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ПОЛИТИЧЕСКИЕ  БАТАЛИИ  ФЕВРАЛЯ  1917 ГОДА . 
100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ВТОРОЙ  РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ястремский Анатолий Михайлович,
д-р ист. наук, профессор Департамента политологии, Финансовый университет, Москва, Россия
dep.politilogy@yandex.ru

Аннотация. В истории России есть знаменательные даты, которые необходимо постоянно помнить. Они 
являются важными вехами в развитии нашего государства. Февральская революция 1917 г., которой ис-
полняется 100 лет, свергла монархию и повернула Россию на демократический путь развития. Это собы-
тие заставляет задуматься каждого о пройденном страной историческом пути, извлечь из него уроки и 
сделать на будущее для себя соответствующие выводы. К сожалению, некоторые наши политические дея-
тели, не зная реалий происходящего, выдвигают обвинения большевикам в аресте царской семьи, развязы-
вании гражданской войны и другие. Поэтому данная статья является как бы напоминанием о прошедших 
событиях и показывает, кто и за что должен нести историческую ответственность.
Ключевые слова: революция; власть; форма правления; царизм; пролетариат; крестьянство; буржуазия.

POLITICAL FIGHTS OF FEBRUARY, 1917 TO 100-SUMMER 
ANNIVERSARY OF THE SECOND RUSSIAN REVOLUTION ARE DEVOTED

Yastremskiy A.M.,
Doctor of History, professor of Political Science Department, Finance University, Moscow, Russia

Abstract. In the history of Russia there are signifi cant dates which need to be remembered constantly. They are 
important milestones in development of our country. The February revolution of 1917 which is 100 years old has 
overthrown the monarchy and has turned Russia on the democratic way of development. This event sets thinking 
everyone on the historical way passed by the country, to learn lessons and to draw on the future for itself the 
corresponding conclusions.
Keywords: revolution; power; form of government; tsarism regime; proletariat; peasantry; bourgeoisie.

Приближается знаменательное поли-
тическое событие — 100-летие Фев-
ральской революции в России. По сво-

ей значимости Февральская революция — не 
менее важное историческое событие, чем Ок-
тябрьская революция 1917 г., так как в резуль-
тате нее произошел переход от самодержавия 
к новой форме правления. Страна встала на 
демократический путь развития.

Начало Февральской революции 1917 г. не-
которые историки датируют 1 ноября 1916 г., 
когда министр иностранных дел П. Н. Милю-
ков на заседании Государственной Думы про-
изнес речь «Глупость или измена?». В ней он 
говорил о возможности активного и ответст-
венного участия творческих сил в государст-
венной работе. Но еще задолго до этого, перед 
Первой мировой войной, политический кризис 

К 100-ЛЕТИЮ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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серьезно обострился. Проблема заключалась в 
том, чтобы найти пути выхода из сложившейся 
сложной политической ситуации.

Революция в феврале 1917 г. не была подго-
товлена и разразилась неожиданно как для ре-
волюционных партий, так и для правительства. 
Нельзя не заметить, что В. И. Ленин в 1916 г. не 
верил в скорый приход революции. Он отмечал: 
«Мы, старики, может быть, не доживем до реша-
ющих битв этой грядущей революции» [1, с. 62].

Однако экономическая разруха, обострение 
нужды и бедствий народных масс вызвали к 
концу 2016 г. социальную напряженность, рост 
антивоенных настроений и недовольство по-
литикой самодержавия буквально всех слоев 
населения. Но главной реальной силой остава-
лась армия. Большевики своими листовками 
хотели добиться не перехода армии на сторо-
ну народа и ее присоединения к восстанию, а 
хотя бы нейтралитета, отказа солдат стрелять 
в народ [2]. В войсках к концу 1916 г. действо-
вало свыше 150 большевистских организаций 
и групп.

Страна оказалась в социальном и полити-
ческом кризисе уже к началу 1917 г. Основной 
причиной начала Февральской революции 
явилась незавершенность первой русской ре-
волюции 1905–1907 гг., в процессе которой не 
в полной мере были решены задачи демокра-
тизации общества. Смещение в худшую сто-
рону условий жизни населения, вступление 
России в Первую мировую войну, неудачи на 
фронтах, смерть миллионов солдат усиливали 
общественную напряженность.

В тылу царское правительство не справля-
лось со своими обязанностями. Недовольство 
нарастало с каждым днем. В начале 1917 г. 
всеобщее напряжение возникло из-за роста 
цен и спекуляции, вызванных перебоями в 
поставках продовольствия. Аналогичная си-
туация складывалась и в Москве. Закрытие 
Путиловского завода оставило без работы 
сразу 36 тыс. человек [3]. 18 февраля 2017 г. 
там началась забастовка. За несколько дней 
стачки охватили большую часть предприятий 
Петрограда и к 25 февраля стали всеобщими. 
Лозунги носили политический характер: «До-
лой царя!», «Да здравствует республика», «До-
лой войну!» [4].

Экономическая забастовка 25 февраля пе-
реросла во всеобщую политическую стачку 
под лозунгом «Долой самодержавие». Числен-

ность бастующих превысила 300 тыс. человек. 
В стране созрели условия для государственно-
го переворота. Этой обстановкой воспользова-
лись не только большевики, но и другие поли-
тические противники царизма.

Личное влияние императора на ведение 
войны не лучшим образом сказалось на бое-
способности вооруженных сил, зато способст-
вовало разразившемуся политическому кризи-
су и массовым беспорядкам. Николай II 25 фев-
раля 2017 г., находясь в ставке, направил те-
леграмму командующему Петроградским во-
енным округом с требованием немедленно 
прекратить в столице беспорядки [5].

На следующий день самодержец издает 
Указ о роспуске Государственной Думы — та-
ким образом была упущена последняя воз-
можность провести преобразования «сверху». 
Царская власть лишила либералов возможно-
сти перейти к конституциональной монархии 
конституционным путем. События развива-
лись с катастрофической быстротой, так как 
война вызвала не только усталость армии, но 
и всего населения.

Накануне февральских событий личный со-
став военного гарнизона Петрограда составлял 
460 тыс. человек, непосредственно в Петрогра-
де — 200 тыс. [6]. Петропавловский полк (4-я 
рота) 26 февраля 1917 г. обстрелял конную по-
лицию, армия начала переход на сторону де-
монстрантов. 27 февраля — 127 тыс. человек, а 
1 марта практически весь Петроградский гар-
низон перешел на сторону восставших [7].

Продолжались столкновения с полицией. 
Восставшие полки вместе с рабочими захвати-
ли арсенал с оружием, Петропавловскую кре-
пость. Из арсенала изъяли 40 тыс. винтовок, 
30 тыс. револьверов [8].

Вместе с рабочими освободили всех заклю-
ченных, в том числе и уголовников. Анализ 
исторических источников нашего времени по-
зволяет сделать вывод о том, что решающей 
силой в победе февральской революции была 
армия — одетые в серые солдатские шинели 
рабочие и крестьяне. Результатом такого их по-
ведения явилась антивоенная большевистская 
агитация и пропаганда. В период войны выхо-
дило 20 большевистских газет с их центральным 
органом — газетой «Социал-демократ». Всего, до 
свержения самодержавия, партийные организа-
ции опубликовали порядка 600 листовок общим 
тиражом около 2 млн экземпляров [9].
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Только в Петрограде было издано 160 ли-
стовок тиражом 450 тыс экземпляров [10].

Весной 1917 г. большевистская партия не 
располагала необходимым капиталом для 
выпуска печатных изданий и не имела соб-
ственной типографии. Была только симпатия 
и помощь со стороны многочисленных масс 
трудящихся и солдат. Первый номер газеты 
«Правда» призвал рабочих образовать «желез-
ный фонд рабочей печати». С началом издания 
«Правды», «Окопной правды» и ряда листовок 
развернулась активная пропаганда среди насе-
ления и армии.

Важным является тот факт, что на момент 
Февральской революции из 29 человек, впо-
следствии вошедших в состав ЦК партии, за-
нимавшихся подготовкой Октябрьской рево-
люции, в Петрограде никого не было, а боль-
шевиков в городе насчитывалось не более 
2 тысяч. Л. Д. Троцкий впоследствии писал, что 
ленинская установка на вооруженное восста-
ние до 4 апреля 1917 г. была единоличной, ни 
один из руководителей партии, находившихся 
в России, и в мыслях не имел курса на дикта-
туру пролетариата, на социалистическую рево-
люцию, никто не шел дальше демократии [11].

Знаменитый американский  писатель и 
историк Роберт Мэсси приводит выражение 
А. Ф. Керенcкого в тот период: «Ни одна пар-
тия левых, ни организации революционеров 
не строили никаких планов относительно 
революции» и депутата IV Государственной 
Думы В. В. Шульгина: «Они — революционе-
ры — не были готовы, но она — революция — 
была готова» [12].

Таким образом, к концу 1916 г. кризис со-
зрел окончательно. Его важнейшей составной 
частью являлся кризис в полиции и армии.

В письме К. Марксу от 26 сентября 1851 г. 
Ф. Энгельс писал: «Дезорганизация армии, 
полное ослабление дисциплины, были одно-
временно условием и результатом всех про-
исходящих до сих пор победоносных револю-
ций» [13].

К началу 1917 г. власть в России полностью 
дискредитировала себя и не пользовалась под-
держкой ни одного социального слоя, в том 
числе — полиции и армии. Во внутренней по-
литике власть шла лишь на незначительные 
уступки обществу. Имела место «министерская 
чехарда»: в правительстве наблюдалась чере-
да абсурдных назначений на министерские 

посты, как правило, по протекции императри-
цы (немки по происхождению, попавшей под 
влияние Григория Распутина), что вызывало 
раздражение в обществе.

Единственной партией, которая обратилась 
к народу и призвала массы к окончательному 
свержению царизма, была партия большеви-
ков. Монархию Романовых свергли народные 
массы, вдохновленные большевиками. Воору-
женные солдаты и матросы 27 февраля 2017 г. 
почти бескровно захватили Зимний дворец, 
важные правительственные учреждения, ар-
сеналы с оружием, вокзалы. Под их контролем 
оказался весь город.

Для управления государством создали Вре-
менный комитет Государственной Думы, ко-
торый возглавил М. В. Родзянко. В тот же день 
возник еще один орган власти — Петроград-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов. 
В него вошли около 250 человек, основную 
часть из которых составили правые социали-
сты — меньшевики и эсеры. Председателем Со-
вета избрали меньшевика Н. С. Чхеидзе, а его 
заместителями — меньшевика М. И. Скобелева 
и эсера А. Ф. Керенского.

Бюро Центрального Комитета партии вы-
пустило обращение, призывавшее покончить 
с царизмом и создать временное революцион-
ное правительство, которое должно установить 
демократическую республику, ввести восьми-
часовой рабочий день, конфисковать помещи-
чью землю в пользу крестьянства и совместно 
с рабочими всего мира добиться прекращения 
империалистической войны.

После отречения Николая II от престола, 
2 марта 2017 г., власть перешла Временному 
правительству, сформированному Временным 
комитетом Государственной Думы. В состав 
правительства вошли либералы. Единствен-
ным социалистом оказался эсер А. Ф. Керенс-
кий.

Власть, в лице Временного правительства, 
могла задушить большевистскую пропаган-
ду в самом начале, но она была связана своей 
идеологией: декларациями о свободе слова и 
печати и смотрела на печатную пропаганду 
совершенно пассивно, недооценивая ее роль 
и значение. Это являлось существенным упу-
щением в работе Временного правительства. 
Кроме того, отсутствие хорошо организован-
ной полицейской и военной силы, преданной 
правительству, парализовало работу Времен-
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ного правительства. В этом и был зародыш 
разрушения [1, с. 62].

Вопрос о войне и мире для Временного 
правительства, начавшего свою работу 2 мар-
та 2017 г. под руководством князя Г. Е. Львова, 
являлся самым трудным. Предстояло подго-
товить первое воззвание Временного прави-
тельства ко всей стране, излагающее смысл 
произошедших исторических событий, а также 
политическую программу.

Временное правительство и некоторые де-
путаты Государственной Думы 7 марта приня-
ли решение лишить Николая II и императрицу 
Александру Федоровну свободы и перевести 
их в Царское Село. В дальнейшем обсуждался 
вопрос о выезде царской семьи в Англию — 
Временное правительство волновала близость 
ее к Петербургу не в смысле возможной ре-
ставрации монархии, а в смысле безопасности 
(самосуда или кровавой расправы). Царь с са-
мого начала войны и до катастрофы, постиг-
шей его в первых числах марта 1917 г., абсо-
лютно не отдавал себе отчет о развивающихся 
событиях. Постепенно выяснялось, что безу-
мие нашей внутренней политики, тот дух без-
ответственного авантюризма, полного прене-
брежения к интересам родины, которым веяло 
вокруг трона, занятого слабым, ничтожным, 
двуличным человеком, должно было привести 
либо к необходимости заключения сепаратно-
го мира, либо к перевороту. Член Временного 
правительства Ф. Ф. Кокошкин в своей речи 
о республике и монархии выразил сложив-
шееся к тому времени общественное мнение 
следующим образом: нельзя одновременно 
быть с царем и быть с Россией. Впоследствии, 
во время премьерства А. Ф. Керенского, было 
принято решение перевести царскую семью в 
Тобольск. Воззвание к армии и народу вышло 
только 10 марта 1917 г. В конце марта опубли-
ковали декларацию Временного правительства 
о задачах войны.

Вся работа Временного правительства нахо-
дилась под постоянным контролем со стороны 
Совета рабочих и крестьянских депутатов, что, 
видимо, объясняет в какой-то мере его пассив-
ность, обреченность и равнодушие.

В высших военных сферах такое положе-
ние также вызывало недовольство. Есть сви-
детельства А. И. Деникина, А. Ф. Керенского о 
готовящемся в конце 1916 г. заговоре с уча-
стием генералов В. М. Алексеева, А. А. Бруси-

лова, Н. В. Рузского, членов IV Государствен-
ной Думы Г. Е. Львова, А. И. Гучкова и других 
с целью устранения влияния императрицы 
Александры Федоровны и Григория Распу-
тина на принимаемые царем решения. План 
предполагал отрешение Николая от власти в 
пользу малолетнего сына Алексея при регент-
стве великого князя Михаила Александровича. 
Но на совещании Временного правительства и 
Временного комитета Государственной Думы 
великий князь отказался от навязанного ему 
наследия.

Февральская революция вызвала некоторую 
растерянность у нового руководства. П. Н. Ми-
люков — лидер революции, поделился с Мо-
рисом Палеологом, послом Франции в России 
(1914–1917 гг.): «Мы не хотели этой револю-
ции перед лицом неприятеля, я даже не пред-
видел ее: она произошла без нас, по вине, по 
преступной вине императорского режима. Все 
дело в том, чтобы спасти Россию, продолжая 
войну до конца, до победы» [14].

Для совместной работы Временное прави-
тельство и Комитет совета рабочих и солдат-
ских депутатов 10 марта 1917 г. образовали 
«Контактную комиссию». На Первом съезде де-
легатов Советов рабочих и солдатских депута-
тов 29 марта 1917 г. предлагалось ввести во все 
ведомства комиссаров Совета «для неусыпно-
го надзора за всей деятельностью Временного 
правительства» [1, с. 67].

В середине сентября 1917 г. в результате 
трех организованных А. Ф. Керенским совеща-
ний с представителями политических партий 
был образован Комитет и учрежден Совет Рос-
сийской республики.

У Временного правительства сложилась 
мистическая вера в то, что все образуется само 
собой. В результате появилась угроза военно-
го переворота в конце августа, когда генерал 
Корнилов подошел к Петербургу. Совет вы-
ступал за мир без аннексий и контрибуций, 
а буржуазия, в свою очередь, настаивала на 
продолжении «войны до победного конца». 
Исполком Совета рабочих и солдатских депу-
татов 14 марта 1917 г. опубликовал воззвание 
к народам всего мира, противоположное воз-
званию Временного правительства.

Именно Февральская революция 1917  г. 
привела к гражданской войне по целому ряду 
причин, среди которых особое место занимал 
именно аграрный вопрос. Встала проблема, 
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как дать землю крестьянам и в то же время не 
затронуть интересы помещиков. Министры 
военного правительства не хотели обидеть по-
мещиков, но солдатами на войне были рабо-
чие и крестьяне, наиболее заинтересованные в 
быстрейшем разрешении земельного вопроса.

Не был решен и продовольственный вопрос. 
В тылу и на фронте царил голод. В начале мар-
та ввели государственную хлебную монопо-
лию. Хлеб полагалось сдавать по твердым та-
рифам, но подъем цен на промышленные про-
дукты обесценивал деньги, поэтому крестьяне 
категорически отказались продавать хлеб.

В этой обстановке аграрный вопрос оста-
вался открытым. Крестьяне громили помещи-
чьи усадьбы, а правительство пыталось пре-
сечь беспорядки силой, но, поскольку армия и 
карательные силы разложились, навести поря-
док не удалось.

Единственный выход Временное прави-
тельство видело в том, чтобы пообещать в кон-
це года созвать Учредительное собрание, ко-
торое и решит данную проблему. Но кто будет 
пахать, сеять, да и кому достанется урожай?

Для одних Февральская революция 1917 г. 
означала огромные надежды на будущее, со-
здание общества с равными возможностями, 
для других — крушение всех надежд. Вопрос 
заключается в том, можно ли такие конфликты 
разрешать без жертв, не разрушая генофонд 
нации? Исторический опыт показывает, что 
Великая французская революция обернулась 
не менее кровавыми жертвами.

В марте — июне 1917 г. только в европей-
ской части России произошло 2944 крестьян-
ских выступления. К осени в Тамбовской гу-
бернии крестьяне захватили и разгромили 150 
помещичьих имений, в Орловской — 30 и так 
далее. Таких волнений в России не отмечалось 
со времен восстания Емельяна Пугачева, кото-
рое историки называют крестьянской войной. 
Завоевания демократии пришлось отстаивать 
в кровавой гражданской войне. В современ-
ных учебниках истории пишут, что граждан-
ская война в России — есть следствие захвата 
власти большевиками в октябре 1917 г. Одна-
ко исторические факты свидетельствуют, что 
волнения начались сразу после победы Фев-
ральской революции и отречения от престола 
императора Николая II.

Вопросы внешней политики решались на 
совместных заседаниях Временного прави-

тельства с Комитетом Государственной Думы 
и Исполнительным комитетом Совета депу-
татов. Имели место значительные промахи. 
Россия попала в зависимость от французских 
кредитов, несла основную тяжесть войны, но 
среди воюющих сторон была лишь на тре-
тьем месте по влиянию на мировые события. 
Основная позиция П. Н. Милюкова по отноше-
нию к войне все теснее связывалась с пози-
цией союзников и сводилась к лозунгу: «Война 
до победного конца» [1, c. 55].

В конце 1915 — начале 1916 г. в Лондоне ан-
гличане и французы, без участия России, дого-
ворились о судьбе азиатских владений Турции. 
В результате большая часть турецкой Армении 
отходила Франции. По этому поводу министр 
иностранных дел С. Д. Сазонов 13 марта 1916 г. 
написал Николаю II: «Появление на большом 
протяжении нашей азиатской границы Фран-
ции, хотя бы в настоящее время и союзной 
нам, должно быть признано нежелательным».

О вероломстве Англии и Франции красно-
речиво свидетельствует следующий факт. Фор-
мально страны Антанты подписали договор с 
Россией о передаче ей в результате победы в 
войне черноморских проливов. Однако одно-
временно Англия и Франция заключили се-
кретное соглашение о том, что Босфор и Дар-
данеллы ни в каком случае не должны отойти 
России. Более того, и противники, и союзники 
в ходе войны ставили своей конечной целью 
расчленение России.

Первым кризисом Временного правитель-
ства стали апрельские события. Ленин, ко-
торый вернулся 3 апреля 1917 г. в Петроград, 
выступил с заявлением, что Февральская ре-
волюция не решила основных проблем рос-
сийского пролетариата и крестьянства, что 
рабочий класс России не может остановиться 
на полпути и что в союзе с солдатскими масса-
ми он превратит буржуазно-демократическую 
революцию в пролетарскую социалистическую 
революцию. Считая парламентаризм буржуаз-
ным органом власти, Ленин его отверг [15].

Провал летнего наступления на фронте так-
же стал одной из причин кризиса в России. Это 
усилило революционные выступления рабочих 
и солдат под руководством большевиков.

После июльского кризиса Ленин заявил об 
окончании двоевластия, превращении Вре-
менного правительства в «военную клику» 
и необходимости его свержения. В это время 
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большевики решительно отказались от лозунга 
«Вся власть Советам».

Из всех российских партий большевистская 
оказалась самой организованной, уверенной в 
себе — партией действия. Ее программа была 
востребована основной массой населения и вы-
делялась конкретными задачами, стоящими в 
тот момент перед обществом. Именно поэтому 
большинство населения России поддерживало 
партию большевиков, а не какую-либо иную.

Руководство партии почувствовало момент, 
когда в стране наступила ситуация, при кото-
рой низы не могли «жить по-старому», а верхи 
не могли «управлять по-новому». Большевики 
показали свое превосходство над другими пар-
тиями в стратегии, тактике, агитации и пропа-
ганде, что явилось закономерным результатом 
Октябрьской революции. Народ, который боль-
ше не мог терпеть голод, войну и слушать пу-
стые обещания других партий, нашел защит-
ника в лице большевиков и поддержал их.

Демократическая политика Временного 
правительства и Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов не решила самые главные на-
зревшие в обществе проблемы. Во-первых, за-
тягивались на неопределенное время выборы 

в Учредительное собрание (в чем во многом 
вина Исполнительного комитета Совета рабо-
чих и крестьянских депутатов) и, во-вторых, 
продолжалась война.

В октябре большевики почти без крови бы-
стро сумели захватить Петроград. Это событие 
показало, что демократическое Временное 
правительство никто не хотел защищать, оно 
никому не было нужно.

Состоялась Великая Октябрьская социали-
стическая революция, в результате которой 
впервые на планете возникло государство но-
вого типа, основанное на общественной соб-
ственности на средства производства. А гра-
жданскую войну в России удалось остановить 
благодаря революционным выступлениям в 
Европе и действиям большевиков. Таким обра-
зом, в феврале 1917 г. самодержавие из-за ряда 
объективных и субъективных причин пало, но 
вновь созданное буржуазное правительство не 
смогло сосредоточиться на решении острых 
насущных социальных проблем, что привело к 
гражданской войне, социальному взрыву и не-
предсказуемым последствиям, в том числе — к 
огромным разрушениям и жертвам. Из этого 
необходимо извлечь исторический урок.
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Аннотация. В статье представлен анализ международных политических рейтингов, рассчитаны позиции 
России по отношению к странам СНГ и БРИКС. Учитывая актуальность российско-турецких отноше-
ний, позиции России анализировались относительно Турции. Страны СНГ и БРИКС являются референтной 
группой для России, а взаимоотношения с этими странами представляются важной частью геополити-
ческой стратегии России. Автор дает анализ позиционирования России по отношению к данным стра-
нам со стороны западноевропейского и американского экспертного сообщества. На основе рейтинговых 
данных обоснованы геополитические векторы внешней политики России. Анализируется ангажирован-
ность международных рейтингов и индексов либеральными ценностями стран Запада. С одной стороны, 
процедура рейтингования рассматривается как один из видов научного анализа, основанного на методе 
классификации. С другой стороны, рейтингование и составление индексов представляет собой техноло-
гию манипуляции в интересах отдельных стран и групп.
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Современное общество характеризуется 
не столько феноменом перемен, кото-
рый фиксировался мыслителями раз-

ных стран на протяжении всей письменной 
истории человечества, сколько скоростью и 
глубиной изменений, обусловленных процес-
сами информатизации и глобализации. СМИ 
укрепляют или подрывают легитимность по-
литических режимов, создают имидж индиви-
дуальных и коллективных акторов политики, 
продолжают выполнять роль коллективного 
пропагандиста, агитатора и организатора. 
В условиях массовой информатизации (ис-
пользования Интернета, распространения 
гаджетов, вовлеченности в социальные сети) 
государство перестает быть монополистом 
информационного пространства, поскольку 
наиболее динамичная и молодая аудитория 
горожан получает контент, комментарии или 
мотивационные стимулы не из телевизора, 
радио, газет и журналов, а от лидеров обще-
ственного мнения, блоггеров, коллег, вирту-
альных пользователей. Сети, наряду со СМИ, 
создают события, придают им смысл, влияют 
на модель поведения, мобилизуют на деятель-
ность в online режиме — как в текстовом, так 
и в видео- и аудиоформате, при минимальном 
влиянии фильтра цензуры. Государству прихо-
дится адаптироваться к условиям прозрачно-
сти, сиюминутности, вторжениям в табуиро-
ванные темы, утечкам секретной информации.

СМИ и социальные сети не только сами 
«производят» события, мнения, расследова-
ния, аналитику, но и используют результаты 
исследований, претендующих на характери-
стики: «научные», «объективные», «методо-
логически обоснованные». Именно на такой 
статус претендуют индексы, рейтинги, базы 
данных международных организаций, инсти-
тутов, фондов, форумов [1]. По мнению автора, 
зарубежные индексы и рейтинги отражают не 
только реальность, но и, прежде всего, дискурс, 
идеологию, мировоззрение их составителей. 
Методология большинства рейтингов построе-
на на экспертных опросах (вопрос к идентифи-
кации экспертов и их ангажированности), ана-
лизе выборочных источников, официальной и 
признанной релевантной (по мнению состави-
телей!) статистической информации. Получен-
ные индексы и рейтинги активно тиражиру-
ются СМИ и сетями как объективные данные, 
как установка к деятельности на основании 

выделения классификационных групп: «сво-
бодные — несвободные», «демократические — 
авторитарные», «честные — коррупционные», 
«миролюбивые — милитаристские», а, в ко-
нечном итоге, «свои — чужие» или «добрые — 
злые». Поскольку подавляющее большинство 
авторитетных рейтингов производится стра-
нами Запада, то в качестве господствующего 
дискурса эксплицитно и имплицитно присут-
ствуют установки «конца истории» Ф. Фукуя-
мы и «столкновения цивилизаций» С. Хантин-
гтона. Это приводит к тому, что страны мира 
разделяются рейтингами на три зоны: белая 
(Запад), серая (переходные режимы, идущие в 
сторону западных моделей), черная (незапад-
ные режимы). Индексы и рейтинги позици-
онируют (ставят в определенной иерархии в 
сознании читателей и зрителей) страны мира, 
создают им имидж и дорожную карту, которая 
прогнозирует политические и экономические 
способы взаимодействия со страной в зависи-
мости от ее классификации.

В России СМИ и сети тиражируют получен-
ные рейтинги и индексы как ориентиры, на 
правительственном уровне ставятся задачи 
повышения места РФ в рейтингах, в массовое 
сознание и отечественный научный дискурс 
внедряется зарубежная классификация с со-
ответствующими терминами (ярлыками). За-
дача повысить позицию РФ в рейтинге Doing 
Business включена в майские указы Президен-
та РФ от 2012 г. (указ Президента РФ № 596 от 
07.05.2012 «О долгосрочной государственной 
экономической политике). В нем поставле-
на задача совершить рывок со 120-го места в 
2011 г. до 20-й строчки в 2018 г. Министерст-
во образования и науки РФ реализует «Проект 
5–100», нацеленный на вхождение пяти веду-
щих университетов России в рейтинг 100 луч-
ших университетов мира, инициированный 
указом президента РФ № 599 от 07.05.2012 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 
На финансовую устойчивость российского 
государства и крупных компаний страны и 
на инвестиционный климат оказывает опре-
деленное влияние место России в рейтинге 
трех крупных мировых рейтинговых агентств 
Standard & Poors, Moody’s, Fitch Rating.

Рейтинги также расставляют граждан го-
сударств в иерархии счастья, примером чего 
служит заказанное ООН центру Гэллапа иссле-
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дование “World Happiness Report Update 2016”. 
В результате опросов по критериям «Социаль-
ная защищенность», «Коррупция», «данные по 
ВВП на душу населения», «Свобода в принятии 
решений», «Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни», «Благотворительность» 
определены самые счастливые страны (Дания, 
Швейцария, Исландия) и самые несчастные 
страны (Того, Сирия, Бурунди). Россия в дан-
ном рейтинге заняла 56-е место — позади пост-
советских республик: Узбекистана, Казахста-
на, Молдовы, партнера по БРИКС Бразилии, но 
впереди всех остальных постсоветских стран и 
стран БРИКС [2]. Массмедиа широко освещают 
полученные результаты, однако следует учесть, 
что понятие «счастье» в данном исследовании 
измерено как удовлетворенность определенны-
ми критериями, характеризующими «государ-
ство всеобщего благосостояния».

В представленном авторском исследовании 
проанализировано место России в западной 
иерархии стран СНГ, БРИКС, а также относи-
тельно стоящей в мировой повестке дня Тур-
ции. Были исследованы следующие рейтин-
ги, отражающие политическую систему стран 
мира: «Индекс недееспособности государств» 
(“Fragile states index” 2016), «Свобода в мире» 
(“Freedom in the world” 2016), «Развитие де-
мократии в странах переходного периода» 
(“Nations in Transit” 2016), «Индекс транс-
формации  Бертельсманна» (“Bertelsmann 
transformation index” 2016), «Индекс уровня 
глобализации» (“KOF Index of globalization” 
2016), «Ведение бизнеса» (“Doing business” 
2016), «Рейтинг глобальной конкурентоспо-
собности» (“Competitiveness Rankings” 2015–
2016), «Индекс  демократии» (“Democracy 
Index” 2015), «Индекс восприятия коррупции» 
(“Corruption perceptions index” 2015), «Качест-
во государственного управления» (“Worldwide 
governance indicators” 2014), «Полития IV: ха-
рактеристики политических режимов» (“Polity 
IV Project: Political Regime Characteristics and 
Transitions” 1800–2013), «Меньшинства под 
угрозой» (“Minorities at risk”) [3–14]. По всем 
перечисленным рейтингам производились 
расчеты, которые позволяют идентифициро-
вать группы стран, позиционируемых в каче-
стве наиболее похожих на Россию и наименее 
похожих на Россию. Также на основе иерархии 
западных ценностей: «свобода», «демократия», 
«рыночная экономика» идентифицированы 

группы стран, позиционируемые как «более 
западные» и «менее западные» по сравнению 
с Россией.

В среднем, по всем рейтингам и индексам, 
отражающим прежде всего характеристики по-
литической системы, Россия попадала в одну 
классификационную группу с Казахстаном, 
Азербайджаном, Турцией, Беларусью. Наибо-
лее отличными от России позиционированы 
Бразилия, Индия, ЮАР, Грузия, Молдова, Укра-
ина (ближе к Западу), Узбекистан, Таджикис-
тан, Туркменистан (дальше от Запада). В сред-
нюю группу, между «пророссийской» и наи-
более отдаленной группой, вошли Армения, 
Кыргызстан (несколько ближе к Западу), Китай 
(намного дальше от Запада). Если анализиро-
вать с точки зрения создателей рейтинга «бли-
зость — дальность» российской политической 
системы к Западу внутри пророссийской и 
средней группы, то получается, что Россия по-
зиционирована выше Казахстана и Азербайд-
жана и ниже Турции и Армении [3–14].

Если проанализировать весь список ука-
занных стран по отношению к месту России 
на предмет позиционирования политической 
системы как наиболее отвечающей западному 
стандарту, то «хуже» (дальше от «конца исто-
рии» и ближе к «столкновению цивилизаций») 
представлены Китай, Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркме-
нистан. «Лучше» представлены (ближе к «кон-
цу истории» и дальше от «столкновения циви-
лизаций») Индия, ЮАР, Бразилия, Турция, Ар-
мения, Грузия, Молдова, Украина, Кыргызстан. 
Если ранжировать страны БРИКС по критерию 
«близость» политической системы к Западу, 
то они выстраиваются в следующей иерархии: 
ЮАР, Бразилия, Индия, Россия, Китай [3–14].

Интересно  отметить , что  составители 
“Global Peace Index” 2015 поставили Россию на 
152-е место по интегрированному критерию 
«внутренние и внешние конфликты/социаль-
ная безопасность/милитаризация», однознач-
но позиционируя нашу страну как самую ми-
литаристскую и небезопасную страну БРИКС 
(Бразилия — 103-е место, Китай — 124-е место, 
ЮАР — 136-е место, Индия — 143-е место) [15]. 
США занимают 94 строчку рейтинга, хотя ве-
дут боевые операции в разных странах мира, 
расходуют на внутреннюю и внешнюю безопа-
сность 12 % ВВП (наравне с Израилем и Вене-
суэлой), имеют самый большой военный бюд-
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жет (больше всех стран БРИКС вместе взятых), 
являются крупнейшим экспортером оружия. 
В стране совершается много насильственных 
действий с применением оружия, и она распо-
лагает одним из крупнейших ядерных арсена-
лов. Обращает на себя внимание тот факт, что 
все страны СНГ признаны более миролюбивы-
ми, чем Россия, хотя некоторые из них имеют 
неразрешенные территориальные споры на 
грани войны (Украина, Армения, Азербайд-
жан), непризнанные государства внутри офи-
циально провозглашенных границ (Молдова, 
Грузия), острые внутриполитические пробле-
мы и небезопасных воюющих соседей (Таджи-
кистан).

В 2016 г. международная консалтинговая 
компания Portland впервые включила Россию 
в рейтинг стран топ-30 «мягкой силы» (“The 
soft power 30. A global ranking of soft power” 
2016), присвоив нашей стране 27 строчку [16]. 
Для сравнения, страны БРИКС, попавшие в 
рейтинг, заняли: Бразилия — 24-е место, Ки-
тай — 28-е место. Абсолютными лидерами по 
критерию «мягкой силы» объявлены США, Ве-
ликобритания, Германия. Составители рейтин-
га опирались, прежде всего, на объективные 
социально-экономические показатели стран. 
К субъективным данным можно отнести ин-
формацию других рейтингов (Всемирный 
Банк, Freedom house, журнал “The Economist”), 
а также опросы о страновой привлекательно-
сти для туристов, абитуриентов, работников; 
о популярности товаров роскоши, технологий, 
кухни страны.

Какие выводы можно сделать на основе 
представленного позиционирования россий-
ской политической системы?

Во-первых, она позиционируется в сле-
дующем контексте: «авторитарная»/«анокра-
тическая»/«умеренно автократическая», «не-
свободная», «милитаристская», «не достигшая 
прогресса в демократическом транзите», «кор-
рупционная», «с неэффективным государст-
венным управлением», «со средним уровнем 
дееспособности государственных институтов», 
«с большим числом дискриминируемых этни-
ческих меньшинств». Одновременно с этим 
Россия представлена страной со средним уров-
нем глобализации (в политике — 18-е место в 
мире, в социальной сфере — 56-е место, в эко-
номике — 111-е место). Общий рейтинг — 45-е 
место, что выше, чем у любой страны БРИКС. 

По среднему уровню мировой конкурентоспо-
собности (45-е место в мире) Россия уступает 
только Китаю. По легкости ведения бизнеса 
(51-е место) Россия не имеет конкурентов сре-
ди стран БРИКС [7].

Во-вторых, составители рейтинга закре-
пили образ России в одной подгруппе с та-
кими странами, как Казахстан, Азербайджан, 
Турция, Беларусь и с некоторыми оговор-
ками — Китай. Это, с одной стороны, как бы 
«отталкивает» Россию от таких стран постсо-
ветского пространства, как Молдова, Украина, 
Грузия (объекты особого внимания ЕС, США, 
НАТО), частично Армения, Кыргызстан (хотя 
две последние интегрируются в ЕврАзЭс). 
С другой стороны, результаты рейтингования 
дают возможность поиска общих интересов не 
только с Казахстаном и Беларусью (ЕврАзЭс), 
но и с неоднозначным Китаем, связкой Тур-
ция-Азербайджан. Можно спрогнозировать 
стратегию/дорожную карту политики России 
и Запада по отношению к различным класси-
фикационным группам: угрозы и возможности 
цветных революций, гибридных войн, эконо-
мической и военной интеграции.

В-третьих, есть основания подвергнуть 
сомнению продуктивность сравнений стран 
БРИКС как некоторого искусственного кон-
структа, особенно это касается политической 
системы. Сами результаты рейтинга показыва-
ют влияние колониальных западных институ-
тов на особенности политических систем ЮАР, 
Бразилии, Индии, которые рельефно отличны 
от автохтонных систем России и Китая как 
уникальных цивилизаций.

В-четвертых, если российское научное со-
общество, правительство, СМИ тиражируют, 
цитируют, комментируют зарубежные рей-
тинги и индексы, подстраиваются под них, 
то представляется необходимым прояснять 
методологию производителей, чтобы потре-
бители видели состав «ингредиентов» и тех-
нологию изготовления «продукта». Например, 
производители “Fragile states index” 2016 по-
ставили России очень высокие (плохие) баллы 
по критериям “group grievance” — недоволь-
ные и мстительно настроенные группы — 9,0 
(как у Египта после арабской весны). “Human 
rights” — уровень нарушений прав человека — 
9,4 [для сравнения, у тоталитарной Северной 
Кореи — 9,6; у традиционной (шариатской, 
ваххабитской) Саудовской Аравии — 8,9], 
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“security apparatus” — уровень влияния аппа-
рата государственной безопасности — 9,2 (как 
у находящихся в состоянии гражданской вой-
ны Судана и Йемена и больше, чем в Северной 
Корее — 8,5) [3].

Таким образом, рейтингование может вы-
ступать как инструментом научного анализа, 
так и технологией манипулирования массовым 
сознанием. Некоторые рейтинги, построен-
ные на анализе статистических данных и до-
статочно адекватно отражающие реальность, 
могут рассматриваться как целеполагающие. 
Попадание на достойные позиции в данных 

рейтингах отражает прогрессивные процессы 
в отдельных сферах жизни общества. Вместе с 
тем существуют весьма ангажированные ли-
беральными политическими ценностями рей-
тинги, построенные на экспертных опросах. 
Попытки улучшить свое место в них неизбеж-
но связаны с требованиями «демократическо-
го транзита», который сам по себе представля-
ет продукт концепта «конца истории». Данные 
рейтинги скорее служат целям манипулирова-
ния общественным мнением, поэтому необхо-
димо давать научную оценку методологии их 
составления.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИНСТИТУТА ЛОББИЗМА В  РОССИИ

Толмачёва Ирина Васильевна,
координатор секции по взаимодействию бизнеса и власти Московского экономического форума, 
Москва, Россия
i.v.tolmacheva@gmail.com

Аннотация. Исследование было проведено в течение 2010 г. Оно являлось попыткой оценить рынок лоб-
бизма в России. Цель исследования — оценка объема рынка лоббистских услуг: годовая совокупность финан-
совых средств, затрачиваемых на легальное обеспечение лоббистской деятельности компаний крупного 
бизнеса, отраслевых и предпринимательских ассоциаций. В ходе исследования были проанализированы 
сайты Head Hunter, Linkedin.com, E-xecutive, компании крупного бизнеса из ежегодного рейтинга журнала 
«Финанс», кадровый состав ассоциаций. Результаты исследовательской деятельности показали, сколько 
человек работает в лоббизме в России, сколько стоит их услуги и какие отрасли наиболее и наименее 
привлекательные для работы лоббиста.
Ключевые слова: институт лоббизма; связи с органами государственной власти; лоббизм; правительст-
во; государственное управление; общество; сектор экономики; отраслевая ассоциация; связи с общест-
венностью.

QUANTITATIVE RESEARCH OF THE INSTITUTE 
OF LOBBYING IN RUSSIA

Tolmacheva I. V.,
Moscow economic forum, section coordinator of government relations, Moscow, Russia
i.v.tolmacheva@gmail.com

Abstract. This study is an attempt to estimate the lobbying market in Russia. It was made in 2010. The aim of the 
study was to evaluate the amount of lobbying services market, namely the annual collection of the funds spent for 
the provision of legal lobbying activities of the big business companies, industry, and business associations. The 
websites Head Hunter, Linkedin.com, E-xecutive, large business companys from the annual “Finance” ranking as 
well as the staff of the associations have been analyzed. The study revealed the number of people working in the 
lobbying in Russia, the cost of their work, which economy sectors are the most and least attractive for a lobbyist.
Keywords: institute of lobbying; government relations; lobbying; government; state management; society; 
economyc sector; industry association; public relations.

Институт лоббизма в России актуали-
зировался в начале 90-х гг. прошлого 
столетия, когда экономика советских 

времен стремительно преобразовалась в ры-
ночную экономику. Тогда стали известны все-
возможные иностранные практики, среди 
которых оказался и американский институт 
лоббизма [1]. С тех пор традиционные наци-
ональные «толкачи» стали называться лоб-
бистами, джиарщиками и специалистами по 
связям с органами государственной власти, не 

растеряв при этом отечественные культурные 
традиции в продвижении различных интере-
сов во власти [2]. До сих пор институт лоббиз-
ма в России не получил законодательного ре-
гулирования, но продолжает свое стихийное и 
активное развитие. Об этом автор статьи под-
робно писал ранее [3].

По субъективным оценкам акторов инсти-
тута лоббизма, к 2010 г. институт приобрел 
ощутимые количественные характеристики. 
Другими словами, увеличилась численность 
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лоббистов, определились механизмы лобби-
рования и стоимость лоббистских услуг [4]. В 
то же время отсутствовали какие-либо иссле-
дования и объективные оценки этой области. 
Стоит отметить, что в общественном сознании 
россиян лоббизм по-прежнему ассоциирует-
ся с чем-то противозаконным, с коррупцией, 
а специфика деятельности самих лоббистов 
предполагает сокрытие информации, что зна-
чительно затрудняет любые исследования и 
оценки института лоббизма.

Поэтому в 2010 г. была предпринята попыт-
ка «посчитать» институт лоббизма, выявить 
его количественные характеристики, анали-
зируя данные из открытых источников, под-
крепляя их экспертными оценками. Инициа-
тором такого исследования выступил Евгений 
Рошков — управляющий партнер консалтин-
говой компании «Кесарев Консалтинг». Иссле-
дование было осуществлено при финансовой 
поддержке «Кесарев Консалтинг» в составе ра-
бочей группы, в которую вошли сам Евгений 
Рошков, Юрий Панасик — ведущий эксперт 
компании «Кесарев Консалтинг», Ирина Тол-
мачева — аспирантка Института экономики 
РАН и Кристина Манукян — младший лаборант 
Института экономики РАН.

Напомню, что ниже представлены резуль-
таты исследования, проведенного в 2010 г., 
и цифры, указанные в долларах США, были 
привязаны к валютному курсу тех времен, ко-
торый сейчас значительно изменился. К со-
жалению, с тех пор по-прежнему отсутству-
ют какие-либо количественные исследования 
института лоббизма в России. Поэтому полу-
ченные нами результаты остаются актуаль-
ными.

Главная  цель исследования  состояла  в 
поиске примерной цифры годовых финан-
совых расходов на легальное обеспечение 
лоббистской деятельности компаний круп-
ного бизнеса. Другими словами, в первую 
очередь исследователей интересовало, ка-
кое количество финансовых средств компа-
нии затрачивают ежегодно на выплату зара-
ботной платы сотрудникам департаментов, 
обеспечивающих взаимодействие с органами 
государственной власти, и сотрудникам от-
раслевых и предпринимательских ассоциа-
ций, осуществляющих лоббистские проекты. 
Не были исследованы консалтинговые ком-
пании из-за своей малочисленности — на тот 

момент в России их насчитывалось не более 
десяти, и половина из них была иностранны-
ми представительствами.

Параллельно предполагалось получить и 
другие количественные характеристики ин-
ститута лоббизма. В качестве методов, позво-
ляющих оценить финансовые затраты на лоб-
бизм, в нашем исследовании использовались 
анализ открытых данных о занятых в лоббист-
ской деятельности специалистах и экспертный 
опрос. Исследование состояло из трех этапов. 
В описании хода исследования и его результа-
тов «лоббист» и «GR-специалист» употребля-
ются как синонимы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП. АНАЛИЗ САЙТОВ HEAD 
HUNTER, LINKEDIN.COM, E-XECUTIVE
Этот этап исследования состоял в поиске и 
оценке специалистов, занятых в процессе 
взаимодействия бизнеса с органами госу-
дарственной власти. Здесь были использова-
ны данные с сайта по трудоустройству Head 
Hunter, содержащего базу резюме и вакансий, 
сайта профессиональной сети Linkedin.com и 
сайта международного сообщества менедже-
ров E-xecutive.

При анализе Head Hunter выяснилось, что 
специалисты по связям с органами государ-
ственной власти в рамках сайта позициони-
руют себя как GR-специалистов (Government 
Relations — связь с правительственными орга-
низациями), PA-специалистов (Public Affairs — 
общественные дела) и лоббистов. Автомати-
зированный поиск сайта позволяет находить 
резюме по ключевым словам. Годные для ис-
следования резюме находились тогда, когда 
указанные ключевые слова встречались в на-
звании резюме и/или в тексте резюме.

Численность соискателей за период с 2004 г. 
по июнь 2010 г. составила около трех тысяч че-
ловек. Табл. 1 показывает распределение резю-
ме в зависимости от ключевого слова.

Дальнейший тщательный анализ с при-
влечением оценки экспертов показал, что из 
почти 3 тыс. соискателей только 142 человека 
соответствовали критериям специальности, 
которыми являлись наличие реального опыта 
работы в сфере лоббизма и GR, а также акту-
альная должность. Многие «кандидаты» отсе-
кались, потому что заявлялись как лоббисты, 
а, по сути, были специалистами по связям с 
общественностью.
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Далее исследователи классифицировали 
резюме по следующим критериям: позиция 
сотрудника в компании, происхождение ка-
питала компании (российская/иностранная 
компания), профессиональный опыт из ре-
зюме (последние два места работы), позиция 
компании в отрасли, отрасль, местоположение 
компании (Москва, Санкт-Петербург, регион), 
ожидаемая зарплата в месяц, реальная зарпла-
та на рынке в долл. США.

Ввиду того, что исследователи и эксперты 
имели представление о «стоимости» того или 
иного GR-специалиста или лоббиста на рынке 
труда, они были способны, исходя из опыта рабо-
ты соискателя, отраслевой специфики компании 
и ее местоположения и других факторов, опи-
санных чуть выше, оценить реальную зарплату 
специалиста на рынке. Исходя из оценки дохода 
соискателей исследователями был получен объ-
ем годового рынка лоббистских услуг в денежном 
выражении по формуле: сумма ежемесячного до-
хода 142 соискателей, умноженная на двенадцать 
месяцев (536 тыс. долл. США × 12 мес. = 6,432 млн 
долл. США). Таким образом, согласно подсчетам 
исследователей, компании тратили около шести 
с половиной миллионов долларов ежегодно на 
выплату заработной платы 142 специалистам по 
связям с органами власти.

Анализ специалистов по связям с органами 
государственной власти, имеющих профиль в 
профессиональной социальной сети Linkedin.
com, показал, что указанная социальная сеть 
является одним из центров коммуникаций 
лоббистов. Оказалось, что группа “Moscow 
Government Relations Networking Group” наибо-
лее полная по числу участников, работающих 
на российском рынке лоббистских услуг. Всего 
для исследования было отобрано 83 профиля. 
В итоге, сумма годового дохода этих пользова-
телей составила 6,876 млн долл. США (573 тыс. 
долл. США × 12 мес.).

Анализ другой социальной сети — междуна-
родного сообщества менеджеров E-xecutive — 
показал, что GR-специалисты и лоббисты в ней 
почти отсутствуют. Исследователями путем 
кропотливой работы были выделены всего де-
сять специалистов. Среди них несколько чело-
век работали в иностранных консалтинговых 
компаниях, а остальные оказывали услуги в 
сферах, находящихся на стыке GR и PR.

ВЫВОДЫ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Конечно, полученные данные не позволяют 
дать полную оценку объема рынка лоббист-
ских услуг, но позволяют описать некоторые 
аспекты института лоббизма в 2010 г. К при-
меру, исследование базы данных резюме по-
казало, что часто соискатели смешивают функ-
ции PR и GR. Многие претендуют на вакансии 
специалистов по связям с органами власти, 
обладая опытом работы на государственной 
службе, в сфере связей с общественностью, в 
некоммерческих организациях и ассоциациях 
и будучи юристами. Это говорит о том, что в 
обществе не до конца определены и не всем 
понятны функции и задачи GR-специалиста и 
лоббиста. Кроме того, ожидаемый уровень за-
работной платы соискателей свидетельствует 
о том, что рынок лоббистских услуг восприни-
мается как высокооплачиваемый, что не всег-
да соответствует фактическому положению 
вещей.

Стоит отметить, что пользователи сети 
Linkedin.com оказались уникальными. Они 
не были представлены в других социальных 
сетях. Среди них преобладали собственники 
бизнеса, топ-менеджеры и проектные менед-
жеры, локализованные в Москве, преимуще-
ственно в иностранных компаниях. Их данные 
не были представлены в базе резюме Head 
Hunter. Это позволяет утверждать, что в 2010 г. 

Таблица 1
Распределение соискателей по ключевым словам в резюме

Ключевое слово Количество соискателей

GR (в названии резюме и профессиональном опыте) 2327

Government Relations (только в названии резюме) 698

Лоббист 36

Рublic Affairs 243
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на рынке лоббистских услуг функционировали 
более двухсот уникальных GR-специалистов 
и лоббистов и что рынок лоббистских услуг в 
России превышал 10 млн долл. США (сумма за-
трат на GR-специалистов с сайтов Head Hunter 
и Linkedin.com).

ВТОРОЙ ЭТАП. АНАЛИЗ КОМПАНИЙ 
КРУПНОГО БИЗНЕСА
Исследование состояло из анализа рейтинга 
компаний крупного бизнеса «Финанс-500», 
проведенного журналом «Финанс.»: «500 круп-
нейших компаний России» [5]. Сотрудники 
журнала, составляя рейтинг, учитывали такие 
факторы, как операционная и чистая прибыль 
и убыток. В качестве источников информации 
использовались годовые финансовые отче-
ты, информационные меморандумы и анкет-
ные данные компаний, информация ЦБ, РТС, 
ММВБ, Лондонской и Нью-Йоркской фондо-
вых бирж, «СПАРК-Интерфакс», Defense News, 
«АвтоБизнесРевю», «Туринфо», аналитические 
отчеты банков и инвестиционных компаний.

В ходе второго этапа работы, на основании 
формальных критериев и экспертной оценки, 
исследователи выявляли, какое количество со-
трудников департамента по связям с органа-
ми государственной власти, в каком статусе и 
с какой заработной платой служат в крупных 
компаниях. При этом они опирались на спи-
сок, составленный журналом «Финанс.», — 
ежегодный рейтинг 500 крупных компаний.

В процессе анализа было выявлено 570 рос-
сийских компаний, вошедших в список «Фи-
нанс.». Количество выросло в связи с тем, что 
иногда несколько компаний совпадали по 
цифре прибыли и оказывались на одном месте 
в рейтинге.

Все 570 компаний были классифицированы 
согласно следующим критериям: место компа-

нии в рейтинге журнала «Финанс.»; отраслевая 
принадлежность; расположение штаб-кварти-
ры; общее количество GR-специалистов; ко-
личество сотрудников статуса T (топ-менед-
жмент); количество сотрудников статуса I (ин-
тер-медиум); количество сотрудников статуса 
M (медиум); количество сотрудников статуса 
P («офисный планктон»); доход каждого со-
трудника; сумма доходов всех сотрудников в 
месяц; сумма доходов всех сотрудников в год.

Согласно экспертной оценке и открытым 
данным по уровням зарплат на рынке труда 
каждому сотруднику каждой компании иссле-
дователями был присвоен ежемесячный доход, 
на основе которого был произведен подсчет 
сумм доходов всех сотрудников за месяц и за 
год. Сотрудников, занятых в сфере лоббизма и 
GR крупных российских компаний, выявлено 
не менее 4015 человек.

В табл. 2 представлены результаты иссле-
дований.

ВЫВОДЫ ВТОРОГО ЭТАПА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Годовой доход GR-специалистов и лоббистов, 
представляющих интересы крупного бизнеса 
в органах государственной власти, в 2010 г. со-
ставил 223,4 млн долл. США в год. В эту цифру 
не включены представительские расходы и за-
траты на подарки государственным служащим 
к различным праздникам.

Полученный результат не может считать-
ся полным, так как были проанализированы 
только 570 компаний, представляющих круп-
ный бизнес в России. Компании, которые не 
учитывались в исследовании, также осуществ-
ляют связи с органами государственной влас-
ти, и у них есть свои GR-специалисты и пре-
дусмотрен бюджет. Таким образом, в дальней-
ших исследованиях можно отталкиваться от 

Таблица 2
Распределение доходов согласно статусу и общий ежемесячный доход

Статус 
специалиста GR

Общее количество 
специалистов

Доход специалистов 
в месяц, млн долл. США

Общий доход специалистов 
в месяц, млн долл. США

T 518 7,846

18, 6
I 919 2,751

M 1297 1,515

P 1194 0,832
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суммы 223,4 млн долл. США, зная, что рынок 
лоббистских услуг в России имеет значительно 
больший объем и определенную специфику.

Например, не в каждой компании даже 
крупного и среднего бизнеса функция связей с 
органами власти выделена в отдельный депар-
тамент. Достаточно часто большую часть лоб-
бистских функций берет на себя собственник 
или первое лицо компании, а не GR-специа-
лист. Как правило, к нему в помощь прилагает-
ся еще два-три человека, также не обременен-
ных гордыми званиями «специалист по свя-
зям с органами государственной власти» или 
«GR-менеджер». Порой связями с органами 
государственной власти занимаются юристы 
или пиарщики. Такие факты являются резуль-
татом того, что в России «хромает» культура 
коммуникаций бизнеса с властью и отсутству-
ет общее понимание содержания и ценности 
профессии лоббиста и GR-специалиста.

Важно понимать, что в силу специфики рос-
сийской экономики GR-специалисты сконцен-
трированы в Москве, Санкт-Петербурге, круп-
ных городах и небольшом числе экономиче-
ски развитых регионов, а также в крупнейших 
компаниях, в основном сырьевого и промыш-
ленного сектора. Но стоит иметь в виду, что 
в некоторых случаях компания юридически 
зарегистрирована в регионе по одному адре-
су, а руководящий офис находится в столице 
ввиду того, что ключевые решения принима-
ются там. Поэтому GR-специалисты работают 
в Москве за «столичную» заработную плату, а в 
регионе остаются люди, курирующие вопросы 
взаимодействия с органами государственной 
власти на местном региональном уровне, и их 
заработная плата значительно ниже.

Основная доля расходов на работу GR-спе-
циалистов приходится на компании сырьево-
го, промышленного, энергетического, а также 
потребительского секторов (табл. 3). Пред-
ставляется, что анализ распределения расхо-
дов на связи с органами власти в зависимости 
от отраслевой специфики крупного бизнеса 
является интересным, но в рамках данного ис-
следования не был предусмотрен.

ТРЕТИЙ ЭТАП. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ АССОЦИАЦИЙ
В качестве исследуемых ассоциаций в нашем 
случае рассматривались некоммерческие орга-
низации, представляющие интересы отрасле-

вого бизнеса, и ассоциации, отстаивающие ин-
тересы предпринимательства в целом. Среди 
последних были Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, «Деловая Россия», 
«ОПОРА России».

Подготовка выборки осуществлялась мето-
дом поиска через Интернет таких сочетаний, 
как «ассоциация», «союз», «палата» и др. Так-
же в выборку были включены общеизвестные 
вышеозначенные предпринимательские ассо-
циации и активнодействующие отраслевые: 
Ассоциация региональных банков России, Рос-
сийский союз пивоваров и другие.

На этом этапе в выборку попало свыше 
150 ассоциаций. Первичный анализ показал, 
что интересующие исследователей ассоциации 
составляют меньшую часть всех зарегистриро-
ванных и других некоммерческих организа-
ций, которые презентуются как ассоциации, 
а на деле не имеют никакого отношения даже 
к общественной деятельности. Согласно сайту 
Федеральной налоговой службы в 2010 г. было 
зарегистрировано около 19 тыс. некоммерче-
ских организаций.

Далее была проанализирована каждая ас-
социация на предмет реального функциони-
рования, которое показывало наличие сайта, 
новостей, активности за 2010 г. На этом этапе 
их осталось 82. Штатная структура каждой из 
них была тщательно изучена. Практически все 
ассоциации прописывают на сайтах организа-
ционную структуру, которая состоит обычно из 
одного директора или президента, двух-трех 
исполнительных директоров или вице-прези-
дентов, нескольких руководителей проектов. 
Отдельно располагается аппарат и бухгалте-
рия. Все эти сотрудники учитывались в ходе 
дальнейшего исследования как полноценно 
занятые работники в сфере лоббистской дея-
тельности. Члены наблюдательных советов ас-
социаций, как правило, не получают никакой 
заработной платы, поэтому они в исследова-
нии никак не учитывались.

На основе информации по штатной струк-
туре каждой ассоциации была проведена клас-
сификация сотрудников и ранжирован уро-
вень их доходов. На уровень Т в ассоциациях 
претендовали директора, председатели, пре-
зиденты ассоциаций, на уровень I — первые 
заместители директоров, вице-президенты. 
Уровень M представляли руководители проек-
тов. Уровень P занимали ассистенты, пресс-се-
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Таблица 3
Специфика отраслей и объем затрат на лоббизм

Отраслевая спецификация Объем рынка GR-услуг, млн долл. США

Авиастроение 2, 670

Автопром 5, 406

Банк 12, 840

Бытовая химия и косметика 3,180

Добыча алмазов 0,348

Добыча угля 2, 448

ЖКХ 2, 820

Инжиниринг 4, 728

Информационные технологии 3, 012

Лес и деревообработка 0,666

Машиностроение 2, 736

Медиа 3,336

Металлотрейдинг 0,966

Минеральные удобрения 2, 574

Напитки 6, 564

Нефтегазовое оборудование 0,216

Нефтесервис 4, 002

Нефтетрейдинг 0,918

Нефть и газ 12, 270

НИОКР 0,588

Оптовая торговля 9, 288

Полиграфия 0,300

Почтовая связь 1, 416

Продукты питания 10, 632

Производство лекарств 0,552

Производство труб 1, 308

Производство ядерного топлива 0,744

Розничная торговля 8, 544

Сельское хозяйство 3, 636

Страхование 2, 238

Строительные материалы 1, 344

Строительство 16, 704

Судостроение 0,324
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кретари, сотрудники бухгалтерии ассоциации. 
Количество сотрудников ассоциаций в пред-
ставленной выборке составило 845 человек. 
Каждому сотруднику была присвоена заработ-
ная плата согласно экспертной оценке. Общий 
годовой доход указанных 845 человек (или 
расходы бизнеса на заработные платы сотруд-
ников ассоциации) составил 48,174 млн долл. 
США.

Далее потребовались дополнительные рас-
четы расходов на деятельность ассоциаций. 
Представленная выборка ассоциаций дале-
ко не полная. Не все ассоциации афишируют 
свою деятельность, но, тем не менее, содержат 
штат сотрудников. Именно поэтому исследо-
ватели посчитали, что необходимо увеличить 
полученную ранее цифру и разбили представ-
ленную выборку на четыре группы. Первая 
группа — ассоциации с наибольшим уровнем 
годовых расходов на персонал — от 1,5 млн 
долл. США, вторая — от 1 до 1,5 млн долл. США, 
третья — от 500 тыс. до 1 млн долл. США, чет-
вертая — до 500 тыс. долл. США. Третья и чет-
вертая группа имели наибольшую долю — в 
среднем годовой бюджет работающей ассоци-
ации в России колеблется в пределах 500 тыс. 
долл. США. Далее для каждой группы был вве-
ден поправочный коэффициент в сторону уве-

личения, который хотя бы учитывал наличие 
не попавших в выборку ассоциаций. Для пер-
вой группы коэффициент составил 30 %, для 
второй — 40 %, для третьей — 50 %, для четвер-
той — 60 %.

В итоге, с поправочным коэффициентом 
сумма расходов по каждой группе составила:

Первая группа — 14,166 млн долл. США +
+  30  % от  первого  множителя  (4 ,249)  = 
= 18,415 млн долл. США.

Вторая группа — 6,024 млн долл. США + 40 % 
от первого множителя (2,409) = 8,433 млн долл. 
США.

Третья группа — 12,378 млн долл. США + 
+  50  % от  первого  множителя  (6 ,189)  = 
= 18,567 млн долл. США.

Четвертая группа — 15,606 млн долл. США + 
+  60  % от  первого  множителя  (9 ,363)  = 
= 24,969 млн долл. США.

Таким образом, предполагаемая общая го-
довая сумма расходов на ассоциации состави-
ла 70,384 млн долл. США.

ВЫВОДЫ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Финансирование предпринимателями дея-
тельности ассоциаций является частью затрат 
на поддержание и развитие бизнеса. Поэтому 

Отраслевая спецификация Объем рынка GR-услуг, млн долл. США

Табачные изделия 3, 312

Телекоммуникации 11, 830

Транспорт 9, 210

Туризм 1, 536

Упаковка 0,612

Услуги 0,300

Фармацевтика 0,750

Фармдистрибуция 5, 604

Химия и нефтехимия 2, 940

Цветная металлургия 4, 716

Черная металлургия 4, 914

Шинное производство 0,360

Электроника и электротехника 2, 304

Электроэнергетика 22, 572

Окончание табл. 3
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полученный результат имеет смысл сумми-
ровать с теми затратами на лоббизм, которые 
были выявлены на предыдущих этапах.

Расходы на ассоциации — одна из значи-
мых и объемных статей расхода на GR после 
затрат на собственных корпоративных спе-
циалистов по связям с органами государст-
венной власти. Ввиду того, что любая ассо-
циация — это, в первую очередь, транслятор 
общественного интереса, а в нашем случае — 
экономического интереса отраслевого бизне-
са, она выступает как инструмент лоббизма 
и GR. Деятельность ассоциации выливает-
ся обычно не только в представление ее со-
трудниками отраслевого интереса в органах 
государственной власти, но и в различные 
общественные мероприятия и акции, оплата 
которых происходит из бюджета ассоциаций 
[6]. Объем финансовых затрат на такие меро-
приятия просчитать сложно, так как социаль-
ная активность, а соответственно и затраты 
ассоциаций, зависят от многих факторов, сре-
ди которых: наличие или отсутствие работы 
парламента над поправками в законопроек-
ты, регулирующие деятельность отрасли; ин-
терес или его отсутствие у глав государства 
к работе отрасли; передел бизнеса и другие. 
Активность ассоциаций носит ситуативный 
характер. В некоторых случаях деятельность 
ассоциаций просто поддерживается, и ника-
ких затрат, кроме как на выплаты заработных 
плат сотрудникам, не происходит. В других 
случаях представители бизнеса дополнитель-
но «скидываются» для того, чтобы получить 
максимальный эффект от ассоциации как 
представителя интересов всей отрасли в орга-
нах государственной власти. Таким образом, 
к общей годовой сумме расходов на ассоци-
ации — 70,384 млн долл. США — необходимо 
добавить еще примерно столько же, чтобы 
представлять, какое количество денег «сжира-
ют» ассоциации как инструменты лоббизма и 

GR. Таким образом, в 2010 г. сумма расходов 
на ассоциации составляла около 140 млн долл. 
США.

Общий объем затрат бизнеса на лоббизм 
в 2010 г. составил более 363,4 млн долл. США 
(табл. 4). В эту сумму входят ежегодная опла-
та труда GR-специалистам крупного бизнеса и 
оплата функционирования отраслевых ассоци-
аций и не входит оплата деятельности консал-
тинговых компаний, осуществляющих услуги 
в сфере лоббизма и GR, которые традиционно 
часто привлекаются к реализации конкретных 
лоббистских проектов на контрактной основе.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результат исследования показывает, что в 
2010 г. рынок лоббистских услуг представлял 
вполне конкретные цифры. В нем на террито-
рии Российской Федерации были заняты более 
5 тыс. человек только тех, кто легально осу-
ществлял лоббистскую деятельность — GR-спе-
циалистов крупных компаний и представите-
лей отраслевых ассоциаций. Среди них 225 че-
ловек — уникальных, «живых» лоббистов и GR-
специалистов. Указанные информационные 
источники фиксируют фамилии, имена, отче-
ства, возраст и дату рождения, прошлый опыт 
работы, разного рода предпочтения, круг кон-
тактов и другую информацию, что позволяет 
провести детальный анализ профилей лобби-
стов и GR-специалистов. Объем их заработной 
платы в год превышал 10 млн долл. США.

Затраты бизнеса на работу легальных лоб-
бистов составляли более 363,4 млн долл. в год. 
Стоит отметить, что от указных цифр можно 
отталкиваться, считая, что они минимальны, 
так как реальные затраты бизнеса только на 
цивилизованный лоббизм, не предусматрива-
ющий коррупционные схемы, значительнее.

Ранее зарубежными коллегами проводи-
лись подобные исследования. Они оценивали 
рынок лоббистских услуг в других государст-

Таблица 4
Объем затрат на лоббистскую деятельность в год

Объем затрат, 
млн долл. США

Общий объем, 
млн долл. США

Затраты на деятельность GR в крупных компаниях 223, 4
363, 4

Затраты на деятельность отраслевых ассоциаций 140
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вах [7]. С тех пор в России и мире произошли 
значительные политические и экономические 
трансформации, которые скорректировали за-
работные платы лоббистов и GR-специалистов, 
снизив их почти в два раза в связи с соответ-
ствующим курсом валют, а благодаря поло-
жительной динамике формирования инсти-
тута цивилизованного лоббизма увеличилась 

численность лоббистов и GR-специалистов. 
Новая ситуация требует новых исследований 
с опорой на уже существующие результаты, с 
учетом того, что рынок лоббизма по-прежнему 
представляет собой сектор неформальной эко-
номики и характеризуется соответствующими 
особенностями [8].
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Аннотация. Статья посвящена гуманитарному измерению современной информационной войны. Автор 
выявляет зависимость успешности ведения боевых действий и достижения победы от уровня развития 
морально-психологического состояния военнослужащих. На основе анализа системы формирования гума-
нитарного потенциала отечественных Вооруженных Сил сделан вывод о том, что в современных усло-
виях требуется усилить ее наступательный характер. Отмечается необходимость усиления внимания к 
творческому совершенствованию содержательных компонентов гуманитарного фактора информацион-
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Abstract. The article is about a modern humanitarian dimension of information war. It reveals a high dependence 
of successful military operations and victory itself on the level of moral psychological development of soldier. 
Analysis of system of training of domestic military forces’ humanitarian potential substantiates the necessity to 
strengthen the character of this system. The article also stresses the necessity to redouble attention to elements of 
the humanitarian factor of information war, such as communicative practices, archetypes, symbolic codes and inner 
images.
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Вистории войн гуманитарный фактор всег-
да имел решающее значение для успеха 
военной кампании. Именно от качества 

«человеческого материала», крепости воинско-
го духа армии, ее морального состояния зави-
сит не только характер боевых действий, но в 
конечном итоге и сам исход войны.

14 сентября 1799 г. в ходе Швейцарского 
похода русские войска под командованием 
А. В. Суворова с боем прошли по Чертову мосту, 
который представлял собой узкую каменную 
арку 25 м длиной, переброшенную над уще-

льем на высоте 23 м над бурной горной рекой 
Рейс к северу от альпийского перевала Сен-Го-
тард. Французские войска под командованием 
Ж. Лекурба считали данный рубеж непреодо-
лимым. Перед боем Суворов собрал всех своих 
60 солдат-ветеранов, выигравших с ним все 
сражения, и обратился к ним за советом, следу-
ет ли идти войскам на верную смерть или пред-
почесть сдачу французам. Ветераны заявили, 
что пойдут за обожаемым командиром не толь-
ко на Чертов мост, но и к самому черту в пасть. 
«Войска Вашего Императорского Величест-
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ва, — писал Суворов в своей реляции Павлу I, — 
прошли через темную горную пещеру, заняли 
мост… Оный разрушен неприятелем. Но сие не 
останавливает победителей, доски связываются 
шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, 
спускаются с вершины в бездны и, достигая 
врага, поражают его всюду… Утопая в скользкой 
грязи, должно было подыматься против водо-
пада, низвергавшегося с ревом и низрывавшего 
с яростью страшные камни и снежные и земля-
ные глыбы, на которых много людей с лошадь-
ми летели в преисподние пучины…» [1].

В. И. Ленин, анализируя опыт противодейст-
вия Красной Армии интервентам, отмечал: «…во 
всякой войне победа в конечном счете обуслов-
ливается состоянием духа тех масс, которые на 
поле брани проливают свою кровь. Убеждение в 
справед ливости войны, сознание необходимо-
сти пожертвовать своею жизнью для блага своих 
братьев поднимает дух солдат и заставляет их 
переносить неслыханные тяжести» [2].

Военный  теоретик  русского  зарубежья 
Н. Н. Головин считал причиной быстрого и со-
крушительного поражения французов в 1940 г. 
тот факт, что за время, прошедшее после Пер-
вой мировой войны, появилось поколение 
французов, воспитанное на пацифистских 
ценностях книг А. Барбюса, Э. Ремарка, бла-
годаря которым французы оказались неспо-
собны противостоять немецкому блицкригу 
ни физически, ни духовно. По мнению Голо-
вина, «они использовали наследство подоб-
ных же писателей вчерашнего дня и исполь-
зовали старое обывательское представление о 
бое. Они ничего не изменили; придерживаясь 
этих старых традиций, они описали штыковые 
свалки, превратив прежние героические кар-
тины боев в звериные бойни… Это самая воз-
мутительная клевета на тех честных людей, 
которыми были и французские, и германские 
солдаты. Вот каковы прекрасные творения 
пацифистов! Вот та истина, которую они нам 
преподносят! Конечно, они ее не почерпнули 
из личного боевого опыта. Писатели, подыгры-
вающие под вкусы публики, знающие то вред-
ное любопытство, которое вызывает убийство, 
окровавленный нож, изуродованный труп, ис-
пользовали с большим мастерством эти пато-
логические чувства и веками преподносили 
мало рассуждающей толпе старые песни, под-
новляя их лишь мотивами, соответствующими 
модам текущего дня» [3].

Маршал Победы Г. К. Жуков писал о роли гу-
манитарного фактора по окончании Великой 
Отечественной войны: «Никто не может прове-
сти четкую грань между ролью собственно ору-
жия, военной техники и значением морального 
духа войск. Однако бесспорно, что при прочих 
равных условиях крупнейшие битвы и целые 
войны выигрывают те войска, которые отлича-
ются непреоборимой волей к победе, осознан-
ностью цели, стойкостью духа и преданностью 
знамени, под которым они идут в бой» [4].

Военный теоретик Русского зарубежья Е. Э. Мес-
снер едва ли не первым среди ученых поставил 
вопрос об особом духовном измерении войны. 
По его мнению, в XX в. театр военных действий 
из двухмерного (длина и ширина) превратился 
в трехмерное (длина, ширина, высота и глубина) 
пространство. Наибольшее изменение характера 
войны произошло вместе с ее распространением 
в четвертое измерение — духовную область вра-
жеской армии, ее народа, которые стали важней-
шими стратегическими объектами. Мобилизация 
духа собственного народа и расщепление (разло-
жение) национального духа противника в полити-
ческих целях стали смыслом борьбы в четвертом 
измерении, которое сделалось более важным, чем 
три прочих измерения. По его мнению, «в нынеш-
нюю эпоху легче разложить государство, чем его 
покорить оружием. Государства стали морально 
уязвимыми, потому что ослабело мистическое 
значение государства» [5].

Большое внимание к человеческому факто-
ру уделяли и западные военные мыслители.

Американский журналист О. Д. Толишус, давая 
характеристику духовной стойкости разных наро-
дов в разворачивающейся Второй мировой войне, 
писал: «Ключ к стойкости русских — сама русская 
душа, примитивная и яростная, мрачно задум-
чивая и чувствительная, обремененная глубоким 
чувством вины. Все это не только превращает 
русского в пассивного фаталиста, но также при-
учает его к страданиям и смерти, заставляя креп-
ко держаться за две вещи, кажущиеся четкими и 
вечными, — религию и священную родную зем-
лю… огромные массы людей и техники, которыми 
располагает русская армия, неважно проявляют 
себя в наступлении, но, обороняя родную землю, 
русские солдаты стоят насмерть. И это самоотвер-
женное стремление защитить родину не сковано 
идеологическими рамками: даже белоэмигранты 
сегодня молятся, чтобы Бог даровал Сталину побе-
ду над агрессорами… Если немцы прекращают со-
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противление, когда рушится их организационная 
система, то русские продолжают борьбу — везде, 
независимо от того, пала Москва или нет. В 1812 г. 
они уничтожили армию Наполеона, в 1918–1919 гг. 
дали отпор экспедиционному корпусу союзников; 
теперь пришла очередь немцев» [6].

Английский психолог Н. Коупленд, в своей 
книге «Психология и солдат», посвященной ана-
лизу психологического обеспечения армии во 
Второй мировой войне, утверждал: «Моральное 
со стояние представляет секрет лишь постольку, 
поскольку оно невидимо и неосязаемо. Это са-
мое могущественное ору жие, известное челове-
ку; более могущественное, чем самый тяжелый 
танк, чем самое мощное артиллерийское орудие, 
чем самая разрушительная бомба. Высокое мо-
ральное со стояние войск — это средство, способ-
ное превратить пора жение в победу. Армия не 
разбита, пока она не прониклась сознанием по-
ражения. Поражение — это заключение ума» [7].

Генерал Ш. де Голь отмечал: «Силу оружия 
невозможно представить без особого духа, ко-
торый бы организовывал и оживлял ее. Имен-
но этот дух, выделяя солдат из общей массы, 
содействует их престижу. Массы испытывают 
по отношению к ним уважение, порождающее 
огромную моральную силу. Во время войны во-
енный дух дает моральный капитал, с которым 
мы прекрасно чувствуем себя… Без сомнения, 
ум помогает на войне, без сомнения, инстинкт 
полезен, но в конечном счете решение относит-
ся к разряду моральных ценностей» [8].

Рассмотрим некоторые особенности фор-
мирования гуманитарной составляющей в 
условиях ведения боевых действий.

В русской армии издавна существовала сис-
тема воспитания воинского духа. Генерал-май-
ор П. И. Изместьев, участник русско-японской 
войны, писал по этому поводу: «Армия должна 
быть проникнута жизненной энергией и дее-
способностью, что составляет воинский дух… 
Воинский дух состоит из слияния интеллекту-
альных и моральных стремлений, проявляясь в 
самостоятельных действиях, в инициативе» [9].

В Советской Армии и Военно-Морском флоте 
для решения задач повышения политико-мо-
рального состояния личного состава применялся 
специальный вид военно-гуманитарной деятель-
ности — партийно-политическая работа (ППР). 
Значение ППР в условиях масштабного идеоло-
гического противоборства политических систем 
было крайне велико. По словам В. И. Ленина: 

«…где наиболее заботливо проводится политрабо-
та в войсках… там нет расхлябанности в армии, там 
лучше ее строй и ее дух, там больше побед» [10].

В российской армии морально-психологиче-
ское обеспечение (МПО) пришло на смену ППР. 
Оно было введено директивой министра обо-
роны РФ от 23 декабря 1992 г. в ходе департи-
зации и деполитизации армии и было призвано 
охватить большую часть нематериальной сферы 
подготовки к ведению войны, боевых операций, 
применению Вооруженных сил РФ в различных 
конфликтах и миротворческих операциях.

МПО — это вид обеспечения боевых дейст-
вий. Он включает в себя комплекс мероприятий, 
согласованных по целям и задачам, последова-
тельности, привлекаемым силам и средствам, 
осуществляемых командирами, штабами и служ-
бами, воспитательными органами для дости-
жения морально-психологического состояния 
личного состава, обеспечивающего безусловное 
выполнение боевых задач в любых условиях об-
становки, а также в целях максимального сниже-
ния боевых психологических потерь.

Среди различных компонентов МПО наи-
большее значение для информационной вой-
ны имеют информационно-воспитательная 
работа и защита войск от информационно-
психологического воздействия противника.

Информационно-воспитательная работа 
предназначена для информирования личного 
состава о военно-политической обстановке, 
решениях органов власти, действиях своих 
войск и войск противника в интересах форми-
рования устойчивого и управляемого мораль-
но-психологического состояния.

Защита войск от информационно-психо-
логического воздействия противника ставит 
своей целью нейтрализацию информационно-
психологического воздействия противника, не-
допущение деморализации, морально-психоло-
гического подавления личного состава [11].

Кроме того, пропагандистской и контр-
пропагандистской работой в интересах МПО 
призваны заниматься органы специальной 
пропаганды. В качестве примера их деятель-
ности приведем листовку «Румыны венгер-
ской армии», распространяемую советскими 
спецпропагандистами в 1942 г. среди воен-
нослужащих венгерской армии румынского 
происхождения. «Мы — два трансильванских 
румына попали в плен к русским. Мы задали 
себе вопрос: “Что плохого нам сделали рус-
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ские?”. И ответили: “Ничего”. Это Гитлер и 
Антонеску сделали нам плохо, отдав Север-
ную Трансильванию в руки венгров. В ла-
гере с нами обращаются хорошо. Уж лучше 
воевать против венгров, чем против русских. 
Сдавайтесь в плен и вернетесь живыми к 
своим семьям!» [12].

Следует признать, что в рамках морально-
психологического обеспечения боевых дейст-
вий недостаточно учитываются кардинальные 
изменения, произошедшие в последние годы 
в информационном пространстве общества, 
которое все более приобретает свойства ком-
муницируемости, распыленности, децентри-
рованности, интерактивности. Это, с одной 
стороны, открывает все новые информацион-
ные возможности для человека, но, с другой, 
создает все более изощренные механизмы 
информационно-деструктивного воздейст-
вия, ориентированные не только на армию в 
целом, но и на каждого солдата, представителя 
мирного населения — в частности.

По словам П. Верильо, ныне «главнейшим 
орудием войны является не более или менее из-
ощренная стратагема, а устранение видимости 
фактов, верное следование максиме Киплинга: 
„Первой жертвой войны оказывается правда”. 
Нужна не разработка новых маневров, не по-
иск оригинальной тактики, но стратегическое 
сокрытие информации при помощи дезин-
формации, являющейся не столько уловкой, не 
столько заведомой ложью, сколько пренебреже-
нием самим принципом истины… В этой-то об-
ласти и разыгрывается ныне „стратегия устра-
шения” — стратегия муляжей, электронных и 
всевозможных других контрмер. Правда уже не 
замаскирована, но упразднена: реальное изо-
бражение, изображение реального простран-
ства объекта, видимого орудия, уступило место 
телеизображению „в прямом эфире” — или, вы-
ражаясь точнее, в реальном времени» [13].

Таким образом, важность гуманитарного 
измерения современной информационной 
войны неуклонно возрастает. Мировые войны, 
разрушение среды обитания человека, некон-
тролируемый рост оружия массового уничто-
жения, сохранение риска глобального воору-
женного конфликта привели к тому, что фран-
цузский философ-структуралист К. Леви-Строс 
в предисловии к книге этнографа К. Берндт 
заявил: «XXI век будет веком гуманитарных 
наук, или его не будет вовсе» [14].

К сожалению, возможности гуманитарного 
знания используются сегодня не столько для 
предотвращения войн, сколько для разработ-
ки все новых деструктивных информационно-
коммуникативных методов воздействия на 
человека. По сути, это означает реализацию на 
практике принципа, выдвинутого Дмитрием 
Карамазовым из произведения Ф. М. Достоев-
ского «Братья Карамазовы»: «Нет, широк чело-
век, слишком даже широк, я бы сузил».

Что же представляет собой гуманитарный 
фактор современной информационной войны?

Под гуманитарным фактором современной 
информационной войны следует понимать со-
вокупность взаимосвязанных коммуникатив-
ных практик, архетипов, дискурсов, духовных 
образов, символических кодов и значимых 
смыслов, которые являются движущей силой, 
оказывающей существенное воздействие на 
характер ведения боевых действий и во мно-
гом определяющей стратегическое превосход-
ство над противником.

Основываясь на анализе деятельности аме-
риканского истеблишмента в области обеспе-
чения военно-информационной безопасности 
(создание Исполнительного совета информа-
ционной войны — IW Executive Board при Ми-
нистерстве обороны в 1995 г. для организации 
содействия в «разработке и реализации нацио-
нальных целей информационной войны»; при-
нятие Национальной военной стратегии США в 
2011 г., где данным проблемам уделяется зна-
чительное место), необходимо сделать вывод 
о том, что интересы российского военно-по-
литического руководства распространяются в 
основном на информационную защиту войск 
и населения от информационного воздействия 
противника, которое, несмотря на свою зна-
чимость, все же может быть оценено сегодня 
как вспомогательный вид обеспечения боевых 
действий (часть морально-психологического 
обеспечения). Но в то же время военно-поли-
тическое руководство недостаточно внимания 
уделяет развитию и укреплению гуманитарного 
потенциала в условиях информационной вой-
ны для организации активного противоборства 
в сфере военной безопасности государства.

Представляется, что наиболее важным на-
правлением подготовки российского общества, 
государства и Вооруженных сил РФ к будущим 
войнам является активное привлечение симво-
лических аналитиков (специалистов в области 
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PR, медиаактивистов, колумнистов, блоггеров) 
в специально созданные информационно-ком-
муникативные структуры и предоставление им 
возможностей реализации своего творческо-
когнитивного потенциала. Это является насущ-
ной необходимостью для российской армии, 
информационные подразделения которой в 

настоящее время представляют собой в основ-
ном значительно устаревшую информационно-
коммуникативную модель информирования и 
пресс-службы, чего крайне недостаточно при 
ярко выраженной гуманитарной специфике 
современных информационных войн, имею-
щих наступательный характер.
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Аннотация. Исследование «Отношение к труду как фактор развития социальных институтов российско-
го общества» — это устойчивый вид социальной практики, посредством которой организуется трудовое 
взаимодействие субъектов. Проведенное социологическое исследование показало, что кардинальные со-
циально-экономические преобразования в современном глобальном мире приводят к институциональной 
трансформации в переходных, реформируемых экономиках. Институциональные изменения — это слож-
ный процесс, начало которого может быть следствием изменений неофициальных ограничений, характе-
ра и эффективности выполнения правил. Одна из особенностей социальных институтов — их медленное 
изменение. Поэтому необходимо считаться со сложившимися в стране неформальными социальными ин-
ститутами. Это есть некая данность, которую нужно принимать во внимание при формировании поли-
тики. Необходимо помнить, что использование мирового опыта должно осуществляться с максимальным 
учетом особенностей национальной экономики и исторической траекторией ее развития. Обеспечение 
прозрачности экономической политики, развитие экономического образования способствуют пониманию 
субъектами хозяйствования новых условий и формированию поведения, присущего рыночной экономике. 
Именно руководители государства и элита общества являются ответственными за создание благо-
приятных институциональных условий эффективной конкуренции, динамизм и социальную ориентацию 
рыночной экономики. Главное направление развития современной России — дать гражданам возможность 
раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах — это 
лучший ответ как на внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы.
Ключевые слова: социальный институт; отношение к труду; трудовая деятельность; субъект труда; 
потребность; удовлетворенность трудом; ценность труда; трудовое поведение.
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Abstract. The attitude toward labor as a factor of social institutions of Russian society — it is a stable form of 
social practice, by which organized labor interaction of subjects, revealing the satisfaction of employment as a 
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value and its actual work behavior, and ensures stable communication of social organization of Russian society. 
The sociological study showed that radical socio-economic transformation in the modern global world, leading to 
institutional transformation in the transition, the reformed economies. Institutional changes — is a complex process, 
the beginning of which may be due to changes in informal constraints and the nature and effectiveness of the 
implementation of the rules. One of the features of social institutions — their slow change. Therefore, you must take 
into account the situation in the country by informal social institutions, its culture. This is the kind of reality that 
must be taken into account when forming policy. It must be remembered that the use of international experience 
should be done with maximum consideration of the features of the national economy and the historical trajectory 
of its development; ensuring the transparency of the economic policy, the development of economic education, to 
maximize public awareness of government action contributes to the understanding of the economic entities and 
the formation of new conditions of behavior inherent in a market economy; approach to transformation is to be 
moderately radical and stability-oriented economic conditions. First of all, the state and society should be a model 
and a performance guarantee of social contracts. That state leaders and the elite of society are responsible for 
the creation of favorable institutional conditions for effective competition, dynamism and social orientation of the 
market economy. The main direction of development of modern Russia — is to give citizens the opportunity to reveal 
themselves. Freedom for the development of economic, social, civil initiatives — this is the best response to both 
external constraints, and on our internal problems.
Keywords: social institutions; attitude to work; work; the subject of labor; needs; job satisfaction; the value of 
labor; labor behavior.

Системные изменения в период проведе-
ния отечественных социально-экономи-
ческих реформ как в середине 60-х гг., 

так и в начале 90-х гг. XX в. создают ситуацию 
институциональной трансформации, представ-
ляющую собой сложную эволюцию различных 
социальных институтов — традиций, обычаев, 
морали, отношения к трудовой деятельности.

Институциональное строительство (созда-
ние новых организаций, норм трудовой дея-
тельности, включающих в себя отношение к 
труду, мотивацию и ценностные ориентации 
труда) осложнено многими объективными 
причинами: экономическими и социальными 
экспериментами, имевшими место во времена 
плановой экономики, сложностями реформи-
рования и др. [1].

Действенная социальная институциональ-
ная система создает условия для экономиче-
ского развития и подъема благосостояния об-
щества. В отечественной научной литературе 
постоянно звучит призыв к преобразованию 
социальных институтов и избеганию институ-
циональных ловушек в России. Действительно, 
необходимость проведения реформирования 
социальной институциональной системы в 
нашей стране очевидна, но до сих пор не су-
ществует единого понимания того, как, когда 
и в каком направлении ее следует проводить в 
условиях глобального экономического систем-
ного кризиса.

Социальный институт — это относительно 
устойчивые типы и нормы социальной прак-
тики, посредством которых организуется об-
щественная жизнь, обеспечивается устойчи-
вость связей и отношений в рамках социаль-
ной организации общества [2].

Деятельность социальных институтов опре-
деляется следующими факторами:

• интеграцией его в социально-политиче-
скую, идеологическую и ценностную структуры 
общества, что позволяет узаконить формально-
правовую основу деятельности того или иного 
института, осуществлять социальный контроль 
над институциональными типами действий;

• наличием материальных средств и усло-
вий, обеспечивающих успешное выполнение 
нормативных предписаний и осуществление 
социального контроля;

• определенным набором специфических 
социальных норм и предписаний, регулирую-
щих соответствующие типы поведения.

Социальный институт трудовой деятельнос-
ти — это набор целесообразно ориентирован-
ных стандартов трудового поведения конкрет-
ных лиц в типичных производственных ситу-
ациях. Эти стандарты трудового поведения 
нормативно урегулированы. Они закреплены 
нормами трудового права и такими социаль-
ными нормами, как отношение к труду. В ходе 
социальной трудовой практики возникают 
определенные виды социальной трудовой 
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активности, причем правовые и социальные 
нормы, регулирующие трудовую деятельность, 
концентрируются, группируются в определен-
ную систему отношения к труду.

Социальная институциональная ловушка — 
это неэффективная устойчивая социальная 
норма (неэффективный социальный инсти-
тут), имеющая самоподдерживающийся харак-
тер и осуществляющая изменения какого-то 
института вне связи с трансформацией правил 
по другим социальным институтам. В отечест-
венной институциональной системе можно 
выделить следующие социальные ловушки: 
коррупция, уход от налогов, патерналистское 
восприятие государства, государственный 
протекционизм, государственный монополизм 
(например, рынок банковских услуг); социаль-
ная неготовность к нововведениям, изменени-
ям ментальности, традиций, обычаев, морали, 
отношения к труду и т.п.

В отечественной социологии под отношени-
ем к труду понимается отношение работника к 
трудовой деятельности, ее содержанию, харак-
теру, процессу, результатам и условиям труда [3].

На отношение к труду также влияют такие 
объективные факторы, как социальный ста-
тус работника, престиж профессии, место ра-
ботника в социальной организации (руково-
дитель или подчиненный). Более конкретной 
областью изучения для социологов выступает 
феномен удовлетворенности трудом как ин-
тегративный показатель, под которым приня-
то понимать «состояние сбалансированности 
требований (запросов), предъявляемых работ-
ником к содержанию, характеру и условиям 
труда, и субъективной оценки возможностей 
реализации этих запросов» [4].

Проблемы, связанные с отношением к тру-
ду, влияние различных факторов на удовлет-
воренность трудом были достаточно обстоя-
тельно изучены в методологическом плане в 
отечественной индустриальной социологии 
группой ленинградских ученых под руковод-
ством В. А. Ядова и А. Г. Здравомыслова [5].

Исследования в этой области в период оте-
чественных социально-экономических ре-
форм в середине 60-х гг. XX в. обнаружили от-
сутствие прямой зависимости между удовлет-
воренностью трудом и его эффективностью. 
Отечественные реформаторы слабо учитывали 
то, что подлинными мотиваторами трудовой 
деятельности человека в первую очередь яв-

ляются такие аспекты содержания труда, кото-
рые затрагивают глубинные потребности лич-
ности и связаны с развитием и реализацией 
его высших потребностей.

В начале XXI в. вопросами социологическо-
го исследования терминального и инструмен-
тального отношения к труду в России и Герма-
нии занимался отечественный исследователь 
А. Л. Темницкий [6].

При разработке основ социологического 
исследования отношения к труду как фактора 
развития социальных институтов российского 
общества в начале XXI в. автор исходил из сле-
дующих положений. Деятельность — это специ-
фическая форма отношения человека к окружа-
ющему миру и самому себе, выражающаяся в 
целесообразном изменении и преобразовании 
мира и человеческого сознания [7].

В отечественной социологии деятельность 
различают по субъекту, объекту, функциям и 
целям: индивидуальная, общественная, про-
изводственная, идеологическая, политическая, 
научная, культурно-воспитательная, воспроиз-
водящая, творческая и социальная [8].

Социальная деятельность — совокупность 
социально значимых действий, осуществляе-
мых субъектом (общество, класс, группа, лич-
ность) в различных сферах и на различных 
уровнях социальной организации общества, 
преследующих определенные социальные 
цели и интересы и использующих во имя до-
стижения этих целей и удовлетворения инте-
ресов различные средства — экономические, 
социальные, политические и идеологические 
[9]. Социальная деятельность имеет место тог-
да, когда личность, группа, класс или общест-
во в целом ставят перед собой цели и активно 
участвуют в их реализации.

Трудовая деятельность — это совокупность 
целесообразных действий человека, в процес-
се которых он при помощи орудий труда воз-
действует на природу и использует ее в целях 
изучения и создания предметов, необходимых 
для удовлетворения своих потребностей [10]. 
Трудовая деятельность представляет собой 
единство трех моментов:

1) целенаправленной, целесообразной дея-
тельности человека;

2) предметов трудовой деятельности;
3) средств трудовой деятельности.
Ее результатом является создание общест-

венно-полезного продукта, материальных и 
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духовных ценностей. В своей работе мы исхо-
дим из того, что трудовая деятельность может 
быть описана как нечто существующее неза-
висимо от субъекта, заранее данное, обуслов-
ленное требованиями технологии и структуры 
производства и общества, как некая форма, 
объективно необходимая для функционирова-
ния социальных систем [11].

Субъектом труда выступает источник тру-
довой активности в виде индивида или груп-
пы работников. Субъектов побуждают к труду 
реальные стимулы и мотивы. Стимул — это 
фактор внешних побуждений к трудовой дея-
тельности. Он трансформируется в мотив, если 
становится субъективно значимым.

Мотив выступает как внутреннее побуждение 
к совершению определенных действий с целью 
получения благ, необходимых для удовлетворе-
ния актуализированных потребностей [12].

Мотив как осознанное внутреннее побужде-
ние формируется тогда, когда есть неудовлет-
воренная потребность субъекта, существует 
нечто, способное ее удовлетворить, и наибо-
лее экономичный вид деятельности для при-
своения этого, а также когда затраты усилий и 
ресурсов (цена) приемлемы для субъекта. Цена 
выступает культурным критерием, определя-
ющим соответствие средств достижения цели 
социальным ценностям, нормам, традициям и 
стереотипам поведения, усвоенным субъектом 
трудовой деятельности. Потребность субъекта 
характеризует состояние недостатка в чем-ли-
бо, которое стимулирует деятельность, направ-
ленную на восполнение этого недостатка.

Потребность рассматривается как вид и 
проявление социальной необходимости. Меж-
ду ними существует определенная взаимо-
связь. Необходимость и потребность отра-
жают устойчивые, повторяющиеся детерми-
нанты исторического процесса, т.е. играют 
существенную роль в социальном развитии. 
При переходе от потребности к деятельности 
потребность преобразуется в интерес, который 
выступает реальной причиной деятельности 
социальных субъектов. Потребности индиви-
да бывают неосознанными и осознанными. 
Неосознанные потребности называются вле-
чением. Потребности лежат в основе обра-
зования ценностей. Осознание потребности 
служит формированию интереса, ориентации, 
установки, цели, решения, действия, мотива 
трудовой деятельности. Мотивы трудовой де-

ятельности часто рассматривают как отноше-
ние к труду.

Отношение в социологии характеризу-
ет связи или взаимодействия, возникающие 
между величинами, предметами и явления-
ми. Социальные отношения мы анализируем 
как определенную устойчивую систему связей 
индивидов, сложившуюся в процессе их взаи-
модействия друг с другом в условиях данного 
общества, организации и т.п. Социальные от-
ношения — это проявление в социальной дея-
тельности и поведении человека его социаль-
ных качеств. Потребности индивидов, природа 
и способ удовлетворения этих потребностей 
ставят индивидов в зависимость друг от друга, 
обусловливают объективную необходимость 
их взаимодействия друг с другом и вызывают 
к жизни социальные отношения. В процессе 
взаимодействия индивидов проявляются не 
только сложившиеся, но возникают и склады-
ваются новые социальные отношения.

Социальные отношения субъектов в про-
цессе совместной трудовой деятельности по 
своей природе объективны и независимы от их 
воли и сознания. Они преломляются через их 
внутреннее содержание (или состояние) и вы-
ражаются в трудовой деятельности как личное 
отношение к труду.

Труд рассматривается как фундаменталь-
ный вид жизнедеятельности человека и основа 
развития общества. В прикладных социологи-
ческих исследованиях труд противопоставля-
ется другим видам деятельности, также обес-
печивающим субъекту средства существова-
ния (рента, рэкет и т.п.).

Отношение к труду является основным по-
нятием в социологии и представляет собой 
одно из фундаментальных оснований системы 
ценностей личности, комплекс мотивов, связы-
вающих личность с обществом и культурой [13].

Отношение к труду характеризует результат 
всей совокупности связей и взаимодействий, 
имеющихся в данном обществе на опреде-
ленной стадии его развития. В социологиче-
ском исследовании различают объективные и 
субъективные показатели отношения к труду. 
Объективные характеристики выражаются в 
результате трудовой деятельности через со-
ответствующие данному виду труда показа-
тели работы, инициативы, дисциплины и ис-
полнительности. Структура мотивов трудовой 
деятельности характеризует субъективную 
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сторону отношения к труду. На основе этих 
показателей разрабатываются эмпирически 
проверяемые критерии отношения субъекта к 
трудовой деятельности, ее содержанию, харак-
теру, процессу, результатам и условиям рабо-
ты. Интегральным эмпирическим показателем 
отношения к труду выступает удовлетворен-
ность трудом.

Исходя из вышеизложенного, в сущностном 
плане социологическое понятие «отношение к 
труду как фактор развития социальных инсти-
тутов российского общества» можно интер-
претировать как устойчивый вид социальной 
практики, посредством которой организуется 
трудовое взаимодействие субъектов, проявля-
ющееся в удовлетворении трудовой деятель-
ностью как ценностью и реальном трудовом 
поведении, а также обеспечивается постоян-
ство связей социальной организации россий-
ского общества.

Данное определение позволяет рассмотреть 
отношение к труду как фактор развития со-
циальных институтов российского общества 
целостно, в диалектическом единстве всех ее 
основных элементов, используя структурно-
функциональный подход. Результаты прове-
денного и многократно повторенного в ходе 
нашего исследования факторного анализа по-
казали, что отношение к труду включает в себя 
следующие основные структурные элементы: 
удовлетворенность трудом, восприятие трудо-
вой деятельности как ценности, а также реаль-
ное трудовое поведение. Используя данные, 
полученные в ходе дисперсионного анализа 
расчета корреляционного отношения, был вы-
веден и оценен вклад каждого основного эле-
мента в общую вариацию отношения к труду. 
Полученные результаты позволяют говорить о 
наличии прочной связи основных элементов 
структуры исследуемого нами явления.

Содержание исследуемого понятия, будучи 
определяющей стороной целого, представляет 
единство всех составных элементов объекта, 
его свойств, внутренних процессов, проти-
воречий и тенденций. Исходя из этого, рас-
смотрим содержательный компонент каждого 
основного элемента структуры отношения к 
труду.

Удовлетворенность трудом — есть интег-
ративный показатель степени реализации 
социальных ожиданий субъекта от трудовой 
деятельности. Он имеет несколько уровней. 

Первый уровень — удовлетворенность соци-
альным статусом. Второй — удовлетворенность 
выбранной трудовой деятельностью. Третий — 
удовлетворенность конкретной трудовой ситу-
ацией.

Ценность выступает свойством предмета 
удовлетворять определенным потребностям 
субъекта труда. Основы ценностных отноше-
ний лежат в социальном характере трудовой 
деятельности людей. Ценности служат важным 
фактором социальной регуляции поведения 
людей и их отношений. Ценностные отноше-
ния не возникают до тех пор, пока субъект не 
обнаружил для себя проблематичность удов-
летворения актуальной потребности. Воспри-
ятие труда как ценности является отражением 
субъектом процесса участия в определенном 
виде трудовой деятельности, имеющим осо-
бое значение в индивидуальном или общест-
венном сознании. Сам процесс труда является 
фокусом устремлений, желаний субъекта. Он 
рассматривается как важное условие сущест-
вования, соответствующим образом оценива-
ется и регулирует общественное поведение. 
Принципиальной чертой восприятия трудо-
вой деятельности как ценности является свя-
занность с существующей системой культуры 
и социальной структурой общества.

Реальное участие субъекта в труде включа-
ет в себя трудовое поведение, характеризую-
щее внешне наблюдаемые действия, поступки 
субъекта трудовой деятельности. Социологиче-
ское исследование трудового поведения вклю-
чает в себя анализ условий и результатов субъ-
ектов труда. В основе трудовой деятельности 
субъекта лежит ее идеальный образ, в кото-
ром отражается все многообразие потребно-
стей индивида или группы работников. Сами 
потребности не входят в состав образа. В нем 
представлены интересы, желания, содержание, 
условия труда и пр.

Из сказанного следует, что оценка отноше-
ния респондента к своему труду должна харак-
теризовать одновременно меру реализации 
ожидания субъектом относительно удовлет-
воренности трудом, восприятие трудовой дея-
тельности как ценности, а также реальное тру-
довое поведение. Авторская методика социо-
логического исследования отношения к труду 
включила в себя концептуальные положения 
теоретико-методологической модели изуча-
емого явления, адекватно отразила их в кон-
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кретных методах исследования и позволила 
получить в последующем достаточно обосно-
ванные данные по изучаемой проблематике.

Социологические исследования, проводи-
мые автором на протяжении 90-х гг. XX — на-
чала XXI в., также фиксировали падение моти-
вации к труду и, как следствие, отсутствие ро-
ста производительности труда [14]. В условиях 
низкой зарплаты, отсутствия гарантий работы, 
огромного разрыва в заработной плате между 
рядовыми работниками и руководителями, 
отсутствия четкой социальной политики пред-
принимателей; неудовлетворительных (во 
многих случаях) условий труда на производ-
стве; при отсутствии постоянного собственни-
ка (на многих предприятиях идет или борьба 
за передел собственности, или бесконечная 
реструктуризация), точнее, без позитивного 
решения всех этих факторов производства, 
трудно рассчитывать на усиление мотивации, 
рост производительности труда и подъем эко-
номики.

Еще более значимой, с социологической 
точки зрения, является проблема трудовых 
ценностей или ориентации личности на труд, 
поскольку она напрямую связана с основопо-
лагающими ценностями общества. Выявление 
тенденций в этой области помогает пролить 
дополнительный свет на проблему легити-
мизации новых экономических ценностей в 
период социально-экономических реформ в 
российском обществе.

Начиная с конца XX в. одной из главных 
ценностей у советских людей все сильнее про-
является ориентация на сугубо материальные 
аспекты труда, в первую очередь — на высокий 
заработок. В начале XXI в. ориентация многих 
категорий работников на высокую зарплату 
еще более усиливается. Однако эта ценностная 
ориентация коррелирует не со стремлением к 
высокой трудовой активности, а с ослаблением 
потребности к активной самореализации в 
труде. Зарождение и развитие данной тенден-
ции было зафиксировано еще в исследовани-
ях, проведенных под руководством известного 
социолога В. А. Ядова на ленинградских пред-
приятиях в конце 70-х гг. XX в. [15].

Как показали исследования, к типичным 
положительным особенностям, выражающим 
норму отношения к труду, относились:

• чувство ответственности за выполняемую 
работу;

• дисциплинированность;
• перевыполнение норм выработки;
• хорошее качество выпускаемой продук-

ции.
К типичным отрицательным характеристи-

кам, которые давали значительное отклонение 
от нормы в худшую сторону, относились:

• плохое качество продукции;
• систематические нарушения трудовой 

дисциплины;
• отказы от поручаемой работы;
• случаи пьянства и хулиганства.
Сокращение числа неудовлетворенных ра-

ботой в большей мере зависело от повышения 
содержания труда, тогда как увеличение числа 
удовлетворенных ею было связано с возмож-
ностями повышения реальных заработков.

Непосредственное  влияние  на  степень 
удовлетворенности работой и специальностью 
оказывают два ведущих фактора: содержание 
труда и размер заработной платы. Остальные 
факторы действуют через посредство этих 
двух.

Содержание труда, творческие возможности 
работы являются ведущими специфическими 
факторами, которые определяют отношение к 
труду преимущественно или как к потребно-
сти личности, или как к средству существова-
ния.

Материальное стимулирование работни-
ка повышает производительность и качество 
труда независимо от содержания трудовой 
деятельности. Однако лишь при условии вы-
сокого содержания самого труда оно является 
эффективным средством формирования от-
ношения к труду как к потребности личности; 
при низком содержании труда материальное 
стимулирование скорее тормозит этот про-
цесс, нежели способствует его развитию. Ма-
териальное стимулирование никак не сводит-
ся к номинальному размеру выплат, которые 
получает работник.

Тенденция на материальном вознагражде-
нии без достаточно выраженной мотивации 
к самореализации в труде отмечается во всех 
социологических исследованиях трудовой дея-
тельности, проведенных автором в конце XX — 
начале XXI в.

В России, как и во многих индустриальных 
странах, ценность работы занимает второе 
место после семьи, но в нашей стране разрыв 
между субъективной важностью семьи и рабо-
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ты является одним из самых больших в мире. 
Объясняется это главным образом низкими 
оценками значимости работы, характерными 
для российского населения. «Массовое постсо-
ветское сознание отрицает старое идеологизи-
рованное представление о труде как важней-
шей сфере жизни» и, напротив, «придает тру-
ду статус более низкий, чем это имеет место в 
других странах мира» [16].

Большой интерес представляет оценка рос-
сийским населением значимости отдельных 
аспектов трудовой деятельности как из чи-
сла тех, которые мы прежде обсуждали, так и 
из ряда дополнительных, таких как «удобное 
время работы», «полезность для общества», 
«ответственная работа» и др. (см. таблицу).

Обобщая итоги международного социоло-
гического исследования значимости отдель-
ных аспектов трудовой деятельности [17], 
можно сделать ряд выводов:

• во-первых, ценность высокого заработка в 
постсоветской России опережает по частоте вы-
бора такие значимые в нашем обществе ценно-

сти, как интересная работа и наличие хороших 
товарищей по работе;

• во-вторых, такие ценности, как проявле-
ние трудовой инициативы, возможность че-
го-то достичь, возможность продвижения, от-
ветственная работа, занимают нижнее место в 
рейтинге отечественных работников, а ведь они 
являются, согласно современным концепциям, 
важнейшими мотиваторами трудовой деятель-
ности.

Труд расценивается большинством наших 
соотечественников в качестве пассивно-гедо-
нистической ценности. Иными словами, в тру-
довом сознании сегодняшних россиян дости-
жительная мотивация, ориентация на жизнен-
ный успех и карьеру как непременный атрибут 
либерально-демократического общества пока 
еще не сформировались, т.е. работа не являет-
ся сферой самоактуализации, самоутвержде-
ния, проявления творчества.

В то же время ценности, связанные с воз-
можностью не работать, например большой 
отпуск или отсутствие чрезмерного давления, 

Таблица
Распространенность трудовых ценностей (в %) среди работающего населения России 

(N = 1350 человек) и 32 других стран (N = 27 088 человек)

Ценность
Частота выбора, % Ранг

Россия 32 страны Россия 32 страны

Хороший заработок 85 77 1 1

Хорошие товарищи по работе 74 71 2 2

Интересная работа 68 61 3 3

Соответствие работы способностям 57 58 4 5

Удобное время работы 49 48 5 8

Полезность для общества 48 44 5 11

Большой отпуск 46 29 5 15

Надежное место работы 40 60 8,5 4

Работа, уважаемая широким кругом людей 39 40 8,5 12

Возможность инициативы 30 50 12 7

Возможность чего-то достичь 28 56 12 6

Возможность общения с людьми 27 46 12 9,5

Ответственная работа 21 45 13,5 9,5

Отсутствие чрезмерного давления 20 34 13,5 14

Возможность продвижения 17 37 15 13
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имеют в России более высокие ранги, чем в 
других постиндустриальных странах.

Для современной России характерна такая 
ценность, как высокий заработок, но при этом 
люди не хотят проявлять инициативу, ответст-
венность, стремление к высоким достижени-
ям. Среди россиян часто работа оценивается 
как способ общения и социального служения 
при одновременном безразличии к ценностям 
индивидуальной карьеры.

Регулярные исследования ВЦИОМ показы-
вают, что более 1/3 опрошенных согласны с 
тем, что «в современной России стало больше 
возможностей для проявления инициативы 
в работе». Столько же трудящихся оценивают 
ситуацию противоположным образом, а еще 
одна треть затруднилась с ответом. Тем не ме-
нее обнаруженные социологами факты дают 
основание для осторожного оптимизма, для 
предположения о формировании новых цен-
ностей трудовых отношений, за которыми 
проглядывает желанный образ инновацион-
ного типа личности, присущего зрелому инду-
стриальному обществу.

Так, в 2013 г. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения совместно с Фондом 
«Общественное мнение» и Институтом марке-
тинговых и социальных исследований «ГФK Русь» 
представили результаты исследования «Россия 
удивляет», целью которого являлось предостав-
ление объективной информации о темпах и на-
правлении социально-экономического развития 
страны [18]. Вот некоторые из них.

Россияне стали чаще оценивать материаль-
ное положение своей семьи хорошо. При этом в 
два раза реже, по сравнению с 2005 г., они оце-
нивают материальное положение как плохое.

Большинство россиян удовлетворено своей 
жизнью. За последние восемь лет значительно 
увеличилось число удовлетворенных жизнью. 
При этом в два раза реже респонденты стали 
говорить о неудовлетворенности жизнью.

Счастливых людей среди россиян стано-
вится больше, и сейчас основная часть росси-
ян считает себя счастливыми (76 %). С начала 
1990-х гг. уровень счастья в обществе почти 
удвоился (с 42 % — в 1992 г. до 76 % — в 2013 г.).

Среди россиян растет горизонт планирова-
ния. Россияне, действительно, не любят дол-
госрочные планы, однако две трети населения 
все же стараются планировать свою жизнь 
хотя бы на несколько месяцев вперед (62 %).

Автомобиль в России — «не роскошь, а сред-
ство передвижения». В 2006 г. большая часть 
российских семей не имела автомобиль (63 %), 
но на протяжении последних семи лет их чи-
сло сокращалось. В 2013 г. практически каждая 
вторая семья имеет автомобиль (48 %).

Сто тысяч рублей россияне уже не считают 
сбережениями. В период с 2005 по 2013 г. ми-
нимальная сумма денег, с которой, по мнению 
россиян, начинаются сбережения, увеличилась 
почти в 2,5 раза (с 99,5 до 250 тыс. руб.).

Россияне предпочитают жить в России. 
По сравнению с 1991 г. практически не изме-
нилась доля тех, кто имеет намерение уехать за 
границу на постоянное жительство (в 1991 г. — 
18 %, в 2013 — 13 %). Подавляющее большинство 
опрошенных не хочет уезжать из России (85 %).

Протестный потенциал среди россиян низок. 
За период с 2006 по 2013 г. значительно снизил-
ся показатель личного протестного потенциала: 
если в 2006 г. доля тех, кто сообщал о готовно-
сти принять участие в протестных акциях, со-
ставляла 24 %, то в 2013 г. таких только 17 %.

Что касается отношения к труду, то среди 
работников крупных отечественных пред-
приятий около 30 % респондентов чувству-
ют благотворное ослабление регламентации 
трудовой деятельности, особенно те из них, в 
работе которых присутствует творческое на-
чало, самостоятельность и инициатива. Сюда 
относятся руководители разных уровней, спе-
циалисты, инженеры, техники и др., имеющие, 
как правило, высшее и среднее специальное 
образование. Наиболее высока доля лиц, по-
чувствовавших новые возможности свободы 
инициативы, среди представителей молодого 
поколения: 40–45 % против 25–30 % в средних 
и старших возрастных группах [19]. Объяснить 
это можно тем, что среди молодежи много лю-
дей с высшим образованием, нацеленных на 
профессиональную карьеру, высокую заработ-
ную плату и престижное положение.

Как показали социологические исследования 
российской модернизации, среди индустриаль-
ного рабочего класса на крупных производст-
вах и конвейерных линиях лишь одна треть 
всех респондентов признают расширение сво-
боды труда и инициативы (у молодых рабочих 
эти цифры несколько выше: 40–45 %).

Подводя итоги проведенного социологиче-
ского исследования, можно отметить следую-
щее.
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Исследование показало, что кардинальные 
социально-экономические преобразования в 
современном глобальном мире приводят к ин-
ституциональной трансформации в переход-
ных, реформируемых экономиках. Институци-
ональные изменения — это сложный процесс, 
начало которого может быть следствием изме-
нений неофициальных ограничений, характе-
ра и эффективности выполнения правил. Одна 
из особенностей социальных институтов — их 
медленное изменение. Поэтому необходимо 
считаться со сложившимися в стране нефор-
мальными социальными институтами и ее 
культурой. Это есть некая данность, которую 
нужно принимать во внимание при формиро-
вании политики. Однако чаще всего полити-
ки-реформаторы ставят амбициозные задачи 
изменения институтов без учета этих реалий и 
выходит, как в известном высказывании: «Хо-
тели, как лучше, получилось как всегда».

Необходимо помнить, что использование 
мирового опыта должно осуществляться с мак-
симальным учетом особенностей националь-
ной экономики и исторической траектории ее 
развития. Обеспечение прозрачности эконо-
мической политики, развитие экономическо-
го образования, обеспечения максимальной 
информированности населения о действиях 
власти способствуют пониманию субъектами 
хозяйствования новых условий и формирова-

нию поведения, присущего рыночной эконо-
мике. Подход к преобразованиям должен быть 
умеренно-радикальным и ориентированным 
на стабильность условий хозяйствования. Го-
сударство и общество должны быть образцом и 
гарантом исполнения социальных контрактов.

Анализ советского и постсоветского опы-
та проведения социально-экономических ре-
форм и социальных институциональных ло-
вушек, тормозящих развитие России, показал, 
что именно руководители государства и элита 
общества являются ответственными за созда-
ние благоприятных институциональных ус-
ловий эффективной конкуренции, динамизм 
и социальную ориентацию рыночной эконо-
мики, резкое сужение временных интервалов 
перехода транзитивной экономики в зрелую 
рыночную, глубокие качественные сдвиги в 
общественном производстве и в обществе в 
целом, т.е. все то, что определяет перспективы 
социально-экономического и политического 
развития России и ее место в мировом сооб-
ществе.

Главное направление развития современ-
ной России — дать гражданам возможность 
раскрыть себя. Свобода для развития в эконо-
мике, социальной сфере, в гражданских ини-
циативах — это лучший ответ как внешним ог-
раничениям, так и нашим внутренним проб-
лемам.
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Аннотация. В настоящее время существует распространенное мнение о строгой однозначности языка 
науки, особенно в естественнонаучном дискурсе. Вместе с тем подобные представления о языке науки мо-
гут быть одной из методологических причин недостаточно глубокого понимания инноваций и прорывов в 
науке, они затрудняют рост научного знания в целом, формируют барьеры в гносеологическом горизонте 
не только у самого ученого, но и у его учеников. Данное исследование проведено с целью выявления осо-
бенностей динамики языка науки в росте научного знания. Обнаружить специфику таких процессов воз-
можно с помощью гипотетико-дедуктивного метода, позволяющего выявить особенности такой слож-
ноорганизованной системы, как язык науки, и принципа противопоставления категорий материального и 
идеального. Ведь язык науки не только отражает все разнообразие структуры научного знания, но и сам 
влияет на генезис и трансформацию научного дискурса в целом. В данном исследовании анализируется од-
нозначность языка науки и делается вывод о ней как об идеале организации научного знания, достижимом 
в «нормальной» науке. Для этого проведено исследование роли метафоры во взаимосвязи с принципами 
наглядности науки. Полученные выводы позволяют более глубоко исследовать структуру научного знания 
в целом, особенности функционирования языка конкретных наук, способствуют развитию аналитических 
и эвристических способностей студентов и молодых ученых.
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Abstract. Nowadays there is a widely spread opinion about strict monosemy of the language of science which 
often occurs in general scientifi c discourse. However, such concept of the language of science can be one of the 
methodological reasons which prevent deep understanding of the importance of innovations in science, tie up 
the development of scientifi c knowledge in general and create barriers in the theory of knowledge. The research 
has been conducted to point out the peculiarities of dynamics of scientifi c language in the process of scientifi c 
knowledge growth. Hypothetico-deductive method and the principle of opposition of material and ideal categories 
help to reveal special characteristics of such a complex system as the language of science. The language of 
science not only refl ects the variety of scientifi c knowledge structure, but also has an impact on the genesis and 
transformation of scientifi c discourse in whole. In the research monosemy of the language of science is analyzed 
and defi ned as an ideal model of scientifi c knowledge arrangement, which can be determined as a new stage of 
scientifi c knowledge development. The analysis of the role of metaphoric expressions taken in conjunction with 
visibility principle has been carried out for this purpose. The conclusions reached in the research let study the 
structure of scientifi c knowledge and performance features of the language of a concrete science deeper, promote 
the development of analytical and heuristic abilities of students and young scientists.
Keywords: scientifi c knowledge growth; language of science; polymorphism; metaphoric expressions; monosemy 
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Всовременной науке, наполненной точ-
ным знанием, технико-технологически-
ми интересами и приоритетами общест-

ва, однозначность языка науки по умолчанию 
считается чем-то очевидным и безусловным. 
Между тем, очевидность, с нашей точки зре-
ния, сомнительна хотя бы потому, что науч-
ное знание постоянно развивается, а значит, 
меняется — уточняется новыми понятиями, 
терминами, смыслами и значениями. Это на-
столько интенсивные процессы, что сегодня 
даже профессионалам в одной сфере деятель-
ности — ученым в определенной области зна-
ния нередко сложно понимать друг друга.

Растущее многообразие знания, постоян-
ные диалектические процессы интеграции и 
дифференциации научного знания не могут 
не проникать в вузовские программы подго-
товки кадров, и поэтому высшее образование 
сейчас как никогда наполнено гипотетически-
ми мнениями и авторскими идеями. При этом, 
как известно, в образовательных программах 
сконцентрировано фундаментальное зна-
ние. Но качество подготовки высокопрофес-
сиональных специалистов обусловлено не 
трансляцией константного знания, а искусст-
вом развития у обучающихся аналитических 
способностей. В образовательном процессе 
высшей школы развитие таких способностей 
должно быть не косвенным, случайно полу-
ченным эффектом обучения, а специальным 
образом выстроенным.

Практический опыт показывает, что раз-
витие аналитических способностей студентов 
является более глубоким и прочным, если оно 
взаимосвязано с овладением навыками ана-
лиза структуры научного знания и эволюции 
научной картины мира, приобретением ком-
петенций в методологии науки в ее общенауч-
ном смысле — как общей теорией в решении 
частных задач (в контексте данного иссле-
дования — общей теорией в решении задач 
частных наук). Возникает вопрос о сущности 
таких компетенций в философском смысле. 
Что именно надо понимать в особенностях 
развития научного знания?

Любая наука построена на теоретических 
объектах, многие из которых эмпирически це-
лостно недоступны субъекту исследования по 
разным причинам, например из-за глобально-
сти. Ярчайшим примером является экономика 
как наука.

Вообще, научная область знания построена 
на теоретически вычисленных объектах ма-
кро-, мега- и микромира. В мышлении субъек-
та такие объекты познания по сути своей есть 
идеализированные образы объектов реального 
мира. Рассмотрим некоторые детали органи-
зации познавательного процесса с этой точки 
зрения. Поскольку мышление отражается в 
системе знаков и символов, а значит, в языке, 
целесообразно провести анализ гносеологиче-
ских процессов в науке посредством выявле-
ния особенностей динамики языка науки.

В процессе познания важнейшую роль иг-
рает принцип наглядности. Известно два типа 
наглядности: чувственная как непосредствен-
ная наглядность и умозрительная как теоре-
тическая. В эволюции научной картины мира 
классическая наука была обращена к особен-
ностям исследуемой реальности, в основном 
макромира, поэтому больше требовалось чув-
ственной, образной наглядности. Специфи-
ка неклассической науки и современного на-
учного познания в целом требует от ученого 
больше умозрительной наглядности, нежели 
чувственной. Такая трансформация произошла 
вследствие смещения фокуса научного позна-
ния от макро- к микромиру.

Рассмотрим, например, понятия «сила» 
и «движение». Их первоначальный научный 
смысл сформировался в теориях о макромире 
и имел колоссальное значение для механисти-
ческой картины мира. В неклассической науке 
с начала XX в. и по настоящее время вероят-
ностное мышление обусловило формирование 
новых смыслов старых понятий, поскольку в 
том, первоначальном, смысле механической 
силы и движения они перестали отражать 
открытые явления природы, например элек-
тромагнетизм. Их смысл не соответствовал 
образам новых явлений, открытых учены-
ми. Для отражения новых смыслов природы 
в языке науки появились такие понятия, как 
«поле», «квант», «модель», без которых мы уже 
не представляем современную научную кар-
тину мира. Но понятия силы и движения не 
были вытеснены, исключены из языка науки. 
Их смыслы изменились, расширились, в том 
числе — посредством нового контекста их при-
менения благодаря тем самым понятиям поля, 
кванта и т.д.

Провести четкую границу между «старым» 
и «новым» смыслами невозможно, но попыта-
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емся выявить особенности этапов их смены. 
Три стадии формирования нового научного 
понятия выделил еще американский философ 
К. Тарбейн [1]. Представляется целесообразной 
их следующая интерпретация в данном иссле-
довании.

Вначале нарушаются языковые конвенции 
научного дискурса. С нашей точки зрения, 
это ярко иллюстрируется в труде знамени-
того французского философа-материалиста 
Ж. Ламетри «Человек-машина». Уже в самом 
названии объявлено лидерство механициз-
ма в языке науки Нового времени. Известно, 
что мышление ученых Нового времени ха-
рактеризуется уравниванием естественного и 
искусственного. Природа представлялась им 
хаосом события и явлений, а разум человека, 
воплощенный в искусственных механизмах, 
«ассоциировался с систематически-разумным 
устроением жизни, полным контролем над со-
бой и окружающим миром. Образ механизма 
начинает приобретать в культуре черту са-
кральности; напротив, непосредственно дан-
ный, естественный порядок вещей, живая при-
рода, полная таинственных скрытых качеств, 
десакрализуется» [2, с. 29–30].

Тем не менее представления о взаимосвя-
зи природного и искусственного находят свое 
выражение в образе человека как механизма, 
машины, что и воплотил Ламетри в своей кни-
ге. Постепенно происходит размывание гра-
ниц привычных смыслов понятий «человек», 
«машина» — они смешиваются, что порождает 
новые споры о человеке, его природе и сущно-
сти. Следует признать, что в это же время в на-
учном дискурсе оформляется и вербализуется 
новое значение названных выше понятий по 
принципу «как если бы». То есть, как если бы 
человек был машиной. И далее развиваются 
дискуссии, споры на эту тему.

Тарбейн обозначил этот этап как закрепле-
ние нового значения, осознаваемого субъек-
том как метафора. Другими словами, новое 
значение первоначально закрепляется в язы-
ке науки в форме метафоры. К вербализации 
ранее немыслимого пересечения смыслов двух 
понятий привыкают, ее формы закрепляются в 
научном дискурсе. Постепенно контекст «как 
если бы» нивелируется. После этого, на тре-
тьем этапе, происходит вытеснение старого 
значения понятия «человек», метафора исче-
зает, остается контекст «как». Например, поня-

тие человека как механизма стало основным в 
анатомии, позже появилась биомеханика.

Здесь возможна поправка: не «исчезает», 
а, скорее всего, «приглушается», так как поли-
морфизм научного понятия этим не исчерпы-
вается. Следовательно, контекст «как если бы» 
возникает только первоначально, можно ска-
зать, на стадии предположений, затем тран-
сформируется в другой контекст — «как». 
В языке науки это выражено содержатель-
ным переходом предположения в гипотезу, 
представления — в понятие. Таким образом, 
метафора связывает различные научные кон-
цепции, и язык науки становится многослой-
ным. Метафора в развитии языка науки играет 
важнейшую роль. Порождение новых смыслов 
проявляет особый статус контекстов. Научная 
метафора обеспечивает формирование пред-
варительного смысла для понимания контек-
ста, что обеспечивает будущее снятие про-
тиворечия между старым и новым смыслами 
какого-либо факта. Поэтому метафора увели-
чивает границы и расширяет средства нового 
описания факта, а далее может перенаправить 
мыслительную деятельность субъекта в зави-
симости от значения предмета для него.

В общем, ясно, что с такой точки зрения 
наука наполнена метафорами вопреки рас-
пространенному мнению об однозначности ее 
языка. Процессы метафоризации естествен-
ным образом включены в механизмы форми-
рования строгих понятий. За счет этого суще-
ствует область смыслов, содержащихся в науч-
ной метафоре; образуется потенциал научного 
понятия, а значит, и термина, что отражает по-
тенциал развития языка науки.

Вместе с тем в метафору субъект заклады-
вает собственный вектор восприятия объек-
та. Его направление обусловлено не только 
объективными конкретно-историческими 
условиями, но и приверженностью ученого к 
определенной теории или парадигме. Можно 
сказать, что посредством метафоры очерчи-
ваются границы аттрактора смыслов и значе-
ний, которые, по сути, являются потенциалом 
методологической программы в изменяю-
щейся научной картине мира. Короче говоря, 
в метафоре из образа-символа, «нечеткого» 
понятия как результата представления, фор-
мируется концепт, а затем «кристаллизуется» 
научное понятие с его значением. Можно про-
иллюстрировать данный вывод на примере 
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концепта «матрица памяти», которую ввела в 
язык нейрофизиологии выдающийся ученый 
Н. П. Бехтерева [3, с. 49–50]. «Что Вы, Наталья 
Петровна, вкладываете в понятие матрицы 
памяти да и долгосрочной памяти вообще?» — 
«О, это несомненно мембранные и, вероятно, 
внутриклеточные аминокислотно-пептид-
но-белковые перестройки», — отвечает она и 
комментирует: «Только никто пока этого не 
конкретизировал…, несмотря на Нобелевскую 
премию. А вот поспорить с этими верными, 
но общими фразами очень даже можно. И 
хотя бы на основе структурной привязанности 
некоторых механизмов памяти… Не так это 
страшно именно здесь, где уже можно прак-
тически пользоваться концепцией, хотя сущ-
ность некоторых феноменов еще полностью 
не раскрыта». И по всему содержанию ее кни-
ги рефреном проходит мысль об особом зна-
чении этой «матрицы памяти», причем смысл 
концепта легко улавливается контекстуально. 
Например, в такой форме: «Нельзя предста-
вить себе устойчивое состояние системы (по-
дразумевается работа мозга. — Прим. автора), 
возвращение к этому состоянию при возму-
щениях, если его не “держит” что-то. Что-то, 
зафиксированное, скажем, в виде матрицы па-
мяти» [3, с. 48].

То есть на определенных витках развития 
языка науки, в условиях отсутствия логиче-
ского моста между новым фактом и имею-
щейся теорией, которой уже недостаточно для 
описания и объяснения этого факта, значение 
успешно восполняется именно метафорой. Бо-
лее детально эта мысль проработана в отдель-
ном исследовании [4, с. 85–105].

Семантический подход к исследованию 
процессов развития языка науки позволяет 
более глубоко понимать, как организовано 
«совмещение» разных понятий в поиске новых 
смыслов. Известно, что существенные призна-
ки предмета семантически сконцентрированы 
в ядерной семе денотата, несущественные — в 
периферийной. В суждениях и умозаключе-
ниях при метафоризации ось смысла перено-
сится с субъекта высказывания на предикат. 
Именно поэтому «расслаиваются» известные 
устоявшиеся смыслы и значения. Метафора не 
указывает на предмет, она только лишь харак-
теризует его, в результате формируется новый 
образ, но пока не понятие в строгом смысле 
слова. Ближайший круг полученных сем ре-

презентирует ассоциации, общепонятные для 
дискурса, более отдаленный круг обнаружива-
ется только при специальном анализе и содер-
жит неявные, вероятностные семы. Еще более 
неявным является круг сем, который выражает 
индивидуальные ассоциации субъекта. С по-
мощью таких ассоциаций и образуются язы-
ковые единицы, употребляемые в переносном 
смысле. Другими словами, метафоры решают 
периодически возникающую проблему выра-
зительности языка, они являются медиатора-
ми между восприятиями, представлениями и 
понятием.

Процессы категоризации языка науки вы-
ражены в формировании научных понятий, 
строгих и однозначных. Вместе с тем качест-
венный скачок к ним от восприятия и пред-
ставления не происходит сразу, он должен 
быть подготовлен опытом и мышлением.

Следует обозначить границы метафори-
зации. Несмотря на имманентное наличие 
метафор в языке науки, о котором здесь идет 
речь, метафора не может быть фактором, 
определяющим хаос в научном дискурсе. Ир-
рациональность в таких условиях ограничена 
онтологической определенностью исследуе-
мого предмета и систематизированной в на-
учном дискурсе областью идей, своеобразным 
аттрактором допустимых смыслов, значение 
которых выводится посредством аналогий, 
наиболее применимых для улучшения эффек-
тивности языка науки.

Подводя итог, подчеркнем, что метафора 
в языке науки может быть охарактеризова-
на как знак, выражающий неязыковое содер-
жание посредством наглядно обоснованного 
представления. То есть формируется образ, в 
котором узнается действующая на тот момент 
парадигма. В метафоре соединяются раци-
ональные и внерациональные компоненты 
языка науки, при этом происходит смещение с 
образной наглядности на умозрительную, т.е. 
важная роль метафоры заключается в форми-
ровании образа-символа, который способен 
предопределять действие эвристико-гносе-
ологической и номинативной функций языка 
науки.

Таким образом, формирование метафоры 
раскрывает важные закономерности функци-
ональной динамики языка науки. Ясно, что 
исключительная рациональность языка науки 
могла бы стать препятствием в росте научного 
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знания, ведь тогда были бы неразрешимы про-
тиворечия между стабильными в парадигме 
понятиями и новыми фактами, необъяснимы-
ми посредством этих понятий. В таких случаях 
гносеологические стандарты делаются неэф-
фективными и становятся востребованными 
аналогии.

Субъекту необходимо стремиться изменить 
интенции своего сознания по отношению 
к языковым традициям научного дискурса 
посредством референции смыслов и значе-
ний, что и порождает научную метафору. Она 
должна быть неожиданной для дискурса, уни-
кальной, иногда абсурдной, но лишь для того, 
чтобы субъект мог репрезентировать свое оза-
рение, предположение об открывающихся ему 
качествах объекта.

Поскольку с помощью метафоры нарушает-
ся строгая однозначность языка «нормальной» 
науки и дестабилизируется научный дискурс, 
метафора необходима для поиска истины. Она 
являет собой особенный момент познания, так 

как выполняет роль логического перехода от 
языка объектной теории к метаязыку, расши-
ряет гносеологические горизонты. Можно ска-
зать, что это некое средство для построения 
структуры нового метаязыка в росте научного 
знания. Формирование строгого понятия как 
этап развития языка науки совершает путь от 
единичных ассоциаций и образов к особенно-
му — в концепте и далее к общему — в понятии, 
проходя механизмы метафоризации и семан-
тической унификации переменных смыслов.

Такие особенности развития языка науки 
не могут не обратить внимание на методоло-
гическую важность глубокого понимания уче-
ными, преподавателями, студентами выявлен-
ных выше закономерностей трансформации 
любых научных понятий и смыслов учений и 
теорий. С прагматической точки зрения ана-
лиз таких изменений языка науки в целом или 
какой-либо конкретной области знания может 
способствовать развитию аналитических спо-
собностей будущих специалистов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Turbayne C. M. The Myth of Metaphor. New Haven and London: Yale University Press, 1962. Available at: 

http://www.themythofmetaphor.info/textashtm/appx1.htm (Accessed 12 August 2016).
2. Косарева Л. М. Методологические проблемы исследования развития науки: Галилей и становление 

экспериментального естествознания // Методологические принципы современных исследований 
развития науки. Сб. М., 1989.

3. Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007.
4. Иванова В. А. Развитие научного знания как динамика языка науки: семиотический подход. Барнаул: 

ИП Колмогоров И. А., 2013.

REFERENCES
1. Turbayne C. M. The Myth of Metaphor. New Haven and London: Yale University Press, 1962. Available at: 

www.themythofmetaphor.info/textashtm/appx1.htm (Accessed 12 August 2016).
2. Kosareva L. M. Methodological problems of science development research: Galileo and experimental na-

tural science formation [Metodologicheskie problemy issledovanija razvitija nauki: Galilej i stanovlenie 
jeksperimental‘nogo estestvoznanija] // Methodological principles of modern research of science develop-
ment — Metodologicheskie principy sovremennyh issledovanij razvitija nauki. Sb. Moscow, 1989.

3. Behtereva N. P. The Magic of Brain and Labyrinthes of Life [Magia mozga i labirinti zhizni]. Moscow, St. Pe-
tersburg, AST, Sova Publ, 2007.

4. Ivanova V. A. The Development of Scientifi c Knowledge as the Dynamics of the Language of Science: Semio-
tic Approach [Razvitie nauchnogo znaniya kak dinamika yazika nauk: semioticheskiy podhod]. Barnaul, SP 
Kolmogorov I. A. Publ, 2013.



4747

УДК 332.012.2

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И  ПЛАНИРОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  НА СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ
Сургуладзе Вахтанг Шотович,
канд. фил. наук, ведущий методолог компании «Р.О.С.Т.У.» по стратегическому планированию, 
Москва, Россия
bafi ng@mail.ru

Аннотация. После принятия в 2014 г. Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» активизировался процесс разработки законодательных правовых актов страте-
гического планирования субъектов Российской Федерации. Экономический кризис, снижение мировых цен 
на энергоносители, введенные против Российской Федерации странами Запада санкции и необходимость 
обеспечения продовольственной независимости страны и импортозамещения привели к интенсифика-
ции работы в области стратегического планирования. Среди основных проблем, связанных с реализацией 
стратегического планирования, — необходимость разработки практических рекомендаций по оценке и 
мониторингу стратегических рисков социально-экономического развития Российской Федерации и угроз 
обеспечению национальной безопасности, разработка системы ключевых показателей эффективности 
проводимой государством политики в области стратегического развития. В  статье выделены четы-
ре группы проблем, с которыми сталкиваются специалисты в области стратегического планирования. 
Рассматриваются отдельные примеры российской практики стратегического планирования и общее со-
стояние его развития на современном этапе.
Ключевые слова: государственное стратегическое планирование; государственное управление; прогнози-
рование; социально-экономическое развитие общества; социально-экономические реформы.

STRATEGIC FORECASTING AND PLANNING OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
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Abstract. After the adoption in 2014 of the Federal law № 172-FZ “On strategic planning in the Russian Federation” 
was intensifi ed the process of drafting legal acts and strategic planning of the Subjects of the Russian Federation. 
The economic crisis, the decline of world energy prices, sanctions imposed against Russia by the West and the need 
to develop economic independence of the country resulted in an intensifi cation of work in the fi eld of state strategic 
planning. Among the main problems associated with the state strategic planning is the need to develop practical 
recommendations for the assessment and monitoring of strategic risks of the socio-economic development of the 
Russian Federation and threats to national security and elaboration of key performance indicators system of the 
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government policy in the fi eld of strategic development. In the article is identifi ed four groups of problems faced 
by experts in the fi eld of strategic planning. In the article are provided some examples of the Russian practice of 
strategic planning and given its general state of development characteristic at the present stage.
Keywords: state strategic planning; state management; forecasting; socio-economic development; socio-economic 
reform.

В настоящее время необходимость стра-
тегического планирования понимают 
не только на уровне органов власти, но 

и в широких кругах экспертного сообщества. 
О существенном интересе к проблемам стра-
тегического планирования и прогнозирования 
свидетельствует большое количество предста-
вительных форумов, а также постоянно возра-
стающая активность в законотворческой обла-
сти, в частности, работа над такими важней-
шими документами стратегического развития, 
как Стратегия социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2030 года [1] 
и Стратегия пространственного развития Рос-
сийской Федерации.

Реализация положений Федерального за-
кона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 172-ФЗ) не только в части 
дальнейшей разработки документов стратеги-
ческого планирования и их взаимоувязывания 
между собой, но и в плане более отвечающего 
социально-экономическим реалиям России 
прогнозирования и составления государст-
венных (муниципальных) программ привела к 
тому, что вопросы стратегии в настоящее вре-
мя обсуждаются и разрабатываются не только 
на федеральном уровне и уровне субъектов, 
но и на уровне муниципальных образований. 
При этом мировой опыт в области разработ-
ки документов стратегического планирова-
ния показывает, что при умелом методоло-
гическом обеспечении и обучении участни-
ков стратегического планирования на местах 
документы стратегического планирования 
могут вполне успешно разрабатываться и об-
новляться местными органами власти без ру-
ководящих указаний из центра. Отчасти этим 
объясняется тот факт, что Минэкономразви-
тия приступило к разработке законопроекта 
о внесении изменений в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ряд других норма-
тивных правовых актов в части дополнения 

полномочий органов государственной власти 
субъектов и органов местного самоуправления 
полномочиями по стратегическому планиро-
ванию [2, 3].

Исходя из анализа сложившейся практики, 
а также на основе оценок экспертного сооб-
щества в сфере деятельности по стратегиче-
скому планированию в Российской Федерации 
на современном этапе можно выделить четыре 
группы взаимосвязанных проблем:

1) проблемы согласования документов стра-
тегического планирования;

2) проблемы организации экспертной рабо-
ты по разработке документов стратегического 
планирования;

3) проблемы, связанные с определением вре-
менного горизонта планирования; 

4) проблемы реалистичности оценок и до-
стижимости поставленных в документах стра-
тегического планирования целей.

Рассмотрим подробнее каждую группу.
1. Проблемы согласования документов 

стратегического планирования
В число основных задач, стоящих перед 

специалистами в области стратегического пла-
нирования, входят:

• разработка комплекса документов, согла-
сованного с основным массивом законодатель-
ных правовых актов Российской Федерации в 
данной области;

• разработка документов субъекта, макси-
мально отвечающих специфике региона, на 
территории которого они будут применяться;

• выявление агрегированных показателей, 
отражающих достижение перспективного обли-
ка региона при реализации таких документов, 
которые позволили бы проводить мониторинг 
их выполнения и облегчали последующее об-
новление уже имеющихся и разработку новых 
документов стратегического планирования.

Анализ и решение проблем стратегическо-
го планирования на уровне субъектов федера-
ции и муниципальных образований представ-
ляются особенно важными, так как система 
государственного управления, как правило, 
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демонстрирует свою неэффективность имен-
но на уровне субъектов федерации и муници-
палитетов, с которыми федеральные власти с 
большим трудом выстраивают отношения по 
координации действий в рассматриваемой 
области.

2. Проблемы организации экспертной 
работы по разработке документов страте-
гического планирования

В настоящее время при разработке доку-
ментов стратегического планирования до-
минирует привлечение экспертов по сетево-
му принципу. Широко применяются методы 
краудсорсинга и форсайтных методик про-
гнозирования будущего [4]. Это хорошо из-
вестные и полезные инструменты ситуацион-
ного анализа, которые не всегда равноценно 
применимы при стратегическом анализе и 
долгосрочном планировании. Разработка кон-
цептуального видения развития общества в 
этих условиях часто определяется не фактиче-
ским социально-экономическим положением 
страны и задачами его совершенствования и 
развития, а ценностными и идеологическими 
предпочтениями экспертных групп. Особенно 
наглядно эта проблема выступает на первый 
план при процедуре общественного обсуж-
дения законопроектов документов стратеги-
ческого планирования. В качестве примера 
можно привести резонанс, который приобре-
ло общественное обсуждение проектов Основ 
государственной культурной политики, Стра-
тегии государственной национальной поли-
тики, Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года. Подобные 
дискуссии, разгорающиеся в обществе, связан-
ные с разработкой документов стратегическо-
го планирования, непосредственно влияют на 
процесс работы над ними, не могут не воздей-
ствовать на принимающее решения экспер-
тное сообщество, размывают научную основу 
разрабатываемых документов стратегического 
планирования в угоду сиюминутным тенден-
циям общественного мнения.

Между тем, в соответствии со ст. 11 Закона 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании» 
к разработке документов стратегического пла-
нирования могут привлекаться объединения 
профсоюзов и работодателей, общественные, 
научные и иные организации с учетом тре-
бований законодательства Российской Фе-

дерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне. 
На федеральном уровне (в соответствии с п. 9 
Правил разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2015 № 823) разработка 
стратегии осуществляется Министерством 
экономического развития Российской Феде-
рации совместно с участниками разработки 
стратегии. Министерство экономического раз-
вития утверждает план разработки стратегии, 
предусматривающий в том числе обществен-
ное обсуждение проекта стратегии.

Другой трудностью взаимодействия на эк-
спертном уровне при разработке стратегиче-
ских документов и государственных программ 
является преодоление разрыва между науч-
ным сообществом (академические институты, 
ведущие вузы, сотрудники которых привлека-
ются к работе, профессорско-преподаватель-
ский состав) и экспертами научно-практичес-
ких организаций, например подведомствен-
ных федеральным органам власти институтов 
и аналитических структур, в том числе — ком-
мерческих.

Положительной стороной привлечения 
большого количества экспертов является все-
стороннее рассмотрение вопроса, возмож-
ность выработки наиболее оптимальных реше-
ний, отрицательной — затягивание сроков раз-
работки документов, сложность достижения 
консенсуса. В то же время на субфедеральном 
уровне достаточно часто отсутствуют соответ-
ствующие кадры, вследствие чего привлечение 
сторонних экспертов становится объективной 
необходимостью. Однако в последнем случае 
существуют риски того, что сторонние специа-
листы не смогут в должной степени учесть спе-
цифику конкретной территории. Вероятность 
подобного недопонимания местных особенно-
стей часто имеет место в условиях, когда при-
влекаются зарубежные эксперты.

3. Временные рамки: проблемы опреде-
ления горизонта планирования

В соответствии со ст. 3 Закона № 172-ФЗ 
долгосрочный период — период, следующий 
за текущим годом, продолжительностью более 
шести лет. Однако действительно долгосроч-
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ные, стратегические оценки развития общест-
ва вряд ли могут отталкиваться от шестилет-
него периода. Было бы целесообразно учесть в 
Законе № 172-ФЗ горизонты планирования на 
федеральном уровне в 50 и более лет, тем бо-
лее, что стратегии социально-экономическо-
го развития на федеральном уровне и уровне 
субъектов федерации предполагают глубокое 
научное обоснование, зачастую затрагиваю-
щее глобальные тенденции социально-эконо-
мического развития.

Например, осмысление места и тенденций 
развития России в контексте общемировой си-
туации представлено в Стратегии социально-
экономического развития Республики Татарс-
тан до 2030 года, Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года.

Расширение временных рамок стратегиче-
ского планирования имеет прецеденты в за-
рубежной практике. При этом важно отметить, 
что долгосрочная стратегия развития общества 
и государства не должна быть детально распи-
сана. Здесь уместно привести примеры из опы-
та КНР. Прежде всего, известное завещание Дэн 
Сяопина, которое знаменитый реформатор оста-
вил приемникам как руководство к действию в 
виде двух документов: указание из 24 иерог-
лифов  и  разъяснение  к  ним  из  12   иерог-
лифов для высших должностных лиц государ-
ства.

Данный документ гласил: «Внимательно на-
блюдай, защищай наши позиции, решай дела 
спокойно, скрывай наши потенциальные воз-
можности и выжидай удобный случай, чтобы 
действовать, умей не высовываться, никогда 
не претендуй на лидерство». Короткое разъя-
снение заключалось в следующем: «Вражеские 
войска стоят за стенами. Они сильнее нас. Нам 
следует занимать в основном оборонительные 
позиции» [5].

В указанных строках четко очерчивается 
стратегия действий последователей конфу-
цианской школы стратегического планирова-
ния, подчеркивающих ключевые руководящие 
идеи и цели своих социально-экономических 
и политических действий. Подобное страте-
гическое видение (хотя и ограниченное в силу 
специфики существования города-острова-го-
сударства горизонтом в 80 лет) на перспективу 
было характерно и для творца сингапурского 
экономического «чуда» Ли Куан Ю [6].

О практической неэффективности излиш-
ней детализации стратегических документов 
свидетельствует анализ Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
так как практически несостоятельными оказа-
лись многие сделанные в документе прогнозы 
изменения исходных условий и макроэконо-
мических показателей инновационного разви-
тия экономики до 2020 г. Из этого и других по-
добных примеров можно сделать вывод о том, 
что авторы Концепции придерживались опти-
мистического сценария развития событий.

Исторический опыт проведения социаль-
но-экономических реформ и модернизации 
общества свидетельствует о том, что целесо-
образно попытаться совместить выработан-
ную западноевропейской практикой тради-
цию планирования на среднесрочный период 
(от 3 до 6 лет включительно в соответствии со 
ст. 3 Закона № 172-ФЗ) с китайской традицией 
социально-экономического анализа, основан-
ного на исследовании долгосрочных (десяти-
летия, даже столетия) циклов общественного 
развития. Здесь уместно вспомнить хорошо 
известные пятилетнее планирование в СССР и 
четырехлетнее планирование в национал-со-
циалистической Германии. Сегодня по сходной 
модели строятся пятилетние планы КНР.

Наложение пятилетних циклов на более 
долгосрочные рамки планирования в 30 либо 
50 лет позволяет решать практические насущ-
ные задачи социально-экономического раз-
вития страны, вписывая их в более сложную 
картину ожидаемого отдаленного будущего 
исходя из анализа долгосрочных, действитель-
но стратегических параметров развития окру-
жающей обстановки (как внутри страны, так и 
за ее пределами), куда можно отнести уровень 
демографического давления, этно-культурные 
изменения, миграционные потоки, последст-
вия изменения климата для экономики и че-
ловека, вопросы обеспеченности ресурсами и 
другие факторы.

4. Проблема реалистичности оценок и 
достижимости поставленных в документах 
государственного стратегического плани-
рования целей

Стиль изложения документов стратегиче-
ского планирования достаточно часто носит 
описательно-констатирующий характер, кон-
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центрируется на целях, но мало внимания уде-
ляет методам их достижения. Это, разумеется, 
не отменяет практических мероприятий, про-
водимых в рамках федеральных целевых прог-
рамм, государственных программ, планов ме-
роприятий министерств и ведомств [7, 8], од-
нако искажает ракурс рассмотрения стоящих 
перед обществом и государственной властью 
проблем.

Достаточно часто в стратегических доку-
ментах встречаются утверждения, носящие 
общий характер, но не соответствующие об-
щемировым тенденциям развития, когда са-
мый лучший и передовой опыт рассматрива-
ется изолированно, в качестве единственного, 
тогда как в реальности тенденции глобального 
развития неоднозначны. Например, в Стра-
тегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан, над которой работали 
и эксперты в области стратегического плани-
рования международного консорциума, явно 
учитывается только передовой опыт самых 
развитых и успешных стран, который хочется 
перенять, но который далеко не всегда соот-
ветствует реалиям окружающего мира в целом 
и Татарстана в частности. В первом разделе 
данной концепции сначала рассматривается 
положительный мировой опыт. Подобный под-
ход предполагает перенесение этих тенденций 
на Татарстан. Понятно желание авторов Стра-
тегии перенять все самое лучшее у окружаю-
щего мира, однако подобный односторонний 
подход далек от объективности и затемняет 
потенциальные проблемы, стоящие перед об-
ществом и миром в целом. В этой связи важ-
но отметить, что авторитетные организации, 
занимающиеся мониторингом происходящих 
в мире процессов, — ООН, Всемирный банк, 
Национальный разведывательный совет США 
[9, 10], институт World Watch [11] и другие 
структуры, регулярно публикующие матери-
алы о проблемах долгосрочного развития че-
ловечества, значительное внимание уделяют 
нарастанию противоречий глобального раз-
вития, когда рост технологий и возможностей 
передовых стран мира — с одной стороны, со-
провождается глобальными диспропорциями 
в его развитии — с другой.

В этих условиях при разработке стратегиче-
ских документов необходимо фокусироваться 
не только на возможностях, но и на угрозах 
социально-экономическому развитию и безо-

пасности общества, разрабатывать стратеги-
ческие документы, не ориентируясь исключи-
тельно на маркетинговый эффект, связанный с 
привлечением инвесторов, а руководствовать-
ся и практическими управленческими сообра-
жениями, так как стратегические документы 
должны быть полезным руководством к дейст-
вию, а не формальной методической рекомен-
дацией, неприменимой на практике. Именно 
такой подход подразумевает классический, 
используемый при маркетинговых исследова-
ниях SWOT- и PEST-анализ. Подобного подхода 
придерживались авторы Стратегии социально-
экономического развития Томской области до 
2030 года.

Другим примером комплексного, взвешен-
ного и объективного подхода к оценке теку-
щих обстоятельств развития мира является 
Концепция внешней политики Российской 
Федерации. Данный документ характеризует-
ся сжатым и всесторонним анализом окружаю-
щего мира и задач, стоящих перед Российской 
Федерацией во внешней политике, приорите-
тов России во взаимоотношениях с другими 
странами и механизмов, позволяющих стране 
добиваться поставленных целей.

Поиск баланса между акцентом на целепо-
лагание и акцентом на механизмы достижения 
поставленных целей в виде правильно сфор-
мулированных и реалистичных, а значит, до-
стижимых задач — одна из важнейших проб-
лем современного стратегического планиро-
вания.

* * *

Принятие в 2014 г. Закона № 172-ФЗ стало 
важной вехой. 2016–2017 гг. будут перелом-
ным этапом на пути становления системы го-
сударственного стратегического планирова-
ния в России. В соответствии со ст. 14 Закона 
№ 172-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2015 № 1278 создается Федеральная 
информационная система стратегического 
планирования. Минэкономразвития России 
подготовило проект методических рекоменда-
ций по разработке стратегии социально-эко-
номического развития субъектов Российской 
Федерации, план мероприятий по ее реали-
зации, а также по организации мониторинга 
и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации.
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Остается надеяться, что все указанные 
мероприятия будут успешно выполнены, а 
работа в области стратегического государст-
венного планирования с каждым годом — ста-
новиться все более действенным механизмом 
поступательного социально-экономического 
развития российского общества, тем более, 
что в условиях конфронтационной позиции 

Запада у российских властей и общества нет 
другого выхода, кроме консолидации и сов-
местной работы по преодолению сложных 
проблем поступательного социально-эконо-
мического развития и попытки вынести мак-
симум пользы из сложившегося положения 
столь часто констатируемой «новой нормаль-
ности» [12].
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Представленный вашему вниманию учебник охватывает основные темы современ-
ной социологии. Его новаторство состоит в том, что он нацелен не только на тран-
сляцию накопленных социологией знаний и представлений об обществе, но и на 
формирование у учащихся социологического мышления и воображения. Несом-
ненным достоинством учебника является то, что теоретические аспекты той или 
иной темы раскрываются через живые примеры из реального функционирования 
общества. Изложение учебного материала носит проблемный характер, дается не-
сколько точек зрения по рассматриваемому предмету, показываются их плюсы и 
минусы. Учебник является интерактивным пособием, так как по ходу изложения 
обучаемым предлагаются практические задания и вопросы для размышления, что 
помогает активизировать мышление и сделать обучение более живым и интере-
сным. Наглядность материала обеспечивают таблицы и рисунки, в конце каждой 
главы даются темы рефератов, вопросы для самопроверки и тестовые задания для 
контроля остаточных знаний (с приложением верных ответов в конце учебника).
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Аннотация. В статье представлены данные двух социологических исследований, посвященных изучению 
ситуации в здравоохранении, проведенных с интервалом в два года. В первом в качестве респондентов 
выступали руководители учреждений здравоохранения и жители областных центров. У  руководства 
медицинских организаций выяснялись финансовые аспекты работы учреждений и представления о ри-
сках, связанных с реформой. Основные проблемы здравоохранения и будущие риски медики связывали с 
недостаточным уровнем бюджетного финансирования и низкой платежеспособностью населения. Этим 
объяснялся и скепсис существенной части медработников в отношении достижения результатов ре-
формы. Жителей городов спрашивали об основных причинах складывающейся в здравоохранении ситуа-
ции и о готовности платить за медицинские услуги в случае существенного расширения их платности. 
Большинство горожан в качестве основных детерминант негативных тенденций назвали отсутствие 
надлежащего государственного контроля и недостаточность выделяемых государством средств. Второе 
исследование представляло собой зондаж мнений врачей и пациентов о текущих тенденциях в части 
доступности и качества медицинской помощи. Оказалось, что ряд негативных прогнозов, высказанных 
в 2012 г. руководителями учреждений здравоохранения и обычными горожанами, сбывается: происходит 
заметный рост платности при неизменности или снижении качества медицинских услуг, не решается и 
проблема теневых платежей. Основной причиной указанных явлений служит дальнейшее снижение объема 
бюджетных ассигнований при низком платежеспособном спросе со стороны населения. Соответственно 
решения, направленные на повышение качества жизни россиян, следует искать в области корректировки 
бюджетных приоритетов и реализации эффективной политики доходов.
Ключевые слова: качество жизни; здоровье; доступность медицинской помощи; реформа бюджетных уч-
реждений; финансирование здравоохранения.

REFORM OF BUDGETARY INSTITUTIONS: 
THE VIEW OF PATIENTS AND DOCTORS
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Doctor of Science, Economics; Professor of Applied Sociology Department, Financial University Deputy Director for 
Science of ISESP RAS, Moscow, Russia
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Abstract. The article presents the results of two sociological research on the situation in health care, which were 
held at two-year intervals. In the fi rst study, as respondents were managers of health institutions and residents 
of the regional centers. The management of medical institutions were asked about fi nancial aspects of the work 
of their institutions and about reform-related risks. Medics associated major problems in healthcare and future 
risks with insuffi cient budget fi nancing and low solvency of the population. This explains the skepticism of a 
substantial part of doctors regarding the achievement of the reform results. Residents of the cities were asked 
about the main reasons of adverse trends in the healthcare and about their willingness to pay for medical services 
in the event of a signifi cant expansion of payment. The majority of citizens cited the lack of proper state control 
and lack of funds allocated by the state as the main determinant of the negative trends. The second study was the 
sounding of opinions of doctors and patients about the current trends in terms of accessibility and quality of care. 
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It turned out that a number of negative forecasts made in 2012 by the heads of health institutions and ordinary 
citizens, is coming true. There is a marked increase of payment on the background of constant or decreasing quality 
of health services; the problem of shadow payments is not solved. The main cause of these phenomena is the 
further reduction of budget allocations in conditions of low effective demand from the population. Accordingly, the 
decisions aimed at improving the quality of life of the Russians, to be found in the area of corrections of budget 
priorities and implement of the effective incomes policy.
Keywords: quality of life; health; access to health care; reform of budgetary institutions; health care fi nancing.

Одним из важнейших индикаторов ка-
чества жизни населения является вы-
ражаемый через различные показате-

ли уровень здоровья [1], среди основных де-
терминант которого — организация системы 
здравоохранения [2]. За последние несколько 
лет в условиях функционирования медицин-
ских организаций произошли радикальные 
изменения, связанные, прежде всего, с рефор-
мой бюджетных учреждений. В основу рефор-
мы положен Федеральный закон от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее — Закон № 83-ФЗ). Ниже 
представлены данные двух социологических 
исследований, позволяющие составить пред-
ставление о промежуточных результатах пре-
образований и основных факторах, влияющих 
на доступность и качество медицинских услуг.

Первое исследование проводилось летом 
2012 г. — в преддверии окончательного пере-
хода учреждений социальной сферы на пре-
дусмотренные Законом № 83-ФЗ новые усло-
вия хозяйствования. В пяти регионах (Воро-
нежской, Новосибирской, Псковской, Тверской 
областях и Краснодарском крае) в качестве ре-
спондентов выступали:

• руководители учреждений здравоохра-
нения: поликлиник, больниц, санаториев (по 
20 руководителей в каждом субъекте РФ), метод 
исследования — анкетный опрос;

• руководство региональных органов управ-
ления здравоохранением и бюджетно-финан-
совых департаментов (всего было опрошено 
15 представителей региональных администра-
ций), метод исследования — глубинное структу-
рированное интервью;

• жители Твери и Новосибирска, имевшие 
в три предшествующие опросу года опыт об-
ращения (собственный либо членов семей) в 
учреждения здравоохранения (600 человек в 

каждом городе), метод исследования — теле-
фонный опрос.

Руководителям медицинских организаций 
задавали вопросы о ситуации в отрасли и в 
подведомственном им учреждении, об ожи-
даниях в связи с переходом на условия рабо-
ты согласно Закону № 83-ФЗ, о возможностях 
привлечения внебюджетных средств и, нако-
нец, о влиянии, которое реформы окажут на 
доступность и качество медицинской помощи. 
Аналогичные вопросы задавались региональ-
ным чиновникам. Горожанам также предла-
галось оценить ситуацию в здравоохранении 
и перспективы повышения доступности и ка-
чества медицинской помощи и, кроме того, 
охарактеризовать свое поведение в случае су-
щественного расширения платности медицин-
ских услуг и спрогнозировать на ближайшую 
перспективу изменения в уровне материаль-
ной обеспеченности [3, 4].

Второе исследование представляло собой 
пилотный анкетный опрос с целью зондажа 
ситуации в здравоохранении на фоне интен-
сификации реформ (весна 2014 г.). В качестве 
респондентов выступали:

• потребители медицинских услуг: с исполь-
зованием случайной выборки было опрошено 
130 жителей Москвы и Московской области 
(72,3 % москвичей и 27,7 % жителей области);

• врачи и заведующие отделениями москов-
ских районных, консультационно-диагностиче-
ских и ведомственных поликлиник (28 респон-
дентов).

И пациентам, и медикам задавались вопро-
сы, направленные на выявление тенденций, 
касающихся возможности получения меди-
цинской помощи приемлемого качества.

Итак, что же показали результаты исследо-
ваний?

Прежде всего, требовала ли ситуация в 
здравоохранении серьезных управленческих 
воздействий? Безусловно, по мнению опро-
шенных горожан, доминирующими тенденци-
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ями в указанный период были снижение уров-
ня доступности и качества медицинских услуг 
либо консервация весьма невысокого уров-
ня обеспечения медицинской помощью. Так, 
снижение доступности было отмечено 32 % ре-
спондентов и еще 31 % участников опроса не 
наблюдали каких-либо изменений. Что касает-
ся качества, то 41 % респондентов не заметили 
его улучшения, снижение же отмечал каждый 
четвертый. Прежде всего, нарекания касались 
поликлиник, в качестве работы которых 45 % 
респондентов не видели изменений к лучше-
му, а 27 % — ощущали ухудшение. В стацио-
нарах ситуация была немногим лучше: почти 
четверть горожан отмечали снижение качест-
ва лечения, а 38 % — не наблюдали каких-либо 
изменений. Руководству учреждений здраво-
охранения ближайшая ретроспектива виде-
лась более оптимистичной: 59 % главврачей 
отмечали улучшение качества, а 54 % — рост 
доступности медицинских услуг. Тем не менее 
и в этой группе более трети респондентов ука-
зывали на отсутствие роста доступности (каж-
дый десятый отметил ее снижение), а более 
четверти — на отсутствие повышения качества 
(12 % указали на его ухудшение).

Следующий вопрос был о детерминантах, 
обусловливавших, по мнению потребителей 
и поставщиков медицинских услуг, наблюда-
емые ими проблемы. Горожанам предложили 
набор из наиболее часто звучавших причин 
неблагополучия в системе здравоохранения, 
и каждый из вариантов набрал абсолютное 
большинство голосов (табл. 1). Коротко вер-

дикт населения звучал так: отсутствие денег и 
государственного контроля.

С руководителями медицинских органи-
заций финансовые аспекты были обсуждены 
подробно. Выяснилось, что в преддверии ре-
формы бюджетных учреждений двум третям 
попавших в выборку организаций не хватало 
средств на накладные расходы; абсолютно-
му большинству — на улучшение материаль-
но-технической базы и еще половине — на 
стимулирующую часть фонда оплаты труда. 
Имевшиеся у двух третей учреждений вне-
бюджетные доходы, основу которых составля-
ли платные услуги, компенсировали нехватку 
бюджетных средств далеко не в полной мере: 
по словам 27 % главврачей — «совсем не ком-
пенсировали», по мнению еще 29 % — «скорее 
не компенсировали» и еще 15 % — затрудни-
лись с оценкой.

Руководителей учреждений также попроси-
ли оценить размер норматива финансирова-
ния и порядок его расчета, и более половины 
(56 %) главврачей указали на несоответствие 
между тем, как рассчитываются нормативы, и 
реальными затратами учреждений (26 % оха-
рактеризовали ситуацию как «полностью не 
соответствует» и еще 30 % — как «скорее не со-
ответствует»). Аналогично — в отношении раз-
мера нормативов: полностью либо скорее не 
соответствующим потребностям учреждений 
его сочли две трети руководителей медицин-
ских организаций.

И, наконец, вопрос об ожиданиях в отно-
шении результатов реформы со стороны на-

Таблица 1
Представления населения о причинах снижения качества 

и доступности медицинских услуг, %

Согласны 
и скорее 
согласны

Не согласны
и скорее не согласны

Затруднились 
с ответом Итого

Государство выделяет слишком мало денег 68 19 13 100

Нет надлежащего контроля со стороны 
государства 83 8 9 100

Снижение квалификации медперсонала 75 16 9 100

Низкая оплата труда медперсонала 62 18 20 100

Примечание. Здесь и далее указывается доля респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа. С учетом незначительности 
разницы в ответах на этот и иные вопросы жителей обоих городов, в большинстве случаев приводятся данные по выборке в 
целом — без дифференцирования по городам.
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селения и представителей медицинской отра-
сли — ведь согласно парадигме так называемых 
implementation research, успех преобразова-
ний, особенно в социальной сфере, определя-
ется тремя факторами: концепцией реформы, 
качеством работы институтов, отвечающих за 
ее реализацию, и ожиданиями, и установками 
затрагиваемых реформой социальных групп [5].

Начнем с населения и сразу отметим: на 
старте полномасштабной реализации Закона 
№ 83-ФЗ и спустя два года после его принятия 
абсолютное большинство опрошенных горо-
жан (87 %) проявило полную неосведомлен-
ность о задуманной реформе. Будучи в ходе 
опроса о ней проинформированы (источником 
информации о сути реформы служили вопро-
сы анкеты), абсолютное большинство респон-
дентов выразили согласие с тем, что целями 
государства являются повышение качества 
медицинских услуг (71 %) и эффективности 
бюджетных расходов (78 %). Но одновременно 
большинство респондентов (порядка 57 %) по-
лагало, что государством движет стремление 
переложить часть бремени оплаты услуг здра-
воохранения на население, в том числе путем 
легализации, через перевод в статус платных 
услуг, теневых платежей (такое мнение выска-
зал 61 % горожан). В то же время только 39 % 
респондентов согласились с тем, что у государ-
ства нет средств на финансирование здравоох-
ранения в полном объеме.

В результате, применительно к поликли-
никам, улучшения качества услуг ожидали по-
рядка 40 % респондентов и почти столько же не 
рассчитывали на позитивные изменения (35 % 
прогнозировали, что все останется на преж-
нем уровне, а 6 % ожидали снижения качества 
работы поликлиник). Аналогичный расклад 
мнений обнаруживался и в части изменения 
качества лечения в стационарах. Рост доступ-
ности поликлинических услуг ожидали чуть 
более 40 % респондентов, в то же время каж-
дый пятый не рассчитывал на изменения и 
еще 14 % прогнозировали снижение доступно-
сти медицинской помощи на уровне поликли-
ник. В отношении доступности стационарного 
лечения каждый четвертый не рассчитывал на 
изменения, а каждый восьмой — прогнозиро-
вал ее снижение. В то, что новые условия рабо-
ты медицинских учреждений послужат сокра-
щению объема теневых платежей, верили 22 % 
респондентов, почти 40 % были уверены в том, 

что ничего не изменится, а пятая часть полага-
ла, что «взяткоемкость» даже вырастет. Стоит 
отметить и существенную (на уровне 20–25 %) 
долю тех, кто затруднился с прогнозом по каж-
дому из перечисленных вопросов.

Говоря об ожиданиях руководителей ме-
дицинских организаций, начнем с прогноза 
в отношении объемов бюджетных ассигнова-
ний. Лишь треть руководителей учреждений 
ожидала, что они будут расти, в то время как 
порядка 16 % ожидали их снижения и еще по-
рядка 40 % — консервации на прежнем уров-
не. Отсюда — прогнозирование привычной 
разбалансированности размеров субсидий и 
реальных затрат: лишь 12 % главврачей рас-
считывали на приведение издержек и субси-
дий на выполнение госзадания в полное со-
ответствие (еще 51 % — надеялись на то, что 
они будут приведены в относительное соот-
ветствие). Аналогичный расклад мнений — в 
отношении приведения в соответствие с ре-
альными потребностями размера субсидий 
на содержание недвижимости и иные цели. 
При этом пятая часть руководителей-медиков 
ожидали запаздывания перечисления субси-
дии на выполнение госзадания (14 % респон-
дентов — несущественного запаздывания и 
6 % — существенного). И более трети респон-
дентов не исключали задержки перечисления 
субсидий на содержание имущества и на иные 
цели (10 % респондентов выражали уверен-
ность, что задержки будут). Кроме того, суще-
ственное число главврачей (48 %) не исключало 
возможность сокращения размера субсидий в 
ходе исполнения госзадания без уменьшения 
объемов последнего, а 15 % были уверены в 
том, что именно так и произойдет.

В подобных условиях привлечение средств 
населения становится для медицинских ор-
ганизаций насущной необходимостью, но 
следом встает вопрос о готовности населения 
платить. Данные говорят о том, что еще летом 
2012 г., в условиях, гораздо более благопри-
ятных, нежели сегодня, значительная часть 
жителей областных центров выражала готов-
ность отказаться от медицинских услуг при 
существенном расширении их платности. Раз-
умеется, степень готовности платить за меди-
цинскую помощь зависит от ее вида (табл. 2). 
Так, почти 40 % респондентов собирались отка-
заться от платных амбулаторных услуг (из них 
треть — от любых, половина — от некоторых, и 
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еще почти четверть не смогла определиться). 
В то же время половина опрошенных горожан 
намеревалась изыскивать средства для опла-
ты в поликлиниках необходимых им исследо-
ваний, процедур и консультаций. Несколько 
большее число респондентов, планирующих 
изыскивать средства на оплату лечения в ста-
ционарах, очевидно, связано с представлением 
о серьезности заболеваний, требующих поме-
щения в больницу. Но и в этом случае, из тех, 
кто заявил о намерении отказаться от плат-
ных услуг, треть намерена отказаться от всех 
платных услуг, а каждый пятый не смог опре-
делиться с ответом. Заметно меньше респон-
дентов, готовых изыскивать средства на про-
филактику и реабилитацию здоровья: из тех, 
кто в случае резкого расширения платности 
намерен отказаться от услуг санаториев и т.п., 
60 % выразили намерение отказаться от части 
платных услуг, а 35 % — от всех.

Относительно высокая доля выразивших 
готовность изыскивать средства на оплату 
медицинских услуг не вызывает удивления. 
В то же время осуществимость таких намере-
ний зависит от того, что будет происходить с 
теми источниками средств, на которые рас-
считывает население (табл. 3), а это практи-
чески всецело связано с ситуацией в экономи-
ке, определяющей и возможности занятости, 
и уровень оплаты труда, и успешность поиска 
дополнительного заработка, и сохранность 
сбережений.

Судя по полученным данным, еще до всех 
«внешних шоков», негативно сказавшихся на 
российской экономике, существенная часть 
жителей двух областных столиц была настрое-
на в отношении перспектив роста благососто-
яния в стране в целом весьма скептически: по-
рядка трети опрошенных были уверены, что в 
ближайшие три года все останется на прежнем 

уровне, еще около четверти прогнозировали 
снижение доходов основной массы россиян 
(табл. 4). Рост благосостояния своих земля-
ков виделся респондентам еще менее вероят-
ным: в зависимости от региона, доля тех, кто 
не ожидал заметных изменений, составляла от 
трети до половины, а доля пессимистов, про-
гнозировавших снижение доходов, составляла 
17 % в Новосибирске и 28 % — в Твери. Прогноз 
в отношении роста собственного благососто-
яния был несколько более оптимистичным, 
однако и в этом случае порядка трети респон-
дентов в каждом из городов ожидали стагна-
ции своих доходов, а почти каждый десятый 
в Новосибирске и почти каждый пятый в Тве-
ри — их снижения.

Прогнозы относительно уровня благосо-
стояния населения в ближайшие три года, 
высказанные руководителями медицинских 
учреждений, были весьма схожи с ожидани-
ями населения. Более трети главврачей ожи-
дали роста благосостояния в стране, еще одна 
треть — не предполагали особых изменений и 
порядка 13–15 % — прогнозировали снижение 
доходов россиян. Примерно такой же расклад 
обнаруживался и в рамках прогноза измене-
ния уровня благосостояния населения своего 
города. Таким образом, на момент опроса ру-
ководители учреждений здравоохранения де-
монстрировали весьма сдержанный оптимизм 
в отношении роста уровня обеспеченности на-
селения, которым теперь определялись еще и 
перспективы расширения платежеспособного 
спроса на услуги подведомственных им учреж-
дений.

Заметный скепсис в отношении как объе-
мов бюджетного финансирования, так и воз-
можностей широкого привлечения средств па-
циентов обусловил ожидания руководителей 
учреждений в части вероятности реализации 

Таблица 2
Модели поведения населения в случае существенного расширения 

платности медицинских услуг, %

Откажутся
от платных услуг

Будут искать деньги
для оплаты

Затруднились 
с ответом Итого

В поликлиниках 38 50 12 100

В стационарах 31 55 14 100

В санаториях 50 46 4 100
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ряда рисков, способных негативно повлиять 
на доступность и качество медицинских услуг 
(табл. 5).

Таким образом, 44 % руководителей меди-
цинских учреждений весьма вероятным собы-
тием («точно произойдет» и «скорее произой-
дет») считали недостаток средств для оказа-
ния медицинской помощи, а более половины 
респондентов — рост доли платных услуг, со-
кращение штата основного и технического 
персонала, оптимизацию сети. Отсюда — за-
метная разноголосица ожиданий в отноше-
нии результатов реформы. Применительно к 
качеству услуг более половины респондентов 
прогнозировали его повышение, но из ответов 
почти 40 % руководителей учреждений такая 
перспектива не просматривалась (табл. 6).

То же и в отношении доступности меди-
цинской помощи (табл. 7): хотя свыше 60 % 
руководителей с той или иной степенью уве-
ренности прогнозировали, что для всех граж-
дан качественные услуги станут более доступ-
ными, твердую убежденность в этом выразили 
менее четверти респондентов. Что же касается 
перспектив расширения доступности качест-
венных услуг для социально-уязвимых групп, 
то треть главврачей полагали, что для них до-
ступность, наоборот, снизится (каждый деся-
тый респондент был в этом уверен твердо и 
еще пятая часть — с некоторой долей сомне-
ний). Однако большинство их коллег с прогно-
зом снижения доступности качественных услуг 
для малообеспеченных граждан были не согла-
сны (четверть главврачей были твердо убежде-

Таблица 3
Источники средств для оплаты медицинских услуг в случае существенного 

расширения платности, %

Да Нет Затруднились с ответом Итого

Зарплата, пенсия 86 11 3 100

Сбережения 49 45 6 100

Дополнительный заработок 49 46 5 100

Кредит 33 63 4 100

Помощь родных и близких 77 20 3 100

Таблица 4
Представления населения о перспективах роста благосостояния, %

Как в ближайшие три года изменится благосостояние…

Улучшится Ухудшится Останется
без изменений

Затруднились
с ответом Итого

…населения в стране в целом?

Тверь 23 26 35 16 100

Новосибирск 26 22 30 22 100

…жителей Вашего города?

Тверь 18 28 41 13 100

Новосибирск 27 17 36 20 100

…Вашей семьи?

Тверь 32 16 35 17 100

Новосибирск 41 9 30 20 100
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ны, что этого не произойдет, и 40 % — делали 
аналогичный прогноз с меньшей степенью 
уверенности), что, по-видимому, объясняется 
ожиданием повышения качества работы меди-
цинских учреждений, которое должно сказать-
ся и на малообеспеченных пациентах.

Теперь обратимся к результатам реали-
зованного спустя 2 года зондажа ситуации в 
здравоохранении на основе пилотного опроса 
потребителей медицинских услуг. Из попав-
ших в случайную выборку респондентов — жи-
телей Москвы и Московской области — только 
47 % не приходилось платить за услуги в своей 
поликлинике, остальным платить доводилось, 
причем каждый пятый делал это часто. Моти-
вы использования платных услуг: нужные ме-
дицинские услуги оказываются только за день-
ги (41 % плативших); ради ускорения попада-

ния к специалисту либо на диагностическое 
исследование (39 %); ради более внимательно-
го отношения врача (29 %). При этом 60 % ре-
спондентов указали на заметное расширение 
платности в поликлиниках, что, по их мнению, 
связано, прежде всего, с сокращением объемов 
бесплатной медицинской помощи на амбула-
торном уровне (отметили 42 % респондентов) 
и стремлением поликлиник больше заработать 
(45 %).

Другие причины, приводящие к росту плат-
ности в поликлиниках: увеличение сроков 
ожидания приема врача либо обследования 
(отметили 28 % респондентов) и сокращение 
численности медперсонала (22 %). Из попав-
ших в выборку пациентов 67 % приходилось 
обращаться за так называемой высокотехноло-
гичной помощью. Из них 13 % лечились по кво-

Таблица 5
Прогноз вероятности наступления рисков в ходе реализации реформы 

бюджетных учреждений, в %

Точно
прои-
зойдет

Скорее 
прои-
зойдет

Скорее
не прои-
зойдет

Точно
не прои-
зойдет

Затруд-
нились 

с ответом
Итого

Получение субсидии на выполнение 
госзадания не в полном объеме 6 41 36 10 7 100

Необходимость увеличения 
доли платных услуг 18 39 24 13 6 100

Существенная нехватка средств для 
осуществления основной деятельности 17 27 35 16 5 100

Сокращение численности медперсонала 13 40 37 8 2 100

Сокращение численности технического 
персонала 15 43 30 11 1 100

Сокращение размера ФОТ 7 16 45 29 3 100

Сокращение размера
стимулирующей части ФОТ 10 21 40 23 6 100

Оптимизация сети учреждений 30 43 11 4 12 100

Таблица 6
Прогноз руководителей учреждений здравоохранения относительно изменения качества 

медицинской помощи, %

Улучшится Ухудшится Останется 
без изменений

Затруднились
 с ответом Итого

Качество 
медицинских услуг 57 5 32 6 100
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те и полностью бесплатно, 17 % также получи-
ли квоту, но за лечение пришлось доплачивать, 
48 % пациентов полностью оплатили лечение 
ввиду слишком длинной очереди на квоту.

Почти каждому пятому респонденту, в по-
следние год-два побывавшему в стационаре 
(таковых в выборке оказалось 35 %) по линии 
скорой помощи или в плановом порядке, при-
шлось самому оплачивать часть услуг. Причем 
только пятая часть из них платила за уровень 
комфорта, остальным приходилось платить 
за лечение — за необходимые для уточнения 
диагноза анализы и обследования (платил 
каждый пятый); лекарственные препараты 
(платил каждый седьмой), ускоряющие вы-
здоровление процедуры (15 % респондентов). 
При этом к официальной оплате нередко до-
бавлялись неформальные платежи — прежде 

всего, в стационарах, где платить медперсона-
лу довелось каждому четвертому респонденту; 
в районных поликлиниках платить доводилось 
16 % пациентов. При этом в половине случаев 
инициаторами «благодарности» были сами па-
циенты, в каждом десятом случае оплата про-
изводилась по подсказке других больных, в 2 % 
случаев на оплату намекнул сам врач.

Заметный рост платности, судя по оценкам 
пациентов, не влияет на качество медицин-
ской помощи: 61 % пациентов считает, что в 
целом ее уровень практически не изменился, 
а 22 % — что он снизился. В отношении лече-
ния в стационарах мнения противоречивы 
(табл. 8): с одной стороны, больше половины 
респондентов оценили важные стороны ле-
чебного процесса на «4» и «5», с другой — даже 
в Москве и Подмосковье каждый третий/чет-

Таблица 7
Прогноз изменения качества медицинской помощи, %

Полностью 
согласны

Скорее 
согласны

Скорее не 
согласны

Полностью
не согласны

Затруднились 
с ответом Итого

Качественные услуги станут 
более доступными для всех 
граждан

23 45 18 12 2 100

Качественные услуги станут 
менее доступными для 
малообеспеченных граждан

9 21 41 25 4 100

Принципиально ничего не 
изменится 19 23 27 27 4 100

Примечание. В вопросе о доступности услуг респондентов не ограничивались выбором какого-либо одного варианта ответа — 
предусматривалась шкала согласия для каждого из указанных утверждений. В силу этого некоторые респонденты, не вполне 
определившиеся в своих прогнозах, могли дать несколько расходящиеся ответы.

Таблица 8
Оценка качества лечения в стационаре, %

Баллы

1 2 3 4 5

Квалификация врачей 4 2 25 23 46

Комфортабельность условий 10 14 33 14 29

Отношение медицинского персонала 7 9 24 26 34

Наличие необходимого
медицинского оборудования 3 7 28 22 40

Наличие необходимых
лекарственных препаратов 3 6 30 24 37
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вертый пациент оценил их на «3», а каждый 
десятый — на «2» (исключение — показатели 
«квалификация врачей» и «комфортабельность 
условий»).

Представления пациентов о росте платно-
сти в здравоохранении корреспондируются с 
мнением самих медработников: каждый пя-
тый попавший в выборку врач указал на су-
щественный рост объема платных услуг и еще 
каждый десятый — на некоторый рост; почти 
треть медиков указала на существенное либо 
определенное снижение доступности меди-
цинской помощи и еще половина не увидела 
каких-либо изменений.

Что касается качества услуг, то практически 
по каждой из его детерминант (время, затра-
чиваемое врачом непосредственно на пациен-
та; доступность эффективных лекарственных 
препаратов; нагрузка на медицинский персо-
нал) более чем половиной врачей отмечены 
выраженные либо определенные негативные 
тенденции; исключение — несколько вырос-
ший показатель оснащенности медицинским 
оборудованием. Соответствующей оказывает-
ся и интегральная оценка качества бесплатных 
медицинских услуг: половина медработников 
полагает, что ничего не изменилось, и еще по-
чти треть — что качество в той или иной сте-
пени снизилось. Просматривается и главная 
причина негативных явлений — сокращение 
государственного финансирования (более чет-
верти врачей оценили его как «существенное» 
и еще каждый пятый — как «определенное») 
или его консервация на прежнем уровне.

Заметим: хотя проведенный нами зондаж 
мнений населения и врачей не претендовал 
на репрезентативность, выявленные оценки 
оказались весьма близки к тем, что обнаружи-
лись в ходе всероссийского опроса пациентов, 
реализованного ВЦИОМ летом 2015 г. [6].

Итак, ряд негативных прогнозов, высказан-
ных как руководителями учреждений здраво-
охранения, так и обычными горожанами, к со-
жалению, сбывается: повышения доступности 
для широких слоев населения медицинских 
услуг необходимого качества пока не проис-
ходит, не исчерпана и проблема теневых пла-

тежей. Что же касается экономии бюджетных 
средств, то эта цель в определенной мере до-
стигается. Однако если рассматривать пробле-
му комплексно и ориентируясь на долгосроч-
ные социально-экономические эффекты (а 
отвечающая за человеческий потенциал стра-
ны социальная сфера требует именно такого 
подхода), то и здесь остаются вопросы. В част-
ности: не потребуют ли последствия этой эко-
номии (в виде роста инвалидизации и прежде-
временной смертности населения) существен-
но больших затрат на их преодоление?

В заключение следует отметить и такой 
аспект: успешность реформы в чувствительных 
для больших социальных групп сферах при весь-
ма неоднозначном социально-экономическом 
контексте, на фоне которого она реализуется, 
зависит от продуктивности взаимодействия 
структур управления, инициирующих и обеспе-
чивающих реализацию преобразований, — с од-
ной стороны, и представителей профессиональ-
ных сообществ и руководителей-практиков — с 
другой. Однако, как следует из данных опроса 
руководителей учреждений здравоохранения, 
качество обратной связи с теми, кто ежеднев-
но сталкивается с проблемами населения, пока 
оставляет желать лучшего. Лишь 37 % главврачей 
полагали, что медицинское сообщество имеет 
возможность влиять на принятие решений, се-
рьезно сказывающихся на условиях работы от-
расли, но и из них большинство (62 % респонден-
тов) были вынуждены признать, что их мнение, 
если и учитывается структурами управления, то 
в «очень слабой степени».

Таким образом, проведенные социологи-
ческие исследования позволили получить ин-
формацию об основных факторах, тормозящих 
процесс повышения качества жизни населе-
ния, связанный с доступностью качественных 
медицинских услуг: недостаточный объем 
бюджетных ассигнований и низкий уровень 
платежеспособности населения. Соответствен-
но, и поиск решений должен идти в направ-
лении изменения бюджетных приоритетов и 
проведения эффективной политики доходов, 
тем более, что возможности для этого у такой 
страны, как Россия, имеются.
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МЕСТО И  РОЛЬ ПРИГРАНИЧНЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ
В  ЕВРАЗИЙСКОМ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  СОЮЗЕ

Бредихин Антон Викторович,
канд. ист. наук, старший научный сотрудник Центра политологических исследований,
Финансовый университет, Москва, Россия
dyachkino@yandex.ru

Аннотация. Процесс евразийской интеграции на постсоветском пространстве приобретает эффек-
тивный институт локальной интеграции, в роли которого выступают приграничные агломерации. 
Трансграничные города обладают широким диапазоном интеграционных сфер, в частности, они не огра-
ничиваются исключительно экономической отраслью, как это происходит в ЕАЭС, а выстраивают формы 
сотрудничества в социальной политике, демографических и миграционных процессах, вопросах экологии и 
логистики, транспортного сообщения. Они имеют возможность выступить в качестве точек роста ре-
гиона и страны либо со временем обрести статус международного города, обладающего значимым поли-
тическим и экономическим влиянием в рамках макрорегионального пространства, как, например, Сингапур 
или Шанхай в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В данном вопросе нам видится возможность применения 
опыта Европейского союза в плане реализации региональной и местной политики. Благодаря широким 
полномочиям приграничных образований региональные и муниципальные сообщества выступают субъек-
тами, влияющими на наднациональные процессы, ввиду чего возникает потребность в создании предста-
вительного органа — Комитета регионов ЕАЭС, в числе участников которого могут оказаться как реги-
оны, так и агломерации. Благодаря сравнительному анализу мы рассматриваем наиболее перспективные 
приграничные агломерации ЕАЭС, в частности Донецко-Макеевскую агломерацию, агломерацию «Большой 
Сочи», инициативу «Алматы-Бишкек», Владивостокскую агломерацию. В ЕАЭС на сегодняшний день не ин-
ституционализирована форма приграничного агломеративного сотрудничества. На наш взгляд, это не-
достаток современных наднациональных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, 
предпосылки к решению которых и будут представлены в статье.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; агломерации; приграничье; интеграция; экономика.

THE PLACE AND ROLE OF CROSS-BORDER AGGLOMERATIONS
IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Bredikhin A.V.,
candidate of historical sciences, senior researcher, Center for political studies, Financial University, Moscow, Russia
dyachkino@yandex.ru

Abstract. The process of Eurasian integration in the post-Soviet space has become an effective institution for local 
integration, which are the border of the agglomeration. Cross-border cities offer a wide range of integration areas, 
in particular, they are not only the economic sector, as is happening in the EAEC, and build forms of cooperation 
in social policy, demographic and migration processes, environmental issues and logistics, transportation. They 
have the opportunity to act as points of growth in the region and the country, or over time acquire the status of 
international city with a signifi cant political and economic infl uence in the framework of macro-regional spaces, such 
as Singapore or Shanghai in the Asia-Pacifi c region. In this issue we see the possibility of using the experience of the 
European Union in the implementation plan regional and local policies. Thanks to the wide powers of the border 
formations of the regional and municipal communities are subjects of infl uencing supranational processes. In mind 
that there is a need to create a representative body — the Committee of the regions EEU, the number of participants 
who can be both the regions and the Metropolitan area. Through comparative analysis, we consider the most 
promising cross-border agglomeration of the EEU, in particular, Donetsk-Makiivka agglomeration, agglomeration of 
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the Big Sochi, the initiative “Almaty-Bishkek”, the Vladivostok agglomeration. The EEU to date, no institutionalized 
form of cross-border cooperation agglomerative. In our opinion, is the lack of a modern supranational integration 
processes in the former Soviet Union, the preconditions for the solution of which will be presented in the article.
Keywords: Eurasian Economic Union; agglomeration; borderland; integration; economy.

1 января 2015 г. вступил в силу Договор о 
создании Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) между Российской Феде-

рацией, Республикой Беларусь и Республикой 
Казахстан. 2 января 2015 г. к Договору присо-
единилась Республика Армения, а 12 августа 
2015 г. — Республика Киргизия.

На сегодняшний день ЕАЭС выступает меж-
дународной организацией региональной эко-
номической интеграции, обладающей между-
народной правосубъективностью, и основным 
Центром интеграции стран на постсоветском 
пространстве. В зоне ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы, а также проведение скоордини-
рованной, согласованной или единой полити-
ки в отраслях экономики [1].

С одной стороны, ЕАЭС выступает в ка-
честве проекта по формированию «Большой 
Европы» от г. Лиссабона до г. Владивостока. 
С другой стороны, данное наднациональное 
образование участвует в создании «Большой 
Евразии» благодаря подписанию ряда догово-
ров о зонах свободной торговли с государст-
вами — не членами ЕАЭС и вовлечению КНР в 
совместные интеграционные проекты.

Процесс формирования наднациональных 
образований, будь то ЕС либо проходящий свое 
становление ЕАЭС, идет совместно с процес-
сом локальной интеграции. Она выражается 
в создании форм сотрудничества между при-
граничными регионами и муниципалитетами 
стран — участниц транснационального объе-
динения.

К числу наиболее популярных способов 
приграничной кооперации стоит отнести ев-
рорегионы и агломерации. Первая форма 
сотрудничества получила широкое распро-
странение в ЕС и активно применяется при 
укреплении межрегиональных связей РФ со 
своими западными соседями. Например, со-
зданы еврорегионы «Карелия», «Балтика», «Не-
ман», «Донбасс», «Днепр», «Слобожанщина» и 
другие, которые объединяют приграничные 
регионы и муниципалитеты РФ, Финляндии, 
Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии, 

Украины. Еврорегионы являются участниками 
Ассоциации европейских приграничных реги-
онов и вовлечены в программы финансовой 
поддержки трансграничной интеграции.

Вторая форма приграничной кооперации 
имеет широкое распространение при локаль-
ном сотрудничестве стран — участниц ЕАЭС.

В рамках приграничного сотрудничества 
между странами — участницами ЕАЭС наблю-
дается процесс сохранения хозяйственных 
связей, сформированных в период сущест-
вования Российской империи и СССР. Если 
Содружество Независимых Государств не в 
полной мере способствует их укреплению и 
развитию, то Таможенный союз, Единое эко-
номическое пространство и ЕАЭС выступа-
ют важными факторами усиления динамики 
трансграничных отношений.

Участие приграничных агломераций в про-
цессах наднациональной интеграции соответ-
ствует концепции многоуровневого управле-
ния. По мнению ее авторов М. Хуге и Г. Маркса, 
суверенитет в наднациональных образованиях 
перестает принадлежать исключительно наци-
ональным правительствам и перемещается на 
наднациональный уровень (Евразийская эко-
номическая комиссия) и субнациональный 
(например, еврорегионы и агломерации) [2].

Трансграничные города получают право 
или потенциальную возможность участия в 
политических, экономических, экологических, 
социальных процессах как национального, так 
и наднационального масштаба. Они способны 
выступить в роли каналов представительства 
интересов и мнений социальных и террито-
риальных групп в институтах ЕАЭС. При этом 
руководство агломераций и городов прини-
мает решения по широкому спектру вопросов 
жизни общества, что способствует всеобщей 
интеграции на локальном уровне [3].

Можно выделить три формы агломератив-
ного приграничного сотрудничества ЕАЭС:
1) агломерации, создаваемые странами — 
участницами ЕАЭС с государствами пост-
советского пространства, стремящимися к 
членству в Союзе; 2) агломерации между стра-
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нами — участницами ЕАЭС и государствами 
Большой Евразии; 3) агломерации между при-
граничными городами стран — участниц ЕАЭС 
(см. таблицу).

Говоря об интеграции в рамках постсовет-
ского пространства, отметим, что повышен-
ным уровнем урбанизации обладает россий-
ско-украинская трансграничная зона.

В этом мегарегионе активно развивается 
межгородская интеграция. Харьков до укра-
инского политического кризиса 2013–2014 гг. 
оказывал значимое влияние на приграничные 
районы Белгородской области [4]: Грайворон-
ский, Борисовский и Шебекинский. Студенты 
Белгородчины до 2014 г. учились в харьков-
ских вузах, а в некоторых селах учили украин-
ский язык наравне с русским.

Сотрудничество Донецко-Макеевской и Ро-
стовской агломераций сейчас носит стратеги-
ческое значение для Донбасса, так как предпо-

лагает ряд совместных проектов в социальной 
сфере, экономике и экологии.

По аналогии выстраиваются отношения 
между г. Луганском и российскими городами 
Каменск-Шахтинский (через г. Краснодон) и 
Миллерово (при восстановлении движения че-
рез пгт Станично-Луганский), что способствует 
формированию «треугольника экономическо-
го роста» между севером Ростовской области и 
Луганской Народной Республикой благодаря 
функционированию промышленного кластера. 
На юге в рамках Восточно-Донбасской агломе-
рации (опорный центр г. Шахты) располагают-
ся территория опережающего социально-эко-
номического развития «Гуково» и проектиру-
емая, но не утвержденная Правительством РФ 
Красносулинская экономическая зона [5].

Территория опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) «Гуково» со-
здана в рамках развития моногорода Гуково 

Перспективные приграничные агломерации ЕАЭС

№ 
п/п

Перечень 
перспективных 
приграничных 
агломераций

Страны, имеющие 
приграничные 

агломерационные 
связи

Города, имеющие 
агломерационные 

связи

Расстояние 
между 

границами 
агломерации

Федеральные 
округа, имеющие 

агломера-
ционные связи

1 Донецко-
Ростовская 
агломерация

РФ, Украина, 
Донецкая Народная 
Республика

Ростов-на-Дону (Р), 
Новочеркасск (Н), 
Таганрог (Т), Аксай, 
Батайск, Донецк (Д), 
Макеевка и др.

206,8 км 
(Р — Д);

76,9 км (Р — Т);
42,2 км (Р — Н) 

ЮФО

2 Восточно-
Донбасская 
агломерация

РФ, Украина, 
Луганская народная 
республика

Шахты (Ш), Гуково (Г), 
Красный Сулин (К), 
Новошахтинск (Н) 

62,1 км 
(Ш — Г);
33,5 км 
(Ш — К);

28 км (Ш — Н) 

ЮФО

3 Большой Сочи РФ, Республика 
Абхазия

Сочи (С), Туапсе (Т), 
Гагра (Г) 

116,4 км 
(С — Т);

68,7 км (С — Г) 

ЮФО

4 Благовещенск — 
Хэйхэ

РФ, Китайская 
Народная 
Республика

Благовещенск, Хэйхэ 5 км ДФО

5 Владивостокская 
агломерация

РФ, Китайская 
Народная 
Республика

Владивосток (В), 
Находка (Н),
Уссурийск (У) 

173,5 км 
(В — Н);

90 км (В — У) 

ДФО

6 Омск — 
Петропавловск

РФ, Республика 
Казахстан

Омск, Петропавловск 286 км СФО

7 Коридор 
Алматы — Бишкек

Республика 
Казахстан, 
Республика Киргизия

Алматы, Бишкек 235,5 км СФО
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Ростовской области. В этих целях руководст-
вом региона привлечены инвестиции и пла-
нируется создание до 5 тысяч новых рабочих 
мест. Срок работы ТОСЭР определен 10 года-
ми, но может быть продлен на 5 лет в случае 
эффективных показателей деятельности.

В целях повышения инвестиционной при-
влекательности данного региона налоговая 
ставка по налогу на прибыль организаций, 
подлежащему зачислению в федеральный 
бюджет, в течение первых 5 лет равна 0 %, стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд понижены 
до 6 %, в Фонд социального страхования — 
до 1,5 %, Фонд обязательного медицинского 
страхования — до 0,1 %; установлен нулевой 
коэффициент при расчете НДПИ на первые 
2 года работы. К числу приоритетных видов 
экономической деятельности отнесены расте-
ниеводство, животноводство, производство 
напитков, текстильных и металлургических 
изделий, автотранспортных средств, мебели и 
др. [6].

Для обеспечения работы территории опе-
режающего роста руководством г. Гуково бу-
дет построена мощная водораспределительная 
станция объемом 150 тыс. куб. м/час, увеличе-
ны региональные субсидии на подключение к 
энергосетям до 80 %, отремонтировано 25 км 
дороги М4 «Дон». Поиск потенциальных инве-
сторов осуществляет Агентство инвестицион-
ного развития Ростовской области.

В граничащем с Ростовской областью Кра-
снодарском крае к числу крупных урбанисти-
ческих центров с приграничным сотрудниче-
ством следует отнести агломерацию «Боль-
шой Сочи», которая включена в Стратегию 
социально-экономического развития Южного 
федерального округа до 2020 г. Агломерация 
объединяет 145 км Черноморского побережья, 
в том числе регион от г. Туапсе до г. Адлера и 
Гагрский район Республики Абхазия.

Сочинская (Сочинско-Туапсинская, по мне-
нию ряда исследователей [7]) курортная агло-
мерация занимает центральное положение 
в международной Черноморской курортной 
агломерации. Она формирует единый кластер 
с курортами Крыма и имеет налаженное сооб-
щение с турецким побережьем. Усиленная за-
стройка северных муниципалитетов Респуб-
лики Абхазия позволяет говорить о создании 
абхазского пригорода г. Сочи, что может рас-
сматриваться официальным Сухуми как важ-

ный фактор в процессе укрепления сотрудни-
чества с РФ и реализации Договора между РФ 
и Республикой Абхазия о союзничестве и стра-
тегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г.

Реализация международного формата агло-
мерации «Большой Сочи» в контексте черно-
морского сотрудничества позволяет сформи-
ровать единую экономическую связку с го-
родом-побратимом — турецким Трабзоном. 
Сегодня между торгово-промышленными 
палатами городов установлены тесные эконо-
мические отношения, развивается паромное и 
теплоходное сообщение, а в г. Трабзоне рабо-
тает российское консульство [8].

Дальнейшее развитие агломерации может 
способствовать изменению административно-
территориального формата г. Сочи. Согласно 
своему уставу муниципальное образование го-
род-курорт Сочи — курорт федерального значе-
ния на территории Краснодарского края РФ.

В то же время перед Олимпийскими играми 
неоднократно поднимался вопрос изменения 
статуса города до прямого федерального под-
чинения, как это было с 27 августа 1948 г. по 
3 июня 1958 г., либо создания отдельного от 
Кубани Черноморского края [9].

В качестве перспективного территориаль-
ного агломерационного образования может 
быть рассмотрен Сочинско-Абхазский евроре-
гион, реализуемый в формате трансграничной 
агломерации через формирование собствен-
ных каркасных связей. Этот процесс позволяет 
включить Абхазию, получившую признание в 
ЕАЭС только от РФ, в процесс евразийской ин-
теграции. Данная форма сотрудничества впи-
сывается в концепцию Черноморского экопо-
лиса, объединяющего все побережье от Крыма 
до Абхазии [10].

ЕАЭС приобретает роль крупнейшей ин-
теграционной организации на постсоветском 
пространстве. Потому формирование пригра-
ничных агломераций с республиками бывшего 
СССР выступает одним из факторов расшире-
ния ЕАЭС и принятия в его состав новых чле-
нов.

По аналогии шло развитие ЕС, страны-
участницы которого создавали со странами-
кандидатами общие еврорегионы. Последние 
несли функцию локальной евроинтеграции 
путем распространения европейского права 
и стандартов сначала на приграничные реги-
оны страны-кандидата, а после — и на страну 
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в целом. Такое развитие может быть охарак-
теризовано теорией «диффузии региональ-
ных инноваций», которую впервые выдвинул 
шведский ученый Т. Хегерстранд.

Согласно данной теории, региональные ин-
новации — есть рассеивание по территории но-
вых видов продукции, технологий, опыта и т.д.

Диффузия может быть трех видов:
• диффузия расширения — равномерное 

распространение по всем направлениям от точ-
ки возникновения;

• диффузия перемещения — распростране-
ние в определенном направлении;

• смешанный тип.
В данном случае можно рассматривать со-

четание всех трех типов диффузии, так как на-
блюдается процесс экономической интеграции 
стран, который дополняется локальными фор-
мами интеграции в социокультурной, экологи-
ческой и политической сферах.

Кроме того, активное формирование меж-
дународных социально-экономических кон-
тактов посредством трансграничных агломе-
раций можно рассматривать через призму те-
ории полюсов роста французского экономиста 
Ф. Перу, которая обосновывает формирование 
ведущих отраслей на территории как полюсов 
притяжения факторов производства, что, в 
свою очередь, обеспечивает процесс наиболее 
эффективного использования этих факторов.

Приграничные агломерации несут дополни-
тельную функцию легитимизации на междуна-
родно-правовой арене государств, определив-
ших евразийский вектор развития, например 
Республики Абхазия, Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Выступая на Петербургском международ-
ном экономическом форуме — 2016, Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин опре-
делил широкие контуры евразийской интегра-
ции: «Мы с нашими партнерами считаем, что 
Евразийский экономический союз может стать 
одним из центров формирования более широ-
кого интеграционного контура» [11]. К проекту 
нового евразийского партнерства российский 
лидер пригласил КНР, Индию, Пакистан, стра-
ны СНГ и ряд других государств.

Говоря об агломеративном сотрудничестве 
в российско-китайских зонах соприкоснове-
ния, выделим существование ряда трансгра-
ничных городов: пгт Забайкальск (Читинская 
область) — г. Манчжурия (Внутренняя Мон-

голия), г. Благовещенск (Амурская область) — 
г. Хэйхэ (Хэйлунцзян), пгт Пограничный (При-
морский край) — г. Суйфэньхэ (Хэйлунцзян).

Первая пара трансграничных городов по-
лучила поддержку к развитию со стороны 
властей в виде межгосударственного инве-
стиционного проекта по созданию «Русской 
промышленной экономической зоны» в КНР. 
В проект включен комплексный индустри-
ально-логистический парк для производства 
нефте- и углехимической продукции, лесопе-
реработки, химической продукции. Наличие 
подобного экономического кластера было 
обусловлено потребностью в переработке 
российского сырья без его длительной тран-
спортировки по территории Китая. Развитие 
побратимских отношений между данной па-
рой трансграничных городов видится целе-
сообразным исключительно в русле логисти-
ческих целей благодаря наличию в пгт Забай-
кальске пункта пропуска на железной дороге, 
ведущей в г. Манчжурию, через который в РФ 
попадает порядка 60 % всего китайского им-
порта. По другим параметрам города слишком 
асимметричны и не имеют предпосылок к сов-
местной интеграции.

Для развития своих приграничных терри-
торий правительством КНР был принят «План 
развития Северо-Востока КНР», в котором ого-
вариваются и вопросы взаимодействия меж-
ду трансграничными городами [12]. Опыт их 
сотрудничества направлен в первую очередь 
на сбыт китайских товаров российским пред-
принимателям, однако китайская сторона 
анонсирует более широкие перспективы со-
трудничества, например в данных населенных 
пунктах развиваются особые экономические 
зоны. Ежегодные показатели инвестиций про-
винции Хэйлунцзян в РФ составили порядка 
1 млрд долл. США.

Правительство г. Хэйхэ уже перешло к заяв-
лениям в отношении своих российских сосе-
дей: «два государства — один город» и «горо-
да-близнецы» [13]. Подобные лозунги обуслов-
лены непосредственной близостью городов, 
расстояние между которыми 700 метров (по 
воде), и возможностью решения вопросов в 
значительно свободной форме ввиду област-
ного статуса г. Благовещенска и заинтересо-
ванности китайских властей в продвижении 
г. Хэйхэ. Однако существует ряд проблем, в 
число которых входит статусная асимметрия, 
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темпы урбанизации, дорогая стоимость тран-
спортировки через р. Амур. Частота посеще-
ния соседнего города в разы выше у россиян, 
в то же время у китайцев считается делом ред-
ким и предметом гордости [14].

Значимую роль в российско-китайском 
агломеративном поясе занимает столица При-
морья — г. Владивосток. Агломерация «Боль-
шой Владивосток» образуется при слиянии 
Владивостокского, Артемовского, Уссурийско-
го городских округов с Находкой и достигает 
по численности 1,2 млн человек. Формат ее 
работы регламентирован региональным зако-
ном от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Приморского края и органами государствен-
ной власти Приморского края и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Приморского края». С точки зрения сотрудни-
чества ЕАЭС и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, агломерация выступает началом важного 
евразийского транспортного пути — Трансси-
ба, связывающего Японию, Республику Корея, 
КНДР и Северо-Восточный Китай с Европой. 
При этом развитие агломерации идет в кон-
куренции со столицей нового «Великого шел-
кового пути» — китайского городского округа 
Ляньюньган [15].

Расширение Владивостокской агломерации 
возможно в перспективе на юг, вплоть до ко-
рейской границы. В этом случае в ее границы 
войдет пос. Зарубино Хасанского района, куда 
по предложению Министерства РФ по делам 
Дальнего Востока будет проложена железнодо-
рожная ветка из китайского городского округа 
Хуньчунь, рельсы которой выполнят по китай-
ским стандартам, что обеспечит быструю до-
ставку грузов в порт. Таким образом, старый 
центр города превратится в центр деловой ак-
тивности, а на новых территориях будут раз-
вернуты промышленные узлы и международ-
ная торговля.

Одной из стратегических задач для Евра-
зийского экономического союза является рас-
ширение взаимодействия со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона и Шанхайской 
организацией сотрудничества. Потому станов-
ление и развитие приграничных агломераций 
с КНР носит макроэкономический характер, 
способствуя выходу инвесторов и товаров 
стран — участниц ЕАЭС не только на рынок 

КНР, но и Индокитая, Австралии, Японии, Оке-
ании и других стран и регионов.

Говоря о третьей форме приграничных 
агломераций, выделим среднеазиатское на-
правление. Процесс наднациональной интег-
рации между РФ и Казахстаном осуществля-
ется без создания локальных мостиков, како-
выми могли выступить еврорегионы, поэтому 
единственным способом развития локальных 
форм сотрудничества были определены агло-
мерации. Центрами агломеративной активно-
сти в большинстве случаев выступают россий-
ские региональные столицы, сотрудничающие 
с казахстанскими приграничными районами. 
В качестве инициаторов подобного процесса 
выступают региональные власти г. Курган, ви-
дящие развитие агломерации с прилегающи-
ми к границе районами Костанайской и Се-
веро-Казахстанской областей. Аналогичную 
перспективу открывает для себя и г. Омск, 
формируя единые экономические кластеры с 
Петропавловском, Кокшетау и Костанаем. По-
добные образования настроены не только на 
взаимовыгодный товарообмен, но и включе-
ние их в состав нового «Великого шелкового 
пути».

Но если российско-казахстанское сотруд-
ничество носит большей частью проектный 
характер, то киргизско-казахстанское интег-
рационное взаимодействие уже получает до-
статочно конструктивный результат. Сегод-
ня для столицы Киргизии г. Бишкека в числе 
первоочередных задач стоит формирование 
собственной городской агломерации, в состав 
которой войдут села: Сокулок, Гавриловка, Ро-
мановка, Лебединовка, Новопокровка и горо-
да: Шопоков, Токмок, Кара-Балта, Каинды и 
Кант. Однако с учетом близости границы с Ка-
захстаном, расстояние до которой составляет 
25 км, параллельно разрабатывается концеп-
ция международной агломерации. Прилегаю-
щая к границе 2,5-миллионная Алматинская 
агломерация готова к сотрудничеству с кир-
гизской стороной. Два трансграничных города 
являются де-факто «двойниками», что под-
креплено историческими, экономическими и 
культурными связями.

Актуальным фактором интеграции двух 
крупных агломераций выступает их тран-
зитная роль на  пути  поставок товаров из 
Китайской Народной Республики в Средне-
азиатский регион и ЕАЭС в целом. В состав 
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инициативы «Коридор Алматы — Бишкек» 
(далее — ИКАБ) также входит Чуйская область 
Киргизии (имеющая свободную экономи-
ческую зону) и Алматинская и Жамбылская 
области Казахстана, что вовлекает в агломе-
ративный трансграничный проект значи-
тельные сельские территории. Развитие эко-
номического коридора в рамках ИКАБ — это 
использование мультисекторального подхода, 
фокусирующегося на усилении связанности, с 
целью соединения двух городов, а также окру-
жающих областей, экономически связанных с 
городами.

Намерение о сотрудничестве агломераций 
регламентировано Меморандумом о взаимо-
понимании по развитию экономического со-
трудничества ИКАБ. Деятельность совместной 
рабочей группы была начата в декабре 2014 г. 
в Бангкоке (Таиланд) при поддержке Азиат-
ского банка развития и в рамках программы 
Центральноазиатского регионального эконо-
мического сотрудничества. Стороны опреде-
лились с приоритетами городского развития и 
долгосрочного планирования, ролью частного 
сектора, сотрудничеством в области сельского 
хозяйства, туризма, образования и здравоох-
ранения. При этом если Алматы предлагает 
высококачественную инфраструктуру и вы-
сокую сообщаемость в регионе, то преиму-
ществом Бишкека выступает предоставление 
условий предпринимательской деятельности, 
создание условий привлечения иностранных 
инвестиций. Реализация ИКАБ позволяет осу-
ществить планы казахстанской экономической 
столицы по превращению в мегаполис, а кир-
гизской столицы — в крупный региональный 
экономический центр [16].

Учитывая столь активное развитие пригра-
ничных агломераций в процессе формирова-
ния наднациональных органов управления 
Евразийского экономического союза, видится 
целесообразным создание Комитета регионов. 
В его состав, по аналогии с Европейским сою-
зом, могут войти еврорегионы, развитые реги-

оны, крупные агломерации. Особую роль в ра-
боте данного органа способны сыграть пригра-
ничные агломерации, такие как инициатива 
«Коридор Алматы — Бишкек». Комитет будет 
выступать совещательным органом по вопро-
сам местного самоуправления, приграничного 
сотрудничества, экономической политики, ре-
гулирования миграции и др.

ВЫВОДЫ
Евразийский экономический союз обладает 

рядом трансграничных агломераций со стра-
нами постсоветского пространства, Китай-
ской Народной Республикой; между государ-
ствами — членами ЕАЭС. Использование их в 
качестве формы локальной интеграции может 
выступить одним из приоритетов политики 
органов управления ЕАЭС. В рамках пригра-
ничных агломераций формируются общие 
экономические кластеры, социальная сфера и 
система самоуправления. Кроме того, проис-
ходит выравнивание уровня и качества жизни, 
оптимизируется использование инвестицион-
ных, трудовых, природных ресурсов, миграци-
онных потоков.

К числу наиболее перспективных пригра-
ничных агломераций стоит отнести Донец-
ко-Макеевскую агломерацию, агломерацию 
«Большой Сочи», Владивостокскую агломера-
цию, инициативу «Коридор Алматы — Биш-
кек». В настоящее время они обладают норма-
тивно-правовой базой, определяющей сферы 
сотрудничества сторон, реализуют логистиче-
ские и транспортные проекты, способствуют 
установлению контактов между населением 
по обе стороны границы.

Приграничные агломерации могут войти в 
созданный Комитет регионов ЕАЭС. Подобный 
совещательный орган институционализиру-
ет участие субъектов локальной интеграции в 
принятии решений наднациональными орга-
нами управления, выступит гарантом защиты 
интересов социальных групп и территориаль-
ных объединений.
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Аннотация. Референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза закончился победой так на-
зываемых евроскептиков, страна оказалась перед выбором модели отношений с ЕС и другими страна-
ми. На референдуме государство показательным образом разделилось по территориальному принципу, 
фактически, пополам. За сохранение членства в ЕС вполне уверенно высказались Шотландия и Северная 
Ирландия, в то время как другая половина страны, а именно Англия и Уэльс, выразила прямо противопо-
ложную позицию по этому вопросу. Теперь Шотландия рассматривает возможность выхода из состава 
Соединенного Королевства для воссоединения с ЕС в качестве самостоятельного государства. На шот-
ландском референдуме 2014  г. лишь 44,7 % жителей региона проголосовали за выход из состава коро-
левства, однако ожидается, что теперь с изменением положения самого королевства на мировой арене 
и ухудшающимся экономическим положением страны, результаты на новом референдуме будут иными. 
Шотландия может таким образом создать важный прецедент для других регионов, в которых доминиру-
ют сецессионные настроения, как, например, в Каталонии. Каталония сейчас внимательно следит за тем, 
что будет с Великобританией после Brexit и получится ли у Шотландии добиться отделения и вступ-
ления в ЕС. Автор в своей статье рассматривает перспективы обретения независимости Шотландией 
и Каталонией и делает особенный акцент на анализе возможности вступления данных регионов в ЕС в 
качестве независимых государств.
Ключевые слова: Великобритания; Каталония; Шотландия; Европейский союз; Brexit; референдум о неза-
висимости; сецессия; национальный вопрос; независимость.
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Abstract. The UK referendum on the exit from the European Union resulted in the victory of the so-called “Euro-
skeptics” and the country faced a problem of choice of the relations model with the EU and other countries. At the 
referendum the state divided in two almost equal parts according on an area basis. Scotland and the Northern 
Ireland spoke out in favor of maintenance of membership in the UE, while the other half of the country, videlicet 
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England and Wales, expressed an opposite position on the subject. Now Scotland is considering the opportunities 
of leaving the United Kingdom to reunite with the EU as an independent state. At Scottish referendum of 2014 just 
44,7 % of the region population voted for the secession. However, now it is expected that as the position of the UK at 
the international stage has changed and its economic situation is deteriorating the result of a new referendum will 
be different. In that way Scotland can create an important precedent for other regions with prevailing recessionist 
sentiments, i.e. Catalonia. Catalonia is now closely monitoring what will happen to the UK after Brexit and whether 
Scotland will achieve secession and join the EU. In the article the author reviews the perspectives of Scottish and 
Catalonian independency and gives special attention to the analysis of the possibility of the entry of the mentioned 
regions into the European Union as independent states.
Keywords: UK; Scotland; Catalonia; European Union; Brexit; autonomy referendum; secession; national problem; 
independence.

Референдум по выходу Великобритании 
из состава Евросоюза закончился побе-
дой так называемых евроскептиков. Эта 

победа в 1,9 % голосов может изменить уже по-
чти устоявшийся порядок вещей. Евросоюз в 
своем нынешнем виде прочно обосновался на 
политической арене, и потеря такого игрока, 
как Великобритания, в команде объединенной 
Европы может сказаться как на политическом 
курсе самого Евросоюза, так и на мирово-
сприятии европейских стран. Великобритания 
показывает интересный пример: до сих пор 
основной была центростремительная тенден-
ция — страны старались попасть в ЕС любой 
ценой. Теперь же речь идет о возможной цен-
тробежности. Причин для этого много. Это и 
финансовый кризис, вынудивший более бога-
тые страны кормить более уязвимые, и неис-
сякаемый поток беженцев — жертв сирийского 
кризиса, и боязнь потери независимости поли-
тических решений из-за крепнущего (хотя все 
еще достаточно сомнительного) авторитета 
общеевропейских институтов власти, и многое 
другое, зачастую индивидуальное для каждой 
отдельной страны.

Конечно, не стоит забывать, что Евросоюз 
дает целый ряд преимуществ, в особенности 
касаемо отношений между странами ЕС: сво-
бодное передвижение, медицинское страхова-
ние, упрощение коммерческих взаимоотноше-
ний и т.д.

Результаты референдума не свидетельст-
вуют о том, что вся Великобритания против 
членства в ЕС. На этом референдуме госу-
дарство показательным образом разделилось 
по территориальному принципу, фактически 
пополам. За сохранение членства в ЕС вполне 
уверенно высказались Шотландия и Северная 
Ирландия, с перевесом в 12 и 5,8 % соответ-

ственно. Другая половина страны — Англия и 
Уэльс выразила прямо противоположную по-
зицию по этому вопросу, однако не столь уве-
ренно, как их оппоненты: перевес составил 
лишь 3,4 % в Англии, и 2,5 % — в Уэльсе (см. ри-
сунок).

Сейчас Brexit воспринимается как преце-
дент, который способен поднять целую волну 
недовольства ЕС. Основатель и редактор ка-
таланского ежедневника “El Triangle” Джаума 
Рашак (Jaume Reixach) считает, что «создать 

Результаты Brexit
Источник: ABC Internacional [1].
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такой юридический прецедент в сложной со-
юзной архитектуре — значит, создать бомбу 
замедленного действия, которая угрожает са-
мому существованию европейского институ-
та» [2]. Однако мы забываем, что Великобри-
тания была не первой, кто пошел на такой шаг. 
Достаточно вспомнить Гренландию, чью ситу-
ацию сейчас все чаще будут сравнивать с ан-
гло-шотландской: будучи в составе Датского 
королевства (с 1953 г.) этот регион вошел в Ев-
ропейское экономическое сообщество (1973 г.), 
однако очень быстро стало очевидно, что 
членство в нем убыточно для региона. На мо-
мент вступления в Сообщество 70,3 % гренлан-
дцев были против этого. В 1978–1979 гг. Грен-
ландия получила статус автономии, а в 1985 г. 
вышла из состава ЕЭС [3]. Позже Гренландия 
вступила в ряд региональных экономических 
организаций, чтобы наладить торговое сотруд-
ничество с Исландией, Фарерскими островами, 
Канадой, Россией.

Второй случай выхода региона из состава 
ЕС — более спорный и связан с причинами, 
порожденными не ЕС. Речь идет об алжирской 
войне за независимость (1954–1962 гг.) [4]. Так 
как эта война завершила почти столетний пе-
риод, когда Алжир входил в состав Франции 
(не в качестве колонии), а Франция являлась 
одной из стран — основательниц предшествен-
ников Европейского союза (1951 г. — Европей-
ское объединение угля и стали, 1957 г. — Ев-
ропейское экономическое сообщество и Ев-
ропейское сообщество по атомной энергии), 
Алжир, по итогу войны, одновременно добил-
ся независимости от Франции и вышел из со-
става ЕЭС и ЕСАЭ.

Незадолго до референдума о выходе Вели-
кобритании из Евросоюза Шотландия провела 
свой референдум, где на повестке дня был во-
прос о выходе региона из состава страны. Тог-
да, в 2014 г., шотландцы проголосовали про-
тив выхода из Великобритании [5]. Теперь же 
речь идет о возможности проведения нового 
референдума в Шотландии в связи с изменив-
шимися обстоятельствами и тем, что «страну 
выводят из ЕС против воли» шотландцев, как 
заявила Никола Стерджен, глава правительства 
региона [6].

В данной ситуации вспоминается референ-
дум в Каталонии в том же 2014 г. Сразу огово-
римся, что это событие так и не стало насто-
ящим референдумом в полном смысле слова, 

так как конституционный суд Испании наста-
ивает на невозможности проведения референ-
дума по вопросу отделения одного региона. 
В официальных документах референдум име-
нуется как «не имеющий юридической силы 
консультативный опрос общественного мне-
ния». Перевес этого «опроса» оказался в пользу 
сецессионистов, но он не принес (ввиду своей 
нелегитимности) ощутимых результатов. К то-
му же явка в 33 % не сравнится с шотландской — 
в 84,6 %.

Однако хотелось бы отметить в связи с ситу-
ацией, сложившейся в Великобритании, один 
момент. На каталонский «референдум» было 
вынесено два вопроса: «Хотите ли Вы, чтобы 
Каталония стала государством?» и «Если да, то 
хотите ли Вы, чтобы Каталония стала незави-
симым государством?». Но перед этим в реги-
оне состоялись два предварительных «опроса 
общественного мнения». Они были далеко 
не столь масштабны, однако в обоих случаях 
вопрос звучал несколько иначе, чем в 2014 г: 
«Согласны ли Вы с тем, чтобы Каталония стала 
правовым, независимым, демократическим и 
социально-ориентированным государством, 
включенным в Европейский союз?». На наш 
взгляд, последняя часть вопроса имеет очень 
большое значение, особенно для жителей ре-
гиона: они должны понимать, что им важнее — 
провозглашение независимости как таковой 
или провозглашение независимости с повтор-
ным вступлением в ЕС. Важно это и полити-
кам, добивающимся независимости региона: 
обретение независимости — сложный и дли-
тельный процесс, но вступление в ЕС после 
обретения независимости — едва ли не более 
серьезная проблема.

Шотландцы уверены в том, что их ждут в ЕС 
с распростертыми объятиями по старой памя-
ти членства Великобритании. К тому же пред-
седатель комитета по делам ЕС в немецком 
парламенте Гюнтер Крихбаум уверенно зая-
вил, что в ЕС по-прежнему останется 28 стран-
членов после положительного исхода второго 
референдума о независимости Шотландии и 
что страны ЕС должны после этого своевре-
менно отреагировать на заявление о вступле-
нии от дружественной им страны [7].

Прогнозы Еврокомиссии по поводу вступ-
ления в ЕС независимой Каталонии не столь 
радужны. Как неоднократно заявляли еще с 
2004 г. и председатель Европейской комиссии 
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Жан-Клод Юнкер, и пресс-секретарь Маргари-
тис Шинас, и экс-глава Еврокомиссии Романо 
Проди, любая страна, получившая независи-
мость от страны — члена ЕС, автоматически 
переходит в разряд стран, не являющихся 
членами ЕС, и на ее территории прекраща-
ется действие всех европейских соглашений 
[8]. Эти высказывания касались и Каталонии, 
и Шотландии в связи с ее референдумом в 
2014 г., но, как мы отмечали ранее, отноше-
ние к Шотландии как к «жертве» выхода Вели-
кобритании из ЕС может поспособствовать ее 
возвращению в ЕС в качестве независимого 
государства.

И все же попробуем рассмотреть гипотети-
ческую ситуацию, что Каталония и/или Шот-
ландия смогли обрести независимость и стре-
мятся вступить в ЕС. Насколько сложно это 
будет? Как отмечает бывший юрисконсульт 
Евросовета Жан-Клод Пирис [9], согласно ст. 49 
Договора о Европейском союзе, для того, что-
бы подать заявку на вступление в союз страна-
кандидат должна соответствовать следующим 
основным условиям:

Необходимо быть европейским государством.
Для того чтобы выполнить это условие нуж-

но быть государством, т.е. необходимо, что-
бы независимость Каталонии или Шотландии 
признали единогласно все страны — члены 
Евросоюза. Здесь мы сталкиваемся с пробле-
мой для Каталонии. Согласно ч. 2 ст. 4 Догово-
ра, каждая страна — член ЕС самостоятельно 
принимает решения относительно основных 
политических структур и местной и регио-
нальной автономии. При этом Евросоюз «ува-
жает основополагающие функции Государства, 
в частности те, что имеют своей целью гаран-
тировать сохранение его территориальной це-
лостности». Как известно, Каталония не может 
ни провести референдум о выходе из страны, 
ни выйти из страны, не нарушив конституцию 
Испании. В данной ситуации как минимум 
Испания выскажется против вступления Ката-
лонии в ЕС. Но Испания может быть далеко не 
одинока в своей позиции, учитывая наруше-
ние Каталонией территориальной целостно-
сти государства. Фактически, объявив о своей 
независимости, Каталония будет все еще нахо-
диться под юрисдикцией Испании, и призна-
ние ее независимости другими государствами 
можно рассматривать как акт неуважения кон-
ституции и государственного строя Испании.

Не удивительна и резко негативная реак-
ция премьер-министра Испании на пресс-
конференции во время саммита европейских 
стран в Брюсселе, где Николой Стерджен был 
поднят вопрос о возможности Европейского 
союза или отдельных европейских государств 
вести прямые переговоры с Шотландией. Ре-
акция официального Мадрида важна для Шот-
ландии, так как она отражает позицию фак-
тически всех стран, где есть сепаратистские 
движения. А значит, при сецессии Шотландии 
эти страны не признают новое государство и 
станут непреодолимым препятствием на пути 
вступления в ЕС.

Необходимо уважать ценности, указанные в 
статье 2 Договора о Европейском союзе.

Имеются в виду: уважение человеческого 
достоинства, свобода, демократия, равенство, 
правовое государство и соблюдение прав че-
ловека. Мы не ставим под сомнение уважение 
данных ценностей Шотландией, предполагая, 
что возможный процесс сецессии пройдет 
юридически грамотно и без нарушения дейст-
вующего законодательства Соединенного Ко-
ролевства. В случае Каталонии, как отмечалось 
ранее, подобного ожидать не следует, и члены 
Еврокомиссии в полном праве поставить под 
сомнение уважение принципа правового госу-
дарства в Каталонии.

Если Каталония и/или Шотландия все же 
захотят «решать проблемы по мере их посту-
пления» и сначала обрести независимость, а 
после решать вопрос о вступлении в Евросо-
юз, население новых независимых государств 
может быть разочаровано тем, как быстро тают 
надежды на исполнение обещаний просецес-
сионных политиков.

Но один аргумент в пользу отделения за-
ставляет задуматься даже закоренелых кон-
серваторов. Речь идет об экономических пока-
зателях. К примеру, заявляется, что Каталония 
«кормит» всю Испанию. Спекуляции сецесси-
онистов основываются на том, что этот реги-
он — один из самых экономически развитых 
и по испанской системе перераспределения 
средств якобы выходит, что в Каталонию воз-
вращаются далеко не все деньги, собранные в 
виде налогов. Однако стоит отметить, что эти 
данные несколько устарели, хотя и очень осно-
вательно закрепились в каталонском (частич-
но, и в испанском) обществе. По данным Ка-
талонского агентства социальной защиты, за 
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2012–2016 гг. Каталония получила от государ-
ства на 19,8 млрд евро больше, чем отдала ему. 
Надо отметить, что выплаты системы социаль-
ного страхования в пользу данной автономной 
области с 2012 г. только растут (с 20 601 евро в 
2012 г. до 24 174 в 2016 г.) [10].

Однако в парламент Каталонии в середи-
не августа 2016 г. был внесен законопроект 
о создании в регионе Каталонского агентст-
ва социальной защиты (Agencia Catalana de 
Protección Social), которое должно стать про-
образом каталонской независимой социаль-
ной защиты в обозримом будущем. Цель се-
цессионистов в данном случае ясна: передать в 
ведение местного органа пенсии, выплаты по 
безработице и прочие социальные выплаты и, 
как следствие, стать еще чуть-чуть независи-
мее от Мадрида и на шаг ближе к полной не-
зависимости региона. В качестве аргумента за 
образование данного агентства выступают обе-
щания не только стабильных социальных вы-
плат (в первую очередь, конечно же, пенсион-
ных), но и увеличения этих выплат вследствие 
того, что не будет необходимости финансиро-
вать экономически слабые регионы Испании.

В коалиции «Вместе “за”» (Junts pel Sí), цель 
которой — добиться независимости Каталонии, 
уверены, что в независимой Каталонии дефи-
цит, который они оценивают на данный момент 
в 5 млрд евро в год, уступит место положитель-
ному сальдо в 11,5 млрд. Экономист Жерма 
Бел — представитель «Вместе “за”» в Тарраго-
не — считает, что «40 % налогов, которые платят 
каталонцы, уходят и не возвращаются, это 2200 
евро с каждого жителя Каталонии в год, почти 
16 млрд евро в целом, 7,7 % ВВП Каталонии» 
[11]. Однако Жозеп Боррель, бывший предсе-
датель Европарламента, в корне не согласен с 
такими цифрами: по его мнению, речь должна 
идти не о 16, а лишь о 3 млрд.

Не обошлось без спекуляции экономически-
ми показателями и в Великобритании. Многие 
считают, что именно Найджел Фарадж — ли-
дер Партии независимости Соединенного Ко-
ролевства — должен нести ответственность за 
один из лозунгов в рамках кампании за выход 
Великобритании из Евросоюза: «Мы отправ-
ляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте 
финансировать нашу национальную систему 
здравоохранения вместо этого» [12]. Позже он 
заявил, что эта цифра никогда не была столь 
конкретна и что произошла ошибка в под-

счетах [13]. Как известно, после референдума 
Найджел Фарадж снял с себя полномочия.

Жозеп Боррель уверен, что то же самое слу-
чилось бы с теми 16 млрд евро, которые Испа-
ния «крадет» у Каталонии. Пришлось бы при-
знать, что сумма окажется в разы меньше, ведь 
подсчеты велись теоретическим методом, не 
имеющим отношения к налоговым преимуще-
ствам независимости. К тому же необходимо 
вспомнить, что Каталонии, в случае обретения 
независимости, придется взять свою часть 
госдолга Испании, который сейчас превыша-
ет 1 трлн евро [14]. Последнее исследование, 
проведенное левой республиканской партией 
Каталонии (ЛРПК), оценивает каталонскую 
часть испанского госдолга в 85 млрд евро [11]. 
Однако они рассчитали эту сумму исходя из 
количества испанских активов в Каталонии. 
Если же рассчитывать, ориентируясь на долю 
Каталонии в ВВП Испании (18,7 %), то новому 
каталонскому государству придется взять на 
себя госдолг в размере 200 млрд евро. Учиты-
вая, что ВВП Каталонии (на 2015 г.) составляет 
204,7 млрд евро [15], Каталонская Республика 
может стать государством, которое с первого 
дня своего существования будет иметь госдолг 
в размере почти 98 % своего ВВП.

Британцев также убедили в том, что они не 
должны беспокоиться об отношениях между 
Великобританией и Евросоюзом после Brexit 
благодаря единому рынку, а их экономика 
не пострадает — ведь мы живем во времена 
глобальной экономики, и такие перемены не 
должны сильно влиять на торгово-финансовые 
отношения. Однако сразу же после Brexit фунт 
резко упал, и теперь экономика Соединенного 
Королевства находится в упадке, сравнимом с 
упадком 2009 г. МВФ изменил прогноз роста 
экономики Великобритании в 2017 г. — с 2,2 
до 1,3 % [16]. Глобальная экономика — один из 
излюбленных аргументов каталонского поли-
тика Уриола Жункераса, и, как отмечает Бор-
рель, теперь возможно увидеть отражение Ка-
талонии в зеркале Великобритании и понять, 
чем может обернуться надежда на глобальные 
рынки [13].

В середине августа 2016 г., видя последствия 
Brexit, Жункерас все же признал, что нельзя 
закрыть глаза на негативные последствия раз-
рыва отношений с ЕС для экономики, и, воз-
можно, эти последствия будут ощущаться еще 
долгое время. По его словам, все будет зави-
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сеть от того, как пройдут переговоры руковод-
ства Великобритании с ЕС. «Следующие годы 
станут сложными, со сложными переговорами 
и, чем дальше, тем сложнее будет», — уверяет 
Жункерас [17]. На наш взгляд, важно, что глава 
ЛРПК и видный борец за независимость Ката-
лонии признает сложность процесса и его не-
гативные аспекты.

Мнения о том, имеет ли смысл сейчас, на 
фоне Brexit, акцентировать внимание на ка-
талонском вопросе и усиливать борьбу за не-
зависимость, разделились. С одной стороны, 
Brexit может стать важным прецедентом для 
Каталонии: страна добровольно вышла из Ев-
росоюза, и спустя какое-то время можно будет 
увидеть, как это отразится на ней. К тому же, 
если шотландское недовольство результатами 
референдума будет иметь выход, и регион от-
делится от Великобритании, чтобы вступить 
в ЕС как самостоятельное государство, Ката-
лония станет, затаив дыхание, следить за ка-
ждым шагом Шотландии в этом процессе.

С другой стороны, возникает вопрос: на 
руку ли каталонцам сегодняшняя нестабиль-
ность в ЕС, вызванная Brexit? Есть мнение, 
что благодаря этой нестабильности Каталонии 

будет проще найти для себя варианты разви-
тия событий и пути разрешения сложившейся 
ситуации. Но также звучит разумно и то, что в 
ситуации трех кризисов — экономического, по-
литического и кризиса европейской системы, 
которая строилась десятилетиями, — никто не 
захочет связываться еще с одной проблемой. 
В каталонском правительстве считают, что для 
сецессии более удобна стабильность в Европе, 
однако, если шотландцы выразят желание об-
рести независимость, чтобы вернуться в ЕС, 
это может поменять отношение к сецессии в 
целом [17].

Еще в мае 2016 г., до референдума о выходе 
Великобритании из Европейского союза, пре-
зидент Каталонии Карлос Пучдемонт (рьяный 
сторонник сецессии) в интервью французско-
му изданию “Le Figaro” достаточно самона-
деянно заявил: «Если победит Brexit, Европа 
подстроится. Если Brexit одержит победу в 
Великобритании, но не в Шотландии, мы уви-
дим, что произойдет, и что скажут этой части 
государства, которая захочет отделиться… Если 
в Каталонии абсолютное большинство за неза-
висимость, Брюссель найдет способ, чтобы мы 
остались членами ЕС» [18].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 
CИРИЙСКОЙ  АРАБСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
В  УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Баранов Дмитрий Александрович,
аспирант Департамента политологии, Финансовый университет, Москва, Россия
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Аннотация. Внутрисирийский конфликт, продолжающийся с 2011 г., оказал значительное влияние на об-
становку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В настоящий момент он вышел на геополити-
ческий уровень. Хаотичная картина противостояния внутренних сирийских сил стала объектом влияния 
различных внешних политических акторов, которые сегодня играют важную роль в вопросах глобальной 
политики.
В статье рассматривается современная политическая система Сирийской Арабской Республики (САР) в 
условиях вооруженного противостояния внутри страны. Сирия обладает давней политической тради-
цией и всеми формальными демократическими институтами. При этом в политической системе Сирии 
есть ряд своеобразных черт в организации законодательной власти, характере президентских полно-
мочий и регулировании партийной деятельности, которые серьезно влияют как на характер функцио-
нирования политического порядка в стране в целом, так и на ход текущего кризиса. Автор выделяет 
институциональные особенности политической системы САР и анализирует их роль в современном внут-
риполитическом процессе.
Особое внимание уделяется современному избирательному политическому процессу Сирийской Арабской 
Республики, а именно — парламентским и президентским выборам в условиях гражданской войны. В публи-
кации дается оценка места этих выборов, их влияния на возможность реального и потенциального поли-
тического урегулирования. Кроме того, устанавливается взаимосвязь между трансформациями полити-
ческой системы Сирии и процессом урегулирования сирийского конфликта. Описывается многосторонний 
характер данного конфликта и делается вывод о непосредственной зависимости дальнейших перспек-
тив развития ситуации в САР от разрешения конфликтов, связанных с факторами глобального порядка.
Ключевые слова: Сирийская Арабская Республика; гражданская война в Сирии; вооруженный конфликт; 
парламентские выборы; конституционный референдум; трансформация политической системы; между-
народная коалиция.

TRANSFORMATION OF POLITICAL SYSTEM OF THE SYRIAN ARAB 
REPUBLIC IN THE CONDITIONS OF ARMED CONFLICT

Baranov D. A.,
Post-graduate student of Department of Political Science, Financial University, Moscow, Russia
baranovdaster@gmail.com

Abstract. Internal Syrian confl ict, ongoing since 2011, has had the most signifi cant impact on the situation in the 
Middle East and North Africa. At the moment, it has scaled to a geopolitical level. Chaotic landscape of confrontation 
between internal Syrian forces has fallen under the infl uence of various external political powers, which now play 
an important role in the matters of global politics.
The article discusses the current political system, of the Syrian Arab Republic (SAR) in context of armed confl ict 
within the country. Syria has long-standing political traditions and all the formal democratic institutions. At the 
same time the Syrian political system has a number of unique features in the organization of the legislative power, 
the nature of the presidential powers and the regulation of party activities that seriously affect both the functioning 
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of the political system in the country as a whole, and the course of the current crisis. The author highlights the 
institutional features of the SAR’s political system and analyzes their role in modern internal political process.
Particular attention is paid to the modern electoral political process of the Syrian Arab Republic, namely parliamentary 
and presidential elections in context of civil war. The article assesses the place of these elections, their infl uence 
on the possibility of real and potential political reconcilement. In addition, the author establishes the link between 
the transformation of the political system of Syria and the process of peacemaking in the Syrian confl ict. Also the 
complex nature of the confl ict is described and a conclusion is made about the existing relation between the future 
directions of the development of the situation in SAR and the resolution of global confl icts.
Keywords: Syrian Arab Republic; civil war in Syria; armed confl ict; parliamentary elections; the constitutional 
referendum; the transformation of the political system; the international coalition.

В настоящее время любые новости, свя-
занные с Сирийской Арабской Республи-
кой (САР), привлекают наше присталь-

ное внимание в связи с тем, что Российская 
Федерация вовлечена в конфликт, продолжа-
ющийся в с 2011 г. При этом военная состав-
ляющая новостных сводок зачастую заслоняет 
собой большую часть остальных региональных 
новостей, и создается впечатление тотального 
и непрекращающегося конфликта, исключаю-
щего любые проявления мирной жизни.

В действительности, несмотря на то, что 
военное противостояние затронуло большую 
часть территории САР и значительно повли-
яло на все сферы жизни государства, ни эко-
номическая, ни политическая системы Сирии 
не потерпели крах. Прекращение инвестиций, 
иностранные санкции и разрыв экономических 
связей внутри страны нанесли тяжелый удар 
сирийской экономике, которая, однако, все еще 
сохраняет потенциал к восстановлению.

В свою очередь, жестокая реальность про-
должающихся боевых действий, значительный 
отток населения и оккупация многих районов 
Сирии антиправительственными силами тяж-
ким бременем ложатся на политическую си-
стему, но она все же продолжает функциони-
ровать.

Одним из очевидных признаков жизнеспо-
собности сирийской государственности явля-
ется регулярное проведение в соответствии с 
конституцией президентских и парламентских 
выборов.

Следует отметить, что политическая сис-
тема Сирийской Арабской Республики имеет 
определенные особенности.

Во-первых, это организация законодатель-
ной ветви власти. Так, высший законодатель-
ный орган страны, ее парламент, является од-
нопалатным и носит название Народный совет 

[Меджлис аш-Шааб (араб. بعشلا سلجم]. Народ-
ный совет Сирии включает 250 депутатов, из-
бираемых на четырехлетний срок в 15 округах.

Выборы проводятся по многомандатным 
избирательным округам, причем, в каждом 
из них одна часть мест выделяется рабочим и 
крестьянам, а другая — представителям иных 
социальных категорий с таким расчетом, что-
бы в масштабах всей страны не менее поло-
вины избранных депутатов были рабочими и 
крестьянами.

Полномочия парламента включают приня-
тие законов, обсуждение политики правитель-
ства, утверждение государственного бюджета 
и планов социально-экономического разви-
тия, ратификацию наиболее важных междуна-
родных договоров и соглашений, объявление 
всеобщей амнистии.

Во-вторых, особая роль и место президента 
в системе государственного управления. Гла-
ва государства занимает центральное место в 
государственном механизме Сирии, он наде-
лен решающими властными полномочиями и 
фактически стоит над всеми другими властя-
ми. Президент следит за соблюдением Консти-
туции, а также гарантирует нормальное функ-
ционирование и стабильность государственно-
го механизма. В качестве главы государства, по 
согласованию с Советом министров, президент 
разрабатывает общегосударственную полити-
ку и контролирует ее проведение в жизнь.

Президент назначает и освобождает гра-
жданских и военных должностных лиц, назна-
чает глав дипломатических представительств 
за рубежом и аккредитует глав иностранных 
дипломатических миссий; принимает реше-
ния о помиловании и реабилитации отдель-
ных осужденных, награждает знаками отли-
чия, применяет право отлагательного вето. 
Президент является верховным главнокоман-



82

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   1’2017

дующим вооруженными силами, он вправе 
объявлять войну и всеобщую мобилизацию, а 
также объявлять и отменять чрезвычайное по-
ложение. Глава государства заключает мирные 
соглашения при условии их ратификации На-
родным советом, а также заключает и денон-
сирует иные международные договоры.

Президент вправе выносить на всенарод-
ный референдум важные вопросы, связанные 
с высшими государственными интересами, а 
также проекты законов. Результаты референ-
дума имеют обязательную силу и вступают в 
действие со дня их объявления и опублико-
вания главой государства. Принятые на ре-
ферендуме законы не подлежат утверждению 
Народным советом и не могут быть объектом 
контроля со стороны Верховного конституци-
онного суда.

Глава государства осуществляет законо-
дательную власть в перерывах между сесси-
ями Народного совета и во время созыва его 
сессии, если это вызвано, например, срочной 
необходимостью, связанной с национальны-
ми интересами страны или потребностями 
национальной безопасности. Народный совет 
обладает правом отменить декрет-закон пре-
зидента или внести в него изменения, приняв 
об этом специальный закон, который не име-
ет обратной силы. Если же Народный совет не 
отменил декрет-закон и не внес в него изме-
нения, то он считается утвержденным без до-
полнительного голосования.

До 2012 г. Народный совет выдвигал единст-
венную кандидатуру на пост президента, утвер-
ждаемую затем на всенародном референду-
ме, — так были избраны президентами Хафез 
Асад и его сын Башар. С 2012 г., после приня-
тия новой конституции, Народный совет реги-
стрирует кандидатов на пост президента, ко-
торый избирается гражданами на семилетний 
срок из нескольких кандидатур.

В-третьих, особая роль проправительствен-
ной партии в жизни и деятельности сирийско-
го общества. Это, прежде всего, проявляется в 
существовании крупного блока проправитель-
ственных партий и организаций — Прогрессив-
ного национального фронта (ПНФ). В Нацио-
нальный фронт входит 10 партий, ведущей из 
которых является Партия социалистического 
арабского возрождения, или Баас (ثعبلا). Фак-
тически, до 2012 г. партия Баас на конституци-
онном уровне была определена как правящая и 

главенствующая партия государства. Сегодня, 
несмотря на то, что формально партия Баас не 
определена как партия власти, реально она за-
нимает одно из центральных мест в политиче-
ской системе Сирийской Республики.

Отметим, что именно привилегированное 
положение Национального фронта и партии 
Баас, закрепленное в конституционном по-
рядке, было одной из постоянных причин 
критики в адрес политической системы САР, а 
с началом протестов его отмена стала одним 
из ключевых требований со стороны протесту-
ющих в адрес режима.

Конституционный референдум, проведен-
ный в Сирии 26 апреля 2012 г., незадолго пе-
ред очередными выборами в парламент, стал 
попыткой достичь политического урегули-
рования путем уступок по части требований, 
выдвигаемых оппозицией. По результатам 
этого референдума, в конституцию был внесен 
ряд вышеотмеченных поправок, в частности 
об отмене руководящей роли партии Баас и 
ограничении количества президентских сро-
ков, на которые одно лицо может избираться 
подряд, и некоторые другие.

Однако парламентские выборы 2012 г., на 
которых оппозиционные кандидаты получили 
всего лишь 6 мест, многими антиправительст-
венными группами были полностью проигно-
рированы и не принесли значимых перемен 
на сирийское политическое поле, поскольку 
их главным требованием являлся демонтаж 
режима Башара Асада, что совершенно непри-
емлемо для официальной власти.

Последние из прошедших парламентских 
выборов состоялись 13 апреля 2016 г. Выборы 
в сирийский парламент прошли в 13 из 15 про-
винций Сирии. Провинции Ракка и Идлиб на 
момент проведения выборов были полностью 
заняты антиправительственными силами.

Согласно данным Высшего судебного ко-
митета по выборам Сирии, явка избирателей 
составила 57,5 % от числа внесенных в списки 
для голосования граждан, или 8,8 млн человек. 
При этом в ходе голосования были опублико-
ваны сообщения о том, что из-за высокой явки 
работа избирательных участков будет продле-
на [1]. В условиях продолжающихся боевых 
действий и массового бегства населения из 
страны такой результат можно назвать крайне 
высоким. По результатам голосования 250 мест 
в парламенте распределились следующим 
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образом: 200 мест получила партийная коали-
ция «Национальный прогрессивный фронт», 
поддерживающая президента САР Башара 
Асада, а 50 мест отошло беспартийным канди-
датам.

Парламентские выборы 2016 г. стали для 
Сирии уже вторыми, проведенными по новой 
конституции, однако четыре года военного 
конфликта наложили серьезный отпечаток 
на политическую ситуацию в стране. Неодно-
кратные попытки политического урегулирова-
ния не пошли дальше заявлений и начальных 
шагов со стороны участников конфликта или 
были полностью саботированы. В условиях 
экономического спада, тотального разрушения 
инфраструктуры в отдельных районах страны, 
а также усиления радикальных исламистских 
групп центральное правительство и Нацио-
нальный фронт позиционируют себя как опо-
ру стабильности, правопорядка и сохранения 
светских ценностей.

В ходе конфликта более очевидным стало 
влияние иностранных сил на группы, противо-
стоящие центральному правительству. Поэто-
му с началом массового притока иностранных 
наемников и формированием «Исламского го-
сударства» правительство Башара Асада стало 
активно позиционировать себя в качестве за-
щитника государственного суверенитета САР 
не только от иностранного вмешательства дру-
гих государств, но и от международных терро-
ристических организаций.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
большинство оппозиционных групп, пред-
ставляющих  так  называемую  умеренную 
оппозицию, в очередной раз бойкотировало 
прошедшие парламентские выборы, а США, 
Германия и Франция заявили о непризнании 
их легитимности [2–4] и подвергли резкой 
критике. Подобное отношение со стороны 
вышеназванных и ряда других государств, 
поддерживающих оппозиционные силы в 
Сирии, полностью укладывается в прово-
димую ими линию, главным лейтмотивом 
которой стала неприемлемость нахождения 
Башара Асада у власти и необходимость не-
медленной и безусловной смены сирийского 
правительства.

В подобных условиях проведение в Сирии 
парламентских выборов в сроки, оговоренные 
конституцией, и в полном соответствии с ней, 
стали (в отличие от выборов 2012 г.) не попыт-

кой достичь компромисса в обществе или с 
внешними игроками, а демонстрацией сильных 
позиций центрального правительства и допол-
нительным подтверждением его легитимности 
в глазах поддерживающих его граждан. Боль-
шое число выдвигавшихся кандидатов и массо-
вая явка населения на выборы стали свидетель-
ством того, что подобная стратегия сирийских 
властей, направленная на подчеркнутое соблю-
дение конституционных норм и апеллирование 
к законному характеру своей власти, серьезно 
укрепляет их позиции в глазах населения и 
обеспечивает им его поддержку.

Эта поддержка позволяет властям Сирии 
консолидировать вокруг себя общество и под-
держивать достаточно устойчивый контроль в 
тех частях страны, которые остались под конт-
ролем центрального правительства или были 
отбиты у антиправительственных сил в ходе 
боевых действий. Имея такой контроль над 
значимой частью страны, на территории кото-
рой проживает большинство населения и нахо-
дятся самые крупные городские центры (в чи-
сле которых столица государства), сирийское 
правительство сохраняет государственный 
суверенитет и легитимность власти. Занимая 
столь сильную позицию, Башар Асад и его сто-
ронники принуждают всех игроков, имеющих 
влияние на территории САР, признавать себя 
одной из сторон конфликта, с которой необхо-
димо вести серьезный диалог.

Эта же позиция позволяет государствам, 
поддерживающим правительство в Дамаске, 
оказывать ему самую широкую поддержку как 
военного, так и экономического характера, 
оставаясь в рамках международного правового 
поля. Напротив, любые группы и силы, отрица-
ющие легитимность избранных властей САР и 
Башара Асада как ее президента, попадают в 
ситуацию, когда любые их требования и заяв-
ления могут быть поддержаны только за счет 
военной силы или политической поддерж-
ки третьей стороны. При этом очевидно, что, 
несмотря на политические и военные успехи, 
решить свои внутренние проблемы в одиночку 
САР не в состоянии. Сам характер противосто-
яния, когда против центрального правительст-
ва выступает не одна или две группировки, а 
целый конгломерат различных сил (как име-
ющих представительство на международном 
уровне, так и не имеющих его), значительно 
затрудняет переговорный процесс.



84

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   1’2017

Кроме того, нельзя не учитывать, что под-
держку эти силы получают от нескольких ино-
странных игроков, интересы которых гораздо 
шире, чем сирийский кризис сам по себе. В по-
добной ситуации любой политический про-
цесс, в том числе процесс урегулирования, ста-
новится объектом сложных многосторонних 
переговоров, которые зачастую затягиваются, 
а договоренности, достигнутые в их результа-
те, — срываются. Политическое противостоя-
ние и конфликт интересов — как между груп-
пами стран, так и внутри этих групп — лишает 
переговорный процесс устойчивых оснований. 
Одна сторона в этом конфликте представлена 
условной антитеррористической коалицией. 
Формальным лидером этой группы являются 
Соединенные Штаты Америки. В числе дейст-
вующих на территории Сирийской Арабской 
Республики членов этой коалиции — сами Со-
единенные Штаты, Великобритания, Франция, 
Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовская Ара-
вия, Марокко, Иордания и Турция.

По официальным заявлениям, главной це-
лью коалиции в Сирии является борьба с ор-
ганизацией «Исламское государство» и про-
тивостояние международному терроризму. 
Однако при этом как США, так и другие члены 
коалиции нередко преследуют свои собствен-
ные цели. С самого начала конфликта в Сирии 
США, Великобритания и Франция выразили 
полную поддержку так называемым демокра-
тическим силам и неоднократно подвергали 
жесткой критике президента САР Башара Аса-
да и его правительство. Со схожих позиций 
выступили и остальные участники коалиции. 
Однако на протяжении нескольких лет кон-
фликта становилось все более очевидно, что 
каждый из игроков преследует также и свои 
собственные цели.

Другой стороной является группа сил, ока-
зывающих Сирии военную, политическую и 
экономическую помощь. Главными участни-
ками этой группы являются Российская Феде-
рация и Исламская Республика Иран. Несмотря 
на то что участники этой группы выступают с 
более общих позиций и более согласованно, 
они тоже имеют свои особые интересы, кото-
рые могут выходить за формально объявлен-
ные рамки.

Согласно положению управления политиче-
ским конфликтом любое вмешательство с це-
лью оказания политической, экономической, 

военной и другой помощи одному из участ-
ников конфликта может сделать действую-
щую «третью сторону» субъектом конфликта. 
При этом все же непосредственное разреше-
ние конфликта прямо зависит от участвующих 
субъектов и их целей [5]. Из данного положе-
ния очевидно, что ключом к разрешению си-
рийского конфликта является только достиже-
ние компромисса между сторонами. Однако 
противостояние в настоящий момент находит-
ся на активной стадии, поэтому компромисс 
представляется маловероятным.

Таким образом, сирийский конфликт с по-
зиции внутренних условий можно квалифици-
ровать как жесткое антагонистическое проти-
воборство, где каждая из сторон, несмотря на 
заявления о поиске мирных путей, не исчер-
пала военные возможности. Соответственно, 
предложения по урегулированию конфликта, 
исходящие от властей Сирии, и инициативы по 
внесению изменений в политическую систе-
му, например конституционный референдум 
2012 г., не принимаются оппозицией. При от-
сутствии внутреннего единства оппозицион-
ные силы не могут прийти к консенсусу даже 
между собой. Не помогает этому и широкая 
иностранная поддержка. Кроме того, проти-
воречия в программных установках не позво-
ляют оппозиции выработать единый список 
сколько-нибудь приемлемых политических 
требований.

В подобных условиях политическая система 
Сирийской Арабской Республики испытывает 
чрезвычайно мощный импульс трансформа-
ционного давления, спровоцированный как 
внешними, так и внутренними обстоятельст-
вами. Однако последовавший за этим военный 
конфликт фактически остановил этот импульс 
и не позволил произошедшим изменениям, 
хотя и весьма значительным, развиться и пол-
ностью трансформировать политическую си-
стему государства.

В настоящий момент сирийский конфликт 
из внутреннего фактически перерос в проти-
воборство важнейших региональных и гло-
бальных политических игроков. Этот конфликт 
обладает геополитическим значением в связи 
с тем, что посредством него государства реги-
она и мировые державы во многом отстаивают 
свои особые интересы, связанные с экономи-
ческими, политическими, идеологическими и 
религиозными факторами.
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Эпоха новой мировой турбулентности, на-
чавшаяся с финансового кризиса 2008 г., 
заставляет переосмысливать ключевые 

положения экономической безопасности стра-
ны. Основополагающий документ в этой обла-
сти — Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации — была утверждена 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 583 от 31.12.2015 (далее — СНБ-2015) и за-
менила прежнюю СНБ, принятую в 2009 г. (да-
лее — СНБ-2009). В то же время в СНБ-2015, 
несмотря на широкое использование в тексте 
документа понятия «экономическая безопа-
сность», четкого определения ему или род-
ственному понятию «национальная безопа-
сность в экономической сфере» не дается. 
Одним из вариантов может быть такое опре-
деление: «Экономическая безопасность (либо 
национальная безопасность в экономической 
сфере) — это состояние защищенности про-
мышленно-производственного, технологиче-
ского, ресурсного и интеллектуального потен-
циала страны от внутренних и внешних не-
благоприятных факторов, которые нарушают 
устойчивое развитие экономики».

Новая СНБ-2015 делает акцент на факто-
рах обострения международной конкуренции 
и неравномерности развития стран: «Процесс 
формирования новой полицентричной модели 
мироустройства сопровождается ростом гло-
бальной и региональной нестабильности. Обо-
стряются противоречия, связанные с неравно-
мерностью мирового развития… Конкуренция 
между государствами все в большей степени 
охватывает ценности и модели общественного 
развития, человеческий, научный и технологи-
ческий потенциалы» [1].

Действительно, развитие мира отличается 
противоречивым единством процессов глобали-
зации и регионализации. Более того, углубляю-
щийся системный кризис мировой экономики 
приводит к отмиранию той модели глобализации, 
которая еще недавно считалась фундаменталь-
ным и магистральным направлением развития 
всего мира и отдельных стран. Проявляются при-
знаки развертывания процесса, обратного глоба-
лизации мировой экономики, — деглобализации. 
Фундаментальной основой деглобализацион-
ного процесса является кризис эффективности 
капитала, возникший объективно в результате 
исчерпания возможностей информационно-
коммуникационных технологий, являвшихся 

двигателем роста мировой экономики, особенно 
в банковской сфере и других видах услуг, в тече-
ние 25 лет (1980–2005 гг.). Система единого ми-
рового разделения труда, сложившаяся в 80-е гг. 
на волне массового развертывания информаци-
онно-коммуникационных технологий, перестала 
быть двигателем накопления капитала. Об этом 
явно свидетельствуют многочисленные истории 
финансовых пузырей на фондовых рынках, при-
влекающие капитал при отсутствии производи-
тельных возможностей его применения. Глоба-
лизационная модель, связанная с углублением 
единого процесса мирового разделения труда, 
достигла пределов геоэкономической целесо-
образности и перестала быть однозначным век-
тором развития.

Одним из важнейших факторов мировой ди-
намики в эти годы стала явно наметившаяся вол-
на реиндустриализации развитых стран, которую 
можно назвать неоиндустриализацией в связи 
с беспрецедентно прорывными изменениями, 
происходящими в самой основе индустриально-
го базиса — обрабатывающей промышленности.

Еще 3–5 лет назад концепция неоиндустриа-
лизации воспринималась в широких интеллек-
туальных кругах в лучшем случае как игра ума, 
в худшем — как ненужное прожектерство, при-
званное заменить фундаментальное понятие 
«постиндустриальное общество», безусловно, 
верно отражающее суть переживаемого этапа со-
циально-экономической трансформации. Одна-
ко объективный ход развития событий в мировой 
индустриальной сфере, возникновение и закре-
пление в бизнес-лексиконе целого ряда понятий, 
безусловно указывающих на центральную роль 
производственных процессов, — Третья или Чет-
вертая промышленная революция, Индустрия 4.0, 
«умное» или интеллектуальное производство — 
заставляют признать очевидный факт: концеп-
ция неоиндустриализации точнее отражает суть 
тех преобразований, к которым приступили сов-
ременные передовые общества. Реиндустриали-
зация США окончательно выбивает почву из-под 
ног тех теоретиков, которые отождествляли об-
щественный прогресс с всемерным сжатием про-
мышленной сферы (т.е. с деиндустриализацией) 
и развитием так называемых постиндустриаль-
ных отраслей сферы услуг.

Примерно с 2010 г. начинается явственный 
процесс реиндустриализации экономик США и 
стран Западной Европы [2], сопровождающийся 
внедрением информационно-компьютерных 



88

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   1’2017

технологий в управление всем жизненным ци-
клом продукции: начиная с проектирования и 
дизайна и заканчивая послепродажным обслу-
живанием и утилизацией. Новая промышленная 
революция, как ее все чаще называют на Западе, 
обещает, наконец-то (в отличие от несбывших-
ся ожиданий от информационной революции 
1980–2000 гг.), привести к долгожданному скач-
ку производительности труда и модернизации 
всех сторон общественной жизни.

Действительно, новая фундаментальная уг-
роза национальной безопасности России за-
ключается в том, что радикально меняется 
сама сложившаяся в последние 20–30 лет сис-
тема мирового разделения труда. Формиру-
ется новая глобальная матрица международ-
ного разделения труда, где будет происходить 
радикальный пересмотр места и роли каждой 
страны. Дело в том, что промышленно разви-
тые страны стоят на пороге новой индустри-
альной революции, которая еще не получила 
общепризнанного названия. Используются 
понятия «Третья промышленная революция», 
«Четвертая промышленная революция», «Ин-
дустрия 4.0», «Шестой технологический уклад» 
и пр., мы предлагаем характеризовать грядущее 
изменение основ индустрии как неоиндустриа-
лизацию. Неоиндустриализация — это широко-
масштабное внедрение комплекса прорывных 
NBIC-технологий (nano, bio, info и cogno) в про-
изводственный процесс, кардинальное измене-
ние сути индустриального способа производст-
ва, в результате чего произойдет:

• резкое повышение производительности 
труда в обрабатывающих отраслях;

• создание новых рынков и исчезновение 
некоторых традиционных видов деятельности;

• формирование глобальных очагов быстро-
го промышленного роста;

• радикальная перестройка существующей 
системы мирового разделения труда за счет со-
кращения отживающих элементов технологи-
ческой цепочки предыдущих укладов, преиму-
щественно в развивающихся странах;

• сокращение потребности в неквалифици-
рованных видах труда и обострение глобальной 
проблемы безработицы;

• углубление технологического превосход-
ства промышленно развитых стран над осталь-
ным миром.

Уровень развития электронно-вычислитель-
ных и контрольных систем вкупе с системами 

хранения и передачи информации достиг тех 
критических высот, которые позволяют перей-
ти к настоящей технотронной эре в промыш-
ленном производстве. Новая промышленная 
революция приводит к тотальному внедрению 
электронных устройств во все бизнес-процес-
сы жизненного цикла продукции. В результате 
электроника получила возможности самоорга-
низации и выполнения тех контрольно-управ-
ляющих функций, которые ранее выполнялись 
исключительно человеком. То есть техника, 
преимущественно за счет своей «неосязаемой» 
компоненты — электронных импульсов, про-
граммного обеспечения, баз данных и пр. — 
впервые в истории человечества получила воз-
можность высвобождать человека от выпол-
нения рутинных управленческих операций по 
всему производственному циклу. Техника на-
чинает управлять техникой — это настоящее 
технотронное общество [3], предсказанное фу-
турологами и концептуалистами.

Скорость со времен Генри Форда, внедрив-
шего конвейерную сборку, является основным 
критерием производственного процесса в об-
рабатывающей промышленности. Но Четвертая 
промышленная революция создает условия для 
распространения данного критерия не только 
на сборочное производство, но и на разработку 
и модификацию продукции, логистическое обес-
печение компонентами, послепродажное обслу-
живание. Тем самым весь жизненный цикл про-
дукта становится объектом управления с кри-
териальными характеристиками, присущими 
ранее только финальной сборочной линии.

Флагманом процесса неоиндустриализации 
является концепция Интернета вещей (англ. 
Internet of Things, IoT) — концепция вычисли-
тельной сети физических объектов, оснащен-
ных встроенными технологиями для взаимо-
действия друг с другом или с внешней средой.

Интернет вещей — это не самое удачное на-
звание целого набора технологий, позволяю-
щих бизнесу использовать данные, генериру-
емые умными устройствами (т.е., собственно, 
«вещами»), для того, чтобы улучшать резуль-
таты бизнеса. Термин «Интернет» указывает 
на то, что наиболее важным аспектом является 
возможность коммуникации, передачи данных, 
хотя, в действительности, коммуникации явля-
ются лишь предпосылкой. «Вещи» заставляют 
предположить, что мы фокусируемся на деше-
вых незамысловатых устройствах типа сенсо-
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ров, хотя в реальности «вещами» могут быть 
18-колесные тяжелые грузовики, производст-
венное оборудование и пр. Но самым важным 
содержанием термина «Интернет вещей», кото-
рое он маскирует этим малоудачным названи-
ем, являются данные, поток информации.

Многие ошибочно считают, что Интернет ве-
щей — это просто новое название для межмашин-
ного взаимодействия (М2М). Многие компании в 
сфере М2М уже перекрестили себя в компании 
Интернета вещей. Разумеется, IoT не может су-
ществовать без инфраструктуры передачи дан-
ных, но М2М — это только начало IoT. Подобно 
тому, как всемирная сеть не может существовать 
без Интернета, IoT не может существовать без 
М2М. IoT — это более сложная надстройка над 
технологической базой М2М. IoT предполагает 
использование информации, генерируемой раз-
нообразными умными взаимодействующими 
устройствами для управления бизнес-процесса-
ми и реализации новых стратегических целей.

Единственной причиной для развития ком-
мерческого применения Интернета вещей яв-
ляется возможность извлекать и обрабатывать 
данные из растущего круга умных устройств и 
использовать эти данные для управления биз-
несом. Данные, поставляемые устройствами, 
могут быть совмещены с данными из других 
источников для того, чтобы произвести более 
удобную аналитическую информацию. Нака-
пливаемая во времени информация может по-
служить триггером для приведения в действие 
других решений, которые, в свою очередь, мо-
гут изменить поведение самих устройств. Та-
ким образом, вся суть Интернета вещей заклю-
чается в данных или в потоках информации [4].

Воздействие Интернета вещей на обрабатыва-
ющую промышленность через развитие комму-
никации машин М2М и сбора Больших данных 
поистине революционно. Оно позволяет пре-
доставлять потребителям не просто качествен-
ный продукт, но «умный» или «удобный» (smart) 
продукт. Такой продукт не просто удовлетворяет 
потребность, но и позволяет потребителю нахо-
диться в русле технологической эволюции и пер-
спектив дальнейшего применения продукта.

В настоящее время наибольших успехов в 
промышленном внедрении Интернета вещей 
добились Германия как лидер мировой обраба-
тывающей промышленности и США как лидер 
новых технологий, особенно в информацион-
но-коммуникационной сфере [5].

Германский вариант Интернета вещей по-
лучил название Индустрия 4.0, которая может 
быть также с успехом названа концепцией «ум-
ной фабрики» или «умного производства» (smart 
manufacturing). С точки зрения Индустрии 4.0 
первой промышленной революцией была меха-
низация производства с использованием воды и 
мощности пара. За ней последовала вторая про-
мышленная революция, когда в массовое произ-
водство поступила электроэнергия. А затем тре-
тья — цифровая — революция, которая началась 
с использования электроники и информацион-
ных технологий для дальнейшей автоматизации 
производства. И, наконец, нынешняя четвертая 
революция — промышленный Интернет или 
внедрение киберфизических систем в расши-
ренный производственный процесс.

В эпоху Индустрии 4.0 каждый завод должен 
иметь интеллектуальную систему, которая вна-
чале с помощью датчиков производит сбор ин-
формации данных о функционировании машин, 
а также может их проанализировать, таким обра-
зом, в реальном времени система знакомится с 
работой механизма. Кроме того, она может про-
извести анализ данных о действиях потребителей 
и произвести самое оптимальное управление то-
варом на протяжении всего его производственно-
го срока — от планирования дизайна до продажи.

«Умное производство» означает создание такой 
среды, где вся доступная информация — от фа-
бричного станка до цепочки поставок — доступна 
в режиме реального времени. Отслеживая текущее 
состояние капитальных активов, технологических 
процессов, ресурсов и готовой продукции, менед-
жмент будет способен улучшать бизнес-процессы, 
тем более, что рутинные управленческие реше-
ния будут принимать сами автоматизированные 
устройства. Тем самым повысится стратегичность 
управления предприятием за счет переноса основ-
ной управленческой деятельности с уровня цеха-
завода на уровень фирмы в целом.

Зарождение немецкой модели неоиндустри-
ализации — Индустрия 4.0 — датируется 2011 г., 
когда на Ганноверской промышленной ярмар-
ке немецкие промышленники сформулировали 
идеи о необходимости выработать внятную стра-
тегию развития немецкой промышленности, 
принять меры для повышения ее конкуренто-
способности, ускорить интеграцию «киберфизи-
ческих систем» (подключение машин и станков к 
Интернету) в заводские процессы. Неосязаемые 
активы (программное обеспечение, процессинг) 
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и осязаемые (производственное оборудование) 
соединяются и образуют «киберфизические сис-
темы» — cyber-physical systems (CPS) — герман-
ский концепт для обозначения программного 
обеспечения, используемого для интегрирован-
ного управления процессами разработки, произ-
водства, дистрибуции, послепродажного обслу-
живания установленного оборудования.

CPS — это, по сути, всеобъемлющий термин, 
который используется в разговорах об интеграции 
небольших подключенных к Интернету машин и 
человеческом труде. Руководители предприятий 
не просто переосмысливают принцип сборочной 
линии, но и активно создают сеть машин, которые 
будут не только производить товары с меньшим 
количеством ошибок, но и смогут автономно из-
менять производственные шаблоны в соответ-
ствии с необходимостью, оставаясь высокоэффек-
тивными. Другими словами, Индустрия 4.0 — про-
изводственный эквивалент ориентированному на 
потребителей Интернету вещей.

CPS состоит из электронных устройств, ком-
муницирующих между собой в режиме реаль-
ного времени через Интернет в целях повы-
шения эффективности, снижения ошибок и 
отказов в работе оборудования. Такая «цифро-
вая фабрика» означает, что машины нужны не 
только для производства — они будут сами оце-
нивать и сравнивать изделия с образцом дизай-
на и вносить изменения в электронном режиме, 
и, таким образом, отпадет нужда в эксперимен-
тальном производстве с его многочисленными 
ошибками. Машины будут сами загружать и 
передавать информацию в режиме реального 
времени в аналитические центры.

Обрабатывающая промышленность подошла 
к эпохальной развилке. Происходит исчезнове-
ние традиционных производственно-техно-
логических решений, и все более развиваются 
информационно-технологические решения, 
встроенные повсюду, начиная от машинных 
контроллеров и заканчивая смартфонами.

Обрабатывающая промышленность должна 
приспосабливаться к изменчивому потреби-
тельскому спросу. Потребители становятся все 
более требовательными к новизне продукта: им 
нужен продукт, приспособленный под их исклю-
чительные нужды. Этот процесс получил назва-
ние кастомизация. И, разумеется, потребитель 
не желает нести потери из-за поломок и про-
стоев приобретенного оборудования. Для луч-
шего удовлетворения потребностей клиента 

производители уже достаточно давно использу-
ют компъютеризированные системы управле-
ния обслуживанием (computerized maintenance 
management systems — CMMS), позволяющие 
отслеживать работу оборудования и предупре-
ждать поломки и отказы. Выгоды для клиентов 
очевидны: сокращение затрат на ремонт, сни-
жение издержек на обслуживание оборудования, 
оптимизация затрат на рабочую силу.

Воздействие Интернета вещей на обрабатыва-
ющую промышленность через развитие комму-
никации машин М2М и сбора Больших данных 
поистине революционно. Оно позволяет предо-
ставлять потребителям не просто качественный 
продукт, но «умный» или «удобный» (smart) про-
дукт.

Ускорение сроков внедрения новой продукции 
связано с тем, что все большая часть жизненно-
го цикла продукции на предпроизводственной 
стадии — разработка, тестирование, инжини-
ринг — сдвигаются в виртуальную сферу. Первые 
компании, ступившие на путь цифровизации, 
показывают сокращение времени доставки ка-
стомизированной продукции заказчику на 50 %.

Модернизация производственной базы со-
здаст новые рабочие места. Причем это будут 
высококвалифицированные рабочие места с по-
тенциалом совершенствования на основе непре-
рывного обучения по STEM-программам (наука, 
технологии, инжиниринг, математика).

Итак, Индустрия 4.0 очерчивает принципи-
ально иные форматы грядущей системы ми-
рового разделения труда и предъявляет новые 
требования к интеграции России в мировую 
экономику. Россия, несмотря на свою жесточай-
шую сырьевую зависимость и опустошительную 
деиндустриализацию, получает новые шансы в 
грядущей пересдаче карт мировой промышлен-
ной игры. Возможности продвинуться вверх по 
цепочке добавленной стоимости в новой глобаль-
ной системе международного разделения труда 
определяются, с одной стороны, незрелостью 
новейших технологических звеньев шестого тех-
нологического уклада, а, с другой — новыми шан-
сами встроиться в высвобождающиеся элементы 
перестраиваемых технологических цепочек.

Однако отсутствие четкой стратегической 
линии в реализации промышленной политики 
России не способствует нейтрализации главных 
стратегических рисков и угроз национальной 
безопасности в промышленной сфере, которы-
ми в долгосрочной перспективе являются:
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• сохранение экспортно-сырьевой модели 
развития национальной экономики;

• замедленный переход промышленно-тех-
нологической базы страны к освоению новых 
производственных технологий;

• снижение конкурентоспособности эко-
номики и высокая зависимость ее важнейших 
сфер от внешнеэкономической конъюнктуры;

• потеря контроля над национальными ре-
сурсами;

• ухудшение состояния сырьевой базы про-
мышленности и энергетики;

• неравномерное развитие регионов и про-
грессирующая трудонедостаточность вкупе с 
неурегулированной миграцией.

СНБ-2015 в целом правильно констатирует 
центральное значение промышленно-техноло-
гического роста для обеспечения экономической 
безопасности: «Обеспечение экономической 
безопасности осуществляется путем развития 
промышленно-технологической базы и нацио-
нальной инновационной системы, модернизации 
и развития приоритетных секторов национальной 
экономики, повышения инвестиционной привле-
кательности Российской Федерации, улучшения 
делового климата и создания благоприятной де-
ловой среды» [1]. Однако в тексте СНБ-2015 нель-
зя найти ни упоминаний о новой промышленной 
революции и Индустрии 4.0, ни оценки фундамен-
тальной значимости неоиндустриализации в ми-
ровом масштабе, ни стратегических императивов 
по вхождению российской экономики в новое гло-
бальное технологическое будущее.

В свете неоиндустриальных тенденций ми-
рохозяйственного развития необходимо внести 

следующее дополнение: «Для обеспечения наци-
ональной экономической безопасности Россий-
ская Федерация основные усилия сосредоточива-
ет на развитии науки, технологий и образования 
в целях осуществления политики реиндустриа-
лизации на новой технологической основе (не-
оиндустриализации), совершенствовании наци-
ональных инвестиционных и финансовых ин-
ститутов в интересах достижения необходимого 
уровня безопасности в технологической, оборон-
но-промышленной и международной сферах».

Статья 62 СНБ-2015 для обеспечения эко-
номической безопасности ратует за «развитие 
новых высокотехнологичных отраслей, укре-
пление позиций в области освоения космоса, 
ядерной энергетики, возвращение лидерства 
в традиционных промышленных отраслях (тя-
желое машиностроение, авиа- и приборостро-
ение), восстановление электронной и легкой 
промышленности, судо- и станкостроения…» 
[1]. Нетрудно заметить, что в этом весьма не-
полном списке отраслей присутствуют отрасли 
традиционных укладов, преимущественно 4-го 
и 5-го. Однако наметившаяся неоиндустриали-
зация связана с воссозданием традиционных 
отраслей обрабатывающей промышленности, 
включая сердцевину — машиностроение — на 
революционно новой технологической основе. 
Очевидно, если Россия хочет сохранить техно-
логические основы экономической безопасно-
сти, необходимо поставить вопрос о становле-
нии отечественной практики Индустрии 4.0, с 
особым упором на возрождении машиностро-
ения с использованием робототехники и про-
мышленного Интернета.
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Проводится набор групп с началом занятий в 2017 г.

Институт сокращенных программ является одним из старейших структурных подразделений Финансового 
университета. Основанный в 1977 г. в статусе специального факультета в составе Московского финансового 
института, он занимался подготовкой высококвалифицированных руководящих кадров в области валютных 
операций, международного кредита и международных расчетов. В  1992 г. был преобразован в Институт 
профессиональной подготовки кадров по финансово-банковским специальностям, а в 2006 г. — в Институт 
сокращенных программ.

Миссия Института — создание условий и образовательной среды для получения качественного второго 
высшего образования по основным направлениям обучения в Финансовом университете.

Занятия проходят в основном здании Финансового университета по адресу: Ленинградский проспект,  
дом 49 (станция метро «Аэропорт»). Лекции и семинары проводят профессора и доценты профильных кафедр 
Финансового университета и приглашенные специалисты-практики.

Обучение проводится по следующим программам бакалавриата

Направление подготовки Программа

ЭКОНОМИКА Финансовые рынки и банки

Корпоративные финансы

Учет, анализ и аудит

Государственные и муниципальные финансы

Налоги и налогообложение

МЕНЕДЖМЕНТ Финансовый менеджмент

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Гражданское и предпринимательское право

Финансовое и налоговое право

Международное экономическое право

Начало занятий: март, сентябрь 2017 года. Срок обучения: 3 года.

Стоимость обучения:
вечерняя форма — 138 900 руб. в год;
заочная форма — 111 900 руб. в год.

Формы занятий
Вечерняя — ежедневно по будням с 18.30 до 21.40
Заочная
По будням — 2 раза в неделю с 18.30 до 21.40
По субботам — еженедельно с 10.00
По сессиям — 2 раза в год учебные сессии продолжительностью 3 недели.

Контакты
Приемная комиссия ИСП:
8(499)943-93-37
8(499)943-94-16

По будням — 
с 10.00 до 18.00
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Второе высшее образование Второе высшее образование 
в Финансовом университетев Финансовом университете  

ИНСТИТУТ СОКРАЩЕННЫХ ПРОГРАММИНСТИТУТ СОКРАЩЕННЫХ ПРОГРАММ
Лучшие инвестиции — инвестиции Лучшие инвестиции — инвестиции 
в человеческий капиталв человеческий капитал
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