудится высококвалифици-
рованный профессорско-преподавательский состав – 72 про-
цента сотрудников имеют ученые степени докторов и кандида-
тов наук. Только в минувшем учебном году сразу трое наших
коллег защитили диссертации: стал доктором экономических
наук В.В. Калмыков, кандидатом экономических наук –
А.И. Лукашов, кандидатом культурологии – М.Е. Ульянова. 

Мы с удовлетворением говорим о том, что первый россий-
ский учебник по муниципальной службе создан коллективом
ученых Владимирского филиала РАГС под руководством про-
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фессора А.Е. Илларионова. Несколько наших учебных посо-
бий, методических программ в разные годы побеждали во
всероссийских конкурсах. Например, программы «Муници-
пальное управление», «Правовое обеспечение муниципаль-
ной службы» удостоены дипломов первой степени. Вообще же
ежегодно наша библиотека пополняется не менее чем 15-20
монографиями и учебными пособиями, всегда востребован-
ными студентами и слушателями курсов повышения профес-
сиональной подготовки и переподготовки. Их особенность – в
тесной увязке теоретического материала с анализом местной
практики, что особенно ценится читателями. А их только за го-
ды, прошедшие после выхода Федерального закона от 2 мар-
та 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», было несколько тысяч.       

Так, для реализации государственной кадровой политики
на региональном уровне законом Владимирской области от
17 октября 2005 № 150-ОЗ была утверждена «Областная це-
левая программа профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации государственных граждан-
ских и муниципальных служащих Владимирской области на
2005 - 2008 годы». Исполнителями Программы являлись орга-
ны и структурные подразделения администрации области, ме-
стного самоуправления и Владимирский филиал РАГС. В ре-
зультате была создана система, ориентированная на решение
практических задач государственного управления и местного
самоуправления.

Для обучения государственных гражданских и муници-
пальных служащих нашими специалистами были разработаны
и реализованы программы профессиональной переподготов-
ки для различных категорий и профессиональной направлен-
ности служащих: государственное и муниципальное управле-
ние; муниципальное управление; стратегия управления соци-
ально-экономическим развитием; управление социокультур-
ным развитием региона; управление природопользованием
на региональном и муниципальном уровнях; государственные
и муниципальные финансы; теория и практика муниципально-
го управления.

Свыше 500 (7,7%) государственных и муниципальных слу-
жащих Владимирской области прошли обучение по этим про-
граммам профессиональной переподготовки. Сегодня повы-
шение квалификации государственных и муниципальных слу-
жащих области осуществляется по следующим направлениям:
■ правовое регулирование государственной гражданской

службы;
■ организационно-правовые основы местного самоуправ-

ления;
■ основы местного самоуправления;
■ основы государственного и муниципального управления;
■ стратегия управления социально-экономическим развити-

ем региона;
■ работа с обращениями граждан;
■ теория и практика современного российского местного са-

моуправления.
По этим программам повысили квалификацию около

5000 (76,9%) государственных гражданских и муниципальных
служащих Владимирской области.  93 руководителя муници-
палитетов впервые обучались по программе профессиональ-

ной переподготовки «Теория и практика муниципального уп-
равления». Для глав городских округов и муниципальных рай-
онов был организован постоянно действующий семинар по
проблемам местного самоуправления. Муниципальные обра-
зования Владимирской области направили к нам для получе-
ния высшего образования по специальностям «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» и
«Юриспруденция» 75 человек.

Наши ученые под руководством профессора В.А. Колягина,
возглавлявшего в тот период филиал, и доктора экономичес-
ких наук, профессора А.Е. Илларионова совместно с депутата-
ми областной Думы  продолжили разработку законодательной
базы муниципальной службы, программ реализации местных
нормативных актов: Закона Владимирской области «О муни-
ципальной службе во Владимирской области»; распоряжения
губернатора Владимирской области «О плане мероприятий по
реализации положений Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
во Владимирской области», а затем еще одного Закона –  «Об
областной целевой программе развития муниципальной
службы во Владимирской области на 2008 - 2010 годы». 

Сегодня Владимирским филиалом РАГС реализуется  ряд
диверсифицированных программ дополнительного професси-
онального образования муниципальных служащих. В 2009-
2010 гг. результатом выполнения Программы станет профес-
сиональная подготовка 175 муниципальных служащих, пере-
подготовка 250 (5,7%) и повышение квалификации 4000
(90,4%) работников.  

Для расширения пространства оказания образовательных
услуг нами активно лоббируется идея создания учебно-кон-
сультационных пунктов в пяти районных центрах области: Суз-
дале, Вязниках, Муроме, Гусь-Хрустальном и Киржаче. Заня-
тия будут проводиться в том числе и дистанционно, так как мы
планируем объединить все УКП видеоконференц-связью. Ко-
нечно, эта идея требует финансовой поддержки на местах, и
мы надеемся на активное участие областной администрации.

О деловых связях учебного заведения с руководством Вла-
димирской области стоит сказать особо – это обоюдное пони-
мание важности реализации кадровой политики и ответствен-
ности за качество профессиональной подготовки работников
на всех уровнях государственного и муниципального управле-
ния. Губернатор Владимирской области Н.В. Виноградов лично
участвует во многих мероприятиях, проводимых в филиале
РАГС: выступает  перед преподавателями и студентами, вруча-
ет дипломы выпускникам, поддерживает и поощряет участие
наиболее опытных работников администрации области в
учебном процессе. 

В настоящее время более 10 государственных граждан-
ских служащих администрации области являются преподава-
телями филиала. Для проведения филиалом РАГС различных
учебных и внеучебных мероприятий (семинары, конференции,
практические занятия, «круглые столы»)  администрация обла-
сти предоставляет необходимые оборудованные помещения в
своих зданиях.

Поддерживаются и разнообразные совместные с филиа-
лом мероприятия – конференции, семинары глав муници-
пальных образований, выпуск сборников научных трудов и
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статей преподавателей филиала и государственных граждан-
ских служащих администрации области. Преподаватели фили-
ала постоянно привлекаются в качестве независимых экспер-
тов при проведении аттестации служащих, конкурсов на заме-
щение вакантных должностей в органах и структурах админи-
страции области, а также при сдаче квалификационных экза-
менов на очередной классный чин. Административные регла-
менты по оказанию государственных услуг органами и структу-
рами администрации области направляются на экспертизу в
филиал РАГС.

Изучение исторического опыта работы с кадрами, оценка
современных достижений позволили нам разработать но-
вые направления деятельности, которые получили отраже-
ние в стратегии развития филиала. Основополагающими
здесь являются: расширение учебной деятельности, в том
числе развитие бакалавриата, открытие магистратуры и под-
готовительного отделения; совершенствование структуры
филиала – создание новых кафедр и факультетов. Склады-
ваются хорошие предпосылки для организации послевузов-
ской подготовки кадров, в частности открытие аспирантуры
и диссертационного совета по региональной экономике и уп-
равлению. 

Своей научной работой коллектив закладывает крепкие
основания под аспирантуру и докторантуру. Мы провели уже
семь научно-практических конференций по стратегии разви-
тия региона. Два года подряд плодотворно проходят междуна-
родные научные чтения в память об основателе владимир-

ской экономической школы Г.В. Готмане. В них участвуют уче-
ные многих российских вузов, а также представители научных
сообществ США и Греции. Планируем издать девятитомное со-
брание сочинений нашего земляка. Со временем будет у нас и
собственное периодическое научное издание. 

Все это позволит повысить статус филиала до уровня ин-
ститута в рамках Российской академии государственной служ-
бы при Президенте РФ и обеспечить повышение качества обу-
чения управленческих кадров региона.

Знаменательная дата –  65-летие системы подготовки уп-
равленческих кадров нашего региона – накладывает опре-
деленный отпечаток на всю деятельность филиала. В теку-
щем году капитально отремонтирован один из учебных кор-
пусов,  оборудованы актовый зал, зал заседаний ученого со-
вета и многие аудитории, создан методический кабинет госу-
дарственного и муниципального управления. От администра-
ции области на условиях аренды принята гостиница. Готовит-
ся к открытию музей филиала. На здании учебного корпуса
№1 будет установлена мемориальная доска, кафедрами про-
водятся различные мероприятия , состоится научно-практи-
ческая конференция.  В день празднования в областном
Дворце культуры пройдет торжественное заседание, посвя-
щенное юбилею. 

К сожалению, зал не вместит всех наших выпускников. По-
этому мы поздравляем своих воспитанников разных поколе-
ний со знаменательной датой и желаем успехов во благо Вла-
димирского края! 

Не по милу хорош – по хорошему мил 69

хозяйский уклад

К моменту нашего приезда в Суз-
дале полным ходом шла борьба за
право баллотироваться на пост го-
родского головы: газеты кипели
предвыборными страстями,  мест-
ный суд оперативно рассматривал
жалобы соперников. Но мы реши-
ли не поддаваться искушению ввя-
заться в словесную баталию по
случаю, а обстоятельно поговорить
о практической стороне высшего
образования.     

– Михаил Николаевич, Вы – прак-
тик с большим управленческим
опытом, с крепким вузовским об-
разованием – еще и выпускник
Владимирского филиала РАГС.
Учиться, учиться и учиться  - это
что, хобби современных руково-
дителей или необходимость? 

М.И.: На мой взгляд, в Акаде-
мию – а именно так мы называем
наш Владимирский филиал – нуж-
но идти с уже хорошим  багажом

знаний, полученных в других учеб-
ных заведениях. Несмотря на то, что
здесь оттачивают и практические
умения, для меня была важна, преж-
де всего, новая теория в области эко-
номики, финансов, управления.
Кроме того, Академия дает хорошие
навыки общения, которые необхо-
димы в работе любого руководите-
ля. Мы должны обеспечивать связь
между народом и властью. Обычно
получается так: народ избрал руко-

НЕ ПО МИЛУ ХОРОШ – ПО ХОРОШЕМУ МИЛ
Суздаль стал первым российским городом, в котором
депутаты городского Совета отказали в доверии мэру и
инициировали его досрочное освобождение от выбран-
ной должности. Этот факт еще не успел стать обществен-
ным достоянием, поэтому и первоначальной целью на-
шей встречи с главой Суздальского района, членом Со-
вета муниципальных образований Владимирской об-
ласти Михаилом ИВАНОВЫМ было грядущее событие –
юбилей Владимирского филиала  РАГС при Президенте

Российской Федерации и разговор о пользе обучения
здесь муниципальных служащих. Но мой спутник – заме-
ститель директора филиала, доктор экономических на-
ук, исполнительный директор Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Владимирской области»
Александр ИЛЛАРИОНОВ, предваряя знакомство с од-
ним из лучших своих выпускников, рассказал и об этом
факте, обойти который в разговоре с Ивановым стало
просто невозможно.



водство и до следующих выборов о
нем забыл. Это очень опасно. Поэто-
му нужны постоянные контакты,
приемы, встречи власти и населе-
ния. Они всегда приносят что-то
свежее, новое, без общения с людь-
ми управлять невозможно. 

А.И.: Добавлю: большинство ру-
ководителей – членов Ассоциации
«Совет муниципальных образова-
ний Владимирской области» – тоже
наши выпускники. Когда они соби-
раются вместе для решения каких-
либо насущных проблем, – это мощ-
ный управленческий потенциал. На
последнем собрании Ассоциации
было выработано несколько круп-
ных предложений по совершенство-
ванию законодательства о местном
самоуправлении. Понимаете, лю-
дям от земли виднее, как, например,
реализовать право распоряжения
земельными участками, государст-
венная собственность на которые не
разграничена. Рациональнее предо-
ставить эту функцию органам мест-
ного самоуправления поселений, а
органам местного самоуправления
муниципальных районов передать
право распоряжаться такими зе-
мельными участками только на
межселенных территориях. 

Коллективный опыт подсказал
поправку в Гражданский кодекс РФ:
предусмотреть такую форму неком-
мерческой организации, как межму-
ниципальное учреждение (в том
числе межмуниципальное автоном-
ное учреждение). Соответствующее
изменение затем необходимо будет
внести и в Федеральный закон
№ 131 и в Федеральный закон
«О некоммерческих организациях».

М.И.: А сколько сложных во-
просов по земельным отношени-
ям?! Смотрите, при разграничении
права собственности на землю меж-
ду федеральными, региональными
и местными органами власти боль-
шая часть земельных участков на
территории муниципального обра-
зования, как правило, переходит в
федеральную собственность. Вели-
чина арендной  платы и доходов от
продажи земельных участков, по-
ступающих в местные бюджеты,
значительно уменьшается. Поэтому
совершенно необходимо внести из-
менения  в статью 3.1 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» – с
тем, чтобы  отнести к муниципаль-
ной собственности  значительную
часть земельных участков.

А.И.: Ассоциация квалифици-
рованно рассмотрела и такой важ-
ный вопрос, как изменение вида
разрешенного использования зе-
мельного участка. По закону эта
процедура носит заявительный ха-
рактер. Органы местного само-
управления по своей инициативе
изменить вид использования зе-
мельного участка не вправе.  В слу-
чае если участок был предостав-
лен, например, под индивидуаль-
ное жилищное строительство, а
фактически используется под объ-
ект торговли, собственник  земель-
ного участка вовсе не спешит обра-
щаться  в органы местного само-
управления с заявлением об изме-
нении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка. А в
конечном итоге снижается поступ-

ление доходов от земельного нало-
га в местный бюджет. 

Кроме того, члены Ассоциации
предложили внести изменения в
статью 4.1 Федерального закона «О
введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации»  для  установления обя-
занности собственника земельного
участка в строго определенный
срок представлять заявление об из-
менении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.
– Александр Ефимович, Михаил
Николаевич, как вы думаете, по-
чему законодателю так трудно вы-
работать закон, который бы не
приходилось совершенствовать
вот уже несколько лет подряд? Я
имею в виду 131-й Федеральный
закон.  

А.И.: Первоначально в 131-ом
законе было заложено много оши-
бок, но сама идея неплохая. Когда
он только формировался, главы ад-
министраций высказывали свои
мнения по этому поводу, однако за-
конодатель уже принял решение –
ввести закон в действие, хоть и с от-
тяжкой и с пилотной апробацией.
Но, не смотря на это, многие жиз-
ненно необходимые вещи находят в
нем свое отражение. Основная за-
думка – отделить муниципалитет от
органов государственной власти. А
это процедура не одного дня, может
быть, даже – не одного десятилетия.

М.И.: Я согласен с Александром
Ефимовичем. В 131-ом законе мно-
го мин замедленного действия, ста-
тей, которые можно трактовать дво-
яко. Порой даже суды, рассматри-
вая одинаковые вопросы, выносят
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разные решения. У нас такое случа-
лось. Особенно много противоре-
чий по проблеме распределения и
перераспределения имущества.
Ведь если на местный уровень госу-
дарство делегировало полномочия,
то обязательно вместе с имущест-
вом для их исполнения.

На мой взгляд, одна из основных
проблем органов местного само-
управления – отсутствие  квалифи-
цированных кадров. К сожалению, у
людей, идущих на эту работу, недо-
статочно опыта или вообще его нет.
А цена ошибок руководителей муни-
ципального образования очень высо-
ка. Поскольку местные дела – про-
должение дел государственных, сле-
довательно, от того, кто возглавляет
ту или иную отрасль на муниципаль-
ном уровне, зависит и благополучие
государства. И хотим мы того или
нет, совершая ошибки в выборе гла-
вы муниципального образования,
косвенно наносим ущерб государст-
ву. Ведь такие города, как, например,
Суздаль, нельзя  делать испытатель-
ным полигоном для обкатки вновь
испеченных управленцев. 
– Вы говорите о ситуации с отстав-
кой мэра города? В самом деле не
было другой возможности повли-
ять на эффективность городского
управления?   

М.И.: Да, для нас это очень серь-
езное событие. И не потому, что в
России пока нет прецедента. Депу-
таты городского Совета испытали
все средства, чтобы мэр адекватно
реагировал на решения местного за-
конодательного органа, считался с
их мнением, отражающим интере-
сы народа, – совместной работы не
получилось.    

Вот как, например, решался во-
прос о передаче полномочий на
уровень района.  Скажем, ЗАГС, то
есть процедуру записей актов граж-
данского  состояния передают райо-
ну, а имущество – нет. Председа-
тель городского Совета заявил, что
им выгоднее его продать и на эти
деньги дороги отремонтировать.
Фактически мы имеем полномо-
чия, но не имеем средств для их осу-
ществления. В результате решение
одно – закрыть ЗАГС в Суздале, и

отправить всех
регистрировать-
ся во Владимир. 

Такая же си-
туация склады-
валась с авто-
вокзалом, кото-
рый все-таки
выставили на
продажу. Если
бы это произош-
ло, автоперевозчиком был бы отме-
нен маршрут Суздаль-Владимир
ввиду отсутствия пункта назначе-
ния – вокзала в городе Суздале.  В
конце концов вокзал мы отстояли,
но ведь администрация выставила
на приватизацию 34 объекта, в ко-
торых находились аптеки, продук-
товые магазины и т.д. И за каждый
из них шла жесточайшая борьба.
Так ведь с кем? C главой города! В
результате благодаря усилиям го-
родского Совета действия админис-
трации были остановлены.

А.И.: 131-й  Закон  рассчитан на
логику, разумный подход к делу, на
патриотизм. И когда возникают вы-
шеназванные противоречия, залож-
никами становятся люди. А им уж
ничего не остается, кроме как обра-
щаться к Президенту, губернатору с
вопросами, которые должны ре-
шаться на местном уровне. 

М.И.: В законе заложены осно-
вы невмешательства муниципаль-
ных образований в дела друг друга,
хотя была очевидна ущербность
этой нормы и объективно требова-
лись поправки. Так что не мы одни
получили свободу действия благо-
даря Федеральному закону №90 от
7 мая этого года. Он содержит по-
правки и дополнения к ФЗ №131.
Наиболее важным пунктом, кото-
рый добавили в закон, стала статья
74, ее первый пункт - «удаление
главы муниципального образова-
ния в отставку». И мы им восполь-
зовались для исправления своей си-
туации. Мы считаем, что этот закон
будет играть большую роль в разви-
тии местного самоуправления, по-
скольку здесь  вседозволенность не
должна присутствовать. Выбрали
главу, попали в точку – остается,
бездействует – убрали.

– Кем была инициирована отстав-
ка, как к этому отнеслись избира-
тели?

А.И.: На отставке настаивали де-
путаты городского Совета. Ее пись-
менно поддержал губернатор. Обла-
стной суд принял решение о под-
тверждении бездействия главы го-
рода. То есть все процедуры отстав-
ки были соблюдены самым тщатель-
ным образом. На наш взгляд, за дея-
тельность городскому Совету Суз-
даля нужно ставить твердую «чет-
верку», а то и «пятерку». 

М.И.: Сказать, что известие об
отставке мэра всколыхнуло интерес
избирателей, не могу. Да и вряд ли
народ был посвящен во все перипе-
тии отношений своих депутатов с
главой местного собрания. Думаю,
что в этом виноват и городской Со-
вет, и средства массовой информа-
ции.  Нужно было больше разъяс-
нять наши действия людям. Но я
уверен, если бы народ был заинте-
ресован в том, чтобы такой мэр ос-
тался, то он не молчал бы, а выра-
зил свое мнение. 

Мое глубокое убеждение –  на
местном уровне не должно быть ни-
какой политики, а только хозяйст-
венные вопросы. Для политики
есть власть другого уровня. Поли-
тика и политик – это тоже своего
рода профессия, и человек должен
что-то в ней понимать.
– Но, принимая неординарное ре-
шение, депутаты опирались на
мнения людей?

М.И.: Да, решение не нашло
противодействия со стороны жите-
лей. Хотя нас этим очень пугали. Но
ни один человек не пришел и не ска-
зал: «Вы не правы». Еще один при-
мечательный штрих: трое из пяти
ярых сторонников экс-мэра сказа-
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ли, что, несмотря на то, что мэр хо-
роший человек, они будут голосо-
вать за отставку. 13 человек из 15
проголосовали против мэра. Они
опирались на мнения избирателей.
К тому же результаты голосования
были обнародованы, опубликованы.  
– Александр Ефимович, если рас-
сматривать этот случай в рамках
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Владимирской
области», насколько он  типичен?

А.И.: Пока совсем не типичен.
Когда я сообщил об этом факте на
заседании Европейского клуба экс-
пертов по местному самоуправле-
нию, присутствующие были в шоке.
Оказалось, что никто из специалис-
тов, выполняющих, в том числе и
наблюдательные функции за реали-
зацией народовластия в России, не
предполагал, что вновь введенная
норма смены главы муниципально-
го органа будет так быстро исполь-
зована местными депутатами. 

– Будет ли применяться такая про-
цедура впредь? 

М.И.: Думаю, будет, поскольку
есть  трения между уровнями муни-
ципального образования. И связа-
ны они в первую очередь с переда-
чей полномочий в сфере имущества
и финансов. Каждый муниципали-
тет должен четко и жестко считать
свои деньги, особенно в условиях
кризиса. Еще один вопрос касается
содержания аппарата управления
муниципального образования. Ны-
нешние нормативы нужно коррек-
тировать. Почему, например, в ад-
министрации Суздаля 53 человека,
а улицы не заасфальтированы,
дворников не хватает… Какая уж
тут результативность деятельности
администрации?  

Полномочия надо передавать,
но нельзя все их сбрасывать на му-
ниципальный район. Есть случаи,
когда один из уровней местной вла-
сти тянет все функции, а другой

спокойно ни за что получает зара-
ботную плату. Такие образования
нужно просто ликвидировать.
– А как вы относитесь к практике
укрупнения муниципалитетов?

А.И.: Наша область шла по это-
му пути: первоначально их было 42,
сейчас – 27. Но тут нужен здравый
расчет. Если мы понимаем, что не
можем обеспечить выполнение
полномочий, то муниципалитетам
нужно объединяться. Но для этого
надо создавать  муниципальные ок-
руга, изменять нормативную базу.
Однако село не очень поддержива-
ет эту идею, так как население име-
ет свои льготы, надбавки и отказы-
ваться от них не хочет. Народ учит-
ся думать, ответственно относиться
к своей судьбе. Вот почему и требо-
вательность к руководителям, му-
ниципальным служащим велика, и
учиться нужно. 

Беседу вела Алевтина ШЕВЧЕНКО
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СПЕЦИАЛИСТАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПОСТАВКАМИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Господа!
Грамотное распределение расходной части бюд-

жета, особенно в кризисный период, – не менее важ-
ная задача, чем пополнение его доходной части. По-
мним ли мы об этом, осуществляя государственные
закупки? Эффективное управление госзаказом – од-
но из главных условий развития государственных ор-
ганизаций в рамках антикризисной экономики.

Для нас крайне важно, чтобы поставки в государ-
ственный сектор осуществляли надежные партнеры,
компании, понимающие всю важность и ответствен-
ность работы по государственному заказу. Информа-
цию о таких компаниях мы размещаем в журнале «Го-
сударственная служба».

Публикуя информацию о своей компании в жур-
нале «Государственная служба», вы получаете уни-
кальную возможность
■ донести ваше обращение непосредственно до лиц,

принимающих решения о государственных закуп-
ках;

■ обеспечить узнаваемость вашей торговой марки; 
■ повысить лояльность к вашей компании со сторо-

ны специалистов государственных организаций,
непосредственно занимающихся госзакупками.

■ Журнал «Государственная служба» 
выходит 6 раз в год

■ Объем печатного материала- 120 страниц
■ Цветность издания: двухцветная печать
■ Тираж 3000 экз.

График выхода журнала:

Объем Размер Стоимость,
модуля, мм руб.

1/1 полосы 200 х 282 60 000
1/2 полосы 200 х 141 30 000
1/2 полосы 95 х 282 30 000
1/4 полосы 85 х 124 16 500
2/9 полосы 113 х  82 15 000
1/9 полосы 55 х   82 10 000

Стоимость размещения рекламы Скидки:
Скидки предоставляются 
в зависимости от объема
заказанных рекламных
площадей.

Объем Скидка
1 полоса 10%
2 полосы 15%
3 полосы 20%
4 полосы 25%
5 и более полос 30%  

Требования к макетам:

Макеты принимаются в следующих форматах:
Encapsulated PosScript (*.eps), все шрифты переведены в кривые, все картинки
и цвета в CMYK
Tagged Image File Format (*.tif), Joint Picture Experts Group (*.jpg), разрешение не
менее 300 dpi без интерполяции
Создание макета по техническому заданию заказчика – от 5 000 до 30 000
руб. в зависимости от уровня сложности.

Наш адрес: 
119606, Россия, Москва, проспект Вернадского, 84
Телефон: (495) 231-79-74, 436-08-33
Факс: (495) 436-02-99
e-mail: mgs@ur.rags.ru; kompanets@ur.rags.ru



73

В начале 2009 года в издательстве «Ста-
тут» вышла книга доктора экономических
наук, профессора кафедры экономики и
государственного регулирования рыноч-
ного хозяйства Российской академии го-
сударственной службы при Президенте
Российской Федерации В.К. Гуртова «Жи-
лье России – XXI век». В ней автор пред-
ставляет свое видение задач реализации
национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», а
также перспектив жилищного строитель-
ства в стране с их многочисленными про-
блемами развития и направлениями воз-
можного решения.

Рассмотренные вопросы вызывают
повышенный интерес у читателей уже по-
тому, что затрагивают жизненно важную
для большинства людей тему. Кроме того,
привлекает внимание оригинальный ав-
торский взгляд на эти проблемы, продик-
тованный необходимостью придать но-
вый комплексный импульс подъему и раз-
витию основных социальных сфер жизне-
обеспечения населения. В центре автор-
ского замысла – задача оценить функции
и возможности строительного процесса в
решении сложной проблемы обеспече-
ния населения России жильем.

Автор провел всесторонний анализ
источников по проблеме, связанной с ис-
полнением приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России». Комплексно
охарактеризован и масштаб этой пробле-
мы, подробно раскрыты основные компо-
ненты требующегося сегодня процесса
строительства нового жилья и содержа-
ния уже имеющегося жилищного фонда
страны. Показан широкий спектр институ-
циональных возможностей новых эконо-
мических механизмов – таких как ипотеч-
ное кредитование, строительные сбере-
гательные кассы, подъем промстройинду-
стрии и инфраструктуры строительной от-
расли.

Представленная картина открывает

многие ранее скрытые грани процесса
реформирования ЖКХ и обеспечения по-
ступательного развития строительной от-
расли. Это создает возможности для кор-
ректировки целого ряда расхожих тракто-
вок в отношении сроков и методов реали-
зации национального приоритетного про-
екта в данной сфере, уточнения источни-
ков инвестирования и механизмов фи-
нансового обеспечения работ.

Обстоятельно разрабатываемая авто-
ром в книге тема использования сбере-
жений населения в качестве инвестици-
онного ресурса эффективного социально-
экономического развития страны имеет
не только научно-прикладное значение,
но и помогает в решении более общей
фундаментальной проблемы, связанной с
превращением населения страны из объ-
екта реформ в активный субъект транс-
формации общества.

В рамках рассматриваемых вопросов
автор находит новые убедительные аргу-
менты по обоснованию необходимости
скорейшего принятия Стратегии социаль-
но-экономического развития страны на
долгосрочной основе, как минимум на
30-50 лет. Только в этом случае, считает
он, можно всерьез рассматривать пер-
спективы возрождения стройиндустрии и
строительной отрасли, возможна после-
довательная наработка необходимого по-
тенциала не отдельных регионов или го-
родов, поселений, а всех субъектов РФ и,
следовательно, страны в целом. Показа-
но, что существующая законодательная
база еще не обеспечивает необходимой
устойчивости решения новых задач. Нель-
зя, в частности, сравнивать возможности
крупных городов центральных регионов и
тех районов, которые сегодня живут на
дотации центра.

Проведенное исследование показы-
вает необходимость конкретной поста-
новки вопросов об изменении роли и
функций ряда ключевых органов государ-
ственного управления. Положительной

оценки заслуживает достаточно подроб-
ная разработка практических рекоменда-
ций по внедрению и использованию про-
грессивных управленческих технологий в
государственной службе.

Книга профессора В.К. Гуртова вызы-
вает большой интерес среди широкого
круга читателей – научных работников,
преподавателей и студентов, специалис-
тов сферы ЖКХ и строительства, предпри-
нимателей, работников государственной
службы.

Валерий ЧИЧКАНОВ

– доктор экономических наук,  про-

фессор, член-корреспондент РАН 

«Сегодня совершенно очевид-
но, что нельзя перекладывать про-
блемы реформирования отрасли
на население.

Проблемы организации крупно-
масштабных инвестиционных про-
ектов по развитию инфраструкту-
ры в таких областях, как энерго-
сбережение, тепло- и водоснабже-
ние, канализация, утилизация от-
ходов, строительство и содер-
жание дорог, требуют применения
механизмов частно-государтсвен-
ного партнерства, концессии. За-
дача по организации таких круп-
ных проектов может лежать ис-
ключительно на государственных
структурах и в определенной сте-
пени на муниципальных органах». 

В. Гуртов

Гуртов В.К. ЖИЛЬЕ РОССИИ – XXI ВЕК
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» и перспективы развития жилищного стро-
ительства (Проблемы развития и направления их решения)

Российская академия государственной службы при Президенте РФ; кафедра экономи-
ки и государственного регулирования рыночного хозяйства. М.: Статут, 2009. 271 С.



Лидия ТИМОФЕЕВА

– заместитель заведующего 
кафедрой политологии 

и политического управления РАГС,
доктор политических наук, профессор 

Инновационная политика – 
это такие нововведения в области
политики, в частности 
государственного управления, 
которые обеспечивают 
эффективность деятельности 
политической системы, в конечном
счете, способствуют повышению 
качества жизни граждан.

‘‘
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«Interra-2009» – 
территория вдохновения
С 10 по 13 сентября в Новосибирске проходил первый моло-
дежный информационный форум Interra-2009 – одно из ключе-
вых событий Года молодежи в России. Его цель – стимулиро-
вать развитие инновационной деятельности с активным при-
влечением студентов, аспирантов, кандидатов и докторов на-
ук в возрасте до 35 лет. Среди участников форума – крупней-
шие ученые, представители творческих коллективов со всего
мира, а также политики, бизнесмены, ведущие российские и
зарубежные эксперты в области экономики, науки, искусства. 

В работе форума приняла участие заместитель заведую-
щего кафедрой политологии и политического управления Рос-
сийской академии государственной службы при Президенте
РФ, доктор политических наук, профессор Л.Н. Тимофеева.
С ней беседует наш корреспондент Мария Никифорова.

- Лидия Николаевна, тема инноваций – одна из самых
актуальных и наиболее обсуждаемых. Как Вы считае-
те, Interra-2009 помог научному осмыслению ее основ-
ных концептов? 
- Думаю, да. Информационный взрыв и глобальная эко-
номика стали причиной изменений в парадигме мирово-

го мышления и развития. Проходят времена, когда глав-
ным принципом любого развития считалось улучшение
уже имеющегося, модернизация того, что стало устаре-
вать. На место стабильного, постепенного изменения
идут инновативные прорывы и открытия, изобретение
принципиально нового. Но инновации – это не только
креативность, создание новых идей. Концепт инноваций
предполагает постоянный приток «свежих» идей из ла-
бораторий и университетов – центров креативности –

Тема представлена:

№ 2. 2009 г. Ориентация на труд, 

а не на безработицу (автор С. Кузина)
№ 4. 2009 г. Растить человеческий капитал

в интересах России

№ 4. 2009 г. Светлана Хоркина: «Всегда и везде

буду говорить: нельзя экономить на детях»

В предыдущих номерах
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сначала в производство, затем к потребителю. Хорошая
мысль мало что значит без достойного воплощения. 

Само наличие нестандартных идей означает, что со-
циоэкономический контекст креативен, но если эти идеи
входят в жизнь, тогда он становится инновативным. 
– Какой была основная идея форума? 
– Помимо других важных вопросов, все время муссиро-
валась мысль о потере научных кадров нашей страны.
Почему мы можем позволить себе покупать дорогих фут-
болистов, а материально заинтересовать своих же моло-
дых ученых не в состоянии? Ведь, например, Новосибир-
ский государственный университет, к большому сожале-
нию, является поставщиком «мозгов» для Силиконовой
долины США и других стран. Мало даже создавать такие
условия для ученых, чтобы они не уезжали за рубеж,
нужно сделать так, чтобы возвращались те, кто уже уехал.
Это первостепенная задача государства. 
– Удалось ли организаторам реализовать довольно на-
сыщенную заявленную программу?
– Программа полностью соответствовала задумке фору-
ма. Каждый из трех дней форума имел свое центральное
событие. 10 сентября таким мероприятием стал эксперт-
ный симпозиум. Он состоял из нескольких панелей
(«круглых столов»). Начало положило обсуждение темы
«Инновации и экономика», посвященной проблеме обес-
печения импульса инновационного развития экономики
России в условиях значительной зависимости от сырье-
вого сектора, а также мирового финансового кризиса.

Об идеологии инноваций и моральных ценностях рас-
сказал почетный президент Международной экономиче-
ской ассоциации, академик РАН О.Т. Богомолов, альтер-
нативы экономического развития России обозначил ди-
ректор Института экономики РАН, член-корреспондент
РАН Р.С. Гринберг, предложения об использовании ин-
новации и модернизации на пути от кризиса к росту внес
зав.кафедрой экономической теории и политики Акаде-
мии народного хозяйства при Правительстве РФ, акаде-
мик РАН А.Г. Аганбегян. Участники обсудили также тип
и уровень развития экономики России, степень корреля-
ции ее экономической динамики с другими странами,
роль политических решений в поддержке инновационно-
го развития, культурного контекста в становлении эконо-
мики инновационного типа, возможный вклад молодежи
в инновационный прорыв.
– Вы приняли участие в одном из «круглых столов».
Чему было посвящено Ваше выступление?
– Тема моего выступления называлась «Политика инно-
ваций и инновационная политика». Здесь сначала нужно
раскрыть суть самих понятий. Инновационная политика
– это такие нововведения в области политики, в частнос-
ти государственного управления, которые обеспечивают
эффективность деятельности политической системы, в
конечном счете, способствуют повышению качества жиз-
ни граждан. Ведь когда мы говорим об эффективности
госуправления, то мы имеем в виду, прежде всего, резуль-
тативность. А результат здесь отражается в качественной
определенности жизнедеятельности, причем не количе-

ственной – это уровень жизни, а качественной. «Качест-
во жизни» измеряется у людей наличием социального
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Как пример
инновационной политики можно привести построение
либеральной демократии в США и создание социалисти-
ческого государства в Советском Союзе. Но если в пер-
вом случае предполагалось, что возможности для разви-
тия предоставлялись более успешным, предприимчивым
и богатым, то во втором случае такие возможности были
абсолютно у всех. Мы, конечно, знаем плюсы и минусы и
того и другого проекта. Есть еще третий проект – это со-
циал-демократия скандинавская, о которой много гово-
рят и пишут. Но есть потребность, и идет активный поиск
новых политических проектов в Европе и по всему миру,
которые могли бы отвечать нынешним реалиям. 

В качестве узкого примера инновационной политики
в нашей стране можно говорить о запланированном пере-
ходе к 2015 году к «электронному правительству» или к
информационному государству. Сопровождается такой
переход заменой бумажного документооборота электрон-
ным. Таким образом, будут сэкономлены миллиарды
тонн бумаги, сократятся очереди за государственными
услугами, облегчится доступ населения к власти. 
– Лидия Николаевна, а что такое политика инноваций?
– Это политика, способствующая массовому социально-
му творчеству, появлению нововведений в разных облас-
тях жизнедеятельности: экономике, политике, науке, об-
разовании, культуре, социальной сфере. Здесь уместно
вспомнить пример социальной инноватики 30-х годов и
такое забытое сегодня понятие, как «энтузиазм» – то, что
сейчас на западе называют «волонтерством»: субботники,
оборудование своего двора, окрестностей, помощь вете-
ранам, нуждающимся. Кстати, проектная идея, реализуе-
мая В.В.Путиным-Д.А.Медведевым, включающая в себя
здравоохранение, образование, аграрно-промышленный
комплекс и строительство доступного, комфортного жи-
лья, в определенной степени подтолкнула людей к инно-
ватике. Если говорить о субъектах РФ, то они не только
поддержали эти проекты, но и приняли свои программы.
Вспомним красноярский проект, который предложил гу-
бернатор края, так называемые «4 Д + К», что расшифро-
вывается как «дом, деревня, дети, демография плюс куль-
тура». Летом 2010 года планируется организация трех
всероссийских студенческих строек. Это одновременно и
поддержка возрождения идеи студенческих строитель-
ных отрядов, и больших социальных проектов, которые
заказывает государство. Проекты воплощаются в жизнь с
участием населения и, в частности, молодежи. 

Есть ли сегодня в России мощный инновационный про-
ект, который бы объединил всю нацию под условным на-
званием «Страна, в которой хочется жить, власть, которая
может это сделать»? Пока нет. Но шаги делаются. Сущест-
вует «Стратегия 2020», которая тем не менее больше каса-
ется экономики, а в данный момент – борьбы с кризисом. 

Не так давно прозвучало обращение Дмитрия Медве-
дева к населению «Россия, вперед!». В нем Президент го-
ворит о достойной жизни для человека и приводит пять
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направлений развития, тоже связанных с экономикой. Но
нужен мощный политический PR-проект, который объе-
динит народ возвышающей его идеей, чтобы определить-
ся все-таки: «вперед» – это куда? Каковы цели, задачи?

Но самое главное, что из посыла Президента ясно:
ЧЕЛОВЕК – цель инновации. Инновации не путем
жертв и насильственной мобилизации, а демократичес-
ким и эволюционным путем. 
– Форум совпал с 10-летием принятия закона об инно-
вационной деятельности и о государственной иннова-
ционной политике. Что сделано за это десятилетие?
– К сожалению, закон касается, в основном, научно-тех-
нической и производственно-технологической сфер. Ес-
ли мы посмотрим с точки зрения этого закона на полити-
ческую сферу, увидим только некоторые успехи в проект-
ной деятельности. Четыре национальных проекта
В.В.Путина превратились в федеральные программы. И
как еще одна отправная точка, я уже говорила об этом, –
выступление Президента, как попытка выйти на объеди-
няющую проективную деятельность. Но пока мы остано-
вились перед решением проблемы инновации в полити-
ке. Не отрицаю, определенные инновации есть. Но, по-
рой, мы делаем шаг вперед и два назад. Так получилось с
выборами губернаторов: их сначала отменили, потом ре-
шили, что партии, победившие в том или ином субъекте,
имеют право предлагать свои кандидатуры на эти ответ-
ственные посты. Это был действенный метод, но, скорее,
обусловленный политикой безопасности страны. Сейчас
нужен новый проект политического развития.
– Форум, обращен, прежде всего, к молодежи – как к
потенциальным творцам, генераторам идей, так и к бу-
дущим энергичным их реализаторам. Какое участие
приняли в форуме сами молодые люди? 
– Мне очень понравилось, как уже на открытии форума
юноши и девушки, представляющие страны «Большой
восьмерки» (G8) определили, что такое инновации: ста-
рые идеи с новыми перспективами или старые идеи новы-
ми методами. Сразу стало понятно, чем отличается рево-
люция от инновации. То есть революция ставит и новые
цели, и новые методы, а инновация оставляет задачи неиз-
менными, а изобретает только новые способы их решения.

В третий день форума, на открытом воздухе прошла
выставка научных разработок. Около 500 молодых проек-
тировщиков представляли не менее 70 инновационных
проектов, выполненных в виде арт-объектов, опытных об-
разцов и моделей. С ними можно было наглядно ознако-
миться и даже купить. Некоторые были сделаны под заказ. 
– Молодежь – какая она сегодня? Чем будет жить зав-
тра, на Ваш взгляд ученого, давно занимающегося этой
проблемой? 
– В стране 38 млн молодых людей. Они живут в новых ус-
ловиях, уже не в тех, где была одна общественно-полити-
ческая молодежная организация. Сейчас юноши и девуш-
ки, по данным социологических исследований, особенно
ценят свободу выбора. И этот выбор у них не маленький –
десятки, сотни молодежных объединений, клубов. Вместе
с тем сознание современной молодежи расшатано. Ее

можно условно поделить на две части. Одна живет по со-
циалистическому принципу: сначала подумай об общем
благе, а потом реализуй свой эгоистический интерес. А
другая – в либеральной шкале ценностей, я бы сказала, в
либертарной: сначала подумай о себе, а затем о Родине, ес-
ли, конечно, Родина подумает о тебе. И если государство
собирается совершить мощный модернизационный ры-
вок, оно должно заботиться о молодежи, чтобы растить
патриотов. Должны быть организованы мощные социаль-
ные проекты, такие как БАМ в свое время. Это давало воз-
можность расти, зарабатывать, осваивать новые профес-
сии, получать жилье, учиться, но было и морально пре-
стижно, людей награждали медалями и орденами. 

Летом 2010 года планируется организация трех все-
российских строек с участием студенческих строитель-
ных отрядов. Это одновременно и поддержка хороших
традиций и возобновление больших социальных проек-
тов, которые заказывает государство. Таким объединяю-
щим началом призваны стать стройка спортивных объек-
тов зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи, по-
мощь в строительстве объектов для проведения саммита
АТЕС во Владивостоке на острове Русский и Железно-
горской ТЭЦ в Красноярском крае. Неплохое начало. 
– Законодательная база в сфере молодежной политики
еще требует доработки. Нет закона о молодежи. Поли-
тики спорят о необходимости его принятия. А как Вы
думаете, нужно ли вводить еще и законодательное ре-
гулирование отношений государства и молодежи? 
– Конечно, нужно. Закон о молодежи действует в ряде
европейских стран. Он должен определять базовую
стратегическую политику государства в отношении мо-
лодежи на долгие годы вперед. Те законы, которые су-
ществуют, либо устарели, либо выполнили свою функ-
цию, либо выполняют ее частично. Грантовая деятель-
ность тоже реализуется, но она работает от случая к слу-
чаю – кто-то выиграл грант, кто-то не выиграл. Я счи-
таю, что государство должно поддерживать реально ра-
ботающие молодежные организации в постоянном ре-
жиме, как это делается, например, в Швеции. Они нуж-
даются и в подпитке бизнеса, но государственные субси-
дии на первом месте. Нужна система подготовки кадров,
система кадрового лифта. И должна быть дорога не
только молодым людям, связанным с партией «Единая
Россия», но и молодежи из других партий и беспартий-
ным. Можно использовать практику квотирования мест
для женщин и молодежи в списках кандидатов на вы-
борные должности. Правда, квотирование порой ведет к
тому, что в политику попадают люди, не имеющие о ней
представления. Удачный проект в этом смысле был у
«Молодой гвардии», он назывался «Политзавод»: здесь
молодые люди выдвигали свои политические проекты и
идеи в порядке конкурса. Таким образом, выигравшие
ребята уже были осведомленными и подготовленными
к политической деятельности. 

Хочется верить, что прошедший форум станет нача-
лом большого инновационного пути, где главную роль на
себя возьмут молодые талантливые ученые и политики.
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НЕ РАЗВЛЕКАТЬ, А СОТРУДНИЧАТЬ

На состоявшемся в июле этого года
заседании Государственного совета,
посвященного проблемам реализа-
ции государственной информацион-
ной политики, прозвучало выступле-
ние губернатора Ивановской облас-
ти М.А. Меня, обратившее внимание
общественности на состояние ин-
формационно-коммуникативной
среды, в которой воспитывается под-
растающее поколение. Естественно,
возникло желание узнать, что же де-
лается в самом этом субъекте по час-
ти противодействия масскультуре. И
даже беглый просмотр Интернета и
прессы убеждает в проведении обла-
стной администрацией наступатель-
ной молодежной политики, тесня-
щей заполонившую страну попсу во
всех ее проявлениях. Судите сами. 

Несколько лет подряд правитель-
ством области совместно с Иванов-
ским региональным отделением пар-
тии «Единая Россия» проводится
областной конкурс «Славим Рос-
сию». Он объединяет два государст-
венных праздника – День народного
единства и День России: 4 ноября
проходит открытие конкурса, а 12
июня – гала-концерт победителей. 

Для поклонников эстрады орга-
низуются межрегиональные рок-фе-
стивали «Антифабрика», цель кото-
рых – противопоставить «Фабрике
звезд» хорошую молодежную музы-
ку. Кроме местных коллективов, в
нем участвуют рок-группы «Черный
обелиск», «Черный кофе», «Мораль-
ный кодекс». 

В мае этого года ивановцы прове-
ли уже III Международный кинофе-
стиваль имени Андрея Тарковского
«Зеркало». Председательствует в
оргкомитете губернатор области, а
президентствует на фестивале Инна
Чурикова. Мероприятия проходят не
только в областном центре, но и в
Шуе, Кинешме, Юже и Юрьевце – на
родине великого русского режиссера.
На фестивале работают мастер-клас-
сы и творческие лаборатории, прово-
дится Международная научная кон-
ференция – «Феномен Андрея Тар-

ковского в контексте мирового кино-
процесса». На нее съезжаются до по-
лусотни ученых из разных стран.

В сентябре 2009 г. в Ивановском
доме национальностей прошел
«круглый стол» «О формах развития
дружественных межнациональных
отношений в молодежной среде». В
его работе принял участие губерна-
тор, заместитель председателя обла-
стного правительства, а также участ-
ники Первой областной параспарта-
киады и представители националь-
но-культурных автономий Иванов-
ской области. Обсуждались перспек-
тивные формы взаимодействия
структур гражданского общества с
органами государственной власти,
основные ориентиры в обеспечении

межнационального мира и нацио-
нального единства на территории
страны и Ивановской области.

Ивановцы уже успели обсудить
итоги Международной конференции
«Современное государство и гло-
бальная безопасность», прошедшей в
Ярославле в сентябре этого года.
Буквально на следующий день состо-
ялось совместное заседание совета
Общественной палаты Ивановской
области и совета ректоров местных
вузов на тему «Эффективная модель
регионального развития в современ-
ном государстве». В разговоре участ-
вовали губернатор, зам. председателя
правительства области, а также депу-
таты областной Думы и члены моло-
дежного правительства.

Выступление губернатора Ивановской
области М.А. МЕНЯ на заседании 
Государственного совета 17 июля 2009 г.

Информационная составляющая государст-

венной молодежной политики в настоящий

момент, на наш взгляд, является как наибо-

лее перспективной, так и наиболее проблем-

ной. Только небольшую часть всего информа-

ционного пространства – интернет, телеви-

дение, кино, печатные издания – можно от-

нести к проводникам государственной моло-

дежной политики.

Безусловно, качество отечественных

средств массовой информации нисколько не

уступает передовым иностранным аналогам,

а во многом, особенно в интеллектуальном

аспекте, даже опережает их. Но эти показа-

тели могут быть еще выше, поскольку наша

страна по-прежнему остается одной из са-

мых читающих в мире, и средний уровень

кругозора молодого россиянина выше, чем у

такого же среднестатистического молодого

человека на Западе. 

При этом необходимо обратить серьез-

ное внимание на условия и правила игры на

информационном рынке, главным критери-

ем эффективности которого является ком-

мерческая прибыль от проектов.

Одной из наиболее опасных тенденций

является формирование так называемого

человека потребления – среднего человека

с определенным типом представлений о по-

требительском образе жизни. 

Важно отметить и тот факт, что ежегодно

государство затрачивает огромные бюджет-

ные средства на поддержку деятельности мно-

гочисленных творческих объединений, куль-

турных учреждений, где занимаются тысячи

молодых талантливых людей. Но при этом пра-

вила игры таковы, что в течение последних лет

эталоном молодежного творчества стали уча-

стники массовых медийных проектов, не име-

ющие ни достаточного уровня образования,

ни творческих способностей. А использование

соответствующих технических средств создает

опасную иллюзию, что любых творческих вы-
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Что импонирует в стиле иванов-
ских управленцев – так это стремле-
ние работать вместе с народом. В
конце прошлого года, например, со-
вет Общественной палаты области
обратился к предпринимателям, об-
щественным организациям с прось-
бой принять участие в обсуждении
такой, казалось бы, специальной те-
мы, как размещение социальной рек-
ламы. Попутно активисты обратили
внимание некоммерческих органи-
заций, социально ориентированных
бизнес-структур и сообществ пред-
принимателей на проблемы, снижа-
ющие эффективность реформы в
муниципальной сфере: на несовер-
шенство законодательной базы, бю-
джетного и налогового законода-
тельства, необеспеченность функ-
ций полномочий материальными и
финансовыми средствами, дефицит
квалифицированных кадров. 

Проводимые в муниципальных
образованиях комиссиями Палаты
«круглые столы», информационные
встречи стали площадкой изучения
общественного мнения и передового
опыта, конструктивного диалога
представителей власти и населения,
поддержки гражданских инициатив.
Интересны темы публичных обсуж-
дений и «круглых столов» в муници-
пальных образованиях: 
■ в Вичуге и Вичугском районе:
«Одаренные дети глубинки. Созда-
ние благоприятной обучающей и
воспитывающей среды для рас-
крытия и становления таланта»;
«Проблемы трудовой занятости
молодежи»;
■ в Пестяковском районе: «Взаи-
модействие власти и общественнос-
ти в вопросах социальной поддерж-
ки семей с детьми и старшего поко-
ления»;

■ в Лухском районе: «Возрождение
малых городов, поселков и сел на ос-
нове духовно-культурного насле-
дия»; 
■ в Ильинском районе: «Взаимо-
действие власти и общественности в
вопросах гражданского и патриоти-
ческого воспитания молодежи».

В Год семьи в России члены Па-
латы вместе с добровольными по-
мощниками провели в муниципаль-
ных образованиях благотворитель-
ные акции помощи многодетным се-
мьям, семьям, взявшим на воспита-
ние детей-сирот, а также муници-
пальным детским садам и отделени-
ям временного проживания преста-
релых граждан.

Как видим, ивановскому губер-
натору было о чем рассказывать на
заседании Государственного совета.
Но он остановился только на про-
блемах.

сот и призвания можно достигнуть, не прикла-

дывая к этому никакого труда, не имея ни кап-

ли таланта, ничего, кроме денег. 

Аналогичное воздействие оказывают

многочисленные телесериалы и массовая

реклама, характер психологического влия-

ния которых до сих пор еще недооценен. 

Серьезную угрозу нравственности и мо-

лодежному сознанию создает и криминали-

зация. Сейчас это не просто неформальная

криминальная среда, а целая индустрия,

включающая производство видео-, кино-, му-

зыкальной и художественной продукции.

Именно наличие подобной информационной

индустрии способствует быстрой криминали-

зации молодежи подросткового возраста. 

Никакие профилактические меры не бу-

дут иметь серьезного эффекта без устранения

причин формирования криминализованного

сознания у современной молодежи. На наш

взгляд, необходимо принимать экстренные

меры по сокращению различной продукции, в

том числе и сериалов, воспевающих так на-

зываемую, я извиняюсь, блатную романтику.

Кроме того, серьезные опасения вызы-

вает и тот факт, что сегодня в обществе фор-

мируется априори негативный образ чинов-

ника и правоохранителя, что заметно затруд-

няет привлечение талантливой молодежи на

государственную службу, на работу в правоо-

хранительные органы. 

Необходимо отметить стратегическую

важность недавно принятых решений о пере-

ходе на цифровой формат вещания и созда-

ние абонентского набора телеканалов, вклю-

чая детско-юношеский телеканал, а также со-

здание правительственного совета по отече-

ственной кинематографии. Безусловно, при-

нятые решения станут фундаментом в обеспе-

чении качества отечественного информаци-

онного пространства и кинопродукции и от-

кроют новые возможности для принципиаль-

но нового сотрудничества государства, деяте-

лей культуры и представителей бизнеса.

В контексте вышесказанного хочу и пред-

ложить направления решений поставленных

вопросов. 

Во-первых, на наш взгляд, необходимо

приступить к участию в формировании не

только формата, но и содержания медиапро-

дукции, ориентированной на молодежную ау-

диторию. Так, важно обеспечить создание

продукции, направленной на воспитание со-

циально позитивного образа жизни, пропа-

ганду фундаментальных жизненных ценнос-

тей, нравственного самоопределения и пат-

риотического воспитания молодежи.

Во-вторых, важно использовать ресурс

правительственного совета по кинематогра-

фии и расширить его компетенцию с целью

определения информационного воздействия

на формирование общественного сознания

молодого поколения, а также квалифициро-

ванно определять содержание информаци-

онной и кинопродукции в процессе перехода

на стандарт цифрового телевидения.

В-третьих, важно обеспечить четкое вы-

ражение государственной информационной

политики, что позволит государству пере-

стать быть зрителем свободного рынка, осно-

ванного на коммерческой прибыли, при этом

мы ни в коем случае не допускаем даже воз-

можности появления государственной цензу-

ры. Но государству не следует оставаться пас-

сивным наблюдателем. Необходимо усили-

вать влияние на формирование ценностной

ориентации информационного контента. 

В-четвертых, в настоящее время, когда за-

метно возросло влияние традиционных кон-

фессий, действующих на территории Россий-

ской Федерации, в первую очередь Русской

православной церкви, у которой в последнее

время значительно усилилось взаимодейст-

вие со средствами массовой информации, не-

обходимо увеличить проведение совместных

мероприятий и в общем деле – воспитании

культурно-нравственных основ у молодежи, в

том числе на примерах религиозных, истори-

ческих событий прошлого, обладающих несо-

мненной духовно-нравственной ценностью.

В-пятых, при разработке нового инфор-

мационного содержания необходимо учиты-

вать передовой опыт регионов Российской

Федерации, которые, безусловно, позволят

максимально эффективно подходить к во-

просам формирования сознания молодежи. 
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Этой осенью исполняется двадцать
лет с начала «бархатных» револю-
ций в европейских государствах
бывшего социалистического лаге-
ря. Движущей силой массовых вы-
ступлений протестного характера
выступила молодежь. Политичес-
кие реалии начала XXI в. и в мире в
целом, и на пространстве бывшего
СССР заставляют нас вновь и
вновь обращаться к событиям того
периода, проводить своеобразную
инвентаризацию поля возможных
решений, чтобы вовремя занимать-
ся назревшими проблемами, а не
накапливать их. 

Анализ причин и последствий
молодежных бунтов представлен в
историко-политологическом иссле-
довании Л. Терновой и К. Никола-
ева «Студенческие революции:
социально-инновационный про-
рыв» (М.: Интердиалект+, 2009).
Предлагаем читателям фрагменты
из монографии.

Революции конца 1980-х гг. в
Центральной и Восточной Европе и
последующие «цветные» револю-
ции на постсоветском пространстве
и попытки таких же революций в
других регионах стали социальным
продуктом эпохи постмодерна. В
отличие от революций эпохи модер-
на, как буржуазных, так и антибур-
жуазных, они не обладали извест-
ной долей рациональности, свойст-
венной модерну. Язык и проблема-
тика, сформированные в эпоху Про-
свещения, задавали ту матрицу, на
которой вырастали представления о
мире и обществе, о правах и спра-
ведливости, о власти и способах ее
свержения, о компромиссах и войне
групп и классов. Под доктринами
революций обязательно находился
центральный текст, корнями уходя-
щий в ту или иную мировую рели-
гию. Силы, оппозиционные власти,
могли объединяться или раскалы-
ваться в связи с трактовкой этого
текста. Однако все это происходило

в определенной системе координат,
по строго соблюдаемым правилам, а
установки и векторы устремлений
политических сил можно было со-
отнести с соответствующими докт-
ринальными паттернами. 

Переход на постмодернистскую
парадигму разрушал эти матрицы и
соответствующие им центральные
тексты. Такие теоретики постмодер-
на, как Ж. Деррида или Ж. Делёз,
указывали на их деструкцию. В этих
условиях проблема истины или пра-
вильности понимания аксиом и
формул исчезла, исчезли и сами ак-
сиомы, они больше не складывались
в системы. Цели и аргументы, в том
числе оппозиционных сил, переста-
ли соответствовать причинно-след-
ственным связям. На индивидуаль-
ном уровне такой переход был озна-
менован всплеском немотивирован-
ных преступлений, которые проис-
ходили как в реальном мире, так и в
виртуальном в виде киберпреступ-
ности. Их можно было объяснить
тем, что категории права, возник-
шие как продукт модерна, оказыва-
лись неадекватными природе соци-
альных патологий постмодернист-
ского мира. На коллективном уров-
не наблюдался всплеск рациональ-
но не мотивированных конфликтов,
вспышек насилия, бессмысленных
бунтов. Часто они выражались в вы-
ступлениях на национальной почве.
Но все такие каналы активности не
могли не учитываться политтехно-
логами новых революций.

Общее в «бархатных» и «цвет-
ных» революциях заключается в
том, что они в качестве одного из
главных своих средств имеют шум-
ное, красочное уличное действие не-
вооруженной толпы, как правило, в
столице государства. Это – «ланд-
шафтный театр», политический
спектакль, поставленный с приме-
нением специальных технических и
художественных средств, со сме-
шанными ролями зрителя и участ-
ника. Поэтому он оказывает огром-

ное воздействие на сознание как во-
влеченных в него людей, так и зри-
телей, как непосредственных, так и
наблюдающих шоу по телевидению.
Практически всегда эти революции
становятся представлением, к
трансляции которого сейчас при-
влекаются мировые СМИ. 

Главной задачей организаторов
такой революции является форми-
рование соответствующей их целям
массы. Это означает не просто при-
влечение к действию достаточного
числа людей, а их концентрации в
конкретных точках пространства,
которые можно считать сакральны-
ми с точки зрения господствовав-
шей политической мифологии. Эти
места как средоточие «силы» и
«власти» должны удерживать в те-
чение необходимого времени массу,
способствовать обработке сознания
участников революции. Известно,
что еще с 1960-х годов, не без влия-
ния идеологов нового левого движе-
ния социальная психология пере-
шла к массированным эксперимен-
тальным исследованиям, на базе ко-
торых и вырабатывались поведен-
ческие технологии. Позже опыт та-
ких воздействий неоднократно по-
полнялся. 

Молодежные и в значительной
части студенческие движения «От-
пор», «Хмара» и «Пора» стали «мо-
торами» цветных революций в
Югославии, Грузии и Украине. Но
эти «моторы» постоянно получали
«топливо» со стороны иностранных
правозащитных институтов. Можно
отметить, что Freedom House имел
немало своих стипендиатов в Укра-
ине. Также еще осенью 2004 года Ев-
ропейский союз заявил о выделе-
нии украинским общественным ор-
ганизациям почти миллиона евро
для развития правозащитной дея-
тельности [1].

Директор отдела Европы и Евра-
зии американского национального
фонда «За демократию», финанси-
руемого Конгрессом США, Надя

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА СЛОМЕ ЭПОХ:
УРОКИ ИСТОРИИ



Дьюк оказалась в составе миссии
международных наблюдателей за
президентскими выборами в Украи-
не 21 ноября 2004 года. Она пишет,
что у нее в Киеве было ощущение,
аналогичное тому, какое она «испы-
тала студенткой в Варшаве в 1980
году, когда массовые уличные де-
монстрации и появление профсою-
за «Солидарность» повергли в заме-
шательство коммунистическое пра-
вительство Польши. В то время од-
ного жеста или демонстрации сим-
вола – красно-белого логотипа «Со-
лидарности» – было достаточно для
передачи целого набора надежд, от-
ношений и эмоций. А теперь оран-
жевый цвет является символом во
всем Киеве. Каждый понимает, что
стоит на кону, и каждый хочет быть
в едином строю. Чехи бренчали
ключами, сербы показывали кула-
ки, грузины выбрали себе розу, а те-
перь вот украинцы носят оранже-
вое... Молодежные группы обыкно-
венно составляют активный аван-
гард. В Словакии молодые люди ру-
ководили большинством неправи-
тельственных организаций, кото-
рые выступали против премьер-ми-
нистра Владимира Мечьяра; движе-
ние «Отпор» в Сербии стало знаме-
нитым примером привлекающего к
себе внимание сочетания уличных
театров, гражданского неповинове-
ния и резкой политической оппози-
ции, которое оказалось исключи-
тельно эффективным в деле моби-
лизации оппозиции; а молодежная
группа «Хмара» в Грузии использо-

вала аналогичную тактику, чтобы
придать силы движению, которое в
ноябре 2003 года сместило прави-
тельство. Некоторые комментаторы
полагают, что сходство их действий
доказывает, что они все являются
частью поддерживаемого Соеди-
ненными Штатами заговора. По-
добные обвинения сегодня предъяв-
ляются украинской молодежной
группе «Пора», которая успешно
высмеивала власти, проводила
уличные парады и ложилась на ав-
томагистрали, чтобы заблокировать
автобусы с правительственными
марионетками, которым в день вы-
боров было приказано голосовать.
Выступления в поддержку демокра-
тии членов молодежного движения
Украины передаются от поколения
к поколению. Даже название «По-
ра» мгновенно узнается как ключе-
вое слово революционного гимна
поэта XIX века Ивана Франко, ко-
торый призывал своих соотечест-
венников восстать против инозем-
ных угнетателей и бороться за сво-
боду» [2].

После 1989 года в понятийный
аппарат политической науки вошли
самые разнообразные определения
революционных перемен. Интерес-
но, что применительно к странам
Центральной и Восточной Европы
эти определения не носили нацио-
нальной окраски. И следующий
этап революционных трансформа-
ций внес новизну в дефиниции, ис-
ходя из использованной участника-
ми событий символики. Так появи-

лись «революция роз», «оранжевая
революция». Были и варианты на-
зывать некоторые взлеты социаль-
ной активности «тюльпанной» и
«шафрановой» революциями. Но со
временем этот романтически-цве-
точный настрой потерял свои при-
зывные характеристики. Может
быть, ситуация в странах, где назре-
ла потребность в подобных преобра-
зованиях, оказалась слишком дале-
кой от революционного романтиз-
ма, а может, здесь не проявилось
творчества политтехнологов. Так, в
июле 2008 года события в Монго-
лии стали разворачиваться по сце-
нарию, названному «революцией
юрт». На многотысячном митинге в
Улан-Баторе, организованном оппо-
зиционной Демократической пар-
тией, прозвучал протест против по-
беды на парламентских выборах
Монгольской народной революци-
онной партии. Протестующие заки-
дали здание МНРП камнями и бу-
тылками с зажигательной смесью.
Обвинили победителей в использо-
вании административного ресурса и
потребовали пересчета голосов [3].

О чем говорит опыт такого типа
общественного протеста? О том, что
становление демократии является
важнейшей частью общего процесса
трансформации в рамках смены об-
щественной системы. Такая смена
состоит из трех этапов: либерализа-
ции, демократизации и консолида-
ции. Перемены свойственны уже
первому этапу. Но вот трансформа-
ция, ее последствия становятся за-
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Представления посетителей сайта Dumaem.ru о развитии революционной ситуации на постсоветском 
пространстве (от мирной – 1 балл до тревожной – 5 баллов)

Украина  Киргизия  Грузия  Молдова  Азербайджан  Узбекистан  Казахстан  Россия  Белоруссия  Армения  Таджикистан  Туркмения
Структурная слабость 
политических систем 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2
Кризис социальной базы
режима 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3
Развитая оппозиция 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2
Конфликт элит 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2
Непопулярный 
официальный лидер 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
Популярный 
лидер оппозиции 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Геополитические интересы
внешних сил как фактор
применения техники 
бархатных революций 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Близость выборов 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2
Средний балл 4,0 3,4 3,5 3,4 3,1 3,0 2,0 2,8 2,5 2,9 3,0 2,4
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метными только на следующих эта-
пах – демократизации и консолида-
ции. Однако фазы трансформации в
политике – демократизация про-
цессов принятия политических ре-
шений, в экономике – создание эф-
фективной рыночной экономики, в
обществе – формирование подлин-
ного гражданского общества – при
одновременном протекании могут
не совпадать по длительности. В
развивающихся странах особенно
заметно либо полное отсутствие
гражданского общества, либо его за-
метное отставание по темпам разви-
тия от процесса трансформации в
политике и экономике. Эта же зако-
номерность проявилась и в странах
с переходной экономикой.

Можно согласиться с В. Мерке-
лем в идентификации следующих
уровней трансформации:
■ институциональная трансфор-

мация включает на макроуровне
формирование таких централь-
ных институтов, как президент,
парламент, правительство, су-
дебная власть, а также развитие
избирательной системы. Право-
вое закрепление упомянутых
институтов происходит в рамках
конституции, которая определя-
ет избирательную систему. Ин-
ституциональная трансформа-
ция, затрагивающая централь-
ный уровень, воздействует на
репрезентативную и поведенче-
скую трансформацию путем
принятия «нормативных, струк-
турирующих и ограничивающих
дееспособность мер»;

■ репрезентативная трансформа-
ция на мезоуровне охватывает
территориальное (через партии)
и функциональное (через объе-
динения) представительство ин-
тересов. От ее успеха зависит,
каким образом будут консоли-
дироваться нормы и структуры
на центральном уровне и будет
ли успешной поведенческая
трансформация;

■ поведенческая трансформация
считается достигнутой, если вли-
ятельные деятели мезоуровня, на-
пример военные, представители
служб безопасности, генеральные

директора государственных пред-
приятий, новые частные предпри-
ниматели, банкиры и т. п., стара-
ются отстаивать свои интересы в
рамках перечисленных демокра-
тических институтов, а не вне их
или даже в конфликте с ними.
Эти уровни трансформации в

случае успеха создают решающий
импульс для формирования граж-
данского общества, которое в свою
очередь оказывает стабилизирую-
щее воздействие на демократию. И
трансформация заканчивается
только после формирования граж-
данского общества, выступающего
в качестве социально-политическо-
го фундамента [4]. Анализируя
трансформацию в странах Цент-
ральной и Восточной Европы, сле-
дует отметить, что там оказались
пройденными все уровни транс-
формации. Но если прохождение
институционального и репрезента-
тивного уровней заняло сравни-
тельно короткое время, то проблема
смены поведенческих паттернов не
могла быть решена в ускоренном
порядке. И лишь интеллигенция и
студенчество, стоявшие у истоков
бархатных революций, оказались
подготовленными к следованию
новым поведенческим моделям.

Но эта готовность к включению
в протестные акции не означала по-
стоянного пребывания в состоянии
сопротивления власти. Эрик Хоф-

фер пишет: «Причина трагической
судьбы акушеров массового движе-
ния – интеллигентов – в том, что
они, сколько бы ни проповедовали
и ни прославляли объединенное
усилие, остаются, в сущности, ин-
дивидуалистами. Они верят в лич-
ное счастье и в ценность личного
мнения и личной инициативы. Но,
как только движение становится на
рельсы, власть переходит в руки
тех, кто не верит в личность и не
уважает ее» [5]. И это наблюдение,
в основном подтвержденное прак-
тикой государств Центральной и
Восточной Европы, также отрази-
лось на практике последующих
протестных движений. 

Развитие молодежного и студен-
ческого движения в странах Цент-
ральной и Восточной Европы под-
твердило наличие динамики альтер-
натив и гармонии в социальном ста-
новлении молодежи. Пики этих
процессов во многом совпадают с
аналогичным течением взлетов и
падений социальной напряженнос-
ти в обществе. Ограниченность сту-
денческого статуса годами учебы в
вузе спрессовывает эти процессы во
времени, и они порой порождают
впечатление то полной нестабиль-
ности студенческого движения, то
глубокой аполитичности, социаль-
ной апатии студенческой молодежи.

Опыт студенческого движения
стран ЦВЕ может рассматриваться



как вклад в развитие движения об-
щественного протеста в целом, не-
зависимо от антитоталитарной, ан-
тиавторитарной или иной формы
его проявления. В этом студенчес-
ком движении, как когда-то в «но-
вом левом» движении на Западе, в
студенческих выступлениях в быв-
шем СССР в начале 1990-х гг., в по-
стоянно возникающих подъемах
активности южнокорейских сту-
дентов, даже на самой ранней ста-
дии движения Талибан, которое
тогда было представлено афгански-
ми студентами высших духовных
школ, проявилась свойственная
студенчеству быстрая и резкая ре-
акция на общественную несправед-
ливость, на сужение социальных
перспектив молодежи, экономичес-
кие проблемы и пр. Все это мы ви-
дим и в современных всплесках
студенческого протеста. Осенью
2008 г. они ярче всего обозначились
в Греции [6].

Созидательный потенциал, за-
ложенный в системе высшего обра-

зования, не позволил участникам
этих революций брать за основу
концепцию разрушения старого
мира до основания, чтобы затем, на
его основе строить свой новый мир.
«Бархатный» вариант перехода в
постсоциализм способствовал со-
хранению логики преемственности
поколений, но уже без ее прежнего
идеологического насыщения. В та-
кой преемственности можно уви-
деть залог социального прогресса.
Здесь можно вспомнить утвержде-
ние Уинстона Черчилля, что отли-
чие государственного деятеля от
политика состоит в том, что поли-
тик ориентируется на следующие
выборы, а государственный деятель
на следующее поколение [7].

В последние годы молодежная
политика получила признание пра-
ва на существование. Но она до на-
стоящего времени слабо дифферен-
цируется в зависимости от разных
категорий молодого поколения. К
студентам все чаще стали апелли-
ровать политики, не скупясь на обе-

щания. На деле же эти обещания
выполняются не столь щедро. Опыт
стран Центральной и Восточной
Европы подтвердил, что студенчес-
кая молодежь является той частью
населения, которая очень быстро из
законопослушной массы может
превратиться в детонатор крупных
социальных перемен. 
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Год молодежи. Что читать
Студенчество в многонациональных ме-
гаполисах и крупных городах России: эт-
ническое самосознание и межэтничес-
кие отношения: материалы научно-прак-
тической конференции, 20 октября 2008
года / И.Н. Барциц [и др.]; ред.-сост. Шишо-
ва Ж.А.; РАГС. М.: Социум, 2009. - 107 с.

В сборнике представлены итоги социологического исследования, посвященного
комплексному анализу современного состояния межэтнических отношений в сту-
денческой среде, а также изучению особенностей этнического самосознания сту-
денчества. Даны результаты социологического исследования, посвященного ком-
плексному анализу современного состояния межэтнических отношений, а также
изучению особенностей этнического самосознания студенчества.

Байков Н.М. Общественные молодеж-
ные организации как детерминирую-
щий фактор самореализации молоде-
жи / Н.М. Байков, Ю.В. Березутский;
ДВАГС. - Хабаровск: ДВАГС, 2009. - 83 с.

В работе проанализирована система взаимодействия и координации региональных ор-
ганов власти по делам молодежи с общественными молодежными организациями, дан
анализ состояния и динамики изменения особенностей формирования, функциониро-
вания и развития общественных молодежных организаций. Автор выявляет основные
условия, факторы и проблемы общественного молодежного движения в регионе.

Каландаришвили З.Н. Актуальные
проблемы правовой культуры рос-
сийской молодежи: монография / Ка-
ландаришвили Зураб Нодарович; Санкт-
Петербургский ин-т внешнеэкономичес-
ких связей, экономики и права, Общест-
во «Знание» Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. - СПб.: ИВЭСЭП: Зна-
ние, 2009. - 168 с.

В доступной форме и на высоком профессиональном уровне в рамках курса «Со-
временные глобальные проблемы мировой политики» исследуются такие аспекты,
как мировой энергетический баланс, глобальные проблемы водных ресурсов, кли-
мата и экологии, демографии и миграции, социально-экономические аспекты «гло-
бального Юга» и содействие развитию (безопасность личности и человеческое раз-
витие, права человека, международный терроризм как угроза безопасности лично-
сти, Россия и содействие России). Особое внимание уделено определению и клас-
сификации наркотических и психотропных веществ, режиму нераспространения
ядерного оружия, информационным технологиям и их глобальным возможностям.

Жижина М.В. Медиакультура. Куль-
турно-психологические аспекты / Жи-
жина Мария Викторовна. М.: Вузовская
книга, 2009. 186 с.

Монография посвящена проблемам психологии медиакультуры как новой социаль-
ной реальности.
Культурно-психологическая компетентность рассматривается в качестве категории
медиапсихологии, фактора поведения в поликультурной среде, ресурса и условия
адаптации личности в меняющемся социальном пространстве. Раскрыты структура и
функции культурно-психологической компетентности, а также эффекты влияния
масс-медиа на молодежную аудиторию.
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Российская академия государ-
ственной службы при Президенте
Российской Федерации

■ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ. Маркетинг
российских регионов: лица, образы и позиции.
Статья научного руководителя Гильдии
маркетологов России, профессора
А.П. ПАНКРУХИНА

■ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ. Прощай,
капитализм! Политэкономическое эссе доктора
экономических наук Г.И. КАРХИНА

■ КУЛЬТУРНЫЙ ИМПЕРАТИВ. Беседа с президентом
Ассоциации «Лермонтовское наследие»,
доктором культурологии
М.Ю. ЛЕРМОНТОВЫМ

■ ВОПРОС-ОТВЕТ. Комментарии к новым законам
и подзаконным актам в сфере государственной
службы референта Управления Президента
Российской Федерации по вопросам государст-
венной службы А.С. КАРПЕНКО

«Государственная служба» №6

Пишите, 
выписывайте!

Ваши проблемы – наша проблематика

В 2010 году в каждом номере:
■ исследования системных проблем

государственной службы
■ теория и методология государственного

управления
■ защита национальных интересов
■ власть под контролем общества
■ отношения государства и бизнеса
■ связь федеральной власти с регионами
■ право и этика бюрократии
■ апробация научных идей

служба
государственная

Государственная служба



Михаил КОРНИЛОВ 

– доктор экономических
наук, профессор 
кафедры национальной
безопасности РАГС

…любое явление или процесс только
тогда могут быть отнесены 
к категории «угроза», когда установ-
лена их направленность на некий 
интерес. Вот почему использованное 
в Концепции национальной 
безопасности выражение «угрозы 
национальной безопасности» 
представляются теоретически 
и методологически неверными.

‘‘

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ84

Метаморфозы концептуальных
обоснований
Как и у всякого суверенного государства, у России
одним из приоритетов ее длительного благополучно-
го существования выступает обеспечение националь-
ной безопасности. Великая держава, уже в силу свое-
го статуса, не может не играть активной роли в миро-
вой политике и экономике, не может позволить себе
не иметь собственных национальных интересов и не
отстаивать их, не стремиться к собственным нацио-
нальным целям. При этом трудно, да, пожалуй, и не-
возможно, избежать столкновения с национальными
интересами других стран. Эта коллизия чревата воз-
никновением разного рода угроз своим интересам и
вызывает необходимость их последовательной защи-
ты. И она же лежит в основе господствующих в со-
временном мире представлений о сущности нацио-
нальной безопасности – сложного многоаспектного
социального явления, обеспечение которого стало
предметом неустанной заботы правительств многих
стран.

В зависимости от достигнутого нацией уровня са-

мосознания эти представления могут быть оформле-
ны по-разному: существовать в качестве докумен-
тально не зафиксированной, но вполне сложившейся
системы взглядов, выражаемой правящими кругами
страны; содержаться в специально подготовленной
декларации, провозглашаемой от имени руководства
государства. В нашей стране в качестве таких доку-
ментов, утверждавшихся указами Президента Рос-
сийской Федерации, последовательно сменяли друг

* О редакциях этого документа см. соответственно указы Прези-
дента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 [1]
и от 10 января 2000 г. № 24 [2]. Далее по тексту настоящей ста-
тьи рассматривается только редакция 2000 г., именуемая Кон-
цепцией. Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, именуемая далее по тексту настоя-
щей статьи Стратегией, утверждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 [3]. Этим же Ука-
зом были признаны утратившими силу оба указа, которыми
были утверждены соответствующие редакции Концепции.
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друга две редакции Концепции национальной безо-
пасности Российской Федерации и Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до
2020 года*.

Никогда ранее руководство страны не заявляло
столь твердо и однозначно о наличии у России стра-
тегических целей обеспечения ее национальной безо-
пасности. Ни в одном из предшествующих офици-
альных документов в основу государственного стро-
ительства, экономического развития и укрепления
международного положения России не закладывался
принцип реализации ее национальных интересов.
Этот принцип состоит в том, что осуществление лю-
бых мер как внутренней, так и внешней политики
страны мотивируется, прежде всего, необходимостью
реализации национальных интересов этой страны.
Кроме того, в Концепции (но не в Стратегии) была
сделана попытка нормативно увязать данный прин-
цип с другим, не менее важным – принципом обяза-
тельной защиты национальных интересов России от
всего, что мешает или препятствует их реализации.
Принцип состоит в том, что наличие угроз нацио-
нальному интересу требует его защиты от этих угроз.
Она достигается применением мер противодействия
угрозе, направленных на ее источник (субъект). Сте-
пень защищенности интереса от угроз тем выше, чем
эффективнее противодействие им.

И в прошлом Концепцию, и в настоящем Страте-
гию следует отнести к числу тех важнейших руково-
дящих государственных актов, на которых базирова-
лась и базируется внутренняя и внешняя политика
России. Однако, как во время после опубликования
Концепции, так и сейчас, после замены ее Стратеги-
ей, стала очевидной необходимость их доработки,
вызванная недостаточной продуманностью теорети-
ко-методологического подхода к созданию столь
важных политических документов.

Что же следует отнести к таким просчетам? Как
их устранить? Ответам на эти вопросы мне и хоте-
лось бы посвятить настоящую статью. 

Во-первых, кроме упомянутых выше методологи-
ческих принципов, в них должны четко проявляться
и другие, в частности принципы увязки основных
функциональных компонентов системы националь-
ной безопасности (рис. 1).

Этими принципами, суть которых отражена в За-
коне Российской Федерации от 5 марта 1992 г. №
2446-1 «О безопасности» [4], являются следующие: 
■ принцип сбалансированности интересов, который

состоит в том, что любой национальный интерес
есть совокупность сбалансированных (взаимоувя-
занных) жизненно важных интересов личности,
общества и государства в соответствующей сфере
жизнедеятельности. Интересы, и прежде всего ин-
тересы жизненно важные, являются в социуме
движущей силой любой осмысленной деятельнос-
ти. Поэтому если содержание и направленность

того, что выдается за национальный интерес в не-
коей сфере жизнедеятельности, не соответствует
и, тем более, противоречит содержанию и направ-
ленности жизненно важных интересов большинст-
ва населения страны, ее общественных и государ-
ственных институтов в той же сфере жизнедея-
тельности, то признать такой интерес в качестве
национального нельзя;

■ принцип целенаправленности интересов, заключа-
ющийся в том, что любой национальный интерес
имеет перед собой соответствующую националь-
ную цель, в достижении которой собственно и со-
стоит реализация данного интереса;

■ принцип обусловленности реализации интересов,
который сводится к тому, что вероятность и даже
сама возможность реализации любого националь-
ного интереса обусловлена воздействием на него
благоприятных и неблагоприятных факторов, про-
тиводействующих реализации интереса и пред-
ставляющих угрозу для него;

■ принцип целенаправленности угроз, состоящий в
том, что целью любой угрозы является один или
несколько национальных интересов и, наоборот,
любой национальный интерес в ходе своей реали-
зации может подвергаться одновременно одной
или нескольким угрозам. Любое явление или про-
цесс только тогда и можно считать угрозой тому
или иному национальному интересу, когда уста-
новлено, реализации какого интереса (объекта уг-
розы) они противодействуют;

■ наконец, принцип центрального звена, вытекаю-
щий изо всех вышеперечисленных принципов. Он
заключается в том, что центральным (системооб-
разующим) компонентом любой системы нацио-
нальной безопасности являются собственно наци-
ональные интересы. Их несформированность (не-
выявленность), по существу, разваливает всю сис-
тему национальной безопасности, так как неяс-
ность содержания вполне может быть расценена
как отсутствие того, против чего только и могут
быть направлены любые угрозы. А раз нечему уг-
рожать, то выходит – нечего и защищать.

Метаморфозы концептуальных обоснований

Рисунок 1. Направленность интереса, угрозы и мер
противодействия угрозе при обеспечении
национальной безопасности.
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Однако уже в Концепции принципам увязки основ-
ных функциональных компонентов системы нацио-
нальной безопасности не было уделено необходимого
внимания. В Стратегии же соблюдение упомянутых
принципов свелось всего лишь к включению в ее текст
определений таких понятий, как «национальная безо-
пасность», «национальные интересы Российской Фе-
дерации», «угроза национальной безопасности» (п. 6 в
разделе I Стратегии).

Можно по-разному оценивать адекватность данных
определений содержанию тех явлений и процессов
действительности, которые они призваны отражать.
Но главное, на что нельзя не обратить внимания: все
упомянутые определения, в большей или меньшей сте-
пени, противоречат определениям аналогичных поня-
тий, содержащихся в действующем Законе Российской
Федерации «О безопасности» (ст. 1 Закона Россий-
ской Федерации «О безопасности»). Так, в вошедшем в
Стратегию определении национальной безопасности
нет имеющегося в Законе упоминания о «защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и
государства», а говорится уже только о «защищеннос-
ти личности, общества и государства». А это делает не-
понятным соотношение национальных интересов с уг-
розами национальной безопасности, да и вообще не-
нужным обращение к национальным интересам Рос-
сийской Федерации.

Почему? А потому, что совокупность сбалансиро-
ванных жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства как раз и представляет собой наци-
ональные интересы страны. Это следует из смысла За-
кона, так было зафиксировано в Концепции, но поче-
му-то совершенно иначе изложено в Стратегии. В ней
национальные интересы представлены лишь как сово-
купность потребностей только государства в обеспече-
нии защищенности и устойчивого развития личности,
общества и самого государства, занимающего при та-
кой трактовке положение явной доминанты по отно-
шению к личности и обществу, его, то есть государство,
организовавшему. А это вступает в противоречие уже с
Конституцией Российской Федерации, где сказано,
что «народ осуществляет свою власть непосредствен-
но, а также через… органы местного самоуправления»
(п. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации), и что
«каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом» (п. 2 ст. 45 Кон-
ституции Российской Федерации).

Авторы Стратегии уделили перечислению нацио-
нальных интересов России весьма скромное по объему
место – лишь девять строк, назвав всего три (п. 21 в
разделе III Стратегии). Но и их состав вызывает вопро-
сы. Нельзя не заметить, что внимание, которое уделено
в Стратегии национальным интересам страны, больше
похоже на вежливый, ни к чему не обязывающий реве-
ранс. А в качестве главного звена системы националь-
ной безопасности России приняты стратегические на-
циональные приоритеты (об этом прямо сказано в п. 2

в разделе I Стратегии), а также некие «приоритеты ус-
тойчивого развития».

С этим, наверное, можно было согласиться. Ведь ес-
ли следовать смыслу слова «приоритет», то получает-
ся, что упомянутые приоритеты есть не что иное, как
инструмент ранжирования соответствующих нацио-
нальных интересов по очередности их реализации (п.
22 в разделе III Стратегии). Но тогда непонятно, поче-
му именно в упомянутые приоритеты авторы вложили
содержание, более подходящее содержанию тех инте-
ресов, которые в Стратегии так и не были включены в
состав национальных интересов России (пп. 23 и 24 в
разделе III Стратегии). Пойдя на это, авторы наруши-
ли корреляцию между интересами и приоритетами.
Ведь если не сформирован соответствующий интерес,
то как его реализация может стать приоритетной? Кро-
ме того, употребление в Стратегии наряду с понятием
«национальные интересы» еще и понятия «националь-
ные приоритеты» без их необходимой корреляции
друг с другом может означать и то, что реализация не
всех национальных интересов страны является при-
оритетной.

Названные нами методологические несоответствия
– это следствие несоблюдения принципа центрального
звена, из-за чего сразу же проступает несоблюдение
принципов сбалансированности и целенаправленнос-
ти интересов, а также непоследовательность соблюде-
ния и других принципов, таких как принцип обуслов-
ленности реализации интересов и принцип целена-
правленности угроз.

Неудивительно поэтому, что из содержания и Кон-
цепции и Стратегии неясно, реализации каких нацио-
нальных интересов России мешают те или иные из рас-
смотренных в этих документах угроз и почему, следо-
вательно, угрозы следует нейтрализовывать, привле-
кая к этому, скорее всего, немалые силы и средства. А
ведь это можно и нужно было сделать именно из стра-
тегических соображений, так как и национальные ин-
тересы, и, в большинстве случаев, угрозы этим интере-
сам носят долговременный характер.

Но вместо этого авторы обоих документов по суще-
ству подменяют представление о том, от какой угрозы
(или угроз) тот или иной национальный интерес надо
защищать, общими рассуждениями о наличии разно-
образных угроз и факторов их обуславливающих. В
Стратегии, кроме того, упоминаются понятия «вызов»
и «стратегический риск» (см., например, пп. 13, 55, 63),
но они не соотнесены с понятием «угроза».

Полагаю, что в выявлении угроз национальным ин-
тересам следовало бы вскрыть содержание каждой,
представить совокупность ее характеристик, таких, на-
пример, как причины возникновения, источник, на-
правленность, наличие или отсутствие преднамеренно-
сти, степень сформированности и т. д. Особое внимание
следует обратить на точное соблюдение рассмотренно-
го выше принципа целенаправленности угроз. Вот по-
чему использование понятия «угроза национальной бе-
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зопасности» представляется и теоретически, и методо-
логически неверным, так как оно, вольно или невольно,
размывает представление о сущности угроз, вводит в
заблуждение относительно их адресности и затрудняет
определение степени их зрелости. Во всех отношениях
более правильным и согласующимся с принципом
обусловленности реализации интересов было бы упо-
требление понятия «угроза национальным интересам»
в соответствующей сфере жизнедеятельности.

В развитие же принципа целенаправленности уг-
роз хочется особо отметить то, что большинство дей-
ствующих в социуме угроз есть не что иное, как те же
интересы, но только противоположно направленные
по отношению к рассматриваемым. Такой взгляд на
угрозы национальным интересам методологически
придает их защите предельную ясность. Но вместе с
тем на практике делает зачастую мучительно тяжелы-
ми, намеренно запутанными процессы как обнародо-
вания собственных интересов, так и выявления инте-
ресов чужих, воспринимаемых в качестве угроз собст-
венным интересам. И действительно, ведь далеко не
каждая страна решится придать гласности содержа-
ние своих национальных интересов, если оно вступает
в противоречие с аналогичными интересами других, в
том числе более могущественных, стран. И далеко не
каждый правящий политик или политическая группи-
ровка решатся выдать свои интересы за националь-
ные, зная наперед, что это может вызвать активный
протест большинства населения и, как минимум, ли-
шить их в будущем электората.

Видимо поэтому ни когда-то в Концепции, ни в ны-
не действующей Стратегии не были решены до конца
проблемы: а) обнародования содержания большинства
национальных интересов и обозначения националь-
ных целей России; б) вскрытия содержания угроз этим
интересам; в) направленности угроз на конкретные ин-
тересы.

Приведу пример из более близкой мне экономичес-
кой сферы. В самом начале XXI в. готовился доку-
мент, именовавшийся «Государственная стратегия эко-
номической безопасности Российской Федерации на
период до 2010 года». И хотя его проект был одобрен
решением Межведомственной комиссии Совета безо-
пасности Российской Федерации по безопасности в
сфере экономики от 4 февраля 2002 г. № 1, в основном
он содержит отмеченные выше недостатки.

Начать с того, что в этом документе опять-таки от-
сутствует какая-либо связь между интересами и угро-
зами им. В частности, в разделе IV проекта Госстрате-
гии угрозы названы и трактуются не как угрозы наци-
ональным экономическим интересам (НЭИ), а как
«угрозы экономической безопасности». То есть интере-
сы и здесь выводятся «за скобки» процесса обеспече-
ния безопасности страны. Их фиксация в Госстратегии
по существу ничего для обеспечения экономической
безопасности страны не дает, так как из содержания до-
кумента следует, что угрозы направлены не против ин-

тересов, а против некоей совокупности «параметров
социально-экономического развития страны», никак с
содержанием НЭИ России не коррелирующих. 

При таком подходе к обеспечению экономической
безопасности страны формирование ее НЭИ не нужно.
Видимо, поэтому в проекте новой Госстратегии НЭИ
России сформулированы, мягко говоря, небрежно. В
их число почему-то попали интересы в социальной и
экологической сферах. Одни нуждаются в реализации,
другие – в защите, третьи – «в создании благоприят-
ных условий».

Что касается угроз, то, как и ранее, они, по сущест-
ву, остаются не выявленными. Так, например, за «угро-
зу экономической безопасности» России выдается «де-
формированность структуры российской экономики,
выражающаяся в сохранении ее топливно-сырьевой
направленности, недостаточном развитии наукоемких
и высокотехнологичных производств, особенно в ма-
шиностроении, низком уровне инвестиционной актив-
ности в хозяйстве страны в целом». Такая формули-
ровка только тогда и могла появиться, когда не уста-
новлена направленность этой угрозы на защищаемый
интерес. 

На самом же деле сначала следует правильно выра-
зить НЭИ в области формирования рациональной
структуры экономики России, который, очевидно, бу-
дет состоять в приоритетном развитии высокотехноло-
гичных и наукоемких производств, особенно в маши-
ностроении, всемерном росте инвестиционной актив-
ности, именно в упомянутых выше производствах. А
уж затем следует сформулировать имеющуюся угрозу
этому интересу как заинтересованность определенных
сил в органах государственной власти и предпринима-
тельском сообществе России, а также поощряющих и
поддерживающих их правительств и деловых кругов
высокоразвитых стран Запада, в сохранении преиму-
щественно топливно-сырьевой направленности разви-
тия российской экономики, оставив ее в качестве сырь-
евого придатка этих стран.

Мне могут указать на то, что такая формулировка
угрозы имеет определенную политическую окраску.
Это действительно так. Но без этого, то есть без точно-
го указания на истинные причины неэффективности
отечественной экономики, вес упомянутого документа
теряется.

Выбор того или иного теоретико-методологическо-
го подхода к обеспечению национальной безопасности
страны может существенно повлиять на эффектив-
ность процесса ее обеспечения. В подтверждение этих
слов отмечу то, как авторы Стратегии полагают обеспе-
чить энергетическую безопасность России. 

Оказывается, «необходимым условием обеспече-
ния национальной (почему-то еще. – М.К.) и глобаль-
ной энергетической безопасности» является «много-
стороннее взаимодействие в интересах формирования
отвечающих принципам Всемирной торговой органи-
зации рынков энергоресурсов…» А «основным содер-

Метаморфозы концептуальных обоснований



жанием энергетической безопасности» – «устойчивое
обеспечение спроса достаточным количеством энерго-
носителей…»* Прочтя эти строки, так и хочется спро-
сить: это и есть одна из стратегических целей обеспече-
ния национальной безопасности нашей страны?
О чьих интересах печемся?

Резюмируя вышесказанное, приходится констати-
ровать, что как ранее Концепция, так и сегодня Страте-
гия национальной безопасности Российской Федера-
ции для повышения ее действенности, столь актуаль-
ной на современном этапе развития российской госу-
дарственности, настоятельно нуждается в обновлении
на основе соответствующих нормам Закона Россий-
ской Федерации «О безопасности» и проистекающих
из них методологических принципов. Это обновление
должно проявиться в новой подаче содержания Стра-
тегии, в четком обозначении взаимосвязей основных
компонентов системы национальной безопасности
(рис. 2.).

Такое обновление способно, как представляется,
превратить Стратегию именно в тот официальный от-
правной документ, который станет подлинной основой
для эффективного системного обеспечения нацио-
нальной безопасности России.
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Евгений МОРОЗОВ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕТОДИКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Сущность геополитического синтеза
– моделирование геополитических
процессов, захватывающих объект
рассмотрения, т.е. государство, реги-
он и т.п.

Эта работа начинается с опреде-
ления государственной мощи стра-
ны, устанавливаемой в процессе ин-
тегрирования демографического,
морально-политического, военного,
экономического и научного потен-
циалов. Величина государственной
мощи выражает возможности госу-
дарства в соотношении с другими го-

сударствами и также представляет
собой потенциал, т.е. возможности
страны во всех видах конкуренции с
другими странами (коалициями).

Военная мощь есть интегральная
величина, получаемая на базе демо-
графического, морально-политичес-
кого, военного, военно-экономичес-
кого и военно-научного потенциа-
лов. Она выражает возможности
страны в военном противостоянии с
другими странами (коалициями) от-
носительно их военной мощи и пред-
ставляет собой определенную часть
государственной мощи.

Данный этап, строго говоря, отно-
сится уже не к области геополитиче-
ского анализа, но к области геополи-
тического синтеза, то есть получения

определенных интегральных вели-
чин на основе детального изучения
потенциалов (возможностей). Но,
как правило, для ведения реальной
политики этого недостаточно. По-
тенциал, как таковой, никогда не мо-
жет быть реализован полностью, на
все 100%. Речь идет только о боль-
шей или меньшей степени его реали-
зации. Чтобы установить эту степень
для каждого конкретного случая,
аналитик должен провести коррек-
цию результатов своего анализа и
синтеза на основе изучения условий
применения государственной (воен-
ной) мощи и наличия инструментов
для их реализации.

Не меньшее значение имеет темп
реализации потенциала. Можно

Начало в «ГС» №4

Евгений МОРОЗОВ

– военный политолог

Рисунок 2. Схема необходимых взаимосвязей основ-
ных компонентов Стратегии национальной
безопасности России

Положение России в мировом
сообществе в рассматриваемый

период времени

Национальные 
интересы и национальные 

цели России

Внутренние
угрозы

Требования к защите национальных интересов России 
и задачи по противодействию угрозам этим интересам

Внешние угрозы

* П. 59 в разделе IV Стратегии.
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вспомнить наш собственный пример
1941 г. или более свежий – арабо-из-
раильские войны (те из них, которые
велись классическим способом).
Арабские коалиции всегда обладали
совокупным военным потенциалом,
в разы превышающим израильский,
но темп ввода и степень реализации
израильского многократно превы-
шали арабский. В результате еще до
более или менее полного ввода в во-
енные действия сил арабских коали-
ций израильтяне уже наносили им
такие поражения, что продолжение
войн становилось невозможным.

Следует отметить, что геополити-
ческий синтез не отделяется от гео-
политического анализа каким-то
временным или организационным
промежутком. Он ведется парал-
лельно с анализом по мере выполне-
ния некоторых начальных условий,
и оба процесса идут параллельно.

Так, на этапе синтеза анализиру-
ются географическое положение и
природные условия страны. Важное
значение имеет определение относи-
тельных значений ключевых участ-
ков и зон территорий (акваторий)
для разных видов государственной и
национальной (общественной) дея-
тельности. С учетом географического
положения и природных условий
вносятся, как правило, существенные
коррективы в результаты анализа на
более ранних этапах. Эти моменты
либо затрудняют, либо облегчают де-
ятельность государства и общества
по достижению национальных целей,
и учет их влияния составляет важ-
ную, зачастую определяющую, часть
геополитического синтеза.

И наконец, приходит время важ-
ного этапа синтетической работы –
оценки инструмента реализации го-
сударственной мощи. Роль такого
инструмента играет инфраструктура
– совокупность сооружений и обслу-
живающих их организаций, предназ-
наченная для реализации какого-ли-
бо вида деятельности.

Для примера можно рассмотреть
инфраструктуру военную. Она де-
лится на две части: военную и обще-
го назначения. Инфраструктура об-
щего назначения – это та часть не
специально военной инфраструкту-

ры государства, которая применяет-
ся или может применяться для обес-
печения нужд военной деятельнос-
ти, например транспортная система,
необходимый и неотъемлемый эле-
мент военной инфраструктуры.

Объекты военной инфраструкту-
ры можно разделить на объекты, не-
посредственно обеспечивающие ве-
дение боевых действий, и объекты,
обеспечивающие повседневную дея-
тельность войск. 

Ясно, что от степени развития во-
енной инфраструктуры напрямую
зависит успешность любого вида во-
енной деятельности. Поэтому опре-
деление ее возможностей для дости-
жения целей общества и государства,
а также любой отрасли их деятельно-
сти составляет один из наиболее
важных этапов геополитического
синтеза.

Этим, в конечном счете, заверша-
ется формирование основ геополи-
тического синтеза. Внесение коррек-
тивов в результаты после изучения
инфраструктуры страны (региона)
позволяет аналитику получить окон-
чательные величины государствен-
ной (военной) мощи в применении к
каждому конкретному случаю и, со-
ответственно, выдать рекомендации
как краткосрочного, так и долгосроч-
ного характера.

После этого начинается непо-
средственное определение влияния
геополитических закономерностей
на политику государств. Мы можем
использовать целый ряд методов, но
в любом случае главным среди них
будет изучение геополитического
давления. Это одна из основных ка-
тегорий геополитики, интегральная
величина, объединяющая большое
количество разнородных элементов.

Геополитическое давление харак-
теризует взаимное положение госу-
дарств и иных социально-политиче-
ских организмов, предопределяет
развитие этих отношений и взаимо-
связанного состояния государств.
Например, именно геополитическое
давление формирует границы госу-
дарств, которые фактически являют-
ся мембранами, разделяющими зоны
различных величин геополитическо-
го давления (условно обозначим их

как территории А и В). Но оно дейст-
вует в различных, если можно так
выразиться, «агрегатных состояни-
ях»: в одних формах непосредствен-
но сталкиваясь с давлением соседне-
го геополитического организма, в
других – осуществляя «осмотичес-
кое» или диффузионное проникно-
вение в зону меньшего давления.

Следует понимать, что геополи-
тическое давление, с какой бы сторо-
ны оно ни производилось, не есть
следствие чьей-то целенаправленной
деятельности. Это процесс, носящий
природный характер в такой же сте-
пени, как атмосферное давление. Но
поскольку его акторами в значитель-
ной степени являются социумы, по-
стольку, в отличие от атмосферного
давления, оно поддается регулирова-
нию. Правда, регулирование геопо-
литического давления, как все есте-
ственно-исторические процессы, ха-
рактеризуется большой временной
протяженностью, обычно не уклады-
вающейся в общепринятые сроки
экономического и политического
планирования. Разработка нацио-
нальной стратегии – это в первую
очередь план регулирования геопо-
литического давления, поэтому вре-
мя действия этой стратегии – в на-
шем случае «до 2020 года» – имеет
смысл только в том случае, если под-
разумевается прямое продолжение
данной стратегии на последующие
сроки. 

Наиболее известен такой показа-
тель геополитического давления, как
демографический коэффициент. Его
чаще всего толкуют как простое от-
ношение численности населения к
площади территории (плотность на-
селения). На самом деле он тоже яв-
ляется интегральной величиной,
включающей и коэффициент рожда-
емости, и коэффициент роста (убы-
вания) населения, т.е. отношение
прироста (убыли) населения к пло-
щади, и показатели качества населе-
ния – по образованию (соотношение
числа лиц со средним и высшим об-
разованием по отдельности к общей
численности населения и площади),
антропологическим данным, состоя-
нию здоровья и другим показателям.
При этом коэффициент демографи-

Геополитическая методология разработки стратегии национальной безопасности
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ческого давления берется в динами-
ке, т.е. сравниваются данные не одно-
моментно, а через определенные про-
межутки времени.

Далее учитывается коэффициент
экономического давления. Вычисле-
ние этой, также интегральной, вели-
чины намного сложнее. Во-первых,
берутся экономические данные реги-
онов по отдельности и во всей их
многообразной целостности с раз-
бивкой по субтерриториям и на ду-
шу населения: продукция сельского
хозяйства, добыча природных ресур-
сов, промышленная продукция, эко-
номическая инфраструктура (в пер-
вую очередь – транспортная), состо-
яние финансов, степень эффектив-
ности и пр. Особо, но в тесной связи
с экономическим положением, оце-
нивается состояние науки.

Во-вторых, проводится оценка
взаимовлияния экономических про-
цессов на территориях А и В. Здесь
опять-таки выявляются коэффици-
енты-соотношения объемов эконо-
мической продукции и степени эф-
фективности экономики, но они не
являются определяющими. Гораздо
более важную роль играет сравнение
объемов и, самое главное, видов
внешней торговли (в первую очередь
между сопоставляемыми территори-
ями) по денежному обороту и физи-
ческим объемам, объемов и видов об-
мена технологиями и степени взаим-
ного финансового проникновения
(инвестиций).

Можно отдельно определять
оценку финансового взаимодейст-
вия территорий А и В – само по себе
это уже даст картину чрезвычайно
интересную, хотя и не полную. По-
добная же работа проводится в сфе-
рах социальной (в том числе меди-
цинской) и культурной. Не будем уж
говорить о военном давлении, пока-
затели которого, полагаем, более или
менее общеизвестны.

Все упомянутые данные уклады-
ваются в рассмотренные нами обоб-
щающие величины потенциалов,
формирующих понятия военной,
экономической и государственной
мощи. Рассмотрим вкратце методи-
ку этой работы на примере Россий-
ской Федерации.

Проводя геополитический ана-
лиз РФ как геополитического орга-
низма, можно в первом, грубом при-
ближении разделить ее на три основ-
ных региона. Системообразующим
является Европейская Россия, в ко-
торой сосредоточено 72% всего насе-
ления РФ, мощный индустриаль-
ный, перерабатывающий и научный
комплексы, сельскохозяйственные
угодья, вполне достаточные для
обеспечения жителей региона. Одна-
ко наличие полезных ископаемых в
Европейской России не обеспечива-
ет ее индустриального комплекса, а
экология в плохом состоянии – при-
родная среда перенапряжена.

Второй регион лежит между Ура-
лом и Енисеем – условно его можно
именовать «Сибирью», хотя с грани-
цами исторической Сибири он не
вполне совпадает. В нем проживает
около 20% населения РФ, он также
имеет мощный индустриальный и
научный комплексы, достаточные
для него (даже избыточные) сель-
скохозяйственные угодья. Экологи-
ческая ситуация здесь в целом гораз-
до лучше, чем в Европейской Рос-
сии. Однако его главное качество –
наличие огромных запасов полезных
ископаемых и, шире, природных ре-
сурсов. Сибирь – ресурсная база Фе-
дерации, без нее не смог бы работать
индустриальный комплекс Европей-
ской России; она же – основной ис-
точник экспорта.

Территории к востоку от Енисея –
Дальний Восток – практически не
имеют индустрии, населения и сель-
скохозяйственных угодий, но на них
сосредоточены самые крупные в мире
запасы природных ресурсов. Эта кла-
довая – залог развития России. Но
именно поэтому она является чрез-
вычайно заманчивым призом (как от-
зывался об Индии А.Е. Снесарев –
«самая большая военная добыча в ми-
ре»). Поэтому без коррекции геопо-
литического давления нам не обой-
тись, и для национальной стратегии
это является приоритетной задачей.

Итак, определяя в процессе син-
теза геополитическое давление окру-
жающего мира на Российскую Феде-
рацию, можно сделать вывод, что на-
ивысший коэффициент геополити-

ческого давления мы имеем в облас-
ти Дальнего Востока. Еще раз повто-
рю – коэффициент, а не абсолютную
величину. Это связано с тем, что
Дальний Восток (для простоты
отождествим это понятие с Дальне-
восточным федеральным округом), в
сравнении с другими округами Фе-
дерации, имеет максимально низкие
показатели всех рассмотренных на-
ми величин. Мало того, на его терри-
тории все эти показатели снижаются
с 60-х гг. XX в., хотя на сопоставляе-
мых с ним зарубежных территориях
в целом наблюдается их подъем.

Впрочем, это справедливо только
для зарубежного Дальнего Востока в
общем. Если судить по отдельным
государствам, то КНДР и Монголия
стагнируют опережающими темпа-
ми, США, Япония и Южная Корея
находятся в точке бифуркации, и
весь рост происходит за счет Китая.
Основной ожидаемый результат гео-
политического давления на Россий-
скую Федерацию (в данном случае
Китая) – потеря Дальнего Востока.

Чтобы нас не заподозрили в под-
певании газетным страшилкам, сра-
зу объясним, что имеется в виду по-
тенциальная возможность. Но она
существует. Между тем владение
Дальним Востоком является непре-
ложным условием развития и, в ко-
нечном счете, самого существования
России.

Опуская описание геополитичес-
кого синтеза, остановимся прямо на
проблеме снижения внешнего коэф-
фициента геополитического давле-
ния. Достаточно ясно, что такой ре-
зультат может быть достигнут толь-
ко возрастанием с нашей стороны.
Количественный рост населения
Дальнего Востока и РФ в целом –
важная составная часть этого про-
цесса, но далеко не единственная и
даже не главная. Действующая феде-
ральная программа увеличения рож-
даемости не решит даже этой про-
блемы, поскольку, по расчетам демо-
графов, способна только сократить
на 100-150 тыс. убыль населения, со-
ставляющую почти миллион чело-
век в год.

В любом случае, речь идет в пер-
вую очередь о повышении не количе-
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ства, а качества населения. Это поня-
тие, в его геополитическом истолко-
вании, представляет собой сложную
интегральную величину, определяе-
мую антропологическими и меди-
цинскими характеристиками, обра-
зованием и профессиональной ква-
лификацией, культурным уровнем,
социальным, финансовым и право-
вым положением. А особенность на-
шей ситуации в том, что о повыше-
нии этого показателя в Дальневос-
точном регионе серьезно говорить не
приходится. 

На наш взгляд, в целом по стране
повышение качества населения, рав-
но как и его количества, возможно
только при внедрении широкого са-
моуправления, реально организован-
ного до уровня поселка и городского
квартала, с передачей в распоряже-
ние самоуправляющихся общин ме-
стных ресурсов и предприятий мест-
ного значения, функций образова-
ния, культуры, правопорядка, фис-
кальных и иных. Наша страна долж-
на превратиться из федерации регио-
нов в федерацию общин – только так
мы добьемся требуемого результата.

Нет сомнений, что в полном объе-
ме система самоуправления способна
заработать только при разделении
функций и прав национальных и диа-
спорных общин (как в России, так и
за рубежом). В общем, речь идет о де-
мократизации социальной жизни в
РФ, но при этом демократизации не
по либеральной, а по национальной
модели. Отсюда первой задачей наци-
ональной стратегии, выпадающей на
долю федерального правительства,
становится перестройка его деятель-

ности на формирование, обеспечение
и защиту самоуправления в России.

Только подобная политико-соци-
альная реформа сможет обеспечить
всплеск социальной энергии, без ко-
торого справиться с системным кри-
зисом в России будет невозможно.
Только в этом случае мы сумеем рас-
считывать на устойчивый рост рож-
даемости и снижение смертности, а
равно и повышение качества населе-
ния при резком снижении возмож-
ностей колонизационной деятельно-
сти сопредельных государств и этно-
сов на нашей территории. Разумеет-
ся, читатель вправе назвать подоб-
ные предположения фантастически-
ми, поскольку подобная трансфор-
мация политического строя пресле-
дует цель выведения из властных
структур коррумпированного бюро-
кратического класса, принципиаль-
ный отказ от монетаристской поли-
тики и реализацию конституцион-
ных гарантий в полном объеме.

Геополитика не занимается пред-
сказаниями, а находит вероятности.
Вероятность обострения давления
на Дальнем Востоке достаточно ве-
лика, но вероятность резкого подъе-
ма внутриполитической активности
в России не менее велика, а это со-
здаст новые вероятности и широкие
возможности для нации.

К тому же, все наши рассуждения
о проблеме Дальнего Востока слу-
жат всего лишь иллюстрацией к час-
тично рассмотренным нами принци-
пам геополитической методики раз-
работки национальной стратегии.
Поскольку мы не разбирали их пол-
ностью, то вместо стандартного ре-

зюме напомним, что иной методики,
базирующейся на объективной осно-
ве, а не на интеллектуальных измы-
шлениях, в нашем распоряжении по-
просту нет.

Нами рассматривалась методика,
используемая в военном стратегиче-
ском планировании. Тем не менее
она может быть полностью или час-
тично применена и в любой другой
сфере государственной или общест-
венной деятельности, вплоть до того,
чтобы сыграть роль методики марке-
тинга. Несомненно, она может изме-
няться в деталях – например, введе-
ние элементов, необходимых для
конкретного, предпринятого в узкой
сфере деятельности, анализа и изъя-
тие элементов, для этого анализа из-
лишних. Имеются перспективные
пути развития этой методики – на-
пример, разработка и введение кате-
горий культурного или ресурсного
потенциала и пр. Но в целом данная
методика отвечает поставленным пе-
ред ней задачам и может применять-
ся в реальных условиях.

Трудность ее реализации – в ог-
ромном объеме работы, требуемом
для получения качественного ре-
зультата. Такой результат вряд ли
смогут дать усилия одиночек и да-
же групп специалистов. Необходи-
ма развитая, разветвленная и хоро-
шо обеспечиваемая государствен-
ная организация, наподобие Инсти-
тута геополитики РАН. Объектив-
но потребность государства и обще-
ства в такой структуре существует,
но нужна еще заинтересованность
государства и общества в ней и ре-
зультатах ее работы.

Геополитическая методология разработки стратегии национальной безопасности

Репко С.И. Геополитика / С.И. Репко. -
М.: Центрполиграф, 2009. - 488 с.

В монографии описаны основные факторы, влияющие на военно-политическую обста-
новку в мире, даны прогнозы ее развития, оценка угроз безопасности России, характе-
ристика войн против России небоевыми способами, сравнение военных и финансово-
экономических возможностей стран НАТО и России. Изложена реальная хронология
XIII-ХIV веков, влияющая на развитие современных отношений между странами.

Национальная безопасность. Что читать

Дьяков С.В. Преступления против ос-
нов конституционного строя и безо-
пасности государства: уголовно-пра-
вовое и криминологическое исследо-
вание / Ассоциация «Юридический
центр». - СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юри-
дический центр Пресс», 2009. - 265 с.

В монографии представлен комплексный уголовно-правовой и криминологический
анализ преступлений против основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства; раскрываются ретроспективная и современная картина государственной
преступности, динамика ее развития в условиях мирового финансово-экономичес-
кого кризиса. Теоретические положения иллюстрируются примерами из практики
деятельности органов безопасности.
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Представители политологического сообщества явля-
ются специалистами в самых разнообразных сферах
экспертно-аналитической деятельности: государствен-
ном и корпоративном управлении, международной и
информационной, межнациональной (межконфессио-
нальной и т.п.) политике, выборах, избирательных
кампаниях, маркетинге, межсекторном взаимодейст-
вии, региональной, муниципальной политике, соци-
альной и партийной политике.

Политологи оказывают поддержку политико-управ-
ленческим решениям по самым разным направлениям:
■ аналитическое и информационное обеспечение де-

ятельности субъектов политики;
■ политическое консультирование и PR;
■ политический менеджмент;
■ стратегическое планирование и прогнозирование

деятельности субъектов политики.
В ходе исследования тестировалась эффективность

экспертно-аналитической деятельности представите-
лей политологического сообщества – руководителей
РАПН. Результаты анализа ответов респондентов по-
казали, что в плане влияния на политические решения
эффективность экспертно-аналитической деятельнос-
ти представителей политологического сообщества оце-
нивалась как средняя.

«Предложения учитывались частично (приблизи-
тельно от двух до 60%)» (В. Барановский).

«В плане степени использования экспертных
предложений оценка – средняя» (О. Гаман-Голут-
вина).

«Эта деятельность может быть лишь частично-ус-
пешной… Обращение власти к экспертному сообще-

Нина БЕЛЯЕВА, Дмитрий ЗАЙЦЕВ

Роль политологического 
сообщества в политико-
управленческом процессе

Нина БЕЛЯЕВА – член правления РАПН, заведующая кафед-

рой публичной политики ГУ-ВШЭ, руководитель ИК РАПН 

по публичной политике и управлению

Дмитрий ЗАЙЦЕВ – руководитель проектов Исследователь-

ской группы ЦИРКОН

Настоящая статья подготовлена на основе анализа результатов
полуформализованных интервью с руководством Российской
ассоциации политической науки (РАПН). Всего было опроше-
но около 30 членов правления, Научного совета РАПН, руково-
дителей исследовательских комитетов, постоянных членов
РАПН. Каждый из респондентов имеет опыт экспертно-анали-
тической деятельности.

служба
государственная

«Изменение в политике 
и политика изменений: 
стратегии, институты, акторы» 

Представители политологического сообщества, оп-
рошенные в ходе исследования руководители РАПН
оказывают экспертно-аналитическую поддержку
самым разнообразным субъектам политико-управ-
ленческого процесса. Среди них органы власти
всех ветвей и уровней (федерального, регионально-
го и местного); совещательные и консультационные

органы (Общественная палата РФ, Государствен-
ный совет РФ); бизнес-структуры (в том числе про-
мышленные корпорации и ассоциации бизнеса);
институты гражданского общества (НКО, НПО, поли-
тические партии и пр.); зарубежные организации и
межгосударственные структуры (вплоть до таких,
как ООН, ОБСЕ и Совет Европы).

Информационный
партнер – журнал
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ству не стало распространенной практикой, что во
многом снижает уровень эффективности принимае-
мых решений» (С. Ознобищев).

«Предложения не проходят не по причинам их не-
актуальности, а в силу характера принятия решения
(его непрозрачности)» (И. Брянцев).

«Эффективность средняя, поскольку принятие
решений руководством основывается, помимо экс-
пертных рекомендаций, на личных субъективных
оценках и недоступной инсайдерской информации»
(Р. Туровский).

Среди причин недостаточно высокой эффективнос-
ти экспертно-аналитической деятельности политоло-
гического сообщества назывались как внешние по от-
ношению к данному сообществу причины (или факто-
ры), так и «внутренние», т.е. относящиеся к особеннос-
тям самого российского политологического сообщест-
ва в целом.

Анализируя ответы респондентов на вопрос о при-
чинах недостаточной эффективности их экспертно-
аналитической деятельности, в целом можно выделить
следующие.

1. Системные факторы внешней среды, влияющие
на эффективность такого рода деятельности: низкий
уровень конкуренции, открытости, институционализа-
ции политико-управленческих процессов в России;
коррупция, отсутствие механизмов «обратной связи» и
системы взаимодействия экспертного сообщества и
лиц, принимающих решения (ЛПР), ограниченность
доступа экспертов к этапам непосредственной разра-
ботки политико-управленческого решения и пр.

2. Субъективные факторы внешней среды, относящие-
ся к качеству власти (политического класса, бюрократии
и управленцев в целом) России: (низкая востребован-
ность экспертизы и аналитических разработок ЛПР, их
слабая заинтересованность в подобного рода работе, низ-
кая способность ЛПР вопринимать экспертизу и анали-
тику (особенно независимую и альтернативную домини-
рующему политическому курсу), невысокая компетент-
ность субъектов политико-управленческого процесса).

3. Системные факторы внутренней среды; непро-
зрачность и низкий уровень конкуренции на «рынке
экспертно-аналитических услуг».

4. Ресурсные ограничения экспертов и экспертных
организаций для ведения экспертно-аналитической
деятельности, публичности и открытости деятельнос-
ти, авторитета в аналитической среде, навыков при-
кладной аналитической работы.

Некоторые представители политологического сооб-
щества давали и конкретные рецепты повышения эф-
фективности экспертно-аналитической деятельности.
Ответами на пресловутый вопрос «Что делать?» были:
улучшать систему политико-управленческих процес-
сов на разных уровнях (управление страной, регионом,
городом, компанией и т.п.), создавать систему взаимо-
действия экспертного сообщества и политической эли-
ты, бюрократии и управленцев.

Предложения В. Римского распространяются на
структурную сферу политической экспертизы. По его
мнению, необходимо изменить правила согласования ин-
тересов в системе государственного и муниципального
управления, «дать рекомендации от органов власти част-
ному бизнесу, чтобы управление во всех этих сферах бы-
ло более ответственным за принятые решения, постоянно
осуществляло стратегическое прогнозирование и плани-
рование на основе анализа достаточно полной, своевре-
менной и объективной информации…» Пока не произой-
дёт таких изменений в системах управления, исследова-
ния, аналитика, экспертная деятельность и консалтинг
будут востребованы слабо и только в части ведения про-
пагандистских или PR-кампаний, считает эксперт.

Ш. Какабадзе полагает, что нужны правила, по ко-
торым власть – как клиент, потребитель услуг – будет
открыто формулировать запрос на экспертизу.

Несмотря на определенный скептицизм в оценке
ситуации, у Российской ассоциации политической на-
уки есть определенный потенциал для развертывания
экспертно-аналитической деятельности.

Важно определить, в какой форме эта деятельность
будет возможна и наиболее продуктивна, какими бу-
дут формат аналитической продукции РАПН и каналы
его продвижения. Эти вопросы были заданы ведущим
представителям политологического сообщества.

По результатам анализа ответов респондентов были
выявлены три основные формы организации эксперт-
но-аналитической деятельности РАПН: 
■ аналитический центр при РАПН с временными ра-

бочими группами по направлениям исследований; 
■ существующие исследовательские комитеты

РАПН с Координационным советом для управле-
ния проектами над ними; 

■ «аутсорсинг» внешнему исполнителю – аналитиче-
скому центру – прикладных проектов РАПН (с воз-
можностью участия членов РАПН в таких проектах).
Эксперты оказались солидарны во мнении, что са-

ма РАПН не может осуществлять экспертно-аналити-
ческие функции, а этим должны заниматься аналити-
ческий центр при ассоциации, исследовательский ко-
митет (комитеты) и т.п. РАПН должна взять на себя
координирующие, консультационные и возможно
нормоустанавливающие функции. Например, по мне-
нию А. Титкова, РАПН – слишком большое и разно-
родное образование, без административных рычагов
управления. Успешными исполнителями работ в ре-
жиме, устраивающем государственную власть и биз-
нес, могут быть только компактные, сработавшиеся и
хорошо управляемые единицы. В академической и
университетской науке в таком качестве могут высту-
пать лаборатории/отделы или небольшие автономные
исследовательские центры. Возможно, для РАПН по-
дошла бы роль саморегулируемой ассоциации, выра-
батывающей правила, стандарты, этические нормы
для экспертов и аналитиков в прикладных политичес-
ких исследованиях.

Роль политологического сообщества в политико-управленческом процессе
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Р. Туровский считает, что РАПН как общественная
организация не может конкурировать с экспертными
институтами и аналитическими центрами… Эксперти-
за может проводиться от имени РАПН и по поручению
РАПН ее отдельными структурами. Направления мо-
гут быть любыми в рамках политического консалтин-
га, кроме конфиденциальных разработок.

Основными предполагаемыми направлениями экс-
пертно-аналитической деятельности РАПН, по мне-
нию руководства и членов ассоциации, могут быть:
■ ведение избирательных кампаний, политическое

консультирование, PR и GR;
■ политический менеджмент;
■ мониторинг текущей политической ситуации;
■ информационно-аналитическое обеспечение дея-

тельности органов власти федерального, региональ-
ного и муниципального уровней;

■ консультирование структур бизнеса;
■ урегулирование конфликтов (межнациональных,

межконфессиональных и т.п.);
■ развитие информационных технологий;
■ подготовка публичных выступлений лицам, прини-

мающим решения, по значимым вопросам;
■ формирование эффективного механизма межсек-

торного взаимодействия;
■ решение проблем демократизации, построения

гражданского общества;
■ проблемы реформирования органов власти;
■ обеспечение мировой, национальной, информаци-

онной безопасности;
■ отношений России с другими странами;
■ содействие публичности и открытости деятельнос-

ти органов власти и местного самоуправления;
■ консультации по актуальным проблемам публич-

ной политики;
■ выработка правил и стандартов, этических норм

для экспертов и аналитиков в прикладных полити-
ческих исследованиях.
Формат предполагаемого аналитического продук-

та должен быть кратким, с конкретными рекоменда-
циями.

А. Никитин предлагает готовить для министерств и
ведомств аналитические записки или доклады РАПН,
выпускаемые отдельными брошюрами тиражом 100-
500 экз. в типовых узнаваемых обложках с символи-
кой РАПН.

РАПН может готовить альтернативный доклад о
состоянии гражданского общества. «Думаю, что это
будет крайне важно», – считает А. Петров.

По мнению Ш. Какабадзе, были бы полезны «еже-
годный доклад о состоянии рынка экспертно-анали-
тических услуг, рекомендации по обеспечению про-
зрачности этого рынка, формулированию критериев
отбора экспертов, критериев успешности экспертной
деятельности».

Предполагается, что в будущем разрабатываемый
РАПН аналитический продукт будет продвигать по са-
мым разнообразным каналам, в том числе через специ-
альный печатный орган РАПН (журнал или бюлле-
тень) с подпиской, созданный в РАПН пресс-центр, с
аккредитацией при нем представителей ведущих ана-
литических подразделений государственных органов и
изданий.

Руководством и членами РАПН в ходе опроса были
высказаны и конкретные рекомендации по разворачи-
ванию экспертно-аналитической деятельности Ассо-
циации. Среди последних:

1. Необходимость специального анализа потенци-
ала РАПН.

«Существование организаций, оказывающих ин-
формационно-аналитические или консультативные
услуги, определяется законами рыночной конкурен-
ции. Чтобы выйти на этот рынок, нужно провести мар-
кетинговое исследование, чтобы быть конкурентоспо-

V Всероссийский конгресс политологов 

«ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛИТИКЕ 
И ПОЛИТИКА ИЗМЕНЕНИЙ:
стратегии, институты, акторы»
пройдет в Москве 20-22 ноября 2009 г.

Запланированы пленарные, тематические, специальные за-
седания, «круглые столы», семинары.

Состоятся заседания более 20 исследовательских комитетов
(ИК) РАПН: по изучению идей и идеологий в публичной сфере,
сравнительной политологии, политической психологии, по пра-
вам человека, по институциональным исследованиям, по полити-
ческому анализу, политической элитологии, политической ком-
муникативистике и др.

В частности, ИК по публичной политике и управлению рас-
смотрит проблемы взаимодействия гражданского общества и
органов власти, исследует гражданское участие как способ поли-
тического влияния. 

В поле зрения членов ИК по публичной политике и граждан-
скому обществу окажутся особенности политической конфликт-
ности социума. 

Эволюция региональных политических режимов и института
губернатора станет предметом исследования ИК по политичес-
кой регионалистике. 

В центре внимания членов ИК по мировой политике будет
внешняя политика России и зарубежных стран. ИК по геополити-
ке и безопасности рассмотрит геостратегическую составляющую
геополитики, глобальные конфликты и политические процессы. 

Инициативная группа «Исследовательский комитет РАПН по
проблемам политического управления» в числе других обсудит
доклады профессоров РАГС В.С. Комаровского – «Политика раз-
вития и модели государственного управления» и О.Ф. Шаброва –
«Социальное разнообразие и пределы эффективного управле-
ния обществом». 

На Конгрессе пройдут презентации первой в России энцикло-
педии по правам человека (отв. редактор и председатель ред. со-
вета член-корр. РАН С. Алексеев) и монографии «Диалог цивилиза-
ций» (авторы В. Якунин, С. Сулакшин, В. Куликов, В. Багдасарян). 

В программе Конгресса – Форум молодых политиков и собра-
ние молодежного отделения РАПН.

Состоится годовое собрание Российской ассоциации полити-
ческой науки.
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собным и найти заказчиков – заработать профессио-
нальную репутацию» (А. Кулик).

2. Необходимость инициативной группы, аналити-
ческого аппарата.

«Стоит в РАПН создать институт независимой на-
учной политической экспертизы и не стучаться в “па-
радные подъезды” высоких инстанций с надеждой, что
на вас милостиво обратят внимание» (Г. Водолазов).

«Для того, чтобы понять, можем ли мы составить
кому-то конкуренцию, надо иметь постоянно действу-
ющую группу специалистов-экспертов примерно од-
ной квалификации по различным направлениям: ис-
следования партий, гендерные исследования, исследо-
вания СМИ, исследования молодежи и т.д., входящих
в единый исследовательский центр РАПН» (Л. Тимо-
феева.)

3. Необходимость найти и занять свою особую,
специфическую «нишу» среди других аналитических
центров и экспертных структур.

«РАПН может служить экспертным «HUB» и
«CLEARING-HOUSE», то есть подсказывать прак-
тическим структурам и ведомствам, кто и где среди
политологов, институтов и кафедр занимается про-
блематикой, по которой у них возникли экспертные
запросы. При этом РАПН должна практически помо-
гать “сводить” заказчика и эксперта» (А. Никитин).

«Возможно, для РАПН подошла бы роль саморе-
гулируемой ассоциации, вырабатывающей правила,
стандарты, этические нормы для экспертов и анали-
тиков в прикладных политических исследованиях»
(А. Титков).

«Важно соединить выработку аналитического ре-
шения и его продвижения через общественные и пра-
вовые действия» (В. Карастелев).

Первые две задачи решаются в рамках созданной
рабочей группы РАПН по организации экспертно-ана-
литической деятельности Ассоциации. Подробнее о
деятельности рабочей группы см. на сайте РАПН
(http://www.rapn.ru/?grup=301).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ОБОБЩЕНИЯ И ГИПОТЕЗЫ ДЛЯ

ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведенное исследование дает возможность сделать
некоторые выводы относительно роли политологичес-
кого сообщества России в политико-управленческом
процессе, которые могут служить также и гипотезами
для дальнейших исследований в данном направлении.

Характер экспертно-аналитической деятельности
представителей политологического сообщества носит
скорее неформальный, неинституционализирован-
ный характер (т.е. преобладают личные контакты и
неформальные связи с ЛПР, которые во многом и оп-
ределяют статус, влияние конкретной экспертной
структуры или аналитика).

Организованные и/или групповые формы участия
представителей политологического сообщества в экс-
пертно-аналитической деятельности более распрост-

ранены, чем личное участие. Это позволяет увеличи-
вать ресурсы под исследовательскую и/или аналити-
ческую задачу.

Организованные формы объединения политологи-
ческого сообщества, например в форме аналитического
центра, представляются более перспективными с точки
зрения эффективности экспертно-аналитической дея-
тельности. Экспертные организации, аналитические
центры могут аккумулировать необходимое количест-
во ресурсов для аналитической деятельности, которые
довольно затруднительно мобилизовать представите-
лям политологического сообщества, выступающим в
личном (или слабо ассоциированном) качестве. Более
того, экспертные организации способны осуществлять
аналитическую деятельность на постоянной основе, что
также дает свои преимущества в сфере экспертного
обеспечения политико-управленческого процесса.

РАПН может стать той площадкой, где происходят
саморефлексия и мониторинг предложений и рекомен-
даций представителей политологического сообщества,
оценка эффективных и неэффективных (удачных и не-
удачных) предложений путем обмена мнениями и вы-
работки единых стандартов (возможно, методов) экс-
пертно-аналитической деятельности.

Представителями политологического сообщества
по-разному понимается эффективность экспертно-ана-
литической деятельности. Это и соответствие аналити-
ческого продукта определенным «идеальным» качест-
вам, и достижение влияния на политико-управленчес-
кие решения, и изменение социально-политической ре-
альности в лучшую сторону. Поэтому проблема оценки
эффективности экспертно-аналитической деятельнос-
ти – отдельная исследовательская задача, для решения
которой у РАПН также есть значительный потенциал.

Роль политологического сообщества в политико-управленческом процессе

В начале октября состоялся Санкт-Петербург-
ский международный конгресс конфликтологов 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ ДЛЯ XXI ВЕКА. 
НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАКТИКА».

Обсуждались теоретико-методологические
проблемы современного развития конфликтоло-
гии; особенности протекания сложносоставных
конфликтов в условиях кризиса; социально-гума-
нитарные технологии предупреждения и разреше-
ния этнических конфликтов и другие.

Участники секции «Конфликты в сфере государ-
ственного управления и коммуникации» рассмот-
рели вопросы, связанные с предметным позицио-
нированием нового направления общей конфлик-
тологии – государственно-административной кон-
фликтологии, исследовали природу такого явле-
ния, как «конфликт интересов», обсудили проблему
открытости власти и доступа граждан к официаль-
ной информации.
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Начало в «ГС» №4
«МЕМЕЛЬСКИЙ ВОПРОС» В 1919-1939 ГГ. (ИСТОРИЧЕСКАЯ

СПРАВКА)

Мемель возник в середине XIII века и всю свою многове-
ковую историю неизменно был связан с Германией, но
никак не с Литвой. В 1422 г. была установлена северная
граница Мемельланда, которая оставалась неизменной
на протяжении пятисот лет вплоть до 1919 г. [1]

В XVII столетии Мемель недолго (1629-1635) был в
составе Швеции, а с 1757 г. – после взятия его в ходе Се-
милетней войны русскими войсками – непродолжи-
тельное время (в 1757-1762 гг.) находился под властью
России. 

После этого вплоть до окончания Первой мировой
войны Мемельский район неизменно принадлежал
Прусскому королевству, а с 1871 г. вошел в Германскую
империю, административно образовав вместе с Кениг-
сбергом северную часть Восточной Пруссии. 

Ситуация изменилась в 1919 г., когда в результате по-
ражения Германии в Первой мировой войне, в соответст-
вии с Версальским мирным договором от 28.06.1919 (ст.
99), «Мемельская область» (территория, лежащая к вос-
току от р. Неман) была отторгнута от Германии, изъята
из состава Восточной Пруссии (Кенигсберг и прилегаю-
щий район были сохранены за Германией) и передана под

коллективное управление главных союзных держав Ан-
танты (Англии, Франции, Италии и Японии). При этом
Германия заранее обязалась принять любое решение
стран-победительниц в отношении будущего статуса
этой территории. 

Одним из формальных оснований для такого согла-
шения было утверждение представителей Антанты о том,
что этнически край не является чисто немецким, по-
скольку там проживает «много литовцев». Фактически
от имени Антанты им в 1919-1923 гг. управляла Фран-
ция. При этом следует подчеркнуть, что державы-победи-
тельницы первоначально отнюдь не собирались переда-
вать Мемель Литве.

Сначала город рассчитывали передать «Польско-Ли-
товской федерации», которую предполагалось создать на-
подобие Польско-Литовской унии (Речи Посполитой),
существовавшей с 1569 г. до конца ХVIII столетия (Люб-
линская уния), а когда этот проект не состоялся
(22.12.1922 г. Антанта де-юре признала независимость
Литовской республики), был выдвинут план создания
«вольного города Мемеля» под протекторатом союзных
держав, аналогично тому, как был устроен «Вольный Дан-
циг» (т.н. «план Гиманса»). Этот проект был поддержан
Польшей и администрацией Мемеля. Поскольку решение
мемельского вопроса затрагивало экономические и поли-
тические интересы РСФСР и Белорусской ССР, совет-
ское правительство неоднократно выступало против свое-
го устранения от переговоров о судьбе Мемеля [2].

Однако это не устраивало Литву (напомним, еще в

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
К 70-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ СССР

Алексей ПЛОТНИКОВ – член экспертного совета Комитета

Государственной думы по безопасности, кандидат историчес-

ких наук, профессор
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1919 г. литовские представители предъявляли претензии
на Мемель). 

В январе 1923 г., воспользовавшись намерением
Франции оккупировать Рурскую область (из-за отказа
Германии продолжать выплату военных репараций) в го-
роде Гейдекруг (Шилуте), был образован так называе-
мый «Комитет по спасению Малой Литвы», который 10
января организовал в Мемеле вооруженную провокацию
с участием переодетых в штатское литовских военнослу-
жащих с целью захвата края. В отсутствии немецких
войск (которые были выведены из области в 1920 г.) это
удалось, поскольку французский батальон не оказал
практически никакого сопротивления, и 16 января 1923 г.
Мемель был занят литовцами. 

Вначале Конференция послов Антанты (орган, создан-
ный государствами-победителями в 1919 г. для контроля
за соблюдением условий Версальского договора) вырази-
ла протест, возложив ответственность за произошедшее
на Литву и потребовав восстановить статус-кво, но затем,
после проведенных переговоров, 16 февраля 1923 г. при-
няла решение о передаче Мемельского края Литве, кото-
рое затем было подтверждено Советом Лиги Наций. 

Было оговорено выполнение Литвой следующих тре-
бований: 1) автономия края, 2) свобода транзита и ис-
пользования Мемельского порта Польшей, 3) разработка
статута края и заключение специальной конвенции. Су-
ществовало и еще два принципиальных условия, о кото-
рых сейчас мало кто вспоминает: равноправие в крае не-
мецкого и литовского языка и уравнение в гражданских и
коммерческих правах иностранцев и жителей автономии.
Кроме того, на неофициальном уровне подчеркивалось,
что передача Мемеля Литве является своего рода ком-
пенсацией за потерю Виленской области, захваченной
Польшей в 1920 г. 

Все эти условия были закреплены в подписанной 8
января 1924 г. между Литвой и союзными державами
(Англией, Францией, Италией и Японией) специальной
Мемельской (Клайпедской) конвенции, к которой при-
лагался «Мемельский статут», являвшийся ее неотъем-
лемой частью. В том же 1924 г. состоялась и официальная
фактическая передача Мемеля (тогда же сменившего на-
звание на Клайпеду) под суверенитет Литовской респуб-
лики. Итак, Литва официально владела краем только в
период 1924-1939 гг. 

Стоит подчеркнуть, что литовский суверенитет над
Мемелем был не полным, поскольку существенно ограни-
чивался следующими зафиксированными в Конвенции
1924 г. требованиями: (1) Литва без согласия с державами-
участниками договоренности не имела права отказаться от
своего суверенитета над краем; (2) на область распростра-
нялось действие Декларации о защите прав национальных
меньшинств, которую Литва обязалась соблюдать при
вступлении в Лигу Наций, а сам Мемельский край (3)
пользовался широкой автономией в законодательной, су-
дебной, административной и финансовой областях. Кроме
того, государства-участники Конвенции сохраняли право
контроля над литовской политикой в автономии. 

С точки зрения международной практики такой «не-
полный (ограниченный) суверенитет» носит название
международно-правового сервитута [3].

Важно обозначить, что предпринимавшиеся литов-
ским правительством попытки «литовизации» края здесь
не возымели успеха, и Мемель продолжал сохранять
свою прогерманскую ориентацию, что хорошо подтверж-
дается, в частности, результатами выборов и составом за-
конодательного (Сеймик) и исполнительного (Директо-
рия) органов власти автономного края в период 1924 –
1939 гг. 

Это обстоятельство в немалой степени способствова-
ло тому, что в марте 1939 г., на основании решения этих
местных органов власти о воссоединении Мемельланда с
Германией, был подписан договор о передаче Литвой Ме-
меля-Клайпеды Германии, который вновь вошел в состав
Восточной Пруссии. 

Таким образом в 1422 г. северная граница прусского
Мемельланда с Литвой, а затем Россией, стала не просто
политической и государственной, но культурной, религи-
озной, экономической и цивилизационной, отделявшей
протестантскую западноевропейскую Германию от «рус-
ской по культуре, хотя и католической по вере Литвы». В
этой связи граница Мемеля схожа с линией Керзона, раз-
делявшей историческое этно-культурное и цивилизаци-
онное пространство Европы и России [1]. 

Мемель с момента своего основания и вплоть до окон-
чания Второй мировой войны (т.е. на протяжении почти
700 лет своей истории) оставался немецким, поскольку
даже в период 1924 – 1939 гг. суверенитет Литвы над этой
территорией не являлся полным, и Мемельский край об-
ладал значительной автономией. 

МЕМЕЛЬ-КЛАЙПЕДА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Ситуация с правами Литвы на Мемель-Клайпеду не из-
менилась и после окончания Второй мировой войны, ког-
да город с прилегающим районом перешел под суверени-
тет Советского Союза (город был освобожден в январе
1945 г.). СССР с тех пор этот суверенитет официально
никому не передавал, поскольку переподчинение Клай-
педской области в период 1945-50 гг. Литовской ССР (а
не независимой Литве) носило чисто административный
характер, когда территория из ведения одного субъекта
Советского федеративного государства – РСФСР пере-
давалась в ведение его другого субъекта – ЛССР.

История вопроса такова. В соответствии с решениями
Берлинской (Потсдамской) конференции от 17 июля – 2
августа 1945 г. северная часть Восточной Пруссии с пор-
тами Кёнигсберг и Мемель и прилегающими районами
передавались Советскому Союзу, хотя южная часть их
отходила Польше. В Протоколе конференции от 1 авг.
1945 г. (раздел VI) закреплялось, что «Конференция со-
гласилась в принципе с предложением Советского прави-
тельства о передаче Советскому Союзу города Кёниг-
сберга и прилегающего к нему района» [4].

То, что формулировка «Кёнигсберг и прилегающий к
нему район» включала и Мемельскую область, с очевид-

Вторая мировая война и территориальный раздел
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ностью вытекает из факта, что «Мемельский край» всегда
являлся частью Восточной Пруссии и в 1945 г. принадле-
жал Германии. Когда Польше была передана южная часть
Восточной Пруссии «к югу от линии Кёнигсберга», а ее
северная часть – СССР, то она включала все, что входило
в состав Восточной Пруссии «к северу» от этой разграни-
чительной линии, т.е. и Кёнигсберг, и Мемель [5]. 

С этого момента юридический статус данной террито-
рии стал предметом уже не международного, а исключи-
тельного внутреннего регулирования законодательством
Союза ССР. 

Права СССР – а после 1991 г. Российской Федерации
– на эту часть бывшей Восточной Пруссии (напомним, в
1947 г. Контрольным советом союзных держав в Герма-
нии был принят закон о ликвидации Прусского государ-
ства) подтверждались и Московским договором между
СССР и ФРГ о незыблемости послевоенных границ в Ев-
ропе от 12.08.1970 г., Заключительным актом по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 г., Договором об
окончательном урегулировании в отношении Германии
от 12.04.1990 г. и советско-польским договором о границе
1945 г.

В соответствии с решениями Потсдамской конферен-
ции Президиум Верховного Совета СССР 7.04.1946 г. из-
дал Указ об образовании в составе РСФСР (а не Литов-
ской ССР) Кёнигсбергской области, позже (в 1947 г.) пе-
реименованной в Калининградскую. 

Указ гласил: «Образовать Кёнигсбергскую область на
территории города Кёнигсберга и прилегающих к нему
районов с центром в городе Кёнигсберге. Включить Кё-
нигсбергскую область в состав РСФСР».

Текст Указа, почти полностью совпадающий с приве-
денным выше текстом решения Потсдамской конферен-
ции, означает, что речь идет о законодательном оформле-
нии включения в состав Советского Союза переданной
ему северной части Восточной Пруссии (аналогично то-
му, как в 1946 г. был издан Указ Президиума Верховного
Совета СССР о включении в состав СССР южного Саха-
лина и Курил, переданных Советскому Союзу в соответ-
ствии с решениями Ялтинской конференции, с образова-
нием Южно-Сахалинской области РСФСР). Следова-
тельно – всей переданной территории, включая и Ме-
мель-Клайпеду. 

20.05.1950 г. Президиум Верховного Совета СССР
своим Указом образовал в составе Литовской ССР ряд
областей, в том числе и Клайпедскую, которая, таким об-
разом, была административно выделена из состава Кали-
нинградской области РСФСР. 

При этом каких-либо правовых актов, санкционирую-
щих передачу Клайпедской области в состав ЛССР орга-
нами государственной власти СССР не принималось, что
лишний раз подтверждает чисто административный ха-
рактер переподчинения (а, повторим, не передачи) части
территории одной союзной республики (РСФСР) орга-
нам управления другой (ЛССР). То, что в ряде законода-
тельных актов Союза ССР второй половины 1940-х гг.
Клайпедская область упоминается как административно

подчиненная Литовской ССР, никак не изменяет право-
вой сути вопроса. 

И, пожалуй, самое главное: исходя из Конституции
СССР и конституций союзных республик, территория
союзной республики – в данном случае РСФСР – не мог-
ла быть изменена без ее согласия. На передачу террито-
рии от одной республики другой (как и в случае с Кры-
мом) требовалось согласие Верховных Советов двух рес-
публик, утвержденное Указом того же Президиума ВС
СССР. Такого согласия в отношении Клайпеды Россий-
ская Федерация не давала. 

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА СЕГОДНЯ

С распадом Советского Союза и превращением Литвы в
независимое государство автоматически возник вопрос и
о суверенитете над Клайпедой. При этом, в отличие от
1945 г., уже как вопрос международно-правовой. 

В соответствии с действующими нормами междуна-
родного права Клайпедская область в период 1991-2003
гг. (до момента ратификации Пограничного договора
1997 г.) находилась под временным административным
управлением Литвы; впрочем, временной оставалась в
этот период и вся российско-литовская граница, что оп-
ределялось постановлениями Верховного Совета РФ от
4.11. 1992 г. и 1.04.1993 г., в соответствии с которыми этой
границе придавался временный статус государственной
границы до заключения соответствующего пограничного
соглашения.

Принятие в начале 1990-х гг. литовскими властями
ряда официальных актов о непризнании советско-гер-
манских договоров 1939 г. и договора 1940 г. о вхождении
Литвы в состав СССР в юридическом и политическом
плане означало возврат современной Литвы к границам
Литовской республики середины 1939 г., когда все выше-
перечисленные территориальные приобретения Литвы
1939-1940 гг. «повисали в воздухе», лишаясь своей право-
вой основы, что, как минимум, влекло за собой необходи-
мость обсуждения их статуса исходя из новых геополити-
ческих реалий.

Пограничный договор с Литвой был ратифицирован
и вступил в силу в 2003 г. Таким образом, Клайпедская
область оказалась законодательно закрепленной за со-
временной Литовской Республикой международным до-
говором. А вся история «Мемельского вопроса» оказыва-
ется весьма поучительной… 
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«Угнетай себя до гения»
‘‘Русский народ за свою историю отобрал, сохра-

нил, возвел в степень уважения такие человечес-
кие качества, которые не подлежат пересмотру: чест-
ность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из всех
исторических катастроф вынесли и сохранили в чисто-
те великий русский язык, он передан нам нашими де-
дами и отцами.

Василий Шукшин

Алтайский край известен в России и за ее предела-
ми не только своими уникальными месторождениями
яшмы, порфиров, мраморов, гранитов, минеральными
и питьевыми водами или природными лечебными гря-
зями. Эта удивительная земля дала жизнь многим вы-
дающимся актерам, режиссерам, писателям, полити-
кам, конструкторам, космонавтам и общественным де-
ятелям. Вот лишь некоторые из них: Иван Пырьев,
Михаил Калашников, Герман Титов, Михаил Евдоки-
мов, Валерий Золотухин, Ирина Мирошниченко,
Александр Панкратов-Чёрный, Роберт Рождествен-
ский, Владимир Хотиненко. Что ни имя – то пласт в
национальном культурном слое, сложенный умом, та-
лантом, трудом алтайского самородка. Богатство не
растрачиваемое, не избывающее, а преумножаемое по
мере того, как им пользуются другие. 

Культурное наследие – тот ресурс, что достается в
распоряжение умной власти почти как дар божий: на
нем только и взращивается то разумное, доброе, веч-
ное, без которого зря рассуждать о духовном возрожде-

нии страны, самоидентификации России в глобальных
потоках времен и событий. По большому счету, задача
– не календарно помнить и суесловно чтить Имена, к
чему так часто сводится современная культурная тра-
диция, но пропитывать духовной силой Таланта каж-
дую душу, пусть даже не всегда открытую и располо-
женную к добру и красоте. 

Видимо, такую задачу (или сверхзадачу) ставили
перед собой организаторы Года Василия Макаровича
Шукшина на Алтае – краевая администрация, общест-
венные, творческие организации, посвятив его 80-ле-
тию своего земляка – педагога, писателя, актера и ре-
жиссера. 

Обширная культурная программа была вывешена
на Интернет-сайте администрации Алтайского края, и
любой человек, чувствующий родство с литературны-
ми и киногероями Шукшина, мог поучаствовать в ней.
Поделена она была на два тематических блока – и
«Культурно-массовые мероприятия» – концерты,
спектакли, творческие встречи и семинары, фестивали,
выставки, конкурсы, образовательные программы, ин-
формационно-издательские и организационные про-
екты и «Мероприятия по укреплению имиджа Алтай-
ского края». 

В юбилейном календаре нашли отражение еще не-
сколько дат: 100 лет со дня рождения матери писателя
Марии Сергеевны, 35-летие фильма «Калина красная»
и 45-летие картины «Живет такой парень». Подумать
только, ведь для старшего поколения эти фильмы –

Год В.М.  Шукшина в Алтайском крае
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часть их собственной жизни, совершенно органично ок-
рашенной простосердечием, прямотой, наивной хитро-
мудростью и юмором шукшинских героев. Шукшин-
ские персонажи потому и народны, что типичны, в них
каждый видел отражение себя. А молодежь без таких
напоминаний вряд ли идентифицирует свое социаль-
ное время со временем своих родителей, страны в це-
лом, без чего нельзя вживую связать прошлое и настоя-
щее, сохранить духовную преемственность поколений. 

Именно для этого, на мой взгляд, Первый канал те-
левидения показал нам документальный фильм-пове-
ствование режиссера А. Агранович – раздумчиво-изви-
няющийся монолог дочери Василия Макаровича Ма-
рии Шукшиной с призывно-просящим названием:
«Расскажите мне о моем отце». Если истончаются даже
кровные, внутренние связи, то как же сложно сохра-
нить крепость внешних! С разрешения Марии Василь-
евны мы приводим ее слова и слова коллег ее отца –
кинематографистов, прозвучавшие в фильме, чтобы
отчетливее показать ценность живой памяти как им-
пульса, направленного во тьму прошлого. 

Андрей Кончаловский: 

‘‘Вася был еще народнее, чем, предположим, Бо-
рис Андреев… Хотя народнее Андреева не бы-

вает. Даже для власти он был желанным, потому
что он говорил о том, что народу хочется слы-
шать. Он снял лучшую картину о заключенных,
когда еще никто не снимал о них. Он снял картину
о тоске русского человека… О вечной тоске русско-
го человека по самому себе”. 

…Год Шукшина на Алтае «стартовал» в январе ны-
нешнего года на горе Пикет у памятника писателю. За-
тем «запевные» мероприятия прошли в Барнауле, Бий-
ске и в Сростках – селе, где родился Василий Макаро-
вич. Здесь в последние годы произошли хорошие изме-
нения: освящена церковь Святой великомученицы Ека-
терины; открыто новое фондохранилище Всероссий-
ского музея-заповедника В.М. Шукшина, поскольку
старое уже не вмещало всех экспонатов; построена со-
временная школа, а рядом с ней устроен стадион. Имен-
но в Сростках Василий Макарович стал таким, каким
его увидела сначала Москва, а потом и вся Россия. 

Александр Митта:

‘‘Мы с Василием учились во ВГИКе на одном
курсе, у Михаила Ильича Ромма. И Ромму он

понравился. Михаил Ильич верил, что хороший че-
ловек любит Толстого, а плохой человек – не лю-
бит. И на экзаменах он его спросил о Пьере Безу-
хове на Бородинском сражении. Шукшин расте-
рялся. На что Ромм сказал: «Батенька, так Вы,
что же, не читали «Войны и мир»? – «Ну, Вы зна-
ете, очень толстая книга», – ответил Шукшин. –
У меня нет времени». – «Так вы что, одни брошю-
ры читаете?» – «Нет, из толстых книжек я
«Мартина Идена» читал, мне понравилось». На
что Ромм воскликнул: «Вы, директор школы, и не
читали Толстого!?» И тут Шукшин не выдержал:
«А вы знаете, что такое директор школы?! Как у
вас в Москве, что ли? Я встаю в пять утра – де-
лаю тридцать километров за дровами, тридцать
километров за тетрадями, двадцать километров
– в райком… Я с утра до ночи на своей тележке.
Мне всё надо доставать, обо всём думать!» И
Ромм сказал: «Только очень талантливый человек
может иметь такую необычную точку зрения».
И взял его”. 

В апреле Алтайский край посетил Министр культу-
ры РФ Александр Авдеев, что само по себе говорит о
признании высокого статуса проводимых на Алтае ме-
роприятий. Позднее состоялся Всероссийский Шук-
шинский кинофестиваль, который уже в одиннадца-
тый раз собрал и представителей искусства, и простых
почитателей таланта В. Шукшина. Ретроспектива оте-
чественного кино стала тем камертоном душевности и
духовности, по которому настраивается и перспектива
русского кинематографа, стремящегося вновь зазву-
чать на весь мир голосом Руси Великой. Первую пре-
мию Шукшинского кинофестиваля за художествен-
ный фильм «Верую!» получила режиссёр Лидия Боб-
рова.

Выявился и номинант на губернаторскую премию
за лучшее литературное произведение.

Особым пафосом были наполнены и знаменитые
Шукшинские чтения – традиция, насчитывающая уже
более тридцати лет. И так хорошо на душе оттого, что
можно разуверить дочь Василия Макаровича, сомнева-
ющуюся: «И где сейчас вся его литература? В библио-
теке никого! Интересно, читают ли папины книги?
Нет, наверное…». 

Читают! Чтобы побывать на горе Пикет, где прово-
дятся Шукшинские чтения, многие приезжают зара-
нее, даже за несколько дней до начала. Одна участница
из Красноярска рассказывала: «Мы поставили палатку
на берегу Катуни. И всей семьей с нетерпением ждали
чтений. На мой взгляд, на таких мероприятиях должен
побывать каждый. И быть может, мир станет чуточку
добрее, справедливее, если многие из нас возьмут да и
прочитают рассказы Василия Шукшина».
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Мария Шукшина:

‘‘Шукшина упрекали в сентиментальности и
мелодраматизме. Такая оценка его встревожи-

ла, но не убила. И дальше он (Василий Шукшин –
ред.) пишет: «Особенности нашего с ним, с этим
критиком, жизненного опыта таковы, что позво-
ляют нам шагать весьма и весьма параллельно».
В конце концов, эта сцена (фрагмент с березками в
фильме «Калина красная» – ред.) нужна была ему,
чтобы показать человека: к чему подошел, что сде-
лал невзначай, какие слова сказал, когда думал…
«Увидел березку, подошел, погладил, сказал, какая
красивая она стоит. Маленько побыл один. Вду-
мался. Всё делает через думу Егор Прокудин».
И никогда бы в жизни он просто так не подошел
погладить березку. И я с папой полностью соглас-
на. В конце концов, что ни говорите, а запомина-
ются березки намертво. Значит, всё верно”. 

Собственно, «Чтения» – это не только обращение к
литературе. Программа насыщена танцами, народными
песнями и выступлениями любимых артистов. Посту-
пили поздравительные телеграммы от Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева, Премьер-министра Владими-
ра Путина, французский вице-президент Франс Мател
Киньо лично поучаствовал в празднике. Интерес к
краю проявили деловые круги других государств, при-
нимающие участие в инвестиционных программах на
Алтае. Что им Шукшин? А ни много ни мало – русский
характер, сам по себе и в своих героях. Не знаю, извест-
но ли иностранцам наблюдение ученых конфликтоло-
гов, зафиксировавших особенность русских: на психо-
логических тренингах они не умеем играть в ролевые
игры, потому что не притворяются, а по-настоящему
проживают роль, предложенную сценарием. Людям
шукшинского типа веришь и на слово, и по намерению. 

Евгений Миронов:

‘‘Сегодня сложилась необходимость в Василии
Макаровиче. И это так пробивает! Причем,

пробивает абсолютно разносоциальные группы…
И олигархов в первых рядах, и тех, кто купил биле-
ты по доступной цене. И в конце спектакля (спек-
такль «Рассказы Шукшина» – ред.) Шушкин по-
беждает всех. Они все встают, все плачут, все ап-
лодируют”.

Очевидно, что организаторы празднеств макси-
мально полно реализовали и вторую часть годовой
программы, ориентированную на формирование при-
влекательного образа территории для всех россиян,
выбирающих маршрут туристической поездки. Это
очень непростая задача – раскрыть людям глаза на са-
мих себя, преодолеть привычное, обыденное, в конце
концов, заняться образованием души. Может быть, да-
же сделать такое же открытие, как Мария Шукшина:
«Через несколько лет мне будет сорок пять. Столько,

сколько было папе, когда он умер. И помыслить невоз-
можно, сколько же всего он успел сделать: и как режис-
сер, и как актер, и как писатель. Просто диву даешься…
Когда так внезапно рано на съемках «Они сражались за
Родину» умер папа, это породило много слухов. Гово-
рили, что не своей смертью, что убили… Я для себя на-
шла другое слово: погиб. Когда было сделано вскры-
тие, врачи сообщили маме, что папино сердце полно-
стью изношено. Это было сердце глубокого старика.
Так папа обошелся со своей жизнью. Не щадил себя,
жил и работал на износ, на полную катушку. «Угнетай
себя до гения», – так он говорил. Как будто спешил вы-
полнить всё предназначенное». 

Шукшинский год на Алтае прозвучал как призыв
ко всем нам – познать и переосмыслить себя, вернуть-
ся на свою, родную землю. 

Подготовил Валерий ЧЕРКАШИН

В сентябре в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион», в теат-
рах «Глас» и «Сфера» прошел Фестиваль искусств «Дни В.М. Шукшина в
Москве». За месяц почитателям таланта Василия Шукшина было проде-
монстрировано 38 кинолент мастера и 12 сценических постановок по
его произведениям. 

В закрытии шукшинского фестиваля в Москве принял участие гу-
бернатор Алтайского края Александр Карлин. В приветственном слове
он отметил, что Год В.М. Шукшина на Алтае – часть большой и систем-
ной работы, которую проводит администрация, деятели культуры и лите-
ратуры по духовному возрождению и просвещению населения.

Среди гостей московского фестиваля были Леонид Куравлёв, Алек-
сей Ванин, Валерий Золотухин, Александр Панкратов-Чёрный, Людмила
Хитяева, а также военнослужашие Президентского полка Службы комен-
данта Московского Кремля, в который уже второй год подряд призыва-
ются новобранцы из Алтайского края.

«Угнетай себя до гения»


