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«Русский мир» на евразийском пространстве 
 
Аннотация. В тезисах кратко характеризуется соотношение поня-

тия «Русский мир» и диаспора на евразийском пространстве. 
Ключевые слова: евразийское пространство, «Русский мир», 

диаспора, соотношение. 
Abstract. In the abstract the ratio of the concept of «Russian World» and 

the diaspora in Eurasia is briefly characterized. 
Keywords: Eurasian space,«Russian world», diaspora, relationship. 

 
Термин «Русский мир» вошел в научный дискурс после Кон-

гресса соотечественников, прошедшего в Москве в начале ХХI в. В 
широком смысле это понятие означает «глобальный культурно-
цивилизационный феномен, состоящий из России как материнско-
го государства и русского зарубежья, объединяющий людей, кото-
рые независимо от национальности ощущают себя русскими, явля-
ются носителями русской культуры и русского языка, духовно свя-
заны с Россией и неравнодушны к её делам и судьбе»1. По сути «Рус-
ский мир» представляет собой совокупность форм культурного по-
ведения, идентичность, ощущение лояльности и избранного служе-
ния, которые позволяют мигрантам за рубежом чувствовать свою 
причастность России. Ощущение такой связи с Родиной передается, 
прежде всего, через язык и русскоязычную культуру. 

Исследователи обращают внимания на дифференциацию фе-
номенов диаспоры и «Русского мира»: они, хотя и близки, но не 
тождественны. Даже значительный поток миграции не гарантирует 
возникновения за рубежом родственного социума. Диаспора только 
тогда становится русской диаспорой, когда осознает и воспроизво-
дит свое единство во внешнем мире на базе таких оснований, как 
язык и культура, чувств привязанности и ностальгии по Родине. 
Очевиден тот факт, что важнейшую роль в укреплении этих чувств 
играет политика государства, а также взаимоотношения России и 
принимающей страны: если эти взаимоотношения пронизаны 
настороженностью и враждебностью, то диаспора, как правило, 

                                                 
1 Свободная русская энциклопедия «Традиция» [Электронный ресурс] URL: 
http://traditio-ru.org/wiki/ (дата обращения: 10.10.2013) 
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разделяет позицию того государства, на территории которого она 
проживает. Объясняется это тем, что члены диаспоры просто опа-
саются за собственную судьбу и дальнейшее будущее. В этом отно-
шении особую роль призвана выполнять стратегия государства по 
поддержке своих граждан за рубежом, тех, кто по тем или иным 
причинам вынужден был уехать (или остаться) за пределы страны. 

До сих пор активно обсуждается вопрос: ассимилировались ли 
русские в странах постсоветского пространства, действительно ли 
они стали лояльными гражданами своих государств и никоим обра-
зом не связывают свое будущее с Россией? Последние исследования 
показывают, например, что 54% населения Украины, 76% Армении, 
53% Казахстана, 71% Киргизии и 45% жителей Молдовы надеются 
на защиту России и хотели бы иметь двойное гражданство. Одно-
временно граждане этих государств выступают за наделение русско-
го языка статусом второго государственного1. 

Между тем Москва за последние два десятилетия предпочи-
тала руководствоваться сдержанной линией поведения в отношении 
своих соотечественников на постсоветском пространстве. Осторож-
ность и сдержанность диктовались желанием начать отношения с 
бывшими советскими государствами «с чистого листа», забыв о 
прежних обидах и спорах. Однако подобная российская позиция 
зачастую весьма неадекватно воспринимается противоположной 
стороной: с точки зрения, например, руководства стран Балтии, та-
кая позиция означает политическую слабость России и одновре-
менно правоту претензий балтийских государств. Означает ли это, 
что политика «soft power» на постсоветском пространстве обречена 
на неудачу? 

Исследователи отмечают, что основные модели взаимодей-
ствия государств с диаспорами можно свести к следующим2: 

 патерналистской, предполагающей предоставление раз-
личных льгот и преференций соотечественникам, защиту их прав и 
интересов; 

 прагматической, основанной на получении выгод различ-
ного рода от диаспоры; 

 репатриационной, концентрирующейся на переселении 
соотечественников на историческую родину. 

                                                 
1 Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А. Образы России в мире: Учеб. пос. / 
В.В. Барабаш, Г.А. Бордюгов, Е.А. Котеленец. — М.: Ассоц. исслед. рос. об-ва, 2010. — 
С. 184-185. 
2 Батанова О.Н. Русский мир и проблемы его формирования: Автореф. дисс. на со-
иск. уч. степ. канд. пол. наук. / О.Н. Батанова — М., 2009. 
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В этой ситуации доминирующее значение имеет символиче-
ская поддержка соотечественников за рубежом. Между тем россий-
ское гуманитарное присутствие на постсоветском пространстве не 
только не усилилось, но и имеет тенденцию к сокращению. Не в по-
следнюю очередь это связано с институциональным фактором — 
неэффективной деятельностью тех организаций, которые как раз и 
призваны быть проводником политики «soft power» в бывших со-
ветских республиках. Речь идет, прежде всего, о Федеральном 
агентстве «Россотрудничество», существующем уже более 5 лет и 
ориентированном на стратегию расширения российского гумани-
тарного присутствия в мире. 

Как показывает практика, «Россотрудничество» не только не 
смогло или не захотело искать эти новые формы, но и утратило 
наработанные еще в советское время технологии преподавания рус-
ского языка как иностранного через систему советских / российских 
культурных центров. Тем самым Россия постепенно теряет некогда 
один из основных рычагов влияния на страны Содружества Незави-
симых Государств в гуманитарной и образовательной сферах. 

 
 

В.А. Гайкин 
Институт истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН, 
г. Владивосток, Россия 

 
Россия в Евразии и процессы глобализации 

 
«Страна-то наша особая, стоящая 

между молотом Европы и наковальней Азии, 
долженствующая так или иначе их помирить» 

Д.И. Менделеев 

 
Аннотация. В статье анализируются возможные перспективы раз-

вития взаимоотношений России и Китая на евразийском пространстве. 
Ключевые слова: евразийское пространство, Россия, Китай, Ту-

манган. 
Abstract. The article analyzes the possible future development of rela-

tions between Russia and China in Eurasia. 
Keywords: Eurasian space, Russia, China, the Tumen River. 

 
В прогнозах относительно будущего мира и места в ней Рос-

сии нет недостатка. Это и концепция Хантингтона о войне цивили-
заций, и сюрреальное предложение академика Е.М. Примакова о 
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союзе России, Китая и Индии. Если спуститься с небес на землю, то 
понятно, что Китай в любом союзе согласится только на доминиру-
ющую роль. Россия удовлетворится, как минимум, ролью равно-
правного участника и никогда ролью «ведомого». У Индии слиш-
ком серьезные разногласия с Пекином, позволяющие в лучшем слу-
чае надеяться на положение «худой мир лучше доброй ссоры». Та-
ким образом, «волк, коза и капуста» вряд ли окажутся в одной лод-
ке. Кстати и Пекин, и Дели сразу же открестились от подобной пер-
спективы. 

Так называемое «стратегическое партнерство» России и Китая 
есть временный, во многом вынужденный альянс двух пока слабых 
государств, каждое из которых в будущем станет силовым центром 
Евразии. Россия и Китай в XXI веке могут даже прийти к конфрон-
тации, если Китай станет ядром сообщества монголоидных госу-
дарств, которое будет консолидироваться по мере вступления мира 
в постиндустриальную эру. Экономический конфликт, являющийся 
доминантным на планете последние пять тысяч лет, будет «снят» в 
конце XXI века в связи с выходом человека из «сферы собственно 
производства» (выражение К. Маркса). На смену ему придет в каче-
стве главного межрасовый, повторяющий согласно гегелевскому 
закону «отрицание отрицания» расовую конфронтацию (межвидо-
вую борьбу) первобытного общества. 

Основными оппонентами в расовой войне будут монголоиды 
и европеоиды, соответственно, главным театром военных действий 
станет Евразия. Расовая война будет самым страшным из конфлик-
тов, по сравнению с которой вторая мировая покажется дивизион-
ными маневрами. Ее ведение не будет преследовать ни одной из 
целей предыдущих конфликтов (захват рабов, материальных цен-
ностей, создание империй, смена общественного строя). Главная и 
единственная ее цель — полное уничтожение всего населения расы-
антагониста. 

Именно Россия должна будет сыграть роль интегрирующей си-
лы (Запад — Восток), благодаря тому, что она граничит с основными 
монголоидными государствами и что по ее территории проходит 
Транссиб (готовая артерия, связывающая Европу и со Средней Азией 
и с Дальним Востоком). Роль Транссиба будет состоять в «правиль-
ной» организации евразийского пространства. Соответственно дезор-
ганизующую роль сыграет так называемый «Евразийский транспорт-
ный коридор», который планируется создать в обход России. Этот 
проект, связанный с проектом «Туманган», протежирует ООН. В до-
кладе ООН по проекту «Туманган» говорится: «Значение этого марш-
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рута в том, что он пройдет по Северо-Восточной и Центральной Азии» 
[1, с. 33]. На самом деле ничего позитивного в этом нет. Строительство 
транспортного коридора в обход России объединит, в первую очередь, 
монголоидный мир, а не всю Евразию. «Евразийский транспортный 
коридор» заканчивается мегаполисом в устье реки Туманган, который 
вполне может стать столицей монголоидного мира. 

В евразийской системе Россия должна будет стать третьим ин-
тегрирующим центром (наряду с Европейским сообществом и Кита-
ем). Ее задача состоит в том, чтобы расколоть монголоидное сооб-
щество и присоединить к себе государства Центральной Азии, Ко-
рею и Японию, тем самым опередив Китай в его естественном 
стремлении создать союз монголоидных государств (Китай, Корея, 
Япония, Центральная Азия). Процесс становления единого мира 
будет двухступенчатым: первым этапом станет создание блоков (не-
которые, как единая Европа, уже существуют), вторым этапом — 
слияние их в единый глобальный организм. В процессе этой кри-
сталлизации важно помешать созданию расово однородных союзов, 
связывая в единые экономические системы расово различные госу-
дарства. Великолепный пример такого органического союза дает 
бывшая Российская империя, в которой действовали и привилегии 
местных элит, поддерживавших империю, и практическое равен-
ство всех национальностей, и единое экономическое пространство. 

Запад, стремясь изолировать Россию, готовит себе второй 
«Мюнхен», и доктор Хайнц Тиммерман из Кельнского института 
изучения Восточной Европы в статье-меморандуме откровенничает: 
«Целью политики Запада должны быть не легитимизация и укреп-
ление искусственного построения СНГ, а поддержка естественным 
путем формирующихся в его рамках субрегиональных образований 
типа ГУАМ или “центральноазиатского экономического простран-
ства” (Казахстан, Киргизия, Узбекистан). <...> таким образом долж-
на быть усилена поддержка проекта «евразийского транспортного 
коридора»[2, с. 45]. 

Оставив Россию ни с чем, европейцы столкнутся с гораздо бо-
лее опасным противником — мощным монголоидным блоком, со-
зданным при активном участии ООН. Запад должен понять, что те 
мнимые выгоды, которые он получит, исключив Россию из системы 
интеграции Запад — Восток, заведут этот процесс в тупик и ударят 
бумерангом по тому же Западу. 

Превращение России в ядро Евразийского союза более необ-
ходимо Европе, чем даже самой России. В случае расовой войны и 
обмена ядерными ударами между Европейским сообществом и мон-
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голоидным блоком (Центральная Азия, Китай, Корея, Япония) у 
густонаселенной Европы не будет никаких шансов выжить. Почти 
столь же страшные последствия ждет зарубежный Дальний Восток. 
На всем евразийском материке после ядерной катастрофы лишь 
бескрайние сибирские просторы смогут гарантировать жизнь свое-
му редкому населению. Создание в октябре 2000 г. в Астане 
Евразийского (экономического) союза — не каприз «кремлевской 
верхушки», а логический этап мирового исторического процесса. 
Логика исторического развития потребует присоединения к этому 
союзу Узбекистана, Монголии, Кореи, Японии (Транссиб станет 
осью нового союза). Необязательно, но возможно и желательно 
расширение этого блока за счет Индии, Ирана, Афганистана. Два 
проекта, которые сейчас обсуждаются, будут реальным шагом на 
пути реализации этого плана: проект подводного тоннеля между 
Японией и материком с выходом на Транссиб и проект транскорей-
ской железной дороги также с выходом на Транссиб. 

Работа по созданию новой архитектуры евразийского про-
странства уже началась. 16 июля 2008 г. создано совместное россий-
ско-северокорейское предприятие «РасонКонТранс» с участием 
Российских железных дорог и порта Раджин для реализации транс-
портного проекта «Хасан-Раджин». Российская сторона владеет 
70%-ной долей в СП, северокорейская — 30%. Согласно достигну-
тым договоренностям, российская сторона вносит инвестиции, се-
верокорейская сторона — имущественные права на порт (3-й причал 
и прилегающая территория). 8 августа 2008 г. Российско-корейское 
совместное предприятие «РасонКонТранс» и Министерство желез-
ных дорог КНДР подписали договор аренды на 49 лет железной до-
роги Туманган-Раджин [3]. 

Это — пилотный проект в рамках масштабного плана объедине-
ния Транссиба и транскорейской железной дороги и создания транс-
континентального транспортного коридора длиной более 10 тыс. км, 
что позволит доставлять грузы из Азиатско-Тихоокеанского региона 
всего за две недели вместо 45 суток морским путем. Первый (проб-
ный) контейнерный поезд по линии Раджин — Хасан прошёл в октяб-
ре 2011 г. Грузопотоки транскорейской железной дороги будут фор-
мироваться из объёмов взаимной торговли между Россией, КНДР и 
республикой Корея, транзитных грузов в сообщении республика Ко-
рея — европейские страны и обратно и возможно контейнерных гру-
зов из Японии, перерабатываемых в порту Пусан. 

У мирового сообщества нет другого выхода, кроме как совмест-
ными усилиями строить структуры будущего безопасного мира. В 
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этом будущем мире Россия обречена на роль третьего (разнорасово-
го) силового центра Евразии (наряду с Европейским сообществом и 
Китаем), снижающего до минимума «расовое напряжение» между 
европеоидным и монголоидным полюсами планеты. Как написал в 
своей статье В.В. Путин: «Мы предлагаем модель мощного наднаци-
онального объединения, способного стать одним из полюсов совре-
менного мира и при этом играть роль эффективной “связки” между 
Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом»[4]. 
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Annotation. This work is devoted to the use of media during the war and 
armed conflict. Today information becomes to be very important thing. The au-
thor describes the system of organization of the information war, the reasons for 
its success or failure. 

Keywords: information warfare, system organization, military conflicts. 

 
«Столкновение волновых фронтов создаёт 

бушующий океан, полный взаимодействующих 
друг с другом течений, водоворотов и вихрей, 

которые скрывают более глубокие, более 
важные исторические потоки» 

Э. Тоффлер 

 
Роль информации в современном постиндустриальном мире 

крайне важна. Важна для бизнеса, гражданского общества и для 
государственных интересов. Однако не стоит забывать, что одними 
из первых, кто осознал важность информации в современном пост-
индустриальном обществе, были военные. В этой связи, можно, ко-
нечно же, вспомнить возникновение интернета, который изначаль-
но планировался как военная связь на случай ядерного удара. Важ-
но не только защитить свои информационные ресурсы, но и воздей-
ствовать на информационные ресурсы противника. Роль информа-
ционного противостояния не ограничивается лишь вооружёнными 
силами. Во многих современных демократических государствах 
важную роль играет такое понятие, как общественное мнение. Ра-
зумеется, что государства осознают сегодня важность информаци-
онной безопасности и принимают соответствующие меры по её 
укреплению. В качестве примера можно привести доктрину инфор-
мационной безопасности РФ и национальный план обеспечения 
безопасности информационных систем США. 

Многие проблемы, связанные с информационной безопасно-
стью, поднимались в работах западных исследователей. Проблема 
постиндустриального общества изучалась в работах Э. Тоффлера, 
А. Турена, Д. Белла и Ж. Бодрийяра. Концепция сетевых структур 
активно рассматривалась аналитиками известной фабрики мысли 
RAND Corporation Д. Ронфельдом и Дж. Аркиллой. Классическим 
исследованием в области изучения массового общества является 
книга испанского философа Х. Ортега-и-Гассета «Восстание масс». 
Стоит также упомянуть книгу известного представителя франк-
фуртской школы Г. Маркузе «Одномерный человек». Способы воз-
действия СМИ на человека изучались сотрудниками университета 
Алабамы Дж. Брайантом и С. Томсон. 
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Очевидно, что понятие «информационное обеспечение» свя-
зано со средствами массовой информации. После информационно-
технологической революции информация стала частью нашей жиз-
ни. Сам термин информация является ключевым в понимании сущ-
ности информационных войн. Существует несколько определений 
понятия информация. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 
27 июля 2006 года № 149 «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», «Информация — сведения (со-
общения, данные) независимо от формы и представления»1. Наряду 
с этим существуют и другие определения, к примеру, «Информация 
— передача сообщений между передающей и принимающей систе-
мами, что ведёт к изменению состояния последней»2. И определе-
ние, которое, как представляется, наиболее оптимальным образом 
подходит к данной работе: «Информация — многозначное понятие, 
характеризующее сумму определённых сведений, данных знаний»3. 
Таким образом информация представляет собой определённые 
данные, от передачи и освещения которых может зависеть успех 
того или иного мероприятия. 

Что касается самого термина информационная война, то он 
имеет два смысла. В узком смысле он применяется военными для 
обозначения операций с собственной информацией и информаци-
ей противника на поле боя. Термин «информационная война» (In-
formation Warfare) начал употребляться именно в среде американ-
ских военных. Считается, что впервые он был применен в 
1976 году в отчёте «Системы оружия и информационная война». В 
этом докладе говорилось о том, что информационный аспект ста-
новится ключевым в экономике США и вместе с этим является 
незащищенной целью как в мирное, так и военное время. В более 
широком смысле термин «информационная война» обозначает 
информационно-психологическое противоборство между государ-
ствами, корпорациями и.т.д. 

Для понимания термина «информационная война» следует, 
прежде всего, определить понятие информационной операции. Ин-
формационная операция — действия, предпринимаемые с целью 

                                                 
1 Российская газета. 29.07.2006. [Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2006/ 
07/29/informacia-dok.html 
2 Словарь терминов [Электронный ресурс] URL: http://www.kgau.ru 
/kultura/filosofiya%20nauki/slovar%20terminov%20FN.htm  
3 Мешков В.Е., Чураков В.С. Информационная машина времени. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/problema_vremeni/ meshkov_ 
informatsionnaya.htm 
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затруднить сбор, обработку передачу и хранение информации ин-
формационными системами противника при защите собственной 
информации и информационных систем. Совокупность информа-
ционных операций это и есть информационная война. 

Обычно используют следующее определение информационной 
войны: «Информационная война — это любое действие по использо-
ванию, разрушению, искажению вражеской информации и ее функ-
ций; защите собственной информации против подобных действий»1. 
Наиболее полным, с нашей точки зрения, является определение ин-
формационной войны (information war, IW) как «действий, применя-
емых для достижения информационного превосходства, воздействуя 
на информацию противника, основанные на ней процессы, инфор-
мационные системы и сети при защите собственной информации»2. 
Целью информационной войны является достижение информацион-
ного превосходства, которое чаще всего формулируют как «степень 
господства, которое позволяет определённым силам собирать, управ-
лять, эксплуатировать и защищать информацию без эффективного 
противодействия со стороны противника»3. 

Важно понимать, что информационная война это именно ата-
ка на информацию противника любыми средствами. Уничтожение 
радиоточки путём авиаудара — тоже информационная война, так 
как подобное действие нарушает работу противника с информаци-
ей. Однако нужно помнить, что информационная война представ-
ляет собой не только нападение на информацию противника, но и 
охрана собственной информации. «Ещё 9 сентября 2000 года была 
принята доктрина информационной безопасности России, преду-
сматривавшая правовые, организационно- технические и экономи-
ческие способы охраны информации»4. В этой доктрине выделяют-
ся четыре основные составляющие национальных интересов Рос-
сийской Федерации в информационной сфере: 

1. Соблюдение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в области получения информации и пользования ею, 
обеспечение духовного обновления России, сохранение и укрепле-

                                                 
1 Электронная оборона [Электронный ресурс] URL: http://topdefence.ru/ 
post/ponyatie_informacionnoj_vojny_informacionnaya_sreda_kak_sfera_pravovogo_reg
ulirovaniya 
2 Бегишев И.Р. Безопасность информационных систем промышленных и стратегиче-
ских объектов: уголовно-правовое регулирование [Электронный ресурс] URL: 
http://www.naukaxxi.ru/materials/291/ 
3 Там же. 
4 Национальная безопасность [Электронный ресурс] URL: 
http://www.nationalsecurity.ru/library/00004/index.htm 

http://www.naukaxxi.ru/materials/author/122/
http://www.naukaxxi.ru/materials/291/
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ние нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и 
гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 

2. Информационное обеспечение государственной политики 
Российской Федерации, связанное с доведением до российской и 
международной общественности достоверной информации о госу-
дарственной политике Российской Федерации, ее официальной по-
зиции по социально значимым событиям российской и междуна-
родной жизни, с обеспечением доступа граждан к открытым госу-
дарственным информационным ресурсам. 

3. Развитие современных информационных технологий, 
отечественной индустрии информации, в том числе индустрии 
средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение 
потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой про-
дукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, со-
хранности и эффективного использования отечественных инфор-
мационных ресурсов. 

4. Защита информационных ресурсов от несанкционирован-
ного доступа, обеспечение безопасности информационных и теле-
коммуникационных систем, как уже развернутых, так и создавае-
мых на территории России1. 

Информационные войны происходят в информационной сре-
де. Под информационной средой подразумевают реальность, в ко-
торую погружаются люди, находящиеся в постоянном соприкосно-
вении со СМИ и другими средствами коммуникации. 

Составными частями информационной войны являются: 
→психологические операции — воздействие на психологиче-

ское состояние солдат противника или мирное население противо-
положной стороны; 

→дезинформация — предоставление врагу ложных данных; 
→физическое разрушение информационных систем против-

ника; 
→электронная война — технические аспекты хранения и пе-

рехвата информации; 
→прямые информационные атаки — явное искажение суще-

ствующей информации. 
→меры безопасности — средства охраны собственной инфор-

мации. 
У участников информационных войн складываются опреде-

лённые приёмы достижения желаемого «информационного превос-

                                                 
1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный 
ресурс] URL: http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/ doctr.shtm 

http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/%20doctr.shtm
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ходства». Эти приёмы основаны на особенностях влияния СМИ на 
людей. Здесь следует обратиться к книге Д. Брайант и С. Томпсон 
«Основы воздействия СМИ». Она подкупает не только своим со-
держанием, но и своей структурированностью и чёткостью. Авторы 
подчёркивают идею Г. Ласуэлла о том, что масс-медиа выполняют в 
обществе три основные функции. Во-первых, это так называемое 
«наблюдение за внешней средой»; во-вторых, это связывание 
фрагментов внешней среды. Масс-медиа иногда помогают своей 
аудитории собрать полученные образы в некую картину. Данная 
функция очень важна, когда мы говорим о сущности информацион-
ных войн, так как одни и те же, пусть даже неоспоримые, факты 
можно представить совершенно по-разному. И третья функция — 
это «передача социальных норм и установлений». Через СМИ могут 
передаваться представления о том или ином образе жизни, о том 
или ином политике, и опять-таки это всё может быть освещено с 
разных сторон. Д. Брайант и С. Томпсон выделяют несколько моде-
лей воздействия СМИ на аудиторию: транзактную модель, когда 
медиавоздействие зависит от двух факторов: характеристики ме-
диаинформации и психологической ориентации её потребителей»1; 
модель ожидания-оценки, которая рассматривает использование 
масс-медиа с точки зрения искомого и получаемого удовлетворения 
в дополнение к тем результатам использования СМИ, которые ожи-
даются в начале»2; модель использования и зависимости, подразу-
мевающую, что чем больше зависимость определённого потребите-
ля от конкретного СМИ, тем больше вероятность его воздействия. 
М. Миллер и С. Рис в результате своих исследований пришли к вы-
воду, что воздействие политической пропаганды сильнее, если 
пользователь зависит от какого-то определённого СМИ. 

Перейдем непосредственно к особенностям ведения совре-
менной войны. Известно, что информационная революция отрази-
лась на жизни людей, средствах массовой информации и бизнесе. 
Но не стоит забывать, что военная доктрина также претерпела до-
вольно сильные изменения, исходя из реалий постиндустриальной 
эпохи. В постиндустриальную эпоху всё более частым явлением в 
военной сфере является противостояние иерархических структур, 
т.е. регулярных вооружённых сил (Россия, США, Израиль и др.) и 
сетевых организаций (чеченские боевики, талибы, движение «Хиз-
балла» и др.), причём выявляется определённая уязвимость иерар-
хических структур перед сетевыми. Сетевым структурам часто при-

                                                 
1 Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004. — 149 с. 
2 Там же. 
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сущи такие качества как приспосабливаемость, гибкость, разносто-
ронность и универсальность, т.е сетевые структуры могут быть од-
новременно и бесформенными, и хорошо организованными. 
Дж. Аркилла и Д. Ронфельдт используют здесь аналогию с пчели-
ным роем. Такой «пчелиный рой» способен быстро наносить удары 
по менее поворотливой иерархической структуре и быстро укло-
няться от возможного ответного удара. 

Соответственно такое же противостояние можно наблюдать и в 
информационной сфере. В качестве противостояния иерархических и 
сетевых СМИ можно привести пример с недавними событиями во-
круг WikiLeaks, когда многие иерархические структуры такие, как 
американские СМИ, к примеру, CNN, называли Дж. Ассанжа «Con-
troversial whistleblower» (Сомнительный доносчик) и пытались всяче-
ски дискредитировать его как организатора ресурса. 

Для войн новой формации также характерно широкое осве-
щение в СМИ. В ходе первой Иракской войны многочисленные те-
леканалы показывали точечное попадание высокоточных ракет в 
нужные цели. Доходило до того, что показывали, как ракета падает 
в шахту лифта определённой цели. Неслучайно эту войну иногда 
называют первой войной в прямом эфире. Ещё одно интересное 
название, закрепившееся за этой операцией – «нинтендо война». 
Дело в том, что панорамы военных действий, показанные через 
прицелы американских самолётов, напоминали компьютерную иг-
ру. Стоит отметить, что, по мнению Э. Тоффлера, по телевидению 
показывалась, прежде всего, война третьей волны, т.е. именно такие 
аккуратные попадания, которые резко контрастировали с кровавы-
ми кадрами войны во Вьетнаме. 

Ещё один элемент войны третьей волны — высокая компьюте-
ризация войск. «К концу «Бури в пустыне» более 3000 компьютеров 
в зоне боевых действий были связаны с компьютерами в США»1. 
Первая война в Ираке стала войной, в которой «унция кремния в 
компьютере могла действовать сильнее тонны урана». Разумеется, 
что сейчас, учитывая прогресс технологий, число компьютеров в ар-
мии США многократно возросло. «В 2009 году в американской ар-
мии насчитывалось 744000 настольных компьютеров»2. Разумеется, 
что кроме настольных компьютеров в распоряжении Пентагона име-

                                                 
1 Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна: Что такое война и как сней бороться. 
Как выжить на рассвете XXI века. — М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. С. 45. 
2 Winline. Информационный ИТ портал [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.winline.ru/news/amerikanskaya_armiya_govorit_net_windows_7_i_da_apg
rejdu_na_vista.php  

http://www.winline.ru/news/amerikanskaya_armiya_govorit_net_windows_7_i_da_apgrejdu_na_vista.php
http://www.winline.ru/news/amerikanskaya_armiya_govorit_net_windows_7_i_da_apgrejdu_na_vista.php


 

16 
 

ются и так называемые суперкомпьютеры, как, например, Condor 
Cluster. «В секунду этот аппарат выполняет 500 триллионов опера-
ций»1. Предназначается он для обработки спутниковых снимков вы-
сокого разрешения. 

Силы коалиции во время первой войны в Ираке постоянно 
собирали информацию о противнике и одновременно с этим интен-
сивно разрушали информационные системы противника. «В окон-
чательном отчете Пентагона Конгрессу о ведении войны в Персид-
ском заливе указывалось, что самые первые атаки были направлены 
на радиорелейные башни, телефонные станции, коммутаторы, узлы 
волоконно-оптической связи и мосты, по которым проходили коак-
сиальные кабели связи»2. 

Однако, как известно, успех армии зависит не только от лич-
ных качеств, оснащённости и облученности солдата, но и от струк-
туры и качества командования. В армиях нового образца команду-
ющим на более низком уровне предоставлена большая самостоя-
тельность и инициативность. Они лучше знают сложившуюся на 
месте обстановку, так как всю необходимую информацию о пере-
движениях союзных армий и войск противника они могут получать 
сами по новым быстрым информационным системам. За этой ин-
формацией теперь нет необходимости обращаться к верховному ко-
мандованию. Однако, говоря об армиях нового типа, не следует за-
бывать, что их всё же в сегодняшнем мире меньшинство. 

Отметим еще одну особенность постиндустриального обще-
ства. Широкую известность в своё время получила работа «Столк-
новение цивилизаций» С. Хантингтона. Автор предлагает считать, 
что в современном мире существуют 8 цивилизаций (западная, ис-
ламская, индуистская, синская, японская, латиноамериканская, 
православная и африканская). Сжтой точки зрения, в конце XX века 
появились межцивилизационные войны. Так, С. Хантингтон войну 
в Заливе в 1991 году считает второй межцивилизационной войной, 
первой же такой войной он полагает войну СССР в Афганистане. 

Выводы. Современное постиндустриальное общество отличает 
важнейшая роль информации. Информация — ценность, которая 
может быть использована в разных аспектах, в том числе военном и 
экономическом. Изменения, произошедшие в современном воен-
ном деле, связаны, в первую очередь, с ростом технологий и инфор-
мационной революцией. Основными свойствами войны нового типа 

                                                 
1 NW LINUX [Электронный ресурс]:// URL: http://nwlinux.com/air-force-playstation-
supercomputer-condor-cluster 
2 Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна…, с. 115. 

http://nwlinux.com/air-force-playstation-supercomputer-condor-cluster
http://nwlinux.com/air-force-playstation-supercomputer-condor-cluster
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является высокая точность, применение интеллектуального оружия 
и, конечно же, информационное сопровождение военных кампа-
ний. Что касается информационного воздействия, то победа на ин-
формационном фронте может затмить, а порой даже заменить по-
беду на реальном фронте боевых действий. 

Возможен сценарий, согласно которому в будущем будут со-
зданы так называемые медиа-войска (media forces), появление ко-
торых было спрогнозировано аналитиками известной RAND Corpo-
ration. Подобные специальные войска, оснащённые современными 
средствами связи будут направляться в зону боевых действия наря-
ду с обычными войсками и уже оттуда вести освещение событий. 
Журналистам, возможно, станет ещё сложнее выяснить истинную 
суть происходящего. В таком случае противостояние в информаци-
онной сфере будет в большей степени зависеть от противостояния 
медиа-войск воюющих структур. 
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Особенности профессиональной подготовки 

предпринимателя при взаимодействии образования,     
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Аннотация. Автор рассматривает особенности организации учебно-

воспитательного процесса с применением информационных технологий, 
чтобы обеспечить подготовку компетентного предпринимателя. Отдельно 
анализируются виды взаимодействия образовательных учреждений и реги-
ональных властей. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, малый бизнес, 
предприниматель, компетентность, взаимодействие. 

Abstract. The author considers peculiarities of organization of educa-
tional process with use of information technologies to ensure the preparation of a 
competent entrepreneur. Separately the types of interaction of educational insti-
tutions and regional authorities are analyzed. 

Keywords: educational activities, small business, entrepreneur, compe-
tence, cooperation. 

 
Создание и развитие малого бизнеса является актуальнейшей 

проблемой развития экономики современной России. Обеспечить 
это можно только путем подготовки значительного числа специали-
стов, способных создать и успешно осуществлять собственный биз-
нес. Для занятий бизнесом молодой человек должен получить 
мощную мотивацию1, направленную на формирование желания ве-

                                                 
1 Солончук Е.П., Палий К.А. Формирование мотивации учебной и профессиональной 
деятельности в системе подготовки современного специалиста // Психолого-
педагогические проблемы формирования единого евразийского пространства: сбор-
ник научных статей из материалов Евразийского научного форума. Санкт-Петербург, 

http://topdefence.ru/post/ponyatie_informacionnoj_vojny_informacionnaya_sreda_kak_sfera_pravovogo_regulirovaniya
http://topdefence.ru/post/ponyatie_informacionnoj_vojny_informacionnaya_sreda_kak_sfera_pravovogo_regulirovaniya
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сти свое дело, и некоторую уверенность в том, что он сможет пройти 
трудный путь и со временем стать бизнесменом высокого класса. Он 
должен знать, как организовать и продвигать свой бизнес, получить 
практические навыки организации собственного дела. Для осу-
ществления предпринимательской деятельности нужна личность, 
способная генерировать инновационные идеи, грамотно планиро-
вать развитие бизнеса, открыть бизнес и успешно вести. Как подго-
товить такую личность? Какой процесс подготовки будет наиболее 
удачным? Как сделать так, чтобы программы поддержки предпри-
нимателя на начальном этапе оказались эффективными? Такая 
личность должна быть подготовлена в процессе получения высшего 
профессионального образования. 

Высшая школа России выработала многие инновационные 
педагогические технологии, ряд из которых может быть применен и 
в процессе профессиональной подготовки будущего предпринима-
теля. Однако, для того, чтобы выпускник вуза мог пластично впи-
саться в предпринимательскую сферу, необходимо взаимодействие 
образования, власти, общества и бизнеса. Такое взаимодействие 
общественных организаций, властных структур, высших учебных 
заведений будет содействовать организации экономической дея-
тельности молодого поколения граждан страны. Общественные ор-
ганизации, содействующие организации малого бизнеса, могут, 
например, организовать практическое обучение молодых экономи-
стов, желающих в будущем создать свое дело. Главную же роль иг-
рают образовательные учреждения. 

Объединение в процессе обучения всех работников вуза поз-
воляет подготовить достойного профессионала. Миссия вуза, цель 
его деятельности, основные направления развития дают возмож-
ность коллективу работать в едином ключе. Организационные фак-
торы формирования учебного процесса высшего учебного заведе-
ния играют значительную роль. Однако, в центре процесса остаются 
его основные субъекты: обучаемые и обучающие. Поэтому интегра-
тивные способы организации учебного процесса, формирование 
индивидуальной образовательной технологии каждого преподава-
теля, обмен методическим опытом, междисциплинарные связи, 
определяющие профессиональную подготовку в условиях единства 
деятельности профессорско-преподавательского коллектива в це-
лом, являются основными факторами, обеспечивающими истинный 
успех студента. Личность преподавателя и его способность взаимо-

                                                                                                             
21-23 ноября 2012 года. Часть первая / Под ред. О.В. Леонтьева, И.Ж. Искакова. — 
СПб.: МИЭП, 2012. — 166 с. — С. 115-120. 
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действовать с обучаемыми дают возможность общей успешной об-
разовательной деятельности вуза. 

Интегративный подход в высшем образовании состоит в та-
ком способе организации обучения, который обеспечивает каждому 
студенту, получившему определенный комплекс знаний, умений, 
компетенций, возможность воспользоваться ими в полном объеме, 
максимально включиться в работу в различных областях рыночной 
экономики. 

Психологическое обоснование взаимосвязи учебных дисци-
плин впервые предпринял И.Ф. Гербарт, отметивший, что область 
«умственной сферы» проявляется в способности воспроизвести ра-
нее усвоенные знания в связи с теми, которые усваиваются в дан-
ный момент1. Немалую долю внесли в этот процесс и великие рос-
сийские педагоги. К.Д. Ушинский считал, что «знания и идеи, со-
общаемые какими бы то ни было науками, должны органически 
строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и 
его жизнь»2. Он уделял особое внимание междисциплинарным свя-
зям, которые столь необходимы сегодня. 

Для организации взаимосвязанного учебного процесса необ-
ходима работа в едином образовательном процессе некоего объеди-
нения преподавателей и студентов, как представителей классов обу-
чающих и обучаемых. Создание специальных научно-практических 
инновационных лабораторий, объединяющих сообщества студентов 
и сообщества преподавателей-профессионалов на базе соответству-
ющей кафедры, дает возможность сформировать знания и умения, 
востребованные обществом. Выпускник приобретает умения при-
менять в будущей профессиональной деятельности полученные 
знания, деятельностные компетенции, которые уже нельзя будет 
отнести к профессиональным или предпринимательским. Владение 
деятельностными компетенциями, интегрированными в области 
экономики и предпринимательства, обусловливает возможность 
иного восприятия способов участия в экономическом развитии 
страны. Процесс обучения становится процессом интеграции полу-
чаемых знаний, предназначенных для их объединения в единую 
систему профессиональной подготовки будущего бизнесмена, веду-
щего предпринимательскую или профессиональную деятельность. 

Многие ученые внесли вклад в разработку интегрированной 
системы обучения, включающей разные подходы. Речь идет, преж-

                                                 
1 Педагогическое наследие: Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г. / 
Пер.; сост. В.М. Клярин, А.Н. Джуринский. — М.: Педагогика, 1989. — С. 62. 
2 Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 3. — М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. — С. 178. 
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де всего, об исследовании особенностей и путей осуществления тес-
ных взаимосвязей между учебными дисциплинами. Результаты та-
ких исследований можно найти в трудах Н.С. Антонова, 
Г.И. Батуриной, М.Н. Берулавы, И.Д. Зверева, М.И. Махмутова, 
М.Н. Скаткина и других. В литературе рассматриваются различные 
аспекты интеграции всех компонентов процесса обучения, в частно-
сти, в работах М.С. Асимова, А. Турсунова, Н.Т. Абрамовой раскры-
ваются логико-методологические и общетеоретические проблемы 
интеграции. Исследования привели к накоплению в истории педа-
гогики ценного наследия по теории и практике взаимосвязи учеб-
ных дисциплин, а именно: 

 обоснование объективной необходимости отражать ре-
альные взаимосвязи окружающего мира в учебном процессе; 

 подчеркивание мировоззренческой функции межпредмет-
ных связей, их роли в общем умственном развитии студентов; 

 выявление их положительного влияния на формирование 
системы знаний; 

 разрабатывание методики скоординированного препода-
вания различных учебных предметов; 

 предпринимание попытки готовить учителя к реализации 
межпредметных связей1. 

Несмотря на актуальность междисциплинарных связей и, без-
условно, необходимого межпредметного интегрированного подхода 
в обучении, время выдвигает новые требования к интеграции в об-
разовательных процессах. Теперь речь идет не просто о межпред-
метных формах восприятия материала обучаемыми. Сегодня воз-
никла необходимость соединения восприятия и применения полу-
ченных знаний в системе будущей деятельности специалистов. Ре-
шить такую задачу преподаватель способен, только выстроив учеб-
ный процесс с учетом междисциплинарных связей, а также создав 
технологию обучения профессии во взаимодействии с востребован-
ными видами деятельности: как работника или как организатора 
малого предприятия. 

Найти новый подход к образовательной деятельности потре-
бовало и изменение форм обучения в современном образовании. 
Сегодня большое количество аудиторных занятий заменяется само-
стоятельной работой студентов, которые должны без помощи пре-
подавателя осваивать материал учебных дисциплин. Возникает во-
прос о способах и формах подачи материала, организации самосто-

                                                 
1 Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов. — М.: Знание, 1977. — С. 12. 
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ятельного обучения, формирования контрольных измерительных 
материалов и применения форм контрольных мероприятий, чтобы 
оценить уровень полученных компетенций в процессе освоения 
учебного материала. Вся деятельность преподавателя вуза направ-
ляется на выполнение заказа власти, т.е. на подготовку, воспитание 
и обучение современного востребованного обществом специалиста 
и гражданина. 

Одним из видов самостоятельной работы является организо-
ванная научная деятельность, она должна быть направлена на ис-
следование будущей профессиональной деятельности обучаемого. 
Исследование поможет выявить современные проблемы, возника-
ющие в процессе развития экономической системы страны, опреде-
лить роль будущего бакалавра-профессионала в этом процессе, по-
мочь ему найти свое место в экономике и знать, где он сможет при-
менить получаемые знания: в области финансовой либо организа-
ционной деятельности современных предприятий. Научная работа 
студентов в рамках самостоятельной их работы предполагает при-
менение множества различных подходов и формирование иннова-
ционных педагогических технологий, что определяют педагогиче-
скую деятельность преподавателей, играющих центральную роль в 
подготовке специалистов для современного бизнеса. 

Результаты научной деятельности (выступление на конфе-
ренции, публикация научной статьи) дают возможность оценить 
проведенную студентами самостоятельную работу. Вместе с тем, ор-
ганизация научной работы включает некоторые аспекты, которым 
студента необходимо научить. Для такого «научения» преподава-
тель и применяет инновационные педагогические технологии. 
Например, можно организовать обучение с применением совре-
менных технологий поиска информации, поскольку современная 
образовательная система основана на четырех «и»: информация, 
интеграция, интеллект, инновация. 

В широком смысле информация (от лат. information – разъяс-
нение, осведомление, изложение) — обмен сведениями между 
людьми, внутри общества; обмен сигналами между живой и нежи-
вой природой; людьми и устройствами1. С информацией учат рабо-
тать всех. Вне информации невозможно заниматься наукой, невоз-
можно изучать и постигать новое. Информация во взаимодействии 
с интеграцией различных компонентов образовательного процесса, 
включающего в том числе исследования и практическую деятель-

                                                 
1 Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; 
под ред. Н.В. Бордовской. 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2011. — 432 с. — С. 129. 
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ность, дает возможность сформировать как общий, так и професси-
ональный кругозор студента. Образованный таким образом интел-
лект даст возможность обучаемому стремиться к инновациям. Ис-
следование инновационных направлений способствует созданию и 
развитию малого предприятия как мобильной, приспособленной к 
решению задач по внедрению инноваций организации. 

Каждый студент должен разработать собственную систему 
обучения, в чем ему должны оказать помощь преподаватели и тью-
торы. Они подскажут, каким образом можно работать с информаци-
ей, как сочетать письменные источники и электронные ресурсы. 
Здесь возникает необходимость применения технологии поиска 
информации, необходимой как для успешной карьеры, так и при 
овладении профессией в целом. 

Перед преподавателем стоят задачи: 
1) определить источники нахождения информации (библио-

теки, электронные библиотеки, поисковые системы, информацион-
ные системы); 

2) сформировать данные об информации, необходимой для 
поиска; 

3) сформировать вопросы для организации поиска; 
4) определить способы накопления информации; 
5) представить способы самоконтроля и контроля отобранной 

информации. 
Деятельность студентов может быть организована в процессе 

применения технологии организации работы с учебной литерату-
рой1. Здесь формируются умения студентов составлять список лите-
ратуры для проведения исследования и изучения каких-либо во-
просов. Работа студентов с литературой обучает их применять цита-
ты и формировать краткие конспекты для запоминания материала 
или конспектировать необходимый минимум из того, что найдено в 
литературных источниках. 

Информационные технологии обучения (ИТО) представляют 
собой совокупность электронных средств и способов их функциони-
рования, используемых для реализации обучающей деятельности. 
Для самостоятельной работы чаще всего применяются справочно-
информационные системы. Организуется работа с законодательной 
базой и различными разъяснительными статьями к законодатель-
ству. Студенты демонстрируют умения применять современные 

                                                 
1 Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; 
под ред. Н.В. Бордовской. 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2011. — 432 с. — С. 135. 
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компьютерные продукты, например, как часть предоставления ин-
формации1. 

Для накопления информации целесообразно применять техно-
логию «портфолио», связанную с подготовкой сочинения, где вся 
найденная информация будет классифицирована по разным призна-
кам и соединена для употребления в дальнейшей профессиональной 
или предпринимательской деятельности. Технология накопления 
знаний и есть технология формирования портфолио, где собираются 
все материалы, которые в дальнейшем будут применены в професси-
ональной деятельности. В процессе учебы такие материалы (при 
условии соответствующего их фиксирования с указанием списков 
источников) окажут помощь при написании научных и учебных ра-
бот. Написание курсовых и дипломных работ помогает обучаемому 
участвовать не только в научных конкурсах, но и в получении гран-
тов, а так же в конкурсах на занятие наиболее привлекательных ва-
кансий. Накопление материалов дает возможность формировать дея-
тельностные компетенции, связанные с получением, обработкой ин-
формационных данных и формированием «портфолио». 

Контрольные мероприятия по проверке собранной информа-
ции могут проводиться в форме фронтального опроса с использова-
нием собранных информационных данных. Контроль подбора ин-
формации осуществляется в форме презентации портфолио, либо в 
форме фронтального опроса с применением собранной информа-
ции, что подтвердит или опровергнет правильность классифициро-
ванной информации. 

Организация научной работы студентов и формирование ин-
формационных накопителей для дальнейшей деятельности дают 
возможность студенту ориентироваться в экономическом простран-
стве, видеть проблемы, существующие в обществе. Соответствующее 
региональным потребностям направление исследований даст воз-
можность студенту почувствовать необходимость самореализации в 
процессе профессиональной деятельности не только в качестве 
наемного работника. Придет понимание возможности работать в 
качестве предпринимателя, причем каждая изучаемая дисциплина 
может осознаваться как база для открытия собственного дела, а 
накопленный материал даст возможность применить его в органи-
зации этого дела. 

                                                 
1 Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов педагогических специаль-
ностей / под общей редакцией В.С. Кукушкина. Изд. 4-е, перераб. и доп. — Ростов-
н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. — 333 с.: ил. — (Педагогическое 
образование) — С. 141. 
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Следует обратить внимание, что современная наука пришла к 
заключению о существовании энергоинформационного поля Все-
ленной, частичкой которого выступает человек. Энергия человека и 
информация есть объединяющее начало вселенной, создающее 
энергоинформационный резерв человека и рождающее совершенно 
новое направление — энергоинформационную педагогику, стоящую 
на страже естественного начала человека. В информационном поле 
человека ценным аспектом являются знания, которые нужно отли-
чать от информированности. Знания всегда связаны с мыслью и 
возможны к практическому применению. Информированность рас-
сматривается как «хлам», расходующий психическую энергию. За-
дача современного педагога, преподавателя научить обучаемых из-
влекать знания из получаемой информации, что достигается обра-
боткой информации, основанной на мыслительном процессе. В 
процессе обучения самое сложное — научить каждого мыслить при 
получении информации. 

И.П. Подласый рекомендует применять современные энерго-
информационные педагогические приемы, что вполне естественно 
для непрерывного развития личности современного специалиста. 
Он предлагает способы воздействия на обучаемого, способствующие 
максимальному усилению движения мысли. Если составляющие 
силы мысли — это концентрация внимания, организация, знания и 
мотивация, то на них и нужно воздействовать, причем при условии 
синхронизации, т.е. выстраивания мысли в некий резонанс, кото-
рый и сформирует знания, как базовую категорию для дальнейшего 
их применения1. 

Организация педагогического процесса объединяет труд мно-
гих людей, в нем участвующих. Принцип единого подхода к форми-
рованию специалиста в условиях использования индивидуальных 
качеств каждого участника образовательной деятельности — сту-
дента, преподавателя, научных работников, организаторов учебно-
воспитательного процесса — позволяет создать целостное поле для 
взаимодействия обучаемого и обучающего, где оба участника либо 
достигают успеха, либо минуют его. Рейтинг преподавателя обычно 
определяется успехом его подопечных. Чем больше успешных лю-
дей подготовил преподаватель, тем выше его рейтинг в системе 
высшего профессионального образования. Рейтинг есть немало-
важный фактор саморазвития преподавателя, показатель уровня 
его деятельности. Оплата его труда, несомненно, должна выступать 

                                                 
1 Подласый И.П. Энергоинформационная педагогика. — М.: Дата Сквер, 2010. — 
424 с. 
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мотивацией к развитию. Главное в деятельности преподавателя — 
умение делать свою работу, рождающееся из желания непрерывно 
воздействовать на обучаемых разными способами, подходами, при-
менением различных методик для подготовки специалистов высо-
кого класса, успешных не только в профессии, но и в жизни. 

Для того, чтобы процесс обучения направить на подготовку 
специалиста, способного организовать и вести собственный бизнес, 
необходимо соответствующим образом организовать процесс обу-
чения как развивающее взаимодействие обучающих и обучаемых, 
направленное на достижение заданной цели и приводящее к зара-
нее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и 
качеств обучаемых1. 

Для воспитания успешной личности необходимо не только 
накопление опыта и знаний с целью организации дальнейшей дея-
тельности. Молодому человеку следует понять, что все, чем он вла-
деет, нужно обществу. Поэтому столь необходимо реальное взаимо-
действие между вузами, властными структурами и обществом. Для 
взаимодействия вуза и региональной власти нужно как можно бо-
лее широко пропагандировать возможности открытия малого биз-
неса. Для организации поддержки предпринимателей региональ-
ным властям было бы неплохо организовать конкурс бизнес-идей, 
бизнес-планов для открытия малых предприятий молодыми людь-
ми, прошедшими специальную подготовку в вузах региона. Регион 
должен поддерживать молодежь субсидиями государства, предо-
ставлением льготных кредитов, льготной арендой помещений для 
открытия офисов. Вузы могут вести подготовку студентов к ведению 
бизнеса, а также к участию в конкурсных программах, организуя 
подготовку студентов, проводя конкурсы идей, формируя банки 
идей, составляя со студентами бизнес-планы для продвижения их 
на региональные конкурсы. 

Проектная деятельность студентов может включать создание 
проектов по каждой изучаемой дисциплине в целях использования 
полученных разработок для организации малого бизнеса в регионе. 
Разработка бизнес-плана — уже создание проекта будущего пред-
приятия. Чем более полным будет исследование при разработке 
бизнес-плана, чем более подробно изучены разные системы в пла-
нируемой деятельности, тем более обоснованным окажется созда-
ние будущего малого бизнеса. 

                                                 
1 Кузнецов И.Н. Настольная книга практикующего педагога: учеб. пособие / 
И.Н. Кузнецов. — М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. — 544 с. — С. 12. 
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Для подготовки современного специалиста-экономиста, вос-
требованного обществом, учебным заведениям необходимо разра-
ботать программы обучения, которые позволят на уровне получе-
ния высшего образования получить компетенции предпринимателя 
в том числе. Во главу угла учебно-воспитательного процесса необ-
ходимо поставить основной общественный заказ — воспитание 
предпринимателя, способного организовать и успешно продвигать 
собственный бизнес, прежде всего малый, в котором заинтересова-
ны власть и общество. 

Но начинающим предпринимателям – вчерашним студентам 
нужно предоставить возможности создания собственного бизнеса и 
предоставить преференции, возможно касающиеся льгот по налого-
обложению. Самозанятость, постепенное расширение бизнеса оку-
пят первоначальные бюджетные затраты, а , значит, общество по-
лучит самостоятельного гражданина, способного обеспечить себя, 
полноценно платить налоги, наполняя бюджет. Таким образом, об-
разовательная среда подготовит предпринимателя, а структуры вла-
сти дадут возможность организации и развития бизнеса, от чего вы-
играет общество в целом. 
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Крушение СССР и становление национальных государств на 

постсоветском пространстве в 90-ые годы прошлого века проходило 
под лозунгами отказа от тоталитарного советского прошлого и 
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необходимости вхождения в семью «цивилизованных» народов, 
отождествляемых, в первую очередь, с Европой и США. Они пред-
ставлялись вершиной мирового прогресса и символом человеческо-
го благополучия. 

Сегодня эта западническая мифология, принесшая России 
столько исторических бед, рушится буквально на глазах. В явном и 
глубоком кризисе, выхода из которого не видно, пребывает вся ка-
питалистическая система хозяйствования, где господствует спеку-
лятивный финансовый капитал, навязывающий свою волю боль-
шинству стран и народов Земли; где неуклонно сворачиваются гос-
ударственные программы в области здравоохранения, культуры и 
образования, особенно в южной Европе; где не удается справедливо 
решать международные политические, геоэкономические и эколо-
гические проблемы. Свыше миллиарда людей в мире голодает, де-
сятки миллионов людей не имеют крыши над головой, особенно в 
Азии и Африке. Растет международный терроризм, во всем мире 
полыхают этнические и религиозные конфликты, во многом спро-
воцированные как огромной разницей в уровне доходов между бо-
гатыми западными и развивающимися странами, так и механиче-
ским насаждением западных демократических институтов там, где 
для этого нет соответствующих условий. В странах арабо-
мусульманского мира, например, общество почти повсеместно по-
литически поляризуется на ортодоксально религиозную и светскую 
части, все чаще сходящиеся между собой в уличных противобор-
ствах. Здесь достаточно указать на Тунис, Египет и Турцию. 

Все хуже дела обстоят с демократией в самих Европе и США. В 
США почти узаконенными стали слежение за собственными граж-
данами и насильственный разгон демонстрантов; в Европе массы 
граждан выходят на улицы, ибо парламенты и традиционный ин-
ститут политических партий перестают выражать их интересы. Гос-
подство крупного капитала, подотчетных ему политиков и журна-
листов становится почти вопиющим, вызывая массовые протестные 
движения типа антиглобализма или «Захвати Уолл-стрит». Не за-
мечать же нарастающего морального разложения США и Европы в 
виде узаконивания однополых браков и ювенальной юстиции, 
оправдания кровосмесительства, зоо- и педофилии, могут разве что 
совсем уж оголтелые западники. 

Можно утверждать, что мировой капитализм совсем ненадол-
го пережил социализм, и его крах в нынешней форме представляет-
ся исторически неизбежным. Неслучайно во всем мире идет 
настойчивый поиск так называемого «третьего пути» развития 
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нашей цивилизации, где были бы преодолены недостатки капита-
листической системы и, наоборот, возрождены положительные чер-
ты социализма, такие, как социальные гарантии граждан со сторо-
ны государства и здоровые нравственные основы жизни. В связи с 
усилением теоретических поисков цивилизационных альтернатив, 
эвристический центр которых явно смещается на Восток, важно 
в очередной раз не «заглотить» порцию западнических мифологем. 

Самое время напомнить о некоторых общеизвестных фактах, 
явно противоречащих притязаниям Запада на мировое культурное и 
политическое лидерство. Более того, эти факты прямо говорят о том, 
что техногенно-потребительская цивилизация Запада на протяжении 
последних ста лет является едва ли не главной угрозой существова-
нию человечества, сколь бы значительными при этом ни были ее до-
стижения в технике и экономике (в развитии цивилизации, а не 
культуры, если уж использовать эту классическую дихотомию): 

1) Запад стал в ХХ столетии «колыбелью» возникновения двух 
разрушительных мировых войн, а в последние два десятилетия пре-
вратился в главного мирового агрессора, если вспомнить войны 
НАТО против Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии, нынешнее 
поощрение исламских террористов в Сирии; 

2) первые концентрационные лагеря были созданы англича-
нами для буров в Южной Африке, а превращение концлагерей в 
технически отлаженные фабрики смерти — продукт германского 
исторического «творчества». Там же впервые стали ставиться 
«научные» эксперименты над военнопленными (правда, по степени 
зверства конкуренцию немцам здесь могут составить японцы); 

3) применение боевых отравляющих веществ на фронте впер-
вые произошло в Европе в годы первой мировой войны (и здесь от-
личились немцы), а массовая химическая обработка джунглей для 
борьбы с партизанами осуществлена США во Вьетнаме в 1960-х го-
ды. Приоритет в сбрасывании бомб с наконечниками из обедненно-
го урана на головы мирных сербов, иракцев и афганцев также при-
надлежит американцам. Резкий рост раковых заболеваний в этих 
странах стал общеизвестным фактом. Нанесенный народам ущерб 
до сих объективно не оценен, и уж тем более его никто не собирает-
ся компенсировать; 

4) активное использование СМИ для массовой дезинформа-
ции чужого и собственного населения — также западное изобрете-
ние. Приоритет здесь, бесспорно, принадлежит Геббельсу и его ве-
домству. Сталинская коммунистическая пропаганда все же не доду-
малась до главного принципа западных PR-технологий, что ложь 
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должна быть настолько чудовищной, чтобы в ней нельзя было усо-
мниться. Яркими примерами современного воплощения этого геб-
бельсовского принципа являются демонизация образа сербов, 
иранцев и северокорейцев в западных средствах массовой инфор-
мации, а также прямая фальсификация материалов, связанных с 
производством Ираком ядерного оружия, послужившая предлогом 
для вторжения туда войск НАТО. Словом, инкубатор современных 
«информационных войн», сеющих хаос по всему миру, также нахо-
дится на Западе. К сожалению, в последнее время вновь демонизи-
руются русские, хотя для этого нет никаких оснований; 

5) источник глобального экологического кризиса, начало кото-
рого приходится на рубеж ХIХ-ХХ веков, также следует искать в за-
падной экономике, основанной на ложных посылках бесконечного 
экономического роста и материального потребления. Европа и США 
сегодня потребляют основную долю природных ресурсов и вносят 
наибольший вклад в загрязнение окружающей среды. Массовое про-
изводство и навязывание населению генно-модифицированных про-
дуктов питания, опасных для здоровья человека и естественных гене-
тических ресурсов биосферы, есть тоже западное изобретение. Здесь 
пальму первенства держит печально известная американская фирма 
«Монсанто» — продукт сращивания западной финансовой олигархии 
с секретными разработками военных лабораторий. Кстати, в самое 
последнее время в США пролоббирован закон о государственной за-
щите интересов фирмы «Монсанто»; 

6) именно на Западе впервые получили массовое распростра-
нение операции по перемене пола, суррогатное материнство, кло-
нирование, поощрение добровольного ухода из жизни, попытки 
вживления в человеческий организм технических устройств для 
«усовершенствования» человеческой породы. Именно Запад, начи-
ная с эпохи Возрождения, счел себя вправе насильственно переде-
лывать окружающий мир по своему собственному усмотрению, не 
считаясь с его объективными законами; 

7) легкие наркотики узаконены сегодня в Голландии. В Гер-
мании проституция признана законной профессией и имеется соот-
ветствующий профсоюз. Нормой в некоторых европейских странах 
считается втягивание малолетних детей в борьбу за права геев, лес-
биянок и трансвеститов. 

Кажется, нет такой телесной похоти и прихоти, которые со-
временный западный мир не попытался бы удовлетворить, даже 
если ради этого придется отказаться от таких вечных ценностей че-
ловеческого бытия, как моральная и физическая чистоплотность; 
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верность и целомудрие в любви; двуполая семья с нормальными 
папой и мамой; право ребенка на светлый образ мира, где добро 
обязательно должно побеждать зло. 

Сегодня становится очевидным, что истинным критерием про-
гресса предстает вовсе не уровень бытового комфорта, развитие эко-
номики и техники, финансовых и юридических институтов. Это — 
всего лишь материально-технологическое «тело» нашей цивилиза-
ции, в рамках которой человек легко превращается в двуногое жи-
вотное, причем животное, утратившее здоровые природные инстинк-
ты, но взамен не приобретшее просвещенного разума. И нет никакого 
параллельного роста материальных и духовных потребностей. Если 
первые растут, то вторые неизбежно угасают. Подлинный критерий 
прогрессивного развития состоит в ясном понимании, что человек 
является не вожделеющим телом, наделенным интеллектом; но 
именно духом, способным обуздывать свои телесные позывы, при-
званным к индивидуальному совершенствованию и соборному про-
тиводействию мировой энтропии. Подлинная же культура есть, по 
крайней мере, признание высших и вечных ценностей, без которых 
не может существовать и успешно действовать нормальный человек. 

То, что происходит сегодня на Западе – прямое доказатель-
ство того, что именно евразийские народы, каким бы тяжелым ни 
было их сегодняшнее экономическое положение, были и остаются 
оплотом мирового геополитического равновесия и справедливо-
сти, держателями спасительных вечных ценностей человеческого 
бытия. При всем уважении к положительным достижениям евро-
пейской цивилизации и европейской интеграции, свободное объ-
единение евразийских народов в рамках какой-то принципиально 
новой цивилизационной целостности (я вместе с коллегами склонен 
именовать ее духовно-экологической цивилизацией) [1] должно ос-
новываться на этих незыблемых устоях человеческого бытия, про-
шедших проверку историческим временем и оказывающихся спаси-
тельными в нынешней ситуации нарастающей мировой энтропии. 
Даже будучи просто названными, эти ценности уже активно проти-
водействуют хаосу и злу: 

 абсолютно ценна нормальная двуполая семья, ибо только 
через любовь отца и матери дети получают первый урок человече-
ской любви и единения; 

 вечна и благодатна любовь к своему Отечеству, его святыням 
и его истории, особенно в трудные времена, ибо человек без Отече-
ства быстро превращается в «бескорневого» потребителя и себя-
любца, которому тьма обязательно навяжет свои антиценности; 
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 во все времена и у всех народов абсолютной ценностью об-
ладала родная природа, без сохранения которой не может быть ни 
физического, ни духовного здоровья народа; 

 нет альтернатив справедливому суду, где мере власти соответ-
ствует мера ответственности, и никто не выведен за рамки закона; 

 абсолютной ценной всегда была власть, понимаемая как 
бремя и жертва, а не средство достижения богатства или славы; 

 главное дело государства во все времена — создавать усло-
вия для гармоничного развития человека, а четким критерием про-
грессивного государства служит положение Учителя — его достаток, 
свобода и достоинство; 

 абсолютно ценен принцип нестяжательства «все, что лиш-
нее, то не мое», ибо стыдно быть богатым среди массы обездолен-
ных и униженных людей; 

 во все времена абсолютной ценностью обладало доступное и 
качественное образование; 

 безусловно ценны мир и взаимопонимание между народа-
ми, где труд во благо своего Отечества сочетается с открытостью 
культурным достижениям других государств и народов. 

Что же касается конкретных черт этой нарождающейся ду-
ховно-экологической цивилизации, то здесь могут быть выделены 
следующие составляющие: 

 понимание экономики не как погони за прибылью, а как хо-
зяйства, обеспечивающего гармоничное воспроизводство человека, 
его социальных отношений и природной среды обитания. В этом 
плане необходим переход к так называемой «зеленой экономике», 
основанной на развитии нетрадиционной энергетики, биологически 
ориентированном сельском хозяйстве, максимальном энерго- и ре-
сурсосбережении, охране оставшихся очагов девственной природы; 

 разумное ограничение материальных и целенаправленное 
культивирование духовных потребностей человека; 

 возвращение от демократии западного образца, которую 
А.И. Герцен называл «властью организованного меньшинства над 
дезорганизованным большинством» к народоправству организо-
ванного и ответственного большинства, где не только общество 
должно быть гражданским, но, прежде всего, государственная 
власть должна стать народной; 

 ставка на многоуровневую хозяйственную и социальную ко-
операцию, особенно в суровых условиях России и Сибири, где каж-
дая пара рабочих рук всегда была на счету; 



 

33 
 

 всемерное развитие науки, культуры и образования, как ба-
зовых условий воспроизводства общества. Требование не споради-
ческого, а систематического и широкого привлечения науки и об-
щественных организаций к стратегическому планированию разви-
тия страны, экспертизе важнейших народно-хозяйственных, соци-
альных и культурных проектов, как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях. 

У России пока еще сохраняются едва ли не оптимальные ресур-
сы для перехода к этому новому типу цивилизации: большие конти-
нентальные пространства и выгодное евразийское геополитическое 
положение; колоссальные природные и рекреационные ресурсы; 
мощнейшее по своему эвристическому богатству философское и 
научное наследие; пока еще высокий общий уровень культуры и гра-
мотности среди населения, опыт изживания на памяти одного поко-
ления и социалистической, и капиталистической мифологии. 

Еще один важнейший стратегический ресурс России — нали-
чие уникальных культурно-биосферных регионов, подобных Алтаю 
и Байкалу, которые выступают настоящими природными тверды-
нями, обеспечивающими стабильность климата, биологическое 
разнообразие и, соответственно, воспроизводство жизни на нашей 
планете. Именно вокруг них разворачивается ныне главная борьба 
между адептами старого и силами нарождающегося Нового мира. 
Их бережная охрана и развитие на новых принципах — важнейшее 
условие глобального перехода к духовно-экологической цивилиза-
ции. Например, борьба алтайской и российской общественности 
против планов «Газпрома» построить прямой газопровод в Китай 
на Алтае через плоскогорье Укок (объект Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО) — один из самых зримых знаков такой борьбы.  

Словом, у России в условиях происходящего на наших глазах 
мирового цивилизационного сдвига есть и объективные, и субъек-
тивные предпосылки для стратегического цивилизационного про-
рыва. И, главное, не надо бояться в нынешнюю переходную эпоху, 
что идея духовно-экологической цивилизации примет разнообраз-
ные идеологические формы от «экосоциализма» до «нравственного 
капитализма», а практические пути к ней будут самыми разнооб-
разными от борьбы за экологию и сохранение культурного наследия 
до предпринимательства «добрых дел» и общественных движений 
«за честную политику». Лишь бы общим нравственным камертоном 
было служение ОБЩЕМУ БЛАГУ! 

И, по-видимому, неизбежным должно стать постепенное 
смещение политического и хозяйственного центра страны в восточ-
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ном направлении, о чем, как известно, говорил еще Д.И. Менделеев. 
Надо ясно понимать, что если та же Сибирь — не один из центров 
России, то никто туда добровольно не поедет, никакие ресурсы там 
не останутся, и никто вкладывать деньги в ее технологически пер-
спективные, а не сырьевые, отрасли никогда не будет. Никто ведь не 
вкладывает в летнюю дачу или временно снимаемое жилье денег 
больше, чем в ремонт квартиры, где живет постоянно. Пока Сибирь 
и Дальний Восток не стали родиной для очень многих людей, вклю-
чая власть предержащих, до той поры они осуждены оставаться ко-
лониальными территориями внутри страны, особенно их аграрные 
и горные регионы. Существует и чрезвычайно простой, но безоши-
бочный критерий того, осуществляется ли развитие Сибири и Даль-
него Востока (а, значит, и всей России!) успешно: вектор миграци-
онных потоков на территории страны должен быть направлен с 
Запада на Восток, а не наоборот, как сейчас. Дабы ситуация хоть 
как-то начала изменяться в лучшую сторону целесообразно, как 
правильно считают некоторые авторы (например доктор философ-
ских наук В.С. Диев и доктор философских наук А.С. Кутырев), пе-
ренести в один из крупных сибирских городов (скорее всего, в Ново-
сибирск) деятельность законодательных органов власти, хотя бы 
Совета Федерации. Этот ход был бы сильным и с внешне-, и с внут-
риполитической точек зрения, ибо четко зафиксировал бы евразий-
ский статус и приоритеты российской державы, а также морально 
поддержал население сибирских и дальневосточных регионов, ко-
торое чувствует себя брошенным. Законодатели же, попав в новую 
среду, смогли бы детальнее вникнуть в проблемы зауральских тер-
риторий, непосредственно почувствовать пульс их жизни. К тому же 
в новом и не столь большом городе, как Москва, меньше условий 
для коррупции и соблазна решения сугубо личных проблем. Бли-
зость же сибирских научно-образовательных центров позволит в 
полной мере использовать их наработки и интеллектуальный по-
тенциал. Совет Федерации в этом случае из уютной московской си-
некуры может превратиться в ответственный орган стратегического 
планирования развития страны и будет непосредственно находить-
ся там, где призван осуществиться стратегический цивилизацион-
ный прорыв. 

В качестве же финального аккорда статьи можно вспомнить 
пророчество В.И. Вернадского, сделанное им в 1917 году. «По мере 
того, как начинается правильное использование наших естествен-
ных производительных сил, центр жизни нашей страны будет все 
более передвигаться, как это давно уже правильно отметил 
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Д.И. Менделеев, на восток, — должно быть в южную часть Западной 
Сибири. Россия во все большей и большей степени будет расти и 
развиваться за счет своей Азиатской части, таящей в себе едва за-
тронутые зиждительные силы. Это должна всегда помнить здравая 
государственная политика, которая должна смотреть всегда вперед, 
в будущее»[2, с. 563]. 
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Некоторые проблемы функционирования 
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Аннотация. Специфика организации муниципального управления 

в каждой стране, сочетания и взаимодействия местного самоуправления и 
государственного управления исходит из исторических, географических, 
демографических особенностей этой страны, из ее политического режима и 
правовой системы, сложившейся культуры организации публичного управ-
ления. Только правильно организованная и грамотно функционирующая 
модель организации муниципального управления с учетом всех названных 
факторов, а также на основе анализа зарубежных моделей с целью исполь-
зования их положительных сторон в модели РА позволит достичь опти-
мального, рационального уровня взаимодействия органов государственного 
управления и местного самоуправления для выполнения ими законода-
тельно предписанных им функций и полномочий. 

Ключевые слова: органы государственного управления, органы 
местного самоуправления, модель организации муниципального управле-
ния. 

Annotation. The specifics of the municipal governance in every country, 
combination and relationship of local and state governance come from the his-
torical, demographical features of that country, the political regime and legal 
system, as well as the established culture of public administration. Only correctly 
organized and literally functioning model of municipal governance, given the 
mentioned factors, as well as the basis of foreign models analysis aiming to use 
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their positive aspects in the RA model, will allow reaching the optimal and ra-
tional level of interaction between state and local governance authorities for im-
plementation of their functions and responsibilities delegated to them by the 
legislation.  

Keywords: state authorities, local authorities, municipal governance 
model. 

 
В зарубежных странах существует несколько типов организа-

ции и функционирования муниципальных учреждений, в основе 
которых лежат отношения между органами местного самоуправле-
ния и органами центральной власти. Среди них принято выделять: 
англосаксонскую муниципальную систему, континентальную 
(французскую) модель местного управления, смешанную модель, 
советскую модель местного управления. В их рамках применяются 
различные формы и разновидности. Для того, чтобы понять, к ка-
кой же модели больше тяготеет функционирующая в Республике 
Армения (РА) модель организации муниципального управления, а 
также, что возможно перенять из других зарубежных моделей, рас-
смотрим каждую из них в отдельности. 

Англосаксонская муниципальная система (или, как ее назы-
вает Р. Давид, семья общего права) сложилась в Великобритании, 
действует также в США, Канаде, Индии, Австралии, Новой Зелан-
дии и других странах. Так как данная модель функционирует в ос-
новном в федеративных государствах, то, по сути, в ее рамках мест-
ные органы рассматриваются как автономные образования, дей-
ствующие в пределах предоставленных им законом полномочий. 
Отсутствует прямое подчинение нижестоящих органов вышестоя-
щим и отсутствуют на местах уполномоченные правительства для 
непосредственной опеки представительных органов, избираемых 
населением. Наряду с представительными органами в странах с та-
кой системой муниципального управления, в первую очередь в 
США, непосредственно населением избирается и ряд должностных 
лиц. Значительными полномочиями здесь наделяются комиссии 
или комитеты местных представительных органов, играющие ос-
новную роль в разработке и принятии решений. Контроль за дея-
тельностью местных органов в этих странах осуществляется в ос-
новном косвенным путем: через центральные министерства, а так-
же с помощью судов. Используемый в законодательстве этих стран 
термин «местное управление» для обозначения организации и дея-
тельности местных органов власти обычно указывает лишь на один 
из критериев их отграничения от всех других государственных ор-
ганов, на их локальный характер [7, с. 60-61]. 
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Необходимо отметить, что в своём классическом виде англо-
саксонская модель встречается сейчас крайне редко. Главным пре-
имуществом данной модели выступает отсутствие централизации во 
взаимоотношениях с вышестоящими органами, отсутствие прямого 
контроля за деятельностью местных органов. Однако, недостатком 
является то, что при условии максимальной децентрализации в 
управлении государством могут возникнуть трудности в согласова-
нии решений на различных уровнях системы управления, которые 
приведут к снижению эффективности ее функционирования и будут 
благоприятствовать разного рода злоупотреблениям. 

Заметно отличается от англосаксонской модели континен-
тальная модель власти на местах, которая получила распростране-
ние во Франции, Италии, Испании, Бельгии и в большинстве стран 
Латинской Америки, Ближнего Востока, франкоязычной Африки, 
то есть в основном в унитарных государствах. Континентальную мо-
дель также называют французской, в связи с тем, что впервые она 
возникла именно во Франции. Данная модель используется в госу-
дарствах с традициями централизации власти, значительным кон-
тролем органов местной власти со стороны органов государственной 
управления. Отличительными признаками континентальной моде-
ли являются: 

 сочетание местного самоуправления и государственного 
управления на местах, выборности и назначаемости; 

 определённая иерархия системы местного самоуправле-
ния, подчинённость нижестоящих звеньев вышестоящим; 

 наличие на местном уровне специального представителя 
центральной власти, полномочного осуществлять государственный 
контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 

Как можем заметить, основным преимуществом континен-
тальной модели предстает организация местных представительных 
органов непосредственно населением в результате свободных и со-
стязательных выборов, а главный недостаток заключается в непо-
средственном контроле органов местного самоуправления со сторо-
ны государства. 

Местное управление в ряде стран (Австрия, Германии, Япо-
ния, Индия и т.д.) имеет некоторое сходство как с англосаксонской, 
так и с континентальной моделями. При этом они обладают и неко-
торыми специфическими чертами, что позволяет говорить о свое-
образных смешанных, гибридных системах управления на местах. 
Характерным признаком смешанной модели является сочетание 
достаточно автономного местного самоуправления на низовом тер-
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риториальном уровне с государственным управлением на более вы-
соком. В качестве преимущества данной модели можно отметить то, 
что основой государства признается именно община. Недостаток же 
состоит в двойном статусе глав администраций районов, которые 
выступают одновременно и государственными чиновниками, и гла-
вами исполнительных органов местного самоуправления. 

Особенно отличительной от выше рассмотренных моделей 
местного самоуправления является советская модель, созданная в 
бывшем СССР и сегодня используемая на Кубе, в КНР, во Вьетнаме, 
КНДР, а также в некоторых государствах, образованных из бывших 
республик СССР (Беларусь, Узбекистан). В данной модели вся власть 
принадлежит местным советам как представительным органам, в 
составе которых формируются исполнительные органы; при этом 
реальная власть принадлежит правящим политическим партиям, 
поэтому данную модель часто называют партократической [4, с. 8-9]. 

Советская модель организации местной власти характеризу-
ется следующими чертами: 

 единовластие представительных органов снизу доверху; 

 жёсткая централизация системы представительных и ис-
полнительных органов; 

 иерархическая соподчинённость всех её звеньев. 
Любой совет, начиная с самого низового звена: сельского, по-

селкового совета, представляет собой орган государственной власти 
на соответствующей территории. Самоуправленческие начала огра-
ничиваются правом населения выбирать членов представительных 
органов. В силу государственного характера местной власти послед-
няя обладает достаточной компетенцией и ресурсами для решения 
проблем местного значения, что и обеспечивает устойчивость ее 
связи с населением. В этом состоит основное преимущество данной 
модели. Отсюда же вытекает и главный недостаток советской моде-
ли — жёсткая централизация, полная зависимость местной власти 
от государственной. 

Рассмотренные нами модели организации власти на местах 
являются наиболее типичными и часто встречающимися, но наряду 
с ними встречается еще и ряд специфичных вариантов моделей в 
зависимости от административно-территориальных, политических, 
исторических и других особенностей конкретной страны. Одним 
таким исключительным вариантом, специфической моделью явля-
ется модель организации муниципальной власти Республики Арме-
ния. Несмотря на то, что данная модель построена по аналогии с 
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континентальной, ей присущи некоторые особенности, делающие ее 
не похожей ни на какую другую. 

Законодательно-правовую и нормативную базу местного (му-
ниципального) управления в Республике Армения, регулирующую 
взаимодействие органов государственного и местного самоуправле-
ния, составляют Конституция Республики Армения 1995 г., «Изме-
нения в Конституции Республики Армения» 2005 г., Закон Респуб-
лики Армения «О местном самоуправлении» 1996 г. и 2002 г., Закон 
«О выборах органов местного самоуправления» от 1996 г., Закон 
Республики Армения «Об общинной службе» 2004 г., Закон Респуб-
лики Армения «О местном самоуправлении в городе Ереване» 
2008 г. и другие законы, а также указы Президента Республики Ар-
мения «О государственном управлении в марзах Республики Арме-
нии» от 1997 г. 

Закрепление основ местного самоуправления в Республике 
Армения происходит на конституционном уровне. Конституция РA 
определяет основы взаимодействия органов государственной и 
местной власти через систему гарантий и защиты местного само-
управления, реализации прав и свобод граждан, закрепляя участие 
органов местного самоуправления от имени населения в решении 
задач местного уровня, обязав государственные органы оказывать 
им всестороннюю поддержку, создавая необходимые правовые, ор-
ганизационные, материально-финансовые и другие условия для их 
функционирования и развития. Рассмотрим сущностные особенно-
сти модели организации муниципальной власти в РА. 

Первое, на что нужно обратить внимание, это процесс выбо-
ров органов местного самоуправления — главы муниципалитета и 
муниципального совета. Как и в континентальной модели, назван-
ные органы избираются в процессе свободных выборов, а не назна-
чаются. Немного отличается процесс выборов органов местного са-
моуправления в г. Ереван, исходя из его специфического статуса, 
как столицы республики. Согласно Закону РА «О местном само-
управлении в г. Ереван» народом избирается Совет, который из сво-
его состава выбирает мэра города — исполнительный орган власти. 
Но если обратиться к п. 2, ст. 44, гл. 3 Закона РА «О местном само-
управлении в г. Ереван», то мы столкнемся со следующей двояко-
стью применения данной модели. С одной стороны, мэр избирается 
тайным голосованием членами Совета, если ни одна политическая 
партия не набрала 50% установленной Законом нормы. Но, если 
какая-либо партия набрала больше 50% голосов, то в этом случае 
мэром становится лицо, прошедшее первым номером данной поли-
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тической партии. Фактически получается, что мэром избирается 
лицо, получившее абсолютное доверие населения, при этом из-
бранное населением не прямо, а косвенно — через совет. Эта схо-
жесть обусловлена только указанным обстоятельством, т.к. в 
г. Ереван согласно Закону большими полномочиями обладает 
именно Совет, особенно в вопросе контроля и корректировки дея-
тельности последнего. Так, согласно п. 1, ст. 40, гл. 2, совет может 
отстранить мэра, если одна треть членов Совета представила заклю-
чение о недоверии главе муниципалитета [1]. Заметим, в г. Ереван 
наблюдается определенная степень выборности и назначаемости, 
что также предусмотрено континентальной моделью. 

Вторая особенность — это контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления. Несмотря на то, что континентальная 
модель также предусматривает сочетание местного самоуправления 
и государственного управления на местах, т.е. наличие на местном 
уровне специального представителя центральной власти, уполно-
моченного осуществлять государственный контроль за деятельно-
стью органов местного самоуправления, в модели организации 
местной власти в РА данный атрибут отсутствует. Контроль за орга-
нами местного самоуправления в республике осуществляется кос-
венным образом, что и приводит к определенному сходству нашей 
модели с англосаксонской. В административно-территориальных 
единицах РА государственное управление осуществляется марзпе-
таранами (администрация области) во главе с марзпетами (губерна-
торами), совещательными органами и территориальными служба-
ми республиканских представительных органов. В состав совеща-
тельного органа — совета марза (области) — входят марзпет и руко-
водители муниципалитетов марза. Согласно представлению марз-
пета, глава муниципалитета может быть освобожден от должности 
по решению Правительства. На совете марза марзпет представляет 
к обсуждению отчет по социально-экономическому состоянию 
марза, программу по дальнейшему развитию марза, а также пред-
ложения Государственному бюджету по части предоставления соот-
ветствующему марзу финансовых средств на выполнение им деле-
гированных полномочий [8]. Программа социально-
экономического развития и является основой построения деятель-
ности соответствующих муниципалитетов, входящих в состав марза. 
Как видим, происходит своего рода контроль непосредственной це-
левой деятельности органов местного самоуправления через соот-
ветствующий государственный орган власти — марзпетаран. Адми-
нистрация марзпетарана также не более одного раза в год осу-



 

41 
 

ществляет в муниципалитетах и межмуниципальных объединениях 
проверку, правовой контроль за решениями муниципального совета 
и совета межмуниципального объединения, которые в случаях, про-
тиворечащих закону, могут быть опротестованы мазрпетом в суде. 

Другим рычагами контроля государственных органов за му-
ниципалитетами, межмуниципальными объединениями являются 
Национальное Собрание и Правительство. Национальное Собрание 
в лице Контрольной палаты не более одного раза в год проверяет 
целевое использование финансовых средств, предоставленных им 
из государственного бюджета. Правительство в лице государствен-
ного уполномоченного органа не более одного раза в год осуществ-
ляет в окружных муниципалитетах общую проверку и финансово-
экономическую проверку. Результаты проверок и нарушения выше-
указанных органов, влекущих уголовную ответственность, переда-
ются в суд или прокуратуру, и только на основании сообщений этих 
органов прокуратура может возбудить уголовное преследование и в 
установленном законом порядке осуществить в муниципалитете 
проверку [3]. 

Необходимо обратить внимание и на то, что функционирую-
щая на сегодняшний день модель организации МСУ начала форми-
роваться после распада СССР, в рамках которой в АССР действовала 
именно советская модель организации местной власти со всеми 
присущими ей особенностями, характерными чертами, преимуще-
ствами и недостатками. Советская модель, существовавшая в струк-
турах муниципальной власти, не могла не оставить свой отпечаток 
на сегодяшней модели организации муниципальной власти. Не-
смотря на то, что последняя не имеет сходных черт с советской, од-
нако же фактически наблюдается постоянное воздействие органов 
государственного управления на местные органы власти, вмеша-
тельство в дела последнего и установление общего курса деятельно-
сти, хотя только лишь на неформальном уровне. 

Как видим из проведенного анализа, в модели организации 
муниципальной власти в РА наблюдаются особенности и континен-
тальной, и англосаксонской моделей, а также, на неформальном 
уровне, и советской. Можно сказать, что мы имеем дело с фактиче-
ски существующей смешанной моделью. 

При оценке модели организации местной власти в РА следует 
отметить, что еще не полностью разработан дееспособный меха-
низм функционирования модели организации местной власти со-
гласно экономическим, политическим, географическим и другим 
особенностям страны. На сегодняшний день одними из насущных 
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остаются вопросы взаимодействия органов государственной власти 
и местного самоуправления. Поэтому основная стратегическая за-
дача государственной власти состоит в том, чтобы обеспечить фор-
мирование и юридическое закрепление механизмов взаимодей-
ствия двух систем власти и управления, для чего необходимо: 

 установить оптимальную систему распределения полномо-
чий по уровням власти и механизмы ее коррекции и совершенство-
вания в соответствии с реальными возможностями конкретных ти-
пов муниципальных образований, создавая стимулы социально-
экономического развития; 

 обеспечить развитие межбюджетных отношений, для того, 
чтобы предать большую самостоятельность именно местному бюд-
жету (за счет увеличения источников пополнения доходной части, в 
первую очередь, налоговых поступлений), для реализации законо-
дательно закрепленных за органами местного самоуправления 
функций и полномочий; 

 обеспечить государственный и муниципальный контроль за 
соблюдением законодательства и создание системы взаимной от-
ветственности органов местного самоуправления и государства; 

 усилить роль представительных органов местного само-
управления, особенно в части контроля за муниципальными фи-
нансами. 

Работа над изменением законодательства на государственном 
и местном уровне в связи с разграничением полномочий имеет сти-
мулирующее значение для всей системы управления, она может 
придать новый импульс административной реформе на всех уров-
нях власти. Новое законодательное регулирование по вопросам раз-
граничения полномочий может и должно стимулировать оптими-
зацию бюджетной системы. 

Необходимо, чтобы в нашей стране целенаправленно, гра-
мотно и правильно использовался накопленный опыт зарубежных 
стран в этой области для развития и становления местного само-
управления. С этой целью необходимо изменить отношение органов 
государственного управления и должностных лиц к местному само-
управлению, заручиться поддержкой местного населения. 
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Сейчас для вновь создаваемого на базе Евразийского эконо-
мического сообщества Евразийского экономического союза очень 
важно сформировать долгосрочные, перспективные направления 
его деятельности. С этой целью необходима разработка Доктрины 
Союза, в которой целесообразно определить базовые, конечные це-
ли развития сообщества, а также его основополагающие политиче-
ские, экономические и социальные параметры на ближайшие годы. 
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Исходя уже из этих конечных параметров, следует разрабатывать 
правовую базу этого интеграционного объединения на долгосроч-
ную перспективу. 

Процессы глобализации делают будущий Евразийский эко-
номический союз в силу его особого географического, стратегиче-
ского и экономического положения потенциальным центром миро-
вой геополитической системы. И мы не имеем права не использо-
вать эти уникальные преимущества данного объединения. Мне бы 
хотелось тезисно высказать свою, может быть, в чем-то и спорную 
позицию по поводу основных концептуальных подходов, которые 
должны быть освещены в Доктрине. 

Формирование Евразийского экономического союза проходит 
на фоне восстановления той евразийской цивилизации, которая по-
явилась в ходе многовекового взаимодействия народов Европы и 
Азии. Объективными основами Евразийского союза, наряду с созда-
ваемым в ходе интеграционного взаимодействия в рамках ЕврАзЭС 
экономическим фундаментом, являются: 

1) общее географическое пространство; 
2) общие исторические судьбы; 
3) сходные геополитические интересы; 
4) синтез культур народов, населяющих Европу и Азию, при 

сохранении их национальной самобытности; 
5) межконфессиональная и межнациональная толерантность 

евразийских народов. 
Современная евразийская концепция, учитывающая новые 

социально-исторические, экономические и политические реалии, 
может и должна стать идейно-теоретическим основанием для раз-
вития интеграции в рамках Евразийского экономического союза. 
Такое развитие в контексте восстановления и формирования 
евразийской цивилизации требует поиска новой евразийской иден-
тичности; проведения политики, направленной на воссоздание и 
развитие общих культурных ценностей, которые, не противореча 
национальным особенностям каждой страны, обеспечивали бы син-
тез национальной и общеевразийской идентичности. Элементами 
евразийской идентичности можно считать общие экономические и 
социальные цели, демократические и культурные идеалы, сложив-
шиеся за более чем семь десятилетий существования единого совет-
ского государства, общие ценностные ориентации и стереотипы по-
ведения, нормы жизни, традиции. Формирование национальной и 
общеевразийской идентичности является важнейшим условием 
жизнеспособности самой идеи евразийства. 
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Евразийские государства на постсоветском пространстве уже 
двадцать лет осуществляют радикальные исторические изменения 
(изменяющие и политический строй, и формы собственности, и 
прежние экономические связи). Но сейчас мы находимся на том 
важнейшем этапе становления Евразийского экономического сою-
за, когда нужно остановиться и осмыслить новые реалии, скоррек-
тировать программу дальнейшего обновления общества. Жизнь по-
казывает, что теория и практика рыночных преобразований не все-
гда согласуется с реальными потребностями, запросами людей, их 
культурой, обычаями, традициями, менталитетом. Как констатиру-
ет кандидат экономических наук, старший советник Секретариата 
Исполкома СНГ Николай Шумский, «общественный прогресс не-
возможен, если не реализуются три ключевые цели человека: 

1) прожить долгую и здоровую жизнь; 
2) приобрести и обновить знания; 
3) получить доступ к средствам существования, обеспечива-

ющим достойный уровень жизни». 
Наметилась негативная тенденция расслоения населения по 

имущественному достатку, процветает коррупция, увеличивается 
масштаб криминализации политических и экономических отноше-
ний. Имеет место неравенство в области получения образования и 
медицинского обслуживания. Значительно снижается уровень ду-
ховных ценностей, что проявляется в дефиците добра, эгоизме, за-
мкнутости, девальвации понятия «коллективизм». Во многих стра-
нах происходит снижение уровня рождаемости, продолжительности 
жизни, ухудшается состояние здоровья населения, растет эпидемия 
нервных стрессов, инфарктов, туберкулеза, венерических заболева-
ний, алкоголизма и наркомании. В результате возникает еще одна 
опасная тенденция — разбалансирование человека как целостной 
физиологической системы. 

Практика показывает, что свобода и демократия есть необхо-
димые, но недостаточные условия для перехода к устойчивому в 
социально-экономическом отношении обществу. Свобода сама по 
себе не конструктивна. Она в равной степени высвобождает как со-
зидательные, так и разрушительные тенденции (а сейчас, кажется, 
больше последние). Отсутствие защитных механизмов и противове-
сов, надежда на естественный ход событий часто приводят к их не-
контролируемому развитию, к искажению истинных целей преоб-
разования экономики и общества. Государство и общество просто 
обязаны обеспечить устойчивое развитие, безопасность личности, 
защиту бедных, создание современных рабочих мест, сохранение 
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природы. Устойчивое и безопасное развитие личности как новая 
парадигма должно стать наиболее целостной моделью движения в 
будущее. Парадигма призвана охватить все аспекты: природу, эко-
номику, инновации, занятость населения, социальную защиту, об-
разование, здравоохранение, политические и культурные свободы. 
Вся экономическая политика и политика вообще должны строиться, 
исходя, прежде всего, из благополучия и безопасности человека. 

Высшей ценностью может являться только человек, его 
жизнь, семья, здоровье, настоящее и будущее его детей. А политиче-
ский строй призван обеспечить лишь необходимые условия для ре-
шения этих стоящих перед государством задач. Следует констатиро-
вать, что мы, к сожалению, пока находимся лишь в поисках опти-
мальных мотиваций построения гармоничного общества, формиро-
вания эффективной политической модели его становления и разви-
тия. К несчастью, пока выбрана и эксплуатируется лишь экономи-
ческая мотивация, вернее, материальная выгода, проводятся ры-
ночные преобразования в экономике. За рамками практических 
действий и теоретических построений осталась нравственная, ду-
ховная мотивация. 

Даже Адам Смит, отец формирования рыночных отношений в 
экономике, «понимал, что «невидимая рука» способна управлять 
рынком, только если люди руководствуются нравственными ценно-
стями и доверяют друг другу». В своих работах по моральной фило-
софии он отмечал, что «основная черта человека — тщеславие ис-
кажает нравственные чувства, людям свойственно почитание знат-
ности и богатства, а не благоразумия и добродетели, презрение к 
бедности, а не к пороку и невежеству». В результате за короткий по 
историческим меркам промежуток времени произошла коренная 
переоценка ценностей. Основой поведения, принципов жизни чело-
века оказалась лишь материальная выгода. У человека атрофируют-
ся такие нравственные качества, как добро, сострадание, милосер-
дие. К человеку возвращаются самые низменные свойства — зло, 
жестокость, насилие, алкоголизм, наркомания. Большая часть насе-
ления выражает нежелание продолжать род. С человеком происхо-
дит страшная метаморфоза — деградация, разрушение личности, 
являющиеся причиной негативных проявлений в обществе (пре-
ступности, терроризма, опасных демографических тенденций). В 
результате общество оказывается в состоянии незащищенности от 
подобных явлений. Может быть, поэтому сегодня одной из самых 
распространённых становится профессия охранника. Такого коли-
чества, такой многочисленной армии, занятой в сфере безопасно-
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сти, в истории России и постсоветских государств еще никогда не 
было. Однако от такого профессионального перекоса уровень без-
опасности общества, к сожалению, не увеличивается, потому что мы 
не там ищем причину, корни этого зла. А все зло, как мы уже отме-
чали, в самом человеке, в его деградации как личности. 

Нельзя весь смысл деятельности, жизни человека сводить 
лишь к экономической выгоде, к материальному благополучию. 
Нужно акцент перенести на нравственный уровень человека, на 
воспитание в человеке веры в высшие ценности, в Бога. Надо разви-
вать и приобщать человека к искусству, спорту, прививать ему же-
лание к самосовершенствованию, духовному развитию. Необходимо 
строить театры, спортивные сооружения, дома культуры. Нужно 
возродить самые разные молодежные и детские общественные ор-
ганизации (вместо комсомола и пионерских организаций). Нужно 
возродить нормальную, здоровую семью, оставить в прошлом такое 
постыдное явление, как гражданские браки. Нужно возродить у че-
ловека чувство патриотизма, которое, к сожалению, в постсоветский 
период стало считаться негативным и даже позорным. 

Как это сделать? Необходимо проводить кропотливую воспита-
тельную и созидательную работу в семье, детском саду, в школе, в 
трудовом коллективе. И, конечно, с учетом данных требований 
должны принципиально измениться все средства массовой инфор-
мации (газеты, радио, телевидение, Интернет). Пока же большинство 
из них работает не на пользу воспитания нравственного человека. 

Необходимо затронуть еще одну очень важную тему, связан-
ную с возрождением личности, воспитанием, а вернее, возрождени-
ем человека-профессионала в своем деле. Ведь порой проблемы ал-
коголизма, преступности и вообще разложения человека как лично-
сти обусловлены тем, что он не востребован в обществе. А это, в 
свою очередь, связано с тем, что человек не нашел себя, не раскрыл 
себя. Ведь известно, что все люди от природы талантливы. Но он 
(талант), к сожалению, не всегда, а вернее очень часто остается не-
реализованным. И в этом, если говорить по большому счету, вина 
консервативной системы российского образования, вернее — совре-
менной образовательной политики. Основной образовательной 
структурой в государстве должна стать даже не школа, а детский 
сад. Следует с самого рождения начать тестировать ребенка, нахо-
дить ключики к открытию у него того дара, тех способностей, кото-
рые пока «спят». Это очень непростая, кропотливая работа. Но эф-
фект от её внедрения трудно переоценить. Коэффициент полезного 
действия человека, а поэтому и общества, в этом случае значитель-
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но, кратно увеличится, следовательно, возрастет и интерес человека 
к жизни. Ему в этом случае не захочется заниматься от скуки пу-
стым времяпрепровождением, пьянством, наркоманией, преступно-
стью. Но эта работа потребует от государства кардинального пере-
смотра всей образовательной политики, всей методологической мо-
дели образовательного процесса в стране. Да, это непросто, да за-
тратно, но все это оправдывается высочайшим подъемом планки 
образованности человека, общества, государства. От этого выигры-
вает и экономика, и культура, и нравственный уровень общества, а 
по большому счёту, и безопасность человека, общества, государства. 

У Евразийского экономического союза имеется геополитиче-
ский аспект. Договор об учреждении Евразийского экономического 
сообщества (а Евразийский экономический союз будет правопреем-
ником ЕврАзЭС) предусматривает его расширение, прием в члены 
Сообщества любого государства. В перспективе Евразийский эконо-
мический союз может стать одним из самых авторитетных эконо-
мических и военно-политических мировых центров влияния. Это 
способствовало бы формированию в мировом сообществе симмет-
ричного баланса сил, который стабилизовал бы политическую об-
становку на планете. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что к 
подготовке такого исключительно важного документа, как Концеп-
ция развития Евразийского экономического союза, необходимо по-
дойти в высшей степени ответственно, подключив к его разработке 
весь интеллектуальный потенциал государств-членов ЕврАзЭС. 
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К вопросу о конституционном праве граждан 
Российской Федерации на равный доступ 

к государственной службе 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию административно-

правового механизма реализации гражданами Российской Федерации свое-
го конституционного права на равный доступ к государственной службе. В 
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статье анализируются имеющиеся проблемы в данной сфере, а также фор-
мулируются и обосновываются пути решения указанных проблем. 

Ключевые слова: конституционные права граждан; государствен-
ная служба; отбор граждан на государственную службу; ограничения при 
приеме на государственную службу. 

Abstract. The article is devoted to administrative and legal mechanism of 
realization of the citizens of the Russian Federation of their constitutional right 
to equal access to public service. The article analyzes the problems in this sphere, 
and formulates and substantiates the ways of solving problems. 

Key words: the constitutional rights of citizens; public service; the selec-
tion of citizens in the public service, restrictions when employment in the public 
service. 

 
Многовековая история государственного строительства дока-

зала, что ни одно цивилизованное государство не может эффектив-
но функционировать без высокопрофессионального аппарата госу-
дарственной службы. Государственные реформы последних лет, ре-
зультатом которых стало изменение конституционно-правового ме-
ханизма организации и осуществления государственной власти, ос-
нованного на принципах правового государства, остро поставили 
вопрос о формировании специального института, способного адек-
ватно исполнять и обеспечивать исполнение изменившихся госу-
дарственных функций. Таким институтом является государственная 
служба, которая находится в настоящее время в стадии становления 
и носит переходный характер [15, с. 3]. 

Действие принятой всенародным голосованием Конституции 
Российской Федерации 1993 года ставит в центр жизнедеятельности 
общества, наряду с другими, проблему реализации прав и свобод 
человека и гражданина в области государственной службы. В соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации «Граждане Россий-
ской Федерации имеют равный доступ к государственной службе» 
[1, ст. 32] без какой бы то ни было дискриминации (в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, иму-
щественного положения, рождения или иного обстоятельства) и без 
необоснованных законом ограничений имеет право и возможность 
допускаться в своей стране к государственной службе. Именно осу-
ществление и неотчуждаемость этого права являются ключевыми 
направлениями создания и укрепления российской государственно-
сти, урегулирования отношений на уровнях «гражданин – государ-
ство», «органы власти – личность государственного служащего», 
«гражданин – должностные лица государственного аппарата». Без-
условно, все это — разные плоскости единой проблемы комплекс-
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ной реализации права граждан на равнодоступность государствен-
ной службы. Конституционные и административно-правовые реше-
ния анализируемой проблематики в целом отражают демократиче-
скую природу России. Они в значительной мере предопределяют 
доступность гражданам государственной службы, огромный потен-
циал предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей 
в рассматриваемой сфере [17, с. 3]. 

Сообразно с этим можно утверждать, что вопросы, связанные 
с поступлением граждан Российской Федерации на государственную 
службу с позиции их равного доступа на нее, являются весьма акту-
альными и требуют глубокого комплексного исследования. 

Система государственной службы в Российской Федерации 
включает в себя три вида государственной службы: государственная 
гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба [5, 
ст. 2]. Особенности прохождения службы в каждом из видов государ-
ственной службы Российской Федерации определяются отдельным 
федеральным законом о конкретном виде государственной службы 
Российской Федерации. На сегодняшний момент принят лишь феде-
ральный закон, регламентирующий условия прохождения службы 
государственными гражданскими служащими Российской Федера-
ции [6], а конкретные законы, посвященные вопросам прохождения 
военной и правоохранительной службы, пока не приняты. 

Рассмотрим особенности реализации права граждан на рав-
ный доступ к государственной службе на примере поступления на 
правоохранительную службу в органы внутренних дел. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими вопросы отбора на службу (работу) в органы внутренних дел, 
являются Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342 «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и Инструкция о порядке отбора граждан на службу (работу) в орга-
ны внутренних дел Российской Федерации, утвержденная Приказом 
МВД России от 19 мая 2009 года № 386. 

Право граждан на труд зафиксировано в Конституции Россий-
ской Федерации [1, ст. 37]. Тем не менее, в самой же Конституции ска-
зано, что «права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» [1, ст. 55]. То есть, согласно 
высшему закону государства могут существовать некоторые ограни-
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чения конституционных прав граждан, обусловленные определен-
ными целями и содержащиеся в федеральных законах. 

Согласно нормам Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№ 342 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», на сотрудника органов внутренних дел распро-
страняются ограничения, обязанности и запреты, связанные со 
службой в органах внутренних дел, установленные статьей 29 Феде-
рального закона «О полиции» [9, ст. 14]. В соответствии с указанной 
статьей сотрудник полиции не может находиться на службе в поли-
ции в следующих случаях: 

1) признание его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным по решению суда, вступившему в законную силу; 

2) осуждение его за преступление по приговору суда, всту-
пившему в законную силу, а равно наличие судимости, в том числе 
снятой или погашенной; 

3) прекращение в отношении его уголовного преследования 
за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием; 

4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по заме-
щаемой должности в полиции связано с использованием таких све-
дений; 

5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотруд-
ников органов внутренних дел, установленным руководителем фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с сотрудником полиции, если замещение должности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому; 

7) выход из гражданства Российской Федерации; 
8) приобретение или наличие гражданства (подданства) ино-

странного государства; 
9) представление подложных документов или заведомо лож-

ных сведений при поступлении на службу в полицию [8, ст. 29]. 
Кроме этого, для сотрудников полиции отдельной статьей 

предусмотрены случаи, когда гражданин Российской Федерации 
помимо указанных выше случаев не может быть принят на службу в 
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полиции. Ограничения в приеме на службу в полиции имеет граж-
данин, если он: 

1) имеет вид на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства; 

2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному 
делу; 

3) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню по-
ступления на службу в полицию, подвергался в судебном порядке 
административному наказанию за совершенные умышленно адми-
нистративные правонарушения; 

4) не согласен соблюдать ограничения, запреты, выполнять 
обязанности и нести ответственность, установленные для сотрудни-
ков полиции настоящим Федеральным законом и другими феде-
ральными законами [8, ст. 35]. 

Исследуем некоторые вопросы, связанные с ограничением в 
приеме на службу в органы внутренних дел. 

1. Осуждение гражданина за преступление по приговору су-
да, вступившему в законную силу, а равно наличие судимости, в том 
числе снятой или погашенной. 

В данном случае интересным для анализа представляется юри-
дическая коллизия двух нормативных правовых актов, а именно, с 
одной стороны, Федерального закона «О службе в органах внутрен-
них дел…», а с другой стороны, Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Согласно нормам указанного кодекса «погашение или снятие 
судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с суди-
мостью» [2, ст. 86]. На практике встречаются случаи, когда кандида-
ты на службу в органы внутренних дел, имеющие погашенные суди-
мости, апеллируют к указанной норме и полагают, что их право на 
труд не может быть ограничено по данному основанию. 

Разрешается же рассматриваемая коллизия следующим обра-
зом. И Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел…», 
и Уголовный кодекс Российской Федерации по юридической силе 
равны — оба имеют статус федерального закона, но в данном случае 
будет действовать принцип приоритета специальной нормы над 
общей. По общему правилу для гражданина со снятой или пога-
шенной судимостью все правовые последствия, связанные с ней, 
должны быть аннулированы, но вот конкретно для поступления на 
службу в органы внутренних дел в отношении данного гражданина 
будет действовать уже специальная норма, не позволяющая ему по-
ступить на службу. Мы полагаем, что это вполне справедливо, по-
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скольку наличие такого ограничения способствует в определенной 
мере формированию кадрового состава органов внутренних дел из 
законопослушных граждан, не совершавших ранее преступлений. 
Иначе было бы не вполне понятным, как гражданин, совершивший 
преступление, осужденный судом, спустя некоторое время может 
сам быть представителем закона в государстве, по действиям кото-
рого другие граждане будут судить о состоянии правоохранительной 
системе в стране [13, с. 166]. 

2. Прекращение в отношении гражданина уголовного пре-
следования за истечением срока давности, в связи с примирением 
сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раская-
нием. 

Следует обратить внимание на то, что в старой редакции Фе-
дерального закона «О полиции», действовавшей до 1 января 
2012 года, было отражено схожее основание увольнения со службы в 
полиции следующим образом: «осуждение за преступление — после 
вступления в законную силу приговора суда, а также прекращение 
уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с 
примирением сторон (за исключением уголовных дел частного об-
винения), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным рас-
каянием» [7, ст. 40]. Здесь законодатель выделял исключением уго-
ловные дела частного обвинения, по которым в связи с примирени-
ем сторон сотрудник полиции не подлежал увольнению со службы. 

Согласно нормам уголовно-процессуального законодательства 
одним из оснований для прекращения уголовного преследования 
является примирение сторон [3, ст. 25]. Судя по рассматриваемому 
основанию увольнения из полиции, если подозреваемый или обви-
няемый сотрудник примирялся с потерпевшим, то он мог быть уво-
лен, исключение составляли лишь случаи, когда сотрудник полиции 
являлся подозреваемым или обвиняемым по делу частного обвине-
ния. К делам частного обвинения относятся: умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), побои (ч. 1 ст. 116 УК 
РФ), клевета (ст. 128.1) [3, ст. 20]. 

Таким образом, в данном случае ключевым моментом являл-
ся вид уголовного преследования, то есть примирение сотрудника 
полиции, привлекаемого к уголовной ответственности по делу част-
ного обвинения, не являлось основанием к его увольнению со служ-
бы. Смеем предположить, что это было вполне логично и оправдано 
[11, с. 53-54]. 

По нашему мнению, по аналогии с вышеизложенной ситуа-
цией, будет не совсем справедливым и логичным ограничивать пра-

http://base.garant.ru/10108000.htm
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во гражданина на поступление на службу в органы внутренних дел в 
случае, если в отношении его было прекращено уголовное пресле-
дование в связи с примирением сторон по делу частного обвинения. 
Попытаемся обосновать данный тезис, спрогнозировав следующую 
ситуацию. 

Мировому судье подается заявление от гражданина о привле-
чении другого гражданина к уголовной ответственности, например, 
по части 1 статьи 116 УК РФ (побои). Уголовное дело частного обви-
нения считается возбужденным с момента принятия мировым судь-
ей заявления, а гражданин становится подсудимым. Из сложившей-
ся практики работы мировых судов можно констатировать, что од-
ной из функций их деятельности является по возможности прими-
рение сторон. В этом аспекте гражданин, являющийся формально 
подсудимым, в деяниях которого на самом деле возможно и не со-
держится никаких признаков преступления, для того чтобы не тра-
тить время на судебные разбирательства, идет навстречу заявителю, 
у которого может быть и нет никаких судебных перспектив по пово-
ду рассматриваемого уголовного дела, и примиряется с ним. 

С одной стороны, можно утверждать, что реализованы прин-
ципы законности и справедливости при рассмотрении уголовного 
дела, мировой суд выполнил свою миссию, но, с другой стороны, 
наступает юридический факт, согласно которому подсудимый граж-
данин теперь не может поступить на службу в органы внутренних 
дел, хотя опять же повторимся, что, возможно, данный гражданин и 
не совершал ничего противозаконного. 

Таким образом, с нашей точки зрения, следует внести изме-
нения в статью 29 Федерального закона «О полиции», и пункт 3 ча-
сти 1 указанной статьи сформулировать следующим образом: «пре-
кращение в отношении его уголовного преследования за истечени-
ем срока давности, в связи с примирением сторон (за исключением 
уголовных дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии, в 
связи с деятельным раскаянием» [12, с. 238]. 

3. Выход из гражданства Российской Федерации 
Одним из обязательных элементов правового статуса сотруд-

ника органов внутренних дел является гражданство Российской Фе-
дерации [9, ст. 10]. Гражданство Российской Федерации — это 
устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выра-
жающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей [4, 
ст. 3]. Полагаем, что выход из гражданства Российской Федерации 
служит весьма достаточным препятствием для ограничения в прие-
ме на службу в органы внутренних дел. Если кандидат на службу 
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планирует в дальнейшем защищать российские законы и требовать 
их соблюдения от других граждан, то он, вне сомнения, сам должен 
быть гражданином Российской Федерации. Однако, на наш взгляд, 
следует рассмотреть вопрос о возможности прохождения службы в 
органах внутренних дел лицами, имеющими двойное гражданство. 
Указанный тезис можно обосновать следующим образом: 

 -согласно действующим нормам федерального законода-
тельства в Российской Федерации «предусматривается поступление 
иностранных граждан на военную службу по контракту и прохож-
дение ими военной службы» [5, ст. 18.1]; 

 анализ зарубежного опыта показывает, что в некоторых 
странах нормативно определена возможность прохождения право-
охранительной службы сотрудниками, имеющими двойное граж-
данство [16, с. 195-214]; 

 с нашей точки зрения, означенное положение позволит 
осуществлять выбор кандидатов из большего числа претендентов, 
что, в свою очередь, будет косвенно способствовать повышению ка-
чества кадрового состава органов внутренних дел. 

Отдельно необходимо остановиться на анализе зарубежного 
опыта в сфере поступления на государственную службу в право-
охранительные органы. 

При изучении института отбора кандидатов на службу в по-
лицию США [10, с. 68-72] можно выделить следующие основные 
положения: 

 система отбора кадров направлена на повышение образова-
тельного уровня кандидатов, количество заявителей при этом не 
снижается; 

 очевидным является изменение акцентов отбора с преиму-
щественно физических кондиций на личностные и профессиональ-
но значимые качества сотрудника; 

 в свете развития самого общества, появления новых соци-
альных, экономических и политических связей в обществе, право-
охранительные органы должны привлекать на работу тех, кто может 
освоить новые технологии и адаптироваться к быстрым изменени-
ям, происходящим в настоящее время и к возможным в будущем. 

Кроме того, как нам представляется, российской полиции 
следует заимствовать американский опыт отбора кандидатов при 
проверке физического состояния и при проведении медицинского 
освидетельствования. В США вышеуказанные стадии отбора осу-
ществляются на основе профессиограмм, то есть для различных по-
лицейских должностей предусматриваются соответственно и раз-
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ные требования по физической подготовленности и состоянию здо-
ровья, что говорит о дифференцированном подходе и, безусловно, 
способствует более объективной оценке кандидатов, тогда как в Рос-
сии имеют место быть случаи отказа в приеме на службу в полицию 
из-за якобы недостаточной физической подготовленности или по 
медицинским противопоказаниям, хотя при более детальном ана-
лизе данных требований и функциональных обязанностей, преду-
смотренных конкретной должностью, кандидат мог бы быть принят 
на эту должность [14, с. 131]. 

Подводя итог вышесказанному, надлежит отметить следующее: 
1) право граждан на равный доступ к государственной службе 

закреплено в Конституции Российской Федерации; 
2) при равенстве всех граждан в области поступления на госу-

дарственную службу нормами федерального законодательства уста-
новлены определенные ограничения для поступления на конкрет-
ный вид государственной службы. Мы полагаем, что это вполне ло-
гично и обоснованно, поскольку для того, чтобы в полном объеме и 
качественно реализовывать свои функции, государственным орга-
нам необходимо иметь кадровый состав, отвечающий определен-
ным (повышенным) требованиям; 

3) тем не менее, на наш взгляд, действующий административ-
но-правовой механизм приема граждан на государственную службу 
(например, на службу в органы внутренних дел) нуждается в даль-
нейшем анализе и совершенствовании; 

4) с нашей точки зрения, следует использовать на практике 
зарубежный опыт отбора кандидатов на службу в полицию с учетом, 
естественно специфики российской правоохранительной системы. 
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Брендинг как культурная экспансия 
 
Аннотация. В статье показано влияние корпораций, рассчитываю-

щих выпуск своей продукции на усредненный массовый вкус, внедряя в че-
ловеческое сознание свои идеи, принципы и цели. В качестве последствий 
массовой культуры потребления выступает культурная экспансия брендов. 
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Abstract. The article shows the influence of corporations who expect 
their output on average mass taste, introducing their ideas, principles, and objec-
tives into the human consciousness. Cultural expansion of brands serves as the 
consequences of mass culture of consumption. 

Keywords: substitution of values, сultural expansion, culture of mass 
consumption, branding. 

 
Д. Любарс, директор по рекламе Omnicom Group, объясняет 

руководящий принцип рекламного бизнеса с неприкрытым циниз-
мом: «Потребители, как тараканы — ты травишь и травишь их, а 
через некоторое время они получают иммунитет и становятся не-
восприимчивыми к твоим средствам» [1]. При подобном сравнении 
организации обречены изобретать все новые и новые рецепты для 
приготовления убийственных приманок в промышленных масшта-
бах. Вот последние новшества в этой области. Производители алко-
гольного напитка Gordon's экспериментируют с ароматизаторами, 
наполняя залы британских кинотеатров запахом можжевельника. 
Маркетологи Calvin Klein приклеивают полоски-пробники с арома-
том их продукции на театральные билеты, а в некоторых сканди-
навских странах люди могут «бесплатно» звонить в зарубежные 
страны, если согласятся прослушивать рекламные объявления, ко-
торые периодически прерывают разговор. 

Есть еще реклама на скамейках в городских парках, на ката-
ложных карточках в публичных библиотеках, а в декабре 1998 г. 
NASA объявило о планах размещать рекламу на борту международ-
ной космической станции. Компания Pepsi еще не осуществила 
угрозы разместить свой гигантских размеров логотип на поверхно-
сти Луны, но ведущий производитель игрушек компания Mattel уже 
раскрасила целую улицу в городе Сэлфорд (Великобритания) прон-
зительно яркими оттенками розового цвета. Дома, балконы, дере-
вья, тротуары, мостовая, бездомные собаки и автомобили, выкра-
шенные в розовый цвет, стали участниками грандиозного праздни-
ка «Розовый месяц Барби», транслировавшегося по телевидению. 
Дэвид Огилви, основатель рекламного агенства Ogilvy&Mather, гуру 
рекламы, признавался: «Как частное лицо, я обожаю смотреть по 
сторонам, любуясь открывающимися видами и пейзажами, но я еще 
никогда не видел, чтобы рекламный щит украшал пейзаж. Там, где 
все вокруг радует глаз, человек совершает отвратительную мерзость, 
воздвигая рекламный щит посреди этого великолепия» [3, с. 70]. 

Очевидно, что пока расходы на рекламу продолжают расти, 
потребителей будут угощать и развлекать все более и более ориги-
нальными трюками и им будет все более сложно, а главное — еще 
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более бессмысленно протестовать, сопротивляться и выражать хоть 
каплю возмущения. 

Радикальный сдвиг в философии бизнеса привел товаропро-
изводителей в состояние голодного безумия, когда они жадно про-
щупывают культурный ландшафт цивилизации в поисках чистого 
воздуха, который мог бы вдохнуть жизнь в их бренды. Лозунг «Да-
ешь бренд, а не товар!» стал боевым кличем компаний, видящих 
себя не товаропроизводителями, а посредниками, вместе с товаром 
передающими потребителю некие переживания, опыт, смысл суще-
ствования. Бренд стал отожествляться с культурой. Если бренд — не 
продукт, а идея, подход, система ценностей, жизненный опыт или 
переживание, он вполне может быть также и культурой. 

Однако, что именно мы подразумеваем под культурой? Само 
это понятие представляет собой метафору идеи культивации — про-
цесса возделывания и освоения земли. Когда мы говорим о культу-
ре, мы, как правило, имеем в виду процесс освоения жизненного 
пространства, который отображен в системе знаний общества, его 
идеологии, ценностях, законах и повседневных ритуалах [2, с. 137]. 

Что же было действительно подвергнуто переосмыслению — 
так это то, что реклама и брендинг на самом деле должны были 
продавать. Прежде маркетинг строился на одном фундаментальном 
принципе: его задачей было продавать единственный продукт — 
сам товар. В новой модели товар всегда отходил на задний план, 
уступая место настоящему продукту — бренду, и продажа бренда 
обнаруживала еще одну составляющую реального мира, которую 
нельзя назвать иначе, как духовной реальностью. Историк рекламы 
Стюарт Вуен пишет, что в 1920-х годах обучение детей «умению по-
треблять» считалось одним из способов пропаганды патриотизма и 
экономического благополучия. 

Приходя в школу, производители спортивных товаров, ком-
пьютерные компании и сети ресторанов быстрого питания приносят 
с собой собственный подход к системе образования. Как и в других 
проектах в области брендинга, просто украсить интерьер школы не-
сколькими логотипами недостаточно. Бренд-менеджеры приступа-
ют к тому, что они сделали в других областях социальной жизни: 
пытаются вытеснить хозяина и выйти на оперативный простор. Они 
борются за то, чтобы их бренды стали не приставкой к образованию, 
но одним из его предметов, и не факультативным, а обязательным. 

Разумеется, компании, штурмующие школьные ворота, ниче-
го не имеют против образования. Учащиеся, говорят они, непре-
менно должны учиться, но почему бы им при этом не почитать о 
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нашей компании, не написать сочинение о нашем бренде, не прове-
сти исследование собственных предпочтений в рекламе или не сде-
лать эскизный проект нашей следующей рекламной кампании? 
Обучение студентов и повышение популярности собственных брен-
дов, как, очевидно, полагают эти компании, могут быть двумя сто-
ронами одного и того же большого замысла. В этой связи вспоми-
наются самые, пожалуй, знаменитые герои внутришкольного брэн-
динга: Channel One (собственность К-111 Communications) и его ка-
надский аналог Youth News Network. 

В начале десятилетия эти самопровозглашенные внутриш-
кольные телевещатели обратились к школьным советам Северной 
Америки с предложением. Они попросили открыть классные ком-
наты телерекламе — две минуты в день, втиснутые в программу но-
востей в исполнении учеников. Многие школы согласились, и про-
граммы пошли в эфир. Выбора — выключать или не выключать ре-
кламу — не предоставляется. Просмотр программы обязателен для 
учащихся. Мало того, учителя не имеют права регулировать гром-
кость вещания, особенно во время рекламной паузы. За это школы 
непосредственной платы от каналов не получают, но зато могут ис-
пользовать это вожделенное видео и аудиооборудование на других 
уроках, а в некоторых случаях даже получать «бесплатные» компь-
ютеры. Выходит, что процесс обучения — не многим больше, чем 
внедрение «учебного материала» в студенческие мозги. Чем бы ни 
был этот «материал» — рекламным роликом или теоремой Пифаго-
ра, конечный эффект одинаков — «учебный материал» вбит в голо-
ву и упакован. Между тем Channel One запрашивает с рекламодате-
лей за доступ к каналу, ведущему в классы, по высшим расценкам — 
вдвое больше, чем обычно: посещаемость — обязательна, никакого 
переключения каналов, никакой регулировки громкости звука. Они 
могут похвастаться тем, чего нет ни у одного другого телевещателя 
— «никакого размывания целевой аудитории!». Станция уже имеет 
в активе 12000 школ, достигая зрения и слуха приблизительно 
восьми миллионов учащихся. 

Когда эти ученики не смотрят Channel One и не гуляют по сети 
с помощью ZapMe! (внутришкольного Интернет-браузера, впервые 
бесплатно предоставленного американским школам в 1998 г.), они 
могут переключить внимание на свои учебники — и те тоже могут 
посылать сообщения: «Просто сделай это» (Nike) или «Будь собой» 
(Calvin Klein). Компания Cover Concepts торгует такими «реклам-
ными площадями» — специальными обложками, которыми оберну-
ты книги 30000 американских школ, где учителя используют их 
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вместо обычных пластиковых. А когда наступает время обеда, во 
многих школах можно увидеть еще больше рекламы — непосред-
ственно в меню. В 1997 г. киностудия Twentieth Century Fox умудри-
лась сделать так, что блюда в столовых сорока начальных школ 
США были названы по именам персонажей мультфильма «Анаста-
сия». Там можно было заказать «Барбекю Распутин на булочке Бар-
ток» или «Арахисовую помадку Димитрий». Disney и Kellogg's тоже 
устроили себе аналогичные рекламные меню в школьных столовых 
через School Marketing, компанию, называющую себя «агентством 
по размещению рекламы в школьных столовых». 

Не отстают от спонсоров школьного меню и сети ресторанов 
быстрого питания, которые идут ноздря в ноздрю в борьбе за 
школьные столовые в 13% американских школ. Такие компании, 
как McDonald's и Burger King, теперь устанавливают в столовых ки-
оски и сопровождают их рекламой во всей школе. 

Никого не удивит, что именно ребята из «Всемирного кампу-
са» Nike разработали самый передовой гибрид из школьной рекла-
мы и псевдоучебного пособия: комплект для урока «Воздух — зем-
ля». В 1999 учебном году ученики начальных школ в более чем 
восьмистах классах по всем Соединенным Штатам сели за парты и 
узнали, что на сегодняшнем уроке они будут делать фирменные 
кроссовки Nike, включая логотип и пропагандистское высказывание 
какой-нибудь звезды NBA на лейбле. Это упражнение «сделай сам 
свой “найк”», которое Национальная образовательная ассоциация 
назвала «возмутительной тратой классного времени», а Союз по-
требителей — «извращением смысла образования», как бы призва-
но повысить осведомленность о том, что производственные процес-
сы компании учитывают вопросы экологии. 

Самый, может быть, постыдный эксперимент проводился в 
1998 г., когда Coca-Cola устроила в нескольких школах конкурс на 
лучшую стратегию распространения своих купонов среди учащихся. 
Школе, разработавшей наилучшую стратегию, назначался приз в 
500 долларов. Старшая школа Гринбрайера в Эвансе (штат Джор-
джия) подошла к конкурсу в высшей степени серьезно, устроив в 
конце мая официальный день кока-колы. В тот день ученики при-
шли в школу в футболках с рекламными надписями, сфотографиро-
вались в строю, прослушали лекции руководителей Coca-Cola и изу-
чали на уроках все, что касается этого шипучего напитка. Это был 
кусочек брендингового рая, пока на глаза директрисе не попался 
некий Майк Кэмерон, девятнадцатилетний выпускник, совершив-
ший акт вопиющего неповиновения: он пришел в школу в футболке 
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с изображением фирменного логотипа Pepsi. Нарушителя не сходя с 
места временно исключили из школы. «Я знаю, это звучит нехоро-
шо — исключать ребенка за то, что он в день кока-колы пришел в 
футболке Pepsi, — сказала директриса Глория Гамильтон. — Это бы-
ло бы ничего… если бы произошло просто в обычный день, но ведь 
приехал региональный президент Coca-Cola, прилетели их люди из 
Атланты, оказали нам честь, читали лекции. Все учащиеся знали, 
что у нас гости» [1]. 

Как видим, компании-производители напитков, кроссовок, и 
сети ресторанов быстрого питания суетятся изо всех сил, выковывая 
преданность своим брендам в школах, колледжах и университетах. 
Многие университеты, как и Олимпийские игры, имеют своих 
«официальных спонсоров» — авиакомпании, банки, телефонные 
сети и поставщиков компьютеров. Для спонсирующих корпораций 
такие эксклюзивные договоренности предоставляют возможность 
формировать на протяжении критически важных для человека лет 
учебы теплое чувство к своим логотипам. Эта концепция стала 
настолько плодотворной, что грань между корпоративными спон-
сорами и спонсируемой культурой часто исчезает совершенно. 

Брендинг начинает внушать тревогу в вышеописанных случа-
ях, когда равновесие резко сдвигается в сторону спонсирующего 
бренда, лишая приютившую его культуру ее собственной ценности и 
обращаясь с нею как с инструментом собственного продвижения. 
Зримый результат деятельности организаций — это армия подрост-
ков-клонов, стройными рядами марширующая в глобальный су-
пермаркет. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно оценить ны-
нешнее состояние брендинга как культурную экспансию. 
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Консультационно-экспертная среда как объект 

исследования в белорусской философско-гуманитарной 
науке: методологический аспект1 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам актуализации и 

методологии исследования консультационно-экспертной среды в различных 
сферах общественной жизни современной Беларуси. Рассматриваются 
состояние изучения экспертных сообществ, их особенности и перспективы 
развития в условиях интеграционных процессов. Делается вывод о 
целесообразности изучения и прогнозирования деятельности экспертных 
сообществ в целях оптимизации социального менеджмента. 

Ключевые слова: социальное партнерство, социальный 
менеджмент, экспертные сообщества, академические сообщества, 
интеграция, философская методология. 

Summary. The article is dedicated to the problems of updating and 
research methodology of the consulting-expert community in different spheres of 
social life in contemporary Belarus. The state of examination of expert 
communities, their peculiarities and prospects of development are studied in 
conditions of integrative processes. Modern studies and prognoses of expert 
communities’ activity are proved to be reasonable in aid of social management. 

Key words: social partnership, social management, expert community, 
academic community, integration, philosophical methodology. 

 
В современных социальных условиях очевидна настоятельная 

потребность совершенствования принципов и механизмов социаль-
ного менеджмента через изучение активизирующихся процессов 
оформления и функционирования экспертной среды в различных 
сферах общественной жизни. В последние десятилетия в Беларуси 
отмечается растущий уровень активности экспертных сообществ в 
сфере социальной жизни, культурной политики, этнических и рели-
гиозных процессов, экологии, образования и пр., который выража-
ется в разнообразных формах их профессиональной активности, 
различных социально ориентированных инициативах, росте дове-
рия общественности к экспертным сообществам. При этом взаимо-
действие экспертных сообществ, государства и общества в Беларуси, 
так же как и в странах Восточной Европы и Балтии, развивается от 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке БРФФИ (проект Г1 3К -067 ). 
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двусторонних отношений (деятельность экспертных советов при 
органах власти, членами которых являются специалисты, назна-
ченные решениями соответствующих госорганов) к многосторонней 
системе государственно-общественного партнерства, в которой экс-
перты играют важную роль как при формировании позиции госор-
ганов, так и мнения общественности. 

С целью комплексного анализа и прогнозирования динамики 
системы экспертных сообществ Беларуси в контексте новых инте-
грационных пространств настоятельно требуется последовательное 
проведение исследования процессов оформления и функциониро-
вания соответствующих областей экспертной среды с дальнейшей 
формулировкой программы совместной деятельности экспертных 
сообществ, общественных институтов и органов управления и орга-
низации эффективных стратегий социального менеджмента (соци-
ального управления) в национальном и региональном масштабах. 

Для реализации так сформулированной задачи следует, как 
представляется, руководствоваться научной гипотезой о том, что 
процессы оформления и функционирования экспертных сообществ 
Беларуси демонстрируют устойчивый рост степени их влияния, а 
изучение их деятельности способно внести существенный вклад в 
оптимизацию социального менеджмента через формирование адек-
ватной стратегии взаимодействия органов государственного управ-
ления и экспертных сообществ. 

При этом методическим и методологическим аппаратом та-
ких исследований должен выступать комплекс междисциплинар-
ных подходов к изучению кросс-культурных, кросс-социополити-
ческих и кросс-конфессиональных процессов на постсоветском про-
странстве и, прежде всего, методы философского и культурологиче-
ского анализа. Так, системный подход, а также общенаучные мето-
ды теоретического и научного исследования позволяют рассматри-
вать как динамику экспертных сообществ Беларуси в различных 
сферах общественной жизни, так и специфику ее изучения в совре-
менном гуманитарном знании. С помощью исторического подхода 
возможен корректный анализ динамики оформления экспертной 
среды Беларуси, этапов её становления и современного состояния. 
Целесообразно также использование апробированных в научной 
практике теоретических методов исторической и теоретической ре-
конструкции, компаративистики, количественного и качественного 
анализа, методы текстуального и контент-анализа, критический 
метод, а также метод полевой аналитики, с помощью которых воз-
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можны сбор, аккумуляция и корректная интерпретация материалов 
для подобного  исследования. 

Раскрывая проблему особенностей изучения общественных и 
экспертных советов в европейской и белорусской гуманитаристике, 
следует обратить внимание на предлагаемый исследователями об-
зор существующей практики формирования и функционирования 
советов в определенных странах, классификацию общественных и 
экспертных советов в соответствующей аналитической и методиче-
ской литературе. Нельзя оставить без внимания возможный пере-
чень документов и информационных материалов, отражающих спе-
цифику их формирования в том или ином регионе. 

К настоящему моменту в отечественной и зарубежной науке 
по данной проблематике проделана достаточно обширная работа, а 
именно специалистами проведены отдельные исследования в дан-
ной области, направленные на целостную реконструкцию феномена 
социального менеджмента и процессов оформления и функциони-
рования экспертных сообществ на постсоветском пространстве; из-
даны статьи и проведены научные конференции; налажено между-
народное сотрудничество в данной исследовательской сфере. 

Вместе с тем, проблема экспертного участия в виде обще-
ственных и экспертных советов (и их аналогов) является сравни-
тельно новой для белорусской науки, поскольку исследования, осу-
ществленные представителями третьего сектора, являются практи-
чески единственными в Беларуси [1, 3]. При этом в данных исследо-
ваниях проблема институциализации и деятельности собственно 
экспертных сообществ затронута лишь поверхностно, в комплексе 
исследования общественных советов в целом. Кроме того, к нере-
шенным задачам в данной области необходимо отнести недостаточ-
ную изученность и систематизацию документального и библиогра-
фического материала по теме, непроясненность соответствующего 
понятийно-категориального аппарата, а также отсутствие специ-
альных междисциплинарных исследований, посвященных пробле-
матике оформления и функционирования экспертных сообществ на 
постсоветском пространстве, включая Беларусь. 

Уже в самом первом приближении социальное партнерство 
может быть определено как устойчивая система взаимодействия 
между органами власти, обществом и экспертными сообществами 
по поводу организации совместной деятельности в различных 
областях (социальной, охраны историко-культурного наследия, 
образования, сохранения языка, этнорелигиозной. экологической 
и пр.) Система партнерства отличается от простого сотрудничества 
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органов власти и экспертных сообществ коллегиальным участием, 
влиянием экспертов в процессе принятия управленческих решений, 
распределении финансовых и др. средств. 

К главным принципам социального партнерства могут быть 
отнесены такие, как равноправие сторон партнерства, обоюдное со-
блюдение норм законодательства, полномочность представителей 
сторон, добровольность принятия обязательств с учетом реальных 
возможностей выполнения принимаемых обязательств, обязатель-
ность исполнения договоренностей и ответственность за принятые 
обязательства, обязательность проведения консультаций сторон в 
ходе сотрудничества по основным вопросам (социальной жизни, 
этнорелигиозных отношений, охраны историко-культурного насле-
дия, образования, сохранения языка и пр.), отказ от односторонних 
действий, нарушающих договоренности, взаимное информирование 
сторон переговоров об изменении ситуации, принятие решений и 
осуществление действий в рамках согласованных правил и процедур. 

Следует также обозначить ключевые, на наш взгляд, условия 
эффективности социального партнерства в социально-
политических условиях современной Беларуси. На первое место 
следует поставить реализацию комплексного подхода к разработке 
и осуществлению мер, направленных на совершенствование меха-
низмов регулирования отношений в той или иной сфере. Во-
вторых, необходимо обратить внимание на качественное и своевре-
менное научно-методическое обеспечение партнерства, предпола-
гающее глубокую и всестороннюю проработку и научное обоснова-
ние подходов сторон к оценке и прогнозированию той или иной си-
туации, к осуществлению экспертизы процессов в данной сфере в 
целях ее оптимизации и др. Далее, немаловажным и весьма 
продуктивным является максимальное использование в законода-
тельстве Беларуси международного опыта и правовых норм в 
соответствующей области социального партнерства. Кроме того, 
предельно актуальной задачей выступает разработка законодатель-
ных и нормативных актов по регулированию отношений в той или 
иной сфере партнерства, совершенствованию организационных 
форм партнерства органов государственной власти с различными 
организациями и экспертными сообществами. Наконец, чрезвы-
чайно востребованным для данной проблемы представляется ак-
тивное проведение информационно-пропагандистской работы на 
основе широкого использования средств массовой информации — 
газет, журналов, радио, телевидения; отраслевых и местных средств 
информации. 
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Если говорить о структурной организации консультационно-
экспертной среды, то она должна быть представлена максимальным 
разнообразием различных объединений с участием представителей 
общественности, имеющих внутреннюю формализованную структу-
ру, за которыми государственные органы закрепляют определенные 
полномочия и с которыми консультируются по вопросам принятия и 
исполнения государственных решений. Вслед за исследователями 
важно отметить, что если традиционные научно-исследовательские 
организации представляют собой независимые от политики акаде-
мические структуры, производящие фундаментальные научные ис-
следования и разработки, обладающие рядом признаков (академич-
ность, долговременная актуальность, специализация, монодисци-
плинарность), то эксперты (эксперты-аналитики) — это специалисты, 
постоянно занимающиеся теоретическими и прикладными исследо-
ваниями в области социально-политических, экономических и про-
чих общественных процессов. Они объединяются в аналитические 
сообщества, для которых характерны наличие общего коммуникаци-
онного пространства и взаимодействие экспертов. Такие сообщества 
бывают структурированные (общественные советы, аналитические 
структуры при органах власти, независимые экспертные центры и 
т.д.) и неструктурированные (экспертные площадки и т.д.) [4]. 

Поскольку экспертные площадки отличаются большей мо-
бильностью и действуют менее бюрократично, нежели официаль-
ные структуры и академические институты, есть возможность по-
лучения оперативной обратной связи. Очевидно, что экспертные 
сообщества не могут и не должны подменять собой существующие 
аналитические структуры Академии наук или системы образова-
ния. Таким образом, экспертное сообщество является важным 
элементом интеллектуальной инфраструктуры страны, несмотря 
на, казалось бы, ограниченные возможности отдельных его чле-
нов. Иными словами, консультационно-экспертные институты в 
современном мире становятся не только независимыми посредни-
ками во взаимодействии государственных и общественных струк-
тур, но и играют все возрастающую роль в подготовке квалифици-
рованных прогнозов, выборе оптимальных решений. Несмотря на 
обычно рекомендательный характер своих выводов, они оказыва-
ют непосредственное влияние на принятие квалифицированных 
решений государственными органами, содействуют пути повыше-
ния эффективности управления и работы государственного        
аппарата [5]. 
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Проблемы формирующихся сегодня профессиональных, экс-
пертных и общественных советов в Беларуси во многом повторяют 
ситуацию на постсоветском пространстве, преимущественно анало-
гичны российским и подобно им решаемы комплексом мер (хотя и 
многочисленны). Можно обозначить наиболее актуальные их них 
[2]. Во-первых, это недостаток устойчивого финансирования про-
фессиональных, экспертных и общественных советов, что делает их 
зависимыми от «главных заказчиков» в лице руководства государ-
ственных органов, к которым они «приписаны», а это, в свою оче-
редь, сказывается на уровне доверия к ним со стороны ключевых 
групп интересов. Во-вторых, это довольно низкий уровень взаимно-
го признания и доверия к общественным и экспертным площадкам 
и результатам их работы в самом профессиональном сообществе, 
поскольку в нем сложилось скептическое отношение к экспертным 
площадкам, в основном используемым в качестве «громоотвода» 
или средства для сброса «давления пара», а не для выявления и со-
гласования интересов при принятии решений. 

В-третьих, очевидна недостаточность оказываемого ими вли-
яния на процесс принятия решений, а иногда — неприкрытая анга-
жированность его членов, включение в составы советов известных и 
влиятельных персон, а не профессионалов, что делает невозможной 
эффективную работу данных органов. В-четвертых, экспертные со-
общества неравномерно представлены на республиканском, мест-
ном и отраслевом уровнях, что приводит к распылению ресурсов 
между множеством объединений. 

Подведем краткие итоги. Для современного этапа обществен-
ного развития характерно совершенствование отношений между 
социальными институтами и, прежде всего, государственными 
структурами, общественными организациями, политическими пар-
тиями и группами интересов. Реализация специфических интересов 
и выполнение функциональных задач осуществляется социальными 
общностями в самых различных формах, в том числе и посредством 
консультационно-экспертной системы. Очевидно, что создание и 
активное развитие экспертных сообществ в различных сферах весь-
ма востребовано и перспективно, поскольку позволит обеспечить 
необходимое взаимодействие, в том числе и на конфиденциальной 
основе, между экспертами, государственными служащими, профес-
сиональными объединениями, представителями научных кругов и 
бизнес-сообществ. В этом контексте предельно актуализируется за-
дача дальнейшего углубленного изучения процессов оформления и 
функционирования экспертных сообществ на постсоветском про-
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странстве вообще и в Беларуси, в частности. С этой целью представ-
ляется целесообразным проведение сопоставления специфики 
национальной системы партнерства в различных сферах с между-
народным контекстом, разработка научных критериев эффективно-
сти механизмов партнерства, подготовка научно-методического 
обеспечения комплекса образовательных программ повышения 
квалификации для специалистов сферы управления различными 
процессами, построение аналитической модели партнерства экс-
пертных сообществ, общественных институтов и органов управле-
ния в Республике Беларусь. 
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Сотрудничество Казахстана с азиатским регионом стало одной 

из основных тенденций внешней политики страны. Это обусловлено 
тем, что мировой центр экономического и политического развития 
постепенно перемещается в Азию. Одной из приоритетных задач 
Правительства Республики Казахстан является разработка концеп-
туальных подходов и практических мер по развитию «азиатского 
вектора» внешней политики Казахстана. Значение Центрально-
азиатского региона возрастает. Это обусловлено рядом факторов: 

1. Расположение региона в центре континента имеет страте-
гическое значение с точки зрения его влияния на безопасность и 
стабильность значительной части Евразии. 

2. Развитие ситуации в каждом из центрально-азиатских госу-
дарств и в регионе в целом по тому или иному сценарию во многом 
может определить перспективу баланса сил на евразийском про-
странстве. 

3. Сосредоточение в Центральной Азии природных ресурсов 
мирового значения, прежде всего, углеводородного сырья. Повышен-
ную заинтересованность в их освоении проявляют многие великие 
державы. Причем данная стратегия преследует конкретные геополи-
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тические цели, так как контроль за топливно-энергетическими ресур-
сами и путями их транспортировки дает возможность непосредствен-
но влиять на ситуацию в регионе и конъюнктуру мирового рынка. 

4. Центральная Азия находится на стыке евроазиатских транс-
портных коридоров и обладает широкой транспортно-коммуни-
кационной сетью. Через Иран страны региона имеют выход к Пер-
сидскому заливу, через Афганистан и Пакистан — к Индийскому оке-
ану, а через Китай — в Азиатско-Тихоокеанский регион1. 

Казахстан рассматривает себя как естественного лидера цен-
трально-азиатского региона, рассчитывая на уважение своих регио-
нальных амбиций и особого статуса со стороны других стран. При 
этом Казахстан проводит активную, открытую и амбициозную 
внешнюю политику, выступая инициатором и принимая участие в 
различных интеграционных проектах. 

Страны Центрально-азиатского региона (ЦАР) входят в сферу 
национальных интересов Республики Казахстан, поскольку представ-
ляют собой потенциальный рынок сбыта казахстанской продукции, 
являются местом проживания большого количества этнических каза-
хов, а значительная часть товарооборота этих стран с другими госу-
дарствами осуществляется путем транзита через казахстанскую тер-
риторию. Политика регионального лидерства, провозглашенная Ка-
захстаном, предполагает переход от политики ситуационного реаги-
рования на процессы, происходящие в регионе, к выработке реализа-
ции средне- и долгосрочной стратегии прямого участия в этих про-
цессах совместно заинтересованными партнерами. 

Казахстан принимает участие практически во всех региональ-
ных интеграционных проектах, включающих экономическое, воен-
но-политическое, гуманитарное взаимодействие. Региональная 
стратегия Казахстана, в целом, исходит из осознания этих реалий и 
направлена на расширение пространства взаимного доверия через 
механизмы многостороннего диалога. Важным моментом становит-
ся выстраивание партнерских отношений с такими объединениями, 
как ШОС, ЕврАзЭС, Организация экономического сотрудничества 
(ОЭС), Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества 
(СААРК), Диалог сотрудничества в Азии (АДС), ОБСЕ2. Каждая из 
этих организаций служит проводником региональных интересов 

                                                 
1 Казахстан в Центральной Азии: Признание регионального лидерства [Электронные 
ресурс] URL: http://www.fergananews.com/articles/5043 (дата обращения 19.10.2013). 
2Власов А. Казахстан и Центральная Азия — поиск баланса интересов. [Электронный 
ресурс] Информационно-аналитический центр. — URL: http://www.ia-
centr.ru/expert/5612/ (дата обращения: 19.10.2013). 
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Казахстана, способствует его выходу на новый международный уро-
вень. Одним из вариантов усиления региональных позиций, а также 
защиты интересов всего региона для Казахстана стало участие в 
ОБСЕ. ОБСЕ считается самой большой из существующих регио-
нальных организаций по безопасности, включающей 57 стран-
членов и 11 государств-партнеров. 

На начальном этапе развития отношений между Казахстаном 
и ОБСЕ совместная деятельность была сосредоточена на информа-
ционно-практическом обмене, способствующем проведению необ-
ходимых реформ в период перехода к рыночной экономике, разви-
тию открытого гражданского общества и укреплению региональной 
безопасности. Дальнейшему углублению сотрудничества способ-
ствовало подписание ряда документов: Меморандума о взаимопо-
нимании между Правительством Казахстана и ОБСЕ, договоренно-
сти об открытии Центра ОБСЕ в Алматы в январе 1999 г. и др. C 
февраля 2003 г., в соответствии с Меморандумом о взаимопонима-
нии с БДИПЧ/ОБСЕ, в Казахстане стали реализовываться проекты 
по модернизации института Уполномоченного по правам человека, 
выборного законодательства и реформирования судебной системы. 
В это же время начинается новый этап в развитии взаимоотноше-
ний между Казахстаном и ОБСЕ. Тогда Казахстан выдвинул идею о 
председательстве страны в ОБСЕ, определив первоначально 2009, а 
затем 2010 год. 

С 2000-х годов начинается усиление внимания ОБСЕ к Цен-
тральной Азии. Особо организация выделяет Казахстан. Это связано 
с тремя причинами. Первая — ситуация в Афганистане: несмотря на 
продолжающуюся операцию США и европейских стран против ре-
жима талибов, опасность радикального фундаментализма в этом 
регионе остается высокой. Вторая — все больший интерес европей-
ских стран к центрально-азиатским энергоресурсам, прежде всего, 
казахстанским. Так, еще в 2002 г. ОБСЕ заявляла, что деятельность 
организации будет направлена на обеспечение политической без-
опасности и экономического развития данного региона. Третьей 
причиной является то, что Европейский Союз рассматривает Цен-
тральную Азию как единый (в политическом, экономическом и ис-
торико-культурном отношении) и весьма нестабильный регион. По 
Стратегии ЕС 2007 г. в Центральной Азии должно быть лидирую-
щее государство, продвигающее экономическое развитие, демокра-
тию, стабильность и толерантность, вокруг которого объединятся 
все страны региона. 



 

73 
 

Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ рассматри-
валось как возможность привлечь внимание этой организации к 
реальным потребностям внутреннего развития стран Центральной 
Азии, для совместного поиска путей решения и предотвращения 
серьезных региональных проблем, вызванных как трудностями ро-
ста, так и связанных с вопросами межконфессионального и межэт-
нического взаимодействия, для лучшего использования и эффек-
тивной эксплуатации водно-энергетических ресурсов. 

В 2010 году Казахстан стал председателем в ОБСЕ. Казахстан 
выдвинул конкретную программу своего председательства, предло-
жив решать конфликтные вопросы на основе широкого консенсуса. 
Начали укрепляться связи ОБСЕ с азиатскими экономическими и 
политическими организациями. В военно-политической сфере при-
стальное внимание уделили проблемным конфликтным зонам на 
пространстве ОБСЕ — ситуации в Афганистане и вопросам укрепле-
ния его границ со странами Центральной Азии, конфликтам в При-
днестровье, на Южном Кавказе и, конечно, событиям в Кыргыз-
стане. В экономической сфере Казахстан, прежде всего, акцентиро-
вал внимание на развитии таких трансконтинентальных транспорт-
ных коридоров, как железнодорожные, автомобильные и авиаци-
онные, а также трубопроводных маршрутов. Для активизации раз-
вития транспортных коридоров в ОБСЕ были учреждены два новых 
поста личных представителей действующего председателя ОБСЕ по 
транспорту и экологическим вопросам. 

Особое внимание уделяется вопросам развития Центрально-
азиатского региона. В частности, здесь отмечено, что «Особым фоку-
сом казахстанского председательства будет регион Центральной 
Азии. Казахстанское председательство намерено задействовать по-
тенциал ОБСЕ для развития регионального сотрудничества в проти-
водействии новым вызовам и угрозам безопасности, решения эколо-
гических проблем, расширения транспортного сотрудничества». 

Кроме вышеперечисленных направлений, Казахстан высту-
пил с рядом инициатив. Казахстан предложил создать единую 
Евразийскую платформу безопасности на основе объединения по-
тенциалов ОБСЕ и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии), созванного также по инициативе Казахстана и 
ставшего площадкой для укрепления безопасности на азиатском 
континенте. 

Одной из инициатив Казахстана как председателя стало уси-
ление роли среднеразмерных государств в принятии глобальных 
стратегических решений. Одним из вариантов реализации этой 
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инициативы является использование формата взаимодействия и 
согласования позиций в рамках контактов с другими организация-
ми, например, СНГ, ЕС, ОДКБ, НАТО, ШОС, ЕврАзЭС, СВМДА, 
ОИК, что и попыталось осуществить казахстанское руководство на 
протяжении председательства страны в ОБСЕ. 

Стремление Республики Казахстан как председателя ОБСЕ к 
тому, чтобы организация «стала еще более востребованной, полез-
ной, уважаемой и эффективной», пусть не в полной мере, но реали-
зовалось. Положительно следует охарактеризовать и наблюдаемое в 
ходе казахстанского председательства постепенное, но планомерное 
и системное исправление географических и функциональных пере-
косов в деятельности данной структуры, что ранее имело законо-
мерным следствием «кризис доверия» к ОБСЕ. 

Вполне естественно, что Казахстан связывает с Центральной 
Азией реализацию значительного числа своих национальных инте-
ресов. По этой причине он рассматривал свое председательство в 
ОБСЕ в качестве одного из механизмов продвижения соответству-
ющих интересов. Казахстан инициировал комплекс мероприятий по 
укреплению безопасности: 

1) создание специального форума ОБСЕ для выработки новых 
договорных норм в сфере разоружения и нераспространения; 

2) учреждение Совета на уровне министров стран-участниц для 
координации борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафи-
ком и нелегальной миграцией, Института безопасности ОБСЕ; 

3) обеспечение равномерного базирования всех структур ор-
ганизации, 

4) проведение в 2011 г. в Вене экспертного семинара по 
предотвращению терроризма и упрочению безопасности сферы ту-
ризма и смежной транспортной инфраструктуры, равно как прида-
ние конференции ОБСЕ по предотвращению терроризма формата 
ежегодной и призыв самой организации «выступить в качестве 
платформы для обмена передовой практикой по выполнению Гло-
бальной антитеррористической стратегии ООН». 

Важным достижением как непосредственно Республики Ка-
захстан, так и всего Содружества Независимых Государств, которое 
она представляла в качестве коллективного кандидата на пост 
Председателя, стало проведение 1-2 декабря 2010 г. в Астане самми-
та ОБСЕ на высшем уровне (впервые за 11 лет), который посетили 
руководители всех государств и правительств указанного института, 
12 стран партнеров и главы 68 международных организаций. Это 
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стало важной вехой в развитии Казахстана как регионального и ми-
рового лидера [1]. 

В определенной мере в качестве дипломатического успеха 
Республики Казахстан можно воспринимать сам факт принятия 
итогового документа указанной встречи на высшем уровне — Аста-
нинской декларации, где вновь закрепили основополагающие 
принципы организации по поддержанию безопасности, стимулиро-
ванию экономического развития и защите окружающей среды, сти-
мулированию и диверсификации форм научных и культурных об-
менов1. Помимо изложенного в упомянутом документе, впервые не 
только официально зафиксированы неразрывная взаимосвязь без-
опасности на пространстве ОБСЕ с безопасностью соседних регио-
нов, особенно Средиземноморья и Азии, собственно евразийский 
вектор указанного международного института, но и в качестве глав-
ного ориентира организации в XXI в. обозначена цель формирова-
ния общего и неделимого Евроатлантического и Евразийского со-
общества безопасности. 

Стремление Республики Казахстан как председателя ОБСЕ к 
тому, чтобы организация стала еще более востребованной, полез-
ной, уважаемой и эффективной, пусть не в полной мере, но реали-
зовалось. Казахстану удалось добиться определенных успехов в по-
степенном, планомерном и системном исправлении географических 
и функциональных перекосов в деятельности организации, что сле-
дует оценить как частичную ликвидацию «кризиса доверия» к упо-
мянутому институту. Из этого можно сделать вывод, что председа-
тельство в ОБСЕ и проведение саммита стали важными вехами в 
развитии Казахстана как регионального и мирового лидера. Исходя 
из стратегии председательства, можно увидеть, что основные задачи 
Республики Казахстан направлены на развитие евразийского реги-
она в целом и Центральной Азии, в частности, путем обеспечения 
интересов региона в данной организации. 
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Формирование общественной оценки современных       

конвергентных технологий в студенческой среде: 
социологический анализ 

 
Аннотация. Данная статья содержит рассмотрение общественной 

оценки НБИК-технологий, сформированной в студенческой среде. Основ-
ные выводы сделаны на основе данных, полученных в ходе пилотажного 
социологического исследования. Представлены мнения, суждения и опасе-
ния молодого поколения по поводу развития и внедрения в повседневную 
жизнь конвергентных технологий. 

Ключевые слова: конвергентные технологии, нано-, био-
когнитивные, информационные технологии, социогуманитарное осмысле-
ние. 

Abstract. This article contains a review of the public assessment NBIC 
technologies, formed by the students. The main conclusions drawn from the data 
obtained in the course of piloting the survey. Presents the views, opinions and 
concerns of the younger generation about the development and implementation 
of the daily life of convergent technologies. 

Keywords: Convergence of technology, nano-, bio-cognitive, infor-
mation technology, socio humanitarian understanding. 

 
Пожалуй, сегодня, как никогда, человечество близко к техно-

логиям, которые когда-то описывались в фантастических романах. 
Сейчас трудно представить свою жизнь без компьютеров, мобиль-
ных телефонов, электронных книг. Но что нас ждет в будущем? 
Технологический прогресс набирает обороты все быстрее, в нашу 
жизнь незаметно входят умные дома, искусственные органы, опера-
ции без хирургического вмешательства, биопродукты, роботы, со-
бирающие урожай и многое другое. 

В рамках изучения механизмов формирования общественной 
оценки современных конвергентных технологий, в частности, ком-
плекса НБИК (нано-, био-, информационные и когнитивные техно-
логии), а также мнений, суждений и оценок студенческой молодежи 
как о самих технологиях, так и перспективах и возможных послед-
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ствиях их развития, было проведено разведывательное социологи-
ческое исследование. В качестве респондентов выступили студенты 
различного профиля, обучающиеся в основных вузах города Курска. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
На сегодняшний день молодые люди в той или иной степени осве-
домлены о комплексе НБИК-технологий (75%), особенно это касает-
ся информационного блока (86,7%), как самого распространенного 
и более доступного в настоящий момент. Кроме того, молодые люди 
хотели бы больше знать об уровне развития технологий в нашей 
стране, а также об общедоступности рассматриваемых технологий. 
Молодое поколение волнуют и возможные последствия изучаемых 
технологий, главным образом это касается биотехнологий (так отве-
тили 56,7%). 

При рассмотрении готовности студентов на общем уровне до-
пустить внедрение НБИК-технологий в нашу жизнь были получены 
следующие данные. Подавляющее большинство готово к внедрению 
и активному использованию такого компонента НБИК-комплекса, 
как информационные технологии (70%). Это связано с тем, что дан-
ный вид технологий на сегодняшний день прочно вошел в нашу 
жизнь, и вполне логичным представляется, что молодые люди ак-
тивно применяют достижения в области информационных техноло-
гий, доступные им. Кроме того, сегодняшнее время недаром назы-
вают «веком информационных технологий», когда большинству 
людей, а особенно молодежи, зачастую трудно представить свою 
жизнь без различных достижений информационных технологий. 
Внедрение разработок в области нанотехнологий находят приемле-
мым 35% опрошенных. Незначительный процент респондентов го-
товы к вмешательству в человеческую жизнь био- и когнитивных 
технологий. 

При анализе возможного вмешательства технологий в приро-
ду человека было получено, что респонденты готовы допустить по-
добное вмешательство лишь в виде технических приспособлений 
для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями и 
для преодоления недугов, так ответили 77,8% и 55,6% соответствен-
но. Это говорит о том, что молодые люди считают возможным ис-
пользование рассматриваемых технологий только в гуманистиче-
ских целях. Примечательно, что никто из опрошенных не считает 
возможным полное сращивание человека с «машиной» или техни-
ческими изобретениями. При этом подавляющая часть молодых 
людей не готовы допустить вмешательства НБИК-технологий в свой 
организм (72,2%). 
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Позволим себе выдвинуть еще одно объяснение подобных 
оценок молодых людей. Конвергентные технологии в какой-то сте-
пени можно назвать инновационными, а, как известно, человек все-
гда с опасением и недоверием относился ко всему новому. И всегда 
требуется время, чтобы то, что еще вчера было новым, неизведан-
ным и вызывающим опасения, сегодня стало нормой и было рас-
пространено на всех уровнях. Так и с технологиями: те технологии, 
которые уже прочно вошли в нашу жизнь, в частности информаци-
онные, не вызывают в нас опасений. Те же технологии, с которыми 
мы мало знакомы и которые хорошо известны пока преимуще-
ственно в научных кругах, вызывают естественное отторжение и 
чувство опасности. 

Такая точка зрения в определенной степени подтверждается и 
тем, что 65% опрошенных находят НБИК-технологии опасными. 
Особые опасения у молодых людей вызывают биотехнологии 
(76,9%), как самые неизвестные и малодоступные на сегодняшний 
день широкой публике. 

И хотя молодежь преимущественно признает необходимость 
дальнейшего развития и внедрения достижений конвергентных 
технологий, в частности, информационных (90%), когнитивных 
(75%) и нанотехнологий (70%), имеет место довольно сдержанное к 
ним отношение, особенно это относится к биотехнологиям, которые 
многие респонденты находят крайне опасными. В целом основные 
опасения, по их мнению, связаны с возможность выхода этих техно-
логий из-под контроля, что, в свою очередь, чревато серьезными 
последствиями и угрозами. Еще одна опасность связана с тем, что 
развитие и внедрение НБИК-технологий в итоге может привести к 
размытию понятий «человек» и «человечность», стиранию этих 
границ, а также к усугублению неравенства между людьми. Это 
определяется, во-первых, разным уровнем доступности этих техно-
логий, а во-вторых, «улучшением природы человека», когда одни 
люди могут стать более развитыми (физически и интеллектуально), 
чем другие. Существуют также опасения по поводу коммерциализа-
ции в использовании НБИК-технологий. В итоге можно сказать, что 
одни опасности вытекают из других и в той или иной мере взаимо-
связаны. 

Подавляющее большинство опрошенных (90%) считают, что 
развитие НБИК-технологий должно предваряться социогуманитар-
ным осмыслением, сопровождаться и регулироваться социальными 
технологиями, о которых сегодня упоминают все чаще. Это же под-
тверждают в научных и общественных кругах. Следует отметить, что 
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в последнее время говорят уже не просто о НБИК-технологиях, а о 
комплексе НБИК(С). 

Молодые люди считают, что социогуманитарная инициатива 
(осмысление) позволит предвидеть изменения, которые несут 
НБИК-технологии, и управлять этими изменениями (так считают 
77,8% опрошенных). Кроме того, по мнению респондентов, это поз-
волит осуществлять контроль над использованием конвергентных 
технологий (44,4%). Среди положительных функций социогумани-
тарной инициативы можно выделить разностороннее просвещение 
широких слоев населения о данных технологиях, направление их в 
гуманистическое русло, обеспечение НБИК инновационными фор-
мами социального, юридического, экономического и международ-
ного согласования и сотрудничества. Без этого невозможно гармо-
ничное и безопасное развитие конвергентных технологий. 

Во многом такое отношение молодых людей к рассматривае-
мому комплексу технологий можно объяснить тем информацион-
ным образом, который создают СМИ и в большей степени совре-
менный кинематограф. Современные фильмы, в частности, запад-
ные, американские, очень часто имеют основной сюжетной линией 
распространение, применение и развитие супер-технологий. И 
практически всегда в подобного рода произведениях в одном ряду с 
потрясающими возможностями, которые могут принести данные 
технологии; усовершенствованием, улучшением человеческой жиз-
недеятельности стоят огромные угрозы по их необдуманному, бес-
контрольному использованию, грозящие всему человечеству. Среди 
таких продуктов кинематографа можно привести в качестве приме-
ра следующие фильмы разных жанров: «Железный человек», «Бро-
сок кобры», «Социальная сеть», «Пираты силиконовой долины», 
«Звездный путь» и др. В их основе лежат захватывающие сюжеты с 
главенствующей ролью комплекса самых различных современных 
технологий и обязательно таящих в себе огромный потенциал, ко-
торый используется, как во благо, так и в корыстных, злобных це-
лях. Среди документальных фильмов и программ можно отметить 
«Истории из будущего», «Технологии будущего» — документальные 
программы, состоящие из целого цикла сюжетов, содержащих ре-
портажи как о реальных разработках в области технологий, так и 
проектирование самых различных сценариев будущей реальности 
вследствие развития рассматриваемых нами технологий. 

На основании исследования можно сделать вывод о том, что 
опасения молодых людей по поводу бесконтрольного использова-
ния НБИК-технологий, усугубления неравенства между различны-
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ми категориями людей, а также уровень существующего и необхо-
димость дальнейшего развития конвергентных технологий навея-
ны, на наш взгляд, именно влиянием средств массовой информа-
ции, Интернет, фантастических литературных произведений и т.д. 
Они же являются и основными средствами и источниками форми-
рования общественной оценки НБИК-технологий. Все это, в конеч-
ном счете, подводит нас к мысли о необходимости создания контро-
лирующего элемента в структуре НБИК, которым могут стать соци-
альные технологии, имеющие своей целью гуманистическое разви-
тие супер-технологий во благо человечества, прогрессивного разви-
тия и во избежание всех тех негативных и опасных сценариев, кото-
рые рисует нам воображение и создает кинематограф. Назрела ви-
димая потребность в социальном осмыслении и создании комплек-
са НБИК(С)-технологий. 
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Аннотация. В статье характеризуется новгородское вече, анализи-
руются точки зрения различных авторов на характеристику вече как органа 
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Принятие Указа Президента Российской Федерации от 

8 февраля 2006 г. № 34 «О праздновании 1150–летия основания 
г. Великий Новгород» — свидетельство внимания к истокам станов-
ления Российского государства1. Начало Руси связано с Новгородом, 
куда был призван князь Рюрик и откуда походом его преемника 
Вещего Олега на Смоленск, Киев и Константинополь была выстрое-

                                                 
1Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 1150-летия основания 
г. Великий Новгород» (СЗ РФ № 17, 2006, 13 февраля). 



 

81 
 

на ось Древнерусского государства. Но начиналось все это в Новго-
роде. Так об этом рассказывает «Повесть временных лет»1. 

В воображении современников Новгород представлял собой 
воплощение вольности, республиканских свобод. Исследователей 
всегда привлекали происхождение и особенности вечевого строя, 
основанного на выборности лиц высшей администрации: от посад-
ника и тысяцкого, местного владыки (архиепископа) до уличанских 
старост, которых выбирали жители одной улицы. Внимание к нов-
городскому вече связано с еще одним фактом российской государ-
ственности. 

В апреле 2006 г. в России отмечалось две знаменательные да-
ты: 100–летие со дня принятия первой отечественной конституции 
(новой редакции Основных государственных законов от 23 апреля 
1906 г.) и открытие 27 апреля 1906 г. заседаний первой Государ-
ственной Думы. Одновременно приступил к работе преобразован-
ный в парламентскую палату Государственный совет, созданный 
еще в 1810 г. По плану М.М. Сперанского Государственная Дума и 
Государственный совет составили, соответственно, нижнюю и верх-
нюю палату российского парламента. Таким образом, в апреле 
2006 г. исполнилось ровно сто лет со дня становления парламента-
ризма в России. 

Сказанное выше и предопределило выбор темы статьи, по-
священной основам демократического строя, который сложился 
сегодня в России и много столетий назад уже действовал в Новго-
родской вечевой республике. 

Политическая система боярской аристократической респуб-
лики уникальна для Руси. ХI век и последующие века оформились в 
различные формы правления. Так, в Киевской Руси и Владимиро-
Суздальской Руси установилась княжеская власть с монархически-
ми чертами. Галицко-Волынские земли представляли собой оли-
гархическую власть бояр. В Северо-Западной Руси (Новгород, 
Псков, Вятка) сложилась система боярской аристократической рес-
публики. Основы этой системы были заложены в Новгороде, кото-
рый с момента возникновения восточнославянской государственно-
сти постоянно соперничал с Киевом. Рассматривая новгородское 
вече в качестве органа непосредственной демократии, следует обра-
тить внимание на его правовую природу. 

Относительно вече в литературе по истории государства и 
права высказываются в целом единые точки зрения. Так, например, 

                                                 
1Повесть временных лет. Л.: Ленинздат, 1983. С. 31-36. 
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Ю.Н. Титов, М.И. Сизиков, И.А. Исаев считают новгородское вече 
юридически высшим государственным органом1. Исследователь 
А.И. Толстая рассматривает вече как демократическую форму прав-
ления2. С высказанными мнениями ученых относительно новгород-
ского вече, выступающего юридически высшим государственным 
органом, в принципе, можно согласиться. По второй точке зрения 
следует внести уточнения. По формам правления государства под-
разделяются на монархии и республики. Новгород отличался от 
государственного строя других русских земель того времени и мо-
жет быть определен как феодальная (боярская) республика, носи-

тель государственного суверенитета  отсюда «Господин Великий 
Новгород». Поэтому более правильно следует считать вече высшим 
государственным органом непосредственной демократии. 

Несколько сложнее обстоит дело с теми определениями нов-
городского вече, которые даются в трудах ученых–историков. Так, 
например, вече рассматривают как орган по избранию лиц высшей 
администрации3. В литературе, посвященной новгородскому вече, 
отмечается, что это и орган государственной власти, и народное со-
брание, и политический институт, а также узаконенная высшая 
форма анархии4. Примерно такого же взгляда придерживается ис-
торик С.М. Соловьев, который считает, что всякая толпа была вече и 
могла расправляться с гражданами по своему усмотрению. Согласно 
такому взгляду, судьбами Новгорода вершили случайные сборища, 
и вече было не верховным органом государства, а воплощением 
анархического произвола5. 

Некоторые ученые высказывают мнение о том, что в Новго-
родской Республике сложилось двоевластие, существовали два ан-
тагонистических принципа — демократический и монархический. 
Такой позиции придерживались ученые В.И. Сергеевич и 
И.Я. Фроянов. Так, В.И. Сергеевич считал: «Вече является, однако, 
преобладающим характером народной думы, а не обыкновенного 
органа для текущего суда и управления. Для этой последней цели 

                                                 
1История государства и права России / Под ред. Ю.Н. Титова. – М.: Проспект, 2005. 
С. 40; История государства и права. Словарь-справочник / Под ред. М.И. Сизикова. 
М.: Юридическая литература, 1997. С. 33; История государства и права/ Под ред. 
И.А. Исаева. М: Юрист, 2006. С. 26. 
2 История государства и права России/ Под ред. А.И. Толстой. М.: Юстициформ, 
2005. С. 39. 
3 Даркевич В. Вечевая республика на Волхове // Наука и жизнь. 2000. № 1. С. 69. 
4 Сухоруков А.К. Новгородское вече: основные проблемы организации деятельности. 
М.: МГУ (экономический факультет), 2005. С. 1-2. 
5 Соловьев С.М. Об отношениях Новгорода с князьями. М., 1846. С. 2-6. 
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призывается князь»1. Летописные данные, относящиеся к XI в., ри-
суют вече как верховный демократический орган власти, развивав-
шийся наряду с княжеской властью»2, — писал И.Я. Фроянов. Из-
вестный российский историк О.В. Ключевский утверждал, что вече 
не было по своему составу представительным учреждением, не со-
стояло из депутатов: на вечевую площадь бежал всякий, кто считал 
себя полноценным гражданином3. 

В исторической литературе также поставили вопрос о разде-
лении вече на законные и незаконные, самовольные. Эта проблема 
была поставлена К.А. Неволиным, который первым разделил 
народные собрания в Древней Руси на законные и незаконные. За-
конными, по Неволину, были лишь те вече, что созывались князем 
и посадником и непременно на Ярославовом дворе4. И.Д. Беляев к 
«неправильным, или чрезвычайным» вече относил те, которые 
приходили в момент острой борьбы партий. Они собирались коло-
кольным звоном, тогда как о правильных вече оповещали будто бы 
биричи и подвойские. Чрезвычайные вече, отмечал он, не имели 
определенного места5. 

Рассмотрим высказанные точки зрения относительно приро-
ды новгородского вече. Мнение о том, что вече в Новгородской рес-
публике выступало как орган по избранию лиц высшей админи-
страции, на наш взгляд, является неверным и не раскрывает полной 
природы вече как органа непосредственной демократии. Вече было 
наделено такими полномочиями, как: назначение новгородских 
воевод, посадников в провинции; заключение и расторжение дого-
вора с князем; избрание и смена посадников, тысяцких, владык; 
осуществление контроля за деятельностью князя, посадников, ты-
сяцких, владыки и других должностных лиц. Вече выступало в каче-
стве законодательного органа (примером которого служит Новго-
родская судная грамота); решало вопросы внешних сношений, вой-
ны и мира, заключало торговые соглашения с Западом; распоряжа-
лось земельной собственностью Новгорода в хозяйственном и юри-
дическом отношении, занималось пожалованием земель; устанав-
ливало торговые правила и льготы, повинности населения и осу-
ществляло контроль за их отбыванием; контролировало исполнение 

                                                 
1 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. II. Вече и князь. СПб., 1900. 
С. 73-97. 
2 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л.: изд-во 
ЛГУ, 1980. С. 166. 
3 Ключевский О.В. Курс русской истории. Т. 1. М., 2001. С. 65. 
4 Неволин К.А. Полный сборник истории России. СПб., 1859. Т. 6. С. 142. 
5 Беляев И.Д. Рассказы из русской истории. Книга вторая. М., 1866. С. 148. 
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решений и судебных сроков; занималось непосредственно разбира-
тельством тех судебных дел, которые в наибольшей степени волно-
вали весь город. Краткое рассмотрение обширных полномочий, ко-
торыми наделялось вече, позволяет говорить о нем как законода-
тельном, исполнительном и судебном органе. 

Мнения ученых относительно того, что вече Новгорода вы-
ступало формой анархии или воплощением анархического произ-
вола, является глубоко ошибочным. Что представляет собой анар-
хия? Анархия — безгосударственное устройство общества. Анархизм 
— это политическое течение, провозглашающее своей целью уни-
чтожение государства и проповедующее «безгосударственное соци-
альное устройство»1. 

Наиболее пытливые исследователи справедливо не признава-
ли анархическую природу вече и полагали, что его деятельность об-
лекалась в четкие формы, не сохраненные нам источниками. Так, 
И.Д. Беляев в книге «Рассказы из русской истории» рисует строй-
ную вечевую систему, состоящую из представителей администра-
тивных единиц города, приходивших на собрание во главе со свои-
ми выборными начальниками и занимавших заранее отведенные 
им места. Порядок, поддерживаемый на вече старостами, сторонни-
ками и посадниками, обеспечивал, по Беляеву, спокойное и серьез-
ное обсуждение дел2. С.Ф. Платонов в лекции, произнесенной в 
Новгородском обществе любителей древности, предполагает высо-
кую организованность вече и верно подмечает, что каждая улица, 
каждый конец действовал на вече как единое целое3. По мнению 
М.Н. Тихомирова, еще в ХII веке существовали протокольные запи-
си вечевых решений4. Комментарии по этому вопросу, как говорит-
ся, излишни. Что касается двойственной природы Новгородского 
веча, на котором настаивают В.И. Сергеевич и И.Я. Фроянов, следу-
ет обратить внимание на формы правления на Руси ХI и последую-
щих веков. 

В Новгороде сложилась боярская аристократическая Респуб-
лика. В 1136 г. по решению вече из города был изгнан князь Всево-
лод Мстиславович, и новгородская земля обрела политическую са-
мостоятельность. Эти события в литературе иногда называют «Нов-
городской революцией». Здесь не сложилась местная княжеская 

                                                 
1 Краткий словарь юридических терминов. М.: Славянский дом книги, 1998. С. 17. 
2 Беляев И.Д. Рассказы из русской истории. Книга вторая. М., 1866. С. 150-152. 
3 Платонов С.Ф. Вече на Великом Новгороде (Конспект лекций — «Новгород»). М., 
1916. С. 5-8. 
4 Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1856. С. 224. 
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династия. Перестав быть ставленником Киева, приглашаемый князь 
становился местной властью, зависимой от вече1. 

Говорить о длительном равновесии двух антагонистических 
принципов (демократического и монархического) не приходится, 
поскольку вече Новгорода превращалось в единственный, подлин-
ный, верховный орган законодательства, управления и суда, от ко-
торого принимают полномочия и которому подотчетны носители 
власти — князь, владыка, посадник и тысяцкий. 

Утверждение О.С. Ключевского о том, что вече по составу не 
являлось представительным учреждением, оказалось справедли-
вым. Вече Новгорода представляло собой государственный орган не 
представительной, а непосредственной (прямой) демократии, по-
скольку все свободные граждане города принимали участие в при-
нятии решений и тем самым реализовали свою волю. 

По времени действия уместно провести параллель с Гене-
ральными штатами Франции — высшим сословно-
представительным органом, образованным в 1302 г. королем Фили-
пом IV Красивым. Генеральные штаты состояли из трех палат: пер-
вая палата включала высшее духовенство, вторая — выборных от 
дворянства, третья — выборных от третьего сословия (городов) и 
легистов2. Генеральные штаты, как орган представительной демо-
кратии, выражали волю граждан всех сословий Франции. В этом и 
состоит различие между вече Новгорода — органом непосредствен-
ной демократии и Генеральными штатами Франции — органом 
представительной демократии. 

Постановка вопроса о разделении вече на законные и неза-
конные учеными К.А. Неволиным и И.Д. Беляевым является спор-
ной. Подходы к решению этой проблемы тоже разные. Так, напри-
мер, В.И. Сергеевич в принципе отвергает попытки влияния при-
знаков законного веча: «Деление вечевых собраний на законные и 
незаконные есть продукт нашего времени. Оно совершенно чуждо 
сознанию древней эпохи и несогласно с существом дела». При этом 
он опровергает признаки законного веча, выдвинутого Неволиным 
и Беляевым3. 

                                                 
1 История государственного управления в России / Под ред. В.Г. Игнатова. М.: Про-
спект, 2005. С. 28-29. 
2 История государства и права / Под ред. М.И. Сизикова. М.: Юридическая литерату-
ра, 1997. С. 46. 
3 Сергеевич В.И. Русские юридические древности. Т. II. Вече и князь. СПб., 1900. 
С. 98-101. 
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Мы поддерживаем мнение современного ученого 
О.В. Мартышина, утверждающего, что методологический подход 
В.И. Сергеевича не выдерживает критики. Идея законности, про-
должает О.В. Мартышин, отнюдь не была чужда Древней Руси, как 
и древним обществам вообще, но она понималась и обозначалась, 
конечно, не так, как в Новое время. Законность заменяли представ-
ление о правде (название свода правовых норм Древней Руси в этом 
смысле символично), справедливости, которые отождествлялись со 
стариной и пошлиной, с воспринятыми от предков обычаями. Эти 
обычаи пронизывали всю общественную жизнь древних государств 
(и Новгорода в том числе), все их политические институты. Дей-
ствия не по старине, не по пошлине всегда вызывали отрицатель-
ную оценку. И нет никаких оснований думать, что вече, столь важ-
ный институт общественного быта, было неподвластно этим оцен-
кам. 

Как свидетельствует летопись и грамоты новгородские, вече 
отличалось от толпы не только размерами, но и рядом юридических 
признаков. Новгородцы выработали вполне стабильную формулу 
для определения законного вечевого собрания, часто повторяющу-
юся на страницах летописей и грамот. В качестве примера можно 
привести текст по жалованной грамоте Великого Новгорода Соло-
вецкому монастырю: «И по благословению господина преосвящен-
ного архиепископа Великого Новгорода и Пскова владыки <…> гос-
подин посадник Великого Новгорода степенный <…> и старые по-
садники, и господин тысяцкий Великого Новгорода степенный и 
старые тысяцкие, и бояре, и житьи люди, и купцы и черные люди, и 
весь господин государь Великий Новгород, все пять концов, на вече 
на Ярославле дворе пожалована»1. Согласно сказанному, вече было 
полномочно принимать решения именем Великого Новгорода, ко-
гда на нем присутствовали: 

1) высшие должностные лица Новгорода — посадники и ты-
сяцкие. Знаком их присутствия служили печати, подписанные к ве-
чевым грамотам, без которых последние были недействительны. 
Владыка, как подчеркивает И.Д. Беляев, никогда не присутствовал 
на вече, но его согласие (благословение) при решении важнейших 
вопросов, видимо, было обязательным2; 

                                                 
1Мартышкин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический строй и право 
феодальной республики. М.: Русское право, 1992. С. 182. 
2Беляев И.Д. Рассказы из русской истории. Книга вторая. М., 1866. С. 150-151. 
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2) представители всех пяти концов Новгорода. На сохранив-
шихся вечевых грамотах рядом с печатями владыки, посадников и 
тысяцких имеются печати пяти концов новгородских; 

3) представители всех социальных групп. Вече, состоявшее из 
одних только черных людей, не признавалось правомочным1. 

В случаях, когда возникали разногласия между концами, а по 
сути, между группировками бояр, спор решался на Волховском мо-
сту дракой. Однако, этот, на первый взгляд, анархический элемент 
веча был подчинен установленным правилам судебного поединка — 
поля. Мы не будем забывать о том, в какое время существовала Нов-
городская республика и его вече — орган непосредственной демо-
кратии. Это были ХII–ХV вв. Господствующая воля боярства, в соот-
ветствии с его экономическим положением, была определяющей. 
Его представители не желали княжеской власти и добивались этого 
с помощью веча и голоса простого народа, участвовавшего в этом 
органе. 

В то же время вече не было просто ширмой боярского всевла-
стия. Демократическая форма вынуждала бояр заигрывать с наро-
дом, постоянно искать его поддержки. Таким образом, вече высту-
пало разумным компромиссом между боярами и чернью. Послед-
ние участвовали в принятии решений веча, надеясь на улучшение 
своего экономического, социального, политического положения в 
настоящем и отдаленном будущем. 
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Идеология как форма отражения социального бытия 

 
Аннотация. Интеграционные процессы на евразийском простран-

стве делают актуальной задачу осмысления не только их социально-
экономического и политического содержания, но и ценностного, мировоз-
зренческого компонента. Это предполагает анализ и теоретический выбор 
такого фундаментального социального понятия, каким является идеология. 

                                                 
1Мартышкин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический строй и право 
феодальной республики. М.: Русское право, 1992. С. 182. 
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problem of judgment not only their socially-economic and political contents, but 
also a valuable, world outlook component. It assumes the analysis and a theoreti-
cal choice of such fundamental social concept what the ideology is. 
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Интеграционные процессы на евразийском пространстве дела-

ют актуальной задачу осмысления не только их социально-
экономического и политического содержания, но и ценностного, 
мировоззренческого компонента. Это с необходимостью предпола-
гает анализ и теоретический выбор такого фундаментального соци-
ального понятия, каким является идеология. Идеология представ-
ляет собой систему идей, теорий, ценностей, норм идеалов, выра-
жающих интересы, цели и задачи определенных социальных групп, 
способствующих закреплению или устранению существующих об-
щественных отношений. По своему теоретическому содержанию 
идеология является совокупностью политических, правовых, нрав-
ственных, философских, эстетических и других идей, отражающих 
систему взглядов социальных групп (Яковлев М.В., 1979). 

Источником любой идеологии является социальное бытие лю-
дей, материальная жизнь общества. История показывает, что поли-
тические, нравственные, эстетические, философские, религиозные 
воззрения являются отражением общественного бытия, частью 
надстройки, возникающей на экономическом базисе. 

Идеология выполняет важные социальные функции: объеди-
няет людей на выполнение поставленных целей, задач; мотивирует 
социальное поведение людей, ориентирует их на конкретные дей-
ствия, формирует нравственные, политические, правовые и другие 
ценности, регулирует отношения между людьми и социальными 
группами. 

Определив сущность и назначение идеологии, рассмотрим вза-
имосвязь философии и идеологии. Эта взаимосвязь может прояв-
ляться в различных аспектах. 

1. В онтологическом аспекте идеология рассматривается как ду-
ховная реальность, подчиненная законам общественного сознания. 
Идеология есть содержательная сторона общественного сознания, 
она является характеристикой состояния сознания общества. Со-
знание общества есть духовная реальность во всем богатстве и раз-
нообразии идей, взглядов, присущих обществу. 

В сознание общества входят образования, различающиеся по 
своему субъекту (сознание народа, нации, коллектива), по конкрет-
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ным состояниям (мировоззрения, мнения, традиции, нормы). По-
нятие сознания общества — очень важная характеристика духовной 
сферы общества. Оно выступает как компонент деятельности отно-
шений людей, и оно связано с производством, распространением и 
потреблением идей (Уледов А.К. , 1980). 

Идеология, таким образом, является составной частью, харак-
теристикой состояния сознания общества, является частью обще-
ственного бытия. Идеология — это мир надличностного духа. Дух, 
как известно, выступает в трех формах бытия: дух отдельного инди-
вида — личный дух, общий дух — объективный дух и объективиро-
ванный дух — совокупность завершенных творений духа. Носителем 
объективного духа является социальная общность, носителем лич-
ного духа — отдельный индивид с его психическими силами. Объек-
тивный дух связан с личным посредством процесса духовной жизни 
человека. 

Согласно Гегелю, существует дух времени, который представ-
ляет собой развёртывающийся в истории объективный дух, дей-
ствующий в явлениях некоторой эпохи в качестве совокупности 
идей, характерных для данного периода. Преобладающая духовная 
сторона общественной жизни, которая наиболее сильно овладевает 
массой и есть дух времени. Объективный дух как дух времени реа-
лизуется в культуре, науке, общественном сознании и, разумеется, в 
идеологии. 

2. В аспекте гносеологическом идеология выступает формой 
отражения общественного бытия, и это отражение осуществляется 
по-разному. В этом плане возникает вопрос соотношения личного и 
общественного в содержании идеологии. Личное сознание — это 
духовный мир отдельного человека, а общественное образует ду-
ховное бытие социальной общности. Идеология с позиции обще-
ственного сознания не есть сумма сознаний индивидов. Это особая 
система, представляющая собой общественную ценность, социаль-
ную силу. Как справедливо отмечал А.Г. Спиркин, «общественное 
сознание надличностно, но не внеличностно». Это целиком отно-
сится и к феномену идеологии. Сознание каждого человека вбирает 
в себя опыт, знания, убеждения, ценности социума, к которому он 
принадлежит. 

3. В философском аспекте идеология имеет статус закона, то 
есть идеология представляет собой закономерную, необходимую 
составляющую духовной жизни общества. Статья 13 Конституции 
Российской Федерации законодательно утверждает признание 
идеологического многообразия в России и отрицает возможность 
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установления в стране государственной, обязательной идеологии. 
Однако, идеология есть необходимость, и она будет существовать в 
обществе независимо от желания индивида. Идеология может су-
ществовать на обыденно-психологическом уровне, может быть ква-
зинаучной, псевдонаучной и, наконец, научной. Она может суще-
ствовать скрытно, латентно, поэтому прокламируя идеологическое 
многообразие, государство не может считать идеологию частным 
делом, как не может быть частным делом процесс формирования 
личности гражданина России. Бездуховности вообще быть не мо-
жет, от объективного духа никуда не денешься, но вопрос в том, бу-
дет ли эта идеология настоящая, разумная или ее эрзац. 

4. Философский аспект идеологии заключается и в ее аксиоло-
гическом, ценностном срезе, значении. Социологи не раз с беспо-
койством отмечали процесс деидеологизации российского обще-
ства, духовной деградации россиян. Особенно эта западная либе-
ральная идея деидеологизации отразилась на духовно-
нравственном облике молодежи России, оказавшейся заложницей 
стихийной идеологии оголтелого прагматизма, культивирующей 
культ наживы, аморализма, насилия, сквернолюбия. Среди моло-
дежи доминирующее положение занимает прагматичный тип мо-
рального сознания. Проводить политику деидеологизации в сего-
дняшнем мире нельзя, ибо, несмотря на тенденции к глобализации, 
современный мир не свободен ни от борьбы идей, ни от идеологии. 
Дух человека реален так же, как и материя, и за него ведется не ме-
нее ожесточенная борьба, чем за материальные ценности. В этой 
тихой войне за сознание и души людей нередко одерживают верх 
антигуманные, агрессивные по своему характеру концепты. Много-
численные секты, сообщества, иногда носящие преступный харак-
тер, вербуют своих сторонников среди людей, не имеющих жизнен-
ных ориентиров. 

В условиях деидеологизации современного российского обще-
ства, идей разложения духовной, экономической, семейно-бытовой 
сфер, отсутствие идеологии привело к обострению межнациональ-
ных конфликтов, причем, не только на обыденно-психологическом 
уровне. 

Государство в настоящее время для заполнения идеологическо-
го, духовно-нравственного вакуума активно подключает церковь, 
религиозных деятелей. Авторы цивилизованно относятся к религии 
и церкви, однако государство у нас светское, религиозная вера есть 
весьма интимное образование и не терпит конъюнктуры. Преобла-
дают люди стандартного поведения, поэтому успехи религиозной 
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пропаганды со стороны официальной церкви нельзя назвать значи-
тельными и способными разрешить духовные проблемы современ-
ного российского общества. 

5. Философия связана с идеологией посредством системы поли-
тических отношений. Связь эта не однозначна, однако, изучая зако-
ны развития общества, философия может направлять политику, 
являться ее методологическим основанием, ставить диагноз той или 
иной политической практике. 

6. В содержательном аспекте философский срез идеологии за-
ключается в том, что любая идеология опирается на определенную 
философскую концепцию (Миронов В.В., 2008). Уточняя данный те-
зис, следует отметить, что идеология не только опирается на филосо-
фию, но и органично включает ее в свое содержание. Примером этого 
выступают идеология французского Просвещения, немецкого Про-
свещения, марксистско-ленинская идеология. Следует отметить, что 
философия является ядром мировоззрения, и, следовательно, от ха-
рактера философии зависит и качество идеологии. В литературе ве-
лись и ведутся дискуссии о том, является ли философия наукой, 
можно ли говорить о научности философских учений. Нам представ-
ляется, что философия есть наука, если она опирается на естество-
знание, науку, развивается вместе с наукой и оказывает влияние на 
науку. Научная философия определяет и научный характер идеоло-
гии. Философия, являясь предельным основанием культуры, опреде-
ляет и категориальную матрицу. Категории фиксируют опыт вклю-
чения человека в систему коммуникаций и отношений. Философское 
познание выступает самосознанием культуры, формирует представ-
ление о желательном образе жизни, характере общества, определяет 
перспективы развития человека. И выступая способом научного 
мышления, философия выполняет функции идеологии. 

История развития нашей страны показывает, что пренебреже-
ние к основополагающим философским положениям дорого обхо-
дится обществу. Например, проблемы противоречий социалистиче-
ского общества обсуждались на страницах журнала «Вопросы фило-
софии» в 1980−х годах. И философское сообщество весьма своевре-
менно предупреждало политическую элиту о том, что замалчивание 
и индифферентное отношение к противоречиям социалистического 
общества могут привести к его гибели и непредсказуемым социаль-
ным последствиям. 

7. Философский аспект идеологии проявляется в ее функциях: 

 гуманистической (заключается в определении целей, 
средств, путей развития общества); 
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 прогностической (заключается в определении перспектив 
развития общества, определении смысла социальных преобразова-
ний); 

 аксиологической (заключается в разработке и формиро-
вании в обществе системы ценностей); 

 социальной консолидации (идеология может способство-
вать этому процессу, но может и препятствовать ему); 

 регулятивной (идеология должна выполнять функцию 
регулятора поведения масс). 

Таким образом, по нашему мнению, в России необходима раз-
работка научно обоснованной идеологии. 

Требования к идеологии и ее содержание. 
Поскольку идеология представляет собой необходимую состав-

ляющую духовной жизни общества, то к ней, думается, следует 
предъявить следующие требования: 

 идеология должна претендовать на роль общенациональ-
ной; 

 идеология должна дать ясное понимание того, что происхо-
дит со страной, куда она движется и каковы перспективы этого 
движения; 

 она должна быть свободной от влияния экстремистских 
концепций, разжигающих ненависть, вражду на религиозной, 
национальной почве; 

 новая идеология должна включить в свое содержание наци-
ональную идею, то есть отразить ценности, идеалы, представления о 
своей стране; 

 идеология должна быть принята большинством населения 
страны и стать социальным ориентиром; 

 в идеологии должны быть заложены возможности ее совер-
шенствования, критического переосмысления. Она не должна быть 
догматической; 

 ни в коем случае не следует создавать охранительные усло-
вия для одной официальной идеологии, но борьба идей должна 
осуществляться на корректной научной основе; 

 новая идеология не должна быть проектом введения едино-
мыслия в России. «Единомыслие градоначальническое неминуемо 
повлечет за собой единомыслие всеобщее» (Салтыков-Щедрин М.Е. 
История одного города); 

 идеологическая работа не должна сводиться к празднику по 
поводу переименования города Глупова в Непреклонск ( там же) 
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или поиску виновных в сложившейся ситуации в далеком или отда-
ленном прошлом; 

 идеология должна воплощаться в практике, реализовывать 
принцип единства слова и дела; 

 в идеологии должен быть дан анализ состояния общества с 
позиций цивилизационного подхода по сферам общества. 

Идеология должна представлять собой интеллектуальную, тео-
ретическую систему, элементы которой должны взаимно обуслов-
ливать и дополнять друг друга. Это система должна быть способной 
внедряться в сознание масс. 

В идеологию необходимо включить идеи коэволюции для того, 
чтобы формировать экологическое сознание общества, экологиче-
скую культуру. В содержании этого раздела должна быть представ-
лена концепция природотворчества, то есть идея экологически осо-
знанного руководства процессами природопользования. Законо-
мерным итогом реализации природотворчества должна стать но-
осфера. Думается, что таков один из путей устранения экологиче-
ского кризиса, преодоления потребительского отношения к окру-
жающей среде, способ движения от антропоцентризма к экоцен-
тризму. 

В идеологию с необходимостью должны быть включены вопро-
сы материальной жизни общества, базисных экономических отно-
шений; отражены вопросы собственности (владения, распоряжения 
и распределения), а также вопросы защиты человека, трудящегося в 
условиях рыночных отношений. При этом должны быть раскрыты 
сущность и цель экономических реформ, объяснено предназначение 
современного производства. Необходимо раскрыть роль государ-
ственных структур в регуляции материальных отношений в обще-
стве, роль общественных организаций в этом процессе. 

Система идеологии должна содержать вопросы политической 
идеологии: вопросы внешней и внутренней политики государства, 
их основные принципы направления. Кроме того, должна быть 
представлена в развернутом виде идея демократии, политической 
системы. С этим разделом тесно связана идея державности — идея 
мощного государства, территориальной целостности, просвещенной 
власти. Отсюда с необходимостью вытекает идея защиты Отечества, 
отношение к армии, воинской службе. Гражданин России должен 
понимать цель, сущность военных реформ, свою роль в защите Ро-
дины, ясно представлять себе, кого и что он обязан защищать, како-
вы слагаемые военной мощи государства. Служба в Вооруженных 
Силах должна быть воспринимаема не как тягостная повинность, от 
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которой необходимо уклоняться всеми способами, но как почетная 
обязанность гражданина любого социального уровня, то есть всех 
граждан. 

Новая идеология должна включать в свое содержание вопросы 
правовых, нравственных, эстетических, витальных ценностей, от-
ношения к своему прошлому. Проблема обеспечения духовной без-
опасности России весьма актуальна. 

Русский философ С.Л. Франк отмечал, что жизнь общества по 
своей сути духовна. Дух — это важнейшая основа развития всех сфер 
общественного бытия. Чтобы выстоять перед бездуховной экспан-
сией, новая идеология должна быть ориентирована на нравственно 
совершенную, творческую личность, бережно относящуюся к своей 
истории. В этом аспекте одной из важных ценностей является пат-
риотизм: любовь к Отечеству, преданность ему и стремление слу-
жить его интересам. Патриотизм несовместим со слепой любовью к 
Родине. Речь должна идти о патриотизме как системе взглядов, по-
зиций, чувств, выступающих обоснованием государственных ценно-
стей, интересов личности и общества, направленных на процвета-
ние и защиту Отечества (если оно есть). При этом следует учитывать 
следующие моменты: 

а) реальный патриотизм возможен только тогда, когда приро-
да, цели государства и его граждан в основе своей совпадают; 

б) патриотизм не имеет ничего общего ни с национализмом (с 
его идеей национального превосходства), ни с космополитизмом (с 
его идеей мирового гражданства); 

в) патриотизм представляет собой единство теоретической, 
психологической и праксеологической составляющей; 

г) патриотизм нельзя внедрить насильно, казенный патриотизм 
вреден (Ильин И.А., 1993). 

Как справедливо отмечается в литературе, патриотическая идея 
выступает как осознание каждым гражданином принадлежности к 
единому социокультурному пространству, как чувство преемствен-
ности поколений. Это идея духовного единства личности и общества 
(Пуляев В.Т., Шеляпин Н.В., 2001). 

Важной ценностью для российского общества предстает исто-
рия России, ее прошлое. Отметим, что в настоящее время в области 
истории России идет настоящая идеологическая война. Огромное 
количество литературы, телепередач, учебников, радиопередач 
изобилуют некорректными выпадами в адрес исторического про-
шлого. Стало просто модным критиковать всю историю СССР. Но, 
как известно, если бросать камни в прошлое, оно может выстрелить 



 

95 
 

из пушки. Извлекая уроки истории, надо одновременно формиро-
вать и уважение к истории России. 

В идеологии должны найти отражение идеи социальной спра-
ведливости, толерантности, гуманизма. Неотъемлемой частью 
идеологии должна являться и социологическая ее составляющая, 
разъясняющая состояние и перспективы развития общества, роль 
его социальных институтов, содержание и логику развития соци-
альной структуры общества, а также права, обязанности граждан. 
Думается, что особое внимание должно быть отведено проблемам 
свободы в условиях демократии. Ибо при нынешнем уровне разви-
тия этот феномен прямо пропорционален размерам доходов, то есть 
толщине кошелька гражданина нашей страны. Особое место следует 
отвести проблеме культуры вообще, художественной в частности, а 
также эстетическим ценностям. Сегодня господствует лозунг: сред-
ства массовой информации, искусство должны быть свободными. 
Напрашивается вопрос: от чего свободны, для чего свободны? Ре-
ально же на сегодняшний день эта свобода представляет собой дик-
тат ценностей массовой культуры, разрушающих личность (Девято-
ва С.В., Купцов В.И. ,2010). 

В сельских районах восстанавливаются и строятся новые церк-
ви под сопровождение рассказов о разрушительной работе больше-
виков. Но может быть больше строить домов культуры, сельских 
клубов, в которых открывать спортивные секции, кружки по инте-
ресам? 

В проходивших по вопросам идеологии дискуссиях высказыва-
лись мнения о том, что в состав новой идеологии должна входить 
религия православия. Такая позиция, на наш взгляд, не является 
конструктивной. Россия — не Русь, как справедливо отмечал 
Вл.С. Соловьев, а страна народов, многоконфессиональная страна, а 
религиозный компонент может не только объединять, но и разъ-
единять людей, поэтому в данном вопросе следует опираться на 
конституционные нормы о свободе совести и отношения церкви и 
государства. 

Таким образом, идеологическая структура общества и любого 
крупномасштабного социального объединения должна представ-
лять собой систему философских, научных, художественных, эсте-
тических, нравственных, правовых, политических, экономических 
знаний об обществе (общности), перспективах развития общества и 
человека, месте человека в этом обществе. 

Применительно к евразийскому пространству и интеграцион-
ным процессам, происходящим в социальной жизни евразийских 
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государств, это означает признание того, что разработка идеологи-
ческих основ сотрудничества участников евразийской интеграции 
является существенной и необходимой. 
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привлекательный, открывающий перспективы развития на дли-
тельный исторический период, что Россия форсированными темпа-
ми стремится уже сейчас материализовать его в Евразийском эко-
номическом союзе, который должен по замыслу создателей зарабо-
тать в полную силу в 2015 году. И по названию и по целям, которые 
преследует ЕврАзЭС, очевидно его сходство с Европейским Союзом. 
Но между европейской интеграцией и попыткой реинтеграции на 
бывшем постсоветским пространстве имеются весьма существенные 
различия. Европейская интеграция, как целенаправленное движе-
ние к Единой Европе, осуществлялась относительно медленно. По-
литики, проводившие объединение Европы, не имели перед собой 
разработанного во всех деталях плана действий до полного и окон-
чательного результата. Он складывался постепенно, естественно, от 
одного этапа к другому. Успехи на этом историческом пути под-
тверждали, что Европа, прежде всего западная часть европейского 
материка, представляет собой единую цивилизационную общность. 
Включение в анализ понятия «цивилизация» предполагает необхо-
димость обратить внимание на то, что на сегодняшний день оно 
остается условным — «идеально обозначенный результат» [1, с. 34], 
но эвристически необходимым. «Цивилизации ныне широко при-
знаны историческими реальностями (а не только мертвыми арте-
фактами), активно разрабатываются их типологии, классификации. 
Определений цивилизаций масса, многие из них не отличаются 
оригинальностью, в той или иной мере следуя в русле наиболее из-
вестных цивилизационных концепций, заложенных Г. Боклем, 
Ф. Гизо, Н.Я. Данилевским, Л.Н. Гумилевым, О. Шпенглером, 
А. Тойнби, Ф. Броделем и др.» [2, с. 851-852]. Современная наука, в 
том числе теория международных отношений, пользуется такими 
понятиями, как «западная цивилизация», «европейская цивилиза-
ция» или «евро-атлантическая цивилизация», охватывающими не 
только западноевропейские страны, но и страны Северной Америки, 
то есть США и Канаду. 

Западную цивилизацию отличает от всех других, прежде все-
го, особая система ценностей, которую можно рассматривать как ее 
цивилизационную характеристику. Другой существенной характе-
ристикой этой «исключительной» цивилизации является экспанси-
онизм. Свою систему ценностей и соответствующие им институты 
западная цивилизация полагает универсальными и всеобщими, а 
потому подлежащими распространению и усвоению во всем мире. 
Делает она это, опираясь на экономические, технологические успе-
хи, в первую очередь, на ее статус в сегодняшнем, глобализирую-
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щемся мире. Да и сами глобализационные процессы она старается 
держать под своим контролем. Несмотря на различия в подходах к 
раскрытию этого феномена, все признают, что глобализация неот-
делима от развития капиталистической системы и носит неолибе-
ральный характер. Для основной части населения мира глобализа-
ция ассоциируется с обогащением небольшого числа лиц, неравен-
ством в распределении доходов, социальной несправедливостью как 
внутри отдельных стран, так и в мире целом. Богатые страны бога-
теют, а бедные беднеют. Выстраивается жесткая иерархическая си-
стема господствующего или лидирующего положения одних (стра-
ны так называемого «золотого миллиарда») и зависимого положе-
ния других. Чтобы не оказаться «внизу» и понимая, что глобализа-
ция является при этом закономерным и объективным процессом, 
многие страны мира активно включаются в глобальные интеграци-
онные процессы, чтобы занять достойное место в структуре между-
народного разделения труда и стать регионом развития в будущем. 

Свой путь ищет и Россия. Евразийский интеграционный про-
ект, в случае его успешной реализации, позволит России и ее парт-
нерам по данному проекту превратить евразийский регион в центр 
развития глобальной экономики. Современное геополитическое 
положение России между высокоразвитым Европейским Союзом и 
динамично развивающейся Восточной Азией даст ей возможность 
играть стратегическую роль во взаимодействии между этими регио-
нами мира. Основой для будущего Евразийского экономического, 
политического, культурного и социального пространства рассмат-
ривается Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана. Все 
три страны на протяжении нескольких столетий входили в единое 
государство. Русский язык остается вторым государственным язы-
ком в Белоруссии и Казахстане. Россия накопила многовековой 
опыт совместной жизни разных народов, культур, вероисповеданий. 
«Важным фактором многообразия было взаимодействие с другими 
народами Евразии в тех ареалах, где обосновалось русское населе-
ние и где происходили смешение и взаимная культурная адапта-
ция» [3, с. 420]. Славянские, финноугорские и тюркские народы со-
ставляли этническую основу Российской империи и Советского гос-
ударства. Поликонфессиональность России связана с тем, что она не 
только крупнейшая христианская и крупнейшая исламская страна, 
но в ней также широко распространен и буддизм. Эти три мировые 
религии органично вписаны в российское общество. Россия облада-
ет в этом плане бесценным историческим опытом взаимодействия 
культур и религий, который должен помочь ей выстроить полно-
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масштабное сотрудничество в рамках Евразийского региона. Из это-
го следует, что Евразийский регион становится стратегическим про-
странством для дальнейшего развития российской цивилизации. 
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Аннотация. Важнейшим проявлением современного этапа разви-

тия экономики на постсоветском пространстве являются интеграционные 
процессы, происходящие на пространстве Евразийского экономического 
сообщества. Создание Таможенного союза и Единого экономического про-
странства приводит к стабильности развития экономики и повышению 
жизненного уровня населения. 
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Abstract. The most important manifestation of the present stage of de-
velopment of the economy on the former Soviet Union are integration processing 
occurring on space of the Eurasian economic community. Creation of the Cus-
toms union and Common economic space results in stability of development of 
economy and increase of a standard of living of the population. 

Key words: Customs union, Common economic space, economic inte-
gration. 

 
Еще в начале 1990-х годов возникла идея единого экономиче-

ского пространства. Целью такого проекта было создание единой 
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регулирующей комиссии по торговле и тарифам, а также согласова-
ние экономической политики таких стран, как Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Таким образом, Евразийское 
экономическое сообщество было создано для формирования Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства с целью 
углубления интеграции в экономических областях. 

Таможенный союз представляет собой форму торгово-
экономической интеграции, в которой не применяются таможенные 
пошлины и ограничения экономического характера при взаимной 
торговле товарами, произведенными третьими странами. В этом 
состоит его отличие от зоны свободной торговли, которая предпола-
гает свободное движение товаров собственного производства. Экс-
портные пошлины применяются в основном к сырьевым товарам (в 
России это нефть, газ, лесоматериалы, лом черных и цветных ме-
таллов и некоторые другие). Нетарифные методы регулирования, 
применяемые в Таможенном союзе, включают в себя меры прямого 
ограничения (квотирование, лицензирование, антидемпинговые 
пошлины, компенсационные пошлины), сборы и методы косвенно-
го ограничения (наличие технических, санитарных, ветеринарных 
норм, требования к маркировке и возможности введения дополни-
тельных таможенных формальностей). 

После вступления России в ВТО была принята новая редакция 
Единого таможенного тарифа Таможенного союза, и ставка ввозной 
таможенной пошлины снизилась с 9,6% до 7,5-7,8%. Таким образом, 
на Единой таможенной территории, включенной в ВТО, произошла 
стандартизация торгового режима всех государств-членов ТС со 
странами ВТО. К ним относятся Армения, Молдова, Таджикистан, 
Киргизия, Узбекистан, Украина, с которыми были заключены Дого-
воры о Зоне свободной торговли. В будущем режим свободной тор-
говли планируется установить с Исландией, Лихтенштейном, Нор-
вегией, Швейцарией — членами Европейской ассоциации свобод-
ной торговли, а также Сирией и Вьетнамом. Единая политика про-
водится в отношении принятия технических регламентов, стандар-
тизации, аккредитации, испытания государственного контроля и 
надзора. Кроме того, это касается применения санитарных, ветери-
нарных и фитосанитарных мер. 

Единое экономическое пространство — территория стран, где 
действуют однотипные механизмы регулирования экономики, со-
здана единая инфраструктура и согласовывается денежно-
кредитная, валютно-финансовая, налоговая, таможенная политика, 
обеспечивающая свободное движение товаров, услуг, капитала и 
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рабочей силы. Целями Единого экономического пространства яв-
ляются создание единых транспортных, энергетических и инфор-
мационных систем, эффективное использование производственного 
потенциала, создание благоприятного инвестиционного климата и 
создание условий для конкуренции. 

Важность формирования Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства обусловлена преимуществами интегра-
ции, которая не только расширяет рынок сбыта товаров, но и созда-
ет условия для производственной кооперации предприятий, выпус-
кающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Снижение 
издержек будет происходить благодаря устранению торговых и та-
моженных барьеров, что стимулирует экономический рост. Соглас-
но экспертным оценкам, интеграция позволит снизить транзакци-
онные издержки; до 50% времени, что затрачивалось на транспор-
тировку товаров, приходилось на простои в очередях при пересече-
нии таможенной границы. Таким образом, создание Таможенного 
союза позволило снизить издержки при совместном производстве 
товаров, расширить рынок сбыта и повысить конкурентоспособ-
ность, что, в свою очередь, делает экономику более устойчивой к 
влиянию глобального кризиса. 

Однако, с формированием общего рынка возрастает и конку-
ренция в таких областях, как химико-металлургическая, агропро-
мышленная и торговая. В целом, снижение монополизации рынков 
и нормализация конкуренции окажут положительный макроэконо-
мический эффект. Оценка эффективности создания ТС должна ис-
числяться бюджетными доходами, которые отражают налоговые 
поступления, взимаемые таможенной службой. Их краткосрочная 
потеря будет уравновешена за счет расширения налогооблагаемой 
базы благодаря росту экономической активности вследствие углуб-
ления интеграции. 

Странам-членам Таможенного союза удалось диверсифици-
ровать товарную структуру в большей степени, чем во внешней тор-
говле с третьими странами. Так, например, во внешней торговле 
72,6% экспорта пришлось на минеральные продукты, а во взаимной 
торговле — 41,1%. 34,9% объема взаимной торговли занимают ма-
шины, оборудование и транспортные средства, а во внешней тор-
говле — 2,4% совокупного экспорта. Структура взаимной торговли 
членов Таможенного союза выглядит следующим образом: 34,9% — 
машины, оборудование и транспортные средства, 16,4% — химиче-
ская продукция, 15,7% — текстильная и кожевенная продукция, 
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8,4% — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 
6,8% — минеральные продукты. 

Оценка макроэкономического эффекта интеграции, произве-
денная Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН, 
показала ее высокое значение для экономического роста и преодо-
ления топливно-сырьевой направленности российской экономики. 
К 2030 году дополнительные поступления оцениваются для России 
в сумме 63 млрд. долл.; для Белоруссии — 170 млрд. долл.; для Ка-
захстана — 107 млрд. долл. 

Уникальность Евразийской экономической интеграции за-
ключается в ее новом содержании и новых формах. Она основыва-
ется на нормах международного права, определенных ВТО, имеет 
целью повышение конкурентоспособности экономик независимых 
государств, добровольно передающих свои права регулирования 
торгово-экономических отношений на наднациональный уровень. 
Полномочия наднационального органа ограничиваются вопросами 
торговой политики таможенного, технического, антимонопольного 
регулирования, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля, кроме того должна быть обеспечена прозрачность про-
цессов управления и ответственность за результаты. 

В первый год полномасштабной работы Таможенного союза 
прирост взаимной торговли составил 150%, а дальнейший экономи-
ческий эффект интеграции будет определяться результатами фор-
мирования общей политики опережающего развития, которое осно-
вано на ключевых направлениях нового технологического уклада. 
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Введение 
Международная экономическая интеграция является одним 

из наиболее распространенных и одновременно — одним из наибо-
лее противоречивых феноменов современной мировой экономики. 
Это, сравнительно новое, по историческим меркам, явление (сам 
термин «интеграция» появился не ранее 1942 г.) обусловлено про-
явлением нарастающей взаимосвязанности и взаимозависимости 
различных стран, как в экономическом, так и в политическом от-
ношении [3]. Теоретическое осмысление феномена экономической 
интеграции, с одной стороны, происходило параллельно с его ста-
новлением, а с другой — в значительной степени определяло вектор 
развития интеграционных процессов в силу их управляемости и ру-
котворности. Специфической особенностью проработки теоретиче-
ских основ международной экономической интеграции с самого 
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начала являлось различие исследователей во взглядах не только на 
механизмы и характеристики данного феномена, но в целом на его 
сущность. Изменения в оценке субстантивных моментов интегра-
ции были обусловлены как естественной эволюцией подходов, так и 
базовыми экономическими парадигмами, в рамках которых прово-
дились те или иные научные изыскания [3]. Указанная принципи-
альная «нестыковка» различных подходов и, соответственно, пред-
ставлений о природе экономической интеграции и в настоящее 
время характерна для исследований в данной сфере, однако накоп-
ленный теоретический багаж все же позволяет сформировать более 
или менее целостное видение интеграционных процессов как важ-
нейшей характеристики современной мировой экономики. 

Теоретические предпосылки обоснования Евразийской инте-
грации 

В 2005 г. премьер-министры стран ЕврАзЭС подписали базо-
вый документ о формировании топливо-энергетического баланса 
государств Сообщества, проект соглашения о регули-ровании поста-
вок зерна на рынки Сообщества. В том же году организация «Цен-
трально-Азиатское сотрудничество» (ЦАС) была реорганизована в 
ЕврАзЭС, начал функционировать Совет по финансово-
экономической политике ЕврАзЭС. В 2006 г. на Минском саммите 
стран ЕврАзЭС было принято решение по формированию Таможен-
ного союза на базе ЕврАзЭС с учётом наработок проекта «Единое 
экономическое пространство» (ЕЭП). Организационные структуры 
по формированию ЕЭП теперь действуют на площадке Секретариа-
та ЕврАзЭС. Целесообразность данного решения объясняется тем, 
что цели и задачи ЕврАзЭС и ЕЭП идентичны — создание общего 
рынка и единого экономического пространства. На Межгосудар-
ственном совете ЕврАзЭс (2006 г.) было принято принципиальное 
решение о создании Таможенного союза в составе трёх государств, 
готовых к этому, — Белоруссии, России и Казахстана. 2 ноября 
2006 г. парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглаше-
нию между правительствами России, Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан. 
Согласно условиям протокола, при сохранении безвизового режима 
между государствами-членами ЕврАзЭС введен единый перечень 
документов для перемещения граждан упомянутых государств по 
территории Сообщества. 6 октября 2007 г. на саммите ЕврАзЭС в 
Душанбе приняли концепцию Таможенного союза России, Казах-
стана и Белоруссии. План действий по формированию союза был 
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рассчитан на три года. Участники приняли решение о формирова-
нии наднационального органа — комиссии Таможенного союза. 

С 1 июля 2010 г. Таможенный союз (ТС) начал функциониро-
вать. После принятия решения (в декабре 2010 г.) об образовании 
ТС на саммите ЕврАзЭС в Москве были достигнуты договоренности 
о создании Евразийского союза на базе Единого экономического 
пространства, а в декабре ЕврАзЭС было реорганизовано с переда-
чей его функций Евразийской экономической комиссии [4]. 
ЕврАзЭС утратило большую часть экономических функций, однако 
пока сохраняет за собой решение проблем гуманитарной сферы, 
транспорта, энергетики и реализацию 15 межгосударственных про-
грамм. Штат секретариата ЕврАзЭС сократится почти в 5 раз, с 97 до 
22 человек. К 2015 г. Организацию планируется расформировать 
[4]. В рамках ведущей «тройки» (Россия, Белоруссия, Казахстан) 
различия невелики; технологическое разделение труда и единые 
стандарты, унаследованные от советского периода, известность из-
готовляемой продукции, характер общей инженерной подготовки 
персонала являются основой расширения взаимного обмена между 
странами ЕврАзЭС. 

От всех таможенных поступлений из третих стран в общий 
бюджет Союза на долю России выпадает 86%. Уже видны плюсы 
этого объединения для России. Таможенный союз удовлетворил все 
ожидания. Совокупный ВВП трех стран составляет почти $2 трлн., 
промышленный потенциал оценивается в $600 млрд., объем вы-
пуска продукции сельского хозяйства — порядка $112 млрд., а об-
щий потребительский рынок — более 165 млн. человек [1]. Только в 
первом полугодии 2011 года на треть вырос общий товарооборот 
трех стран. По итогам года он превысил уровень $100 млрд., что на 
порядок больше номинальных ожиданий (уже на 13% больше про-
шлогоднего показателя). Наиболее быстро растут объемы пригра-
ничной торговли между Россией и Казахстаном — более чем на 40%. 

Таможенный союз расширил границы рынка сбыта для рос-
сийских производителей от Бреста, Владивостока до Астаны. Экс-
порт Казахстана в Россию вырос на 60%, а в Беларусь — более чем в 
2,3 раза. Российский экспорт в Казахстан возрос более чем на 100%. 
Отменены ограничения на перемещение иностранной валюты 
внутри единой таможенной территории. Это же сделано для това-
ропроизводителей Беларуси и Казахстана. 

Только по данным за август 2011 года, доля российского им-
порта в республики ТС поднялась с 39 до 42,9%. В абсолютном же 
выражении за первое полугодие ввоз российских товаров в Казах-
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стан составил $7 млрд. 133,4 млн. Сальдо торговли сложилось по-
ложительное (плюс $3 млрд. 51,9 млн.). В торговле с партнерами по 
Таможенному союзу в январе 2012 года вновь сложился привычный 
«плюс». Предварительными статистическими исследованиями 
определено, что импорт в Казахскую Республику (по сравнению с 
тем же месяцем прошлого года) из России и Беларуси увеличился 
на 24,1% до $988,0 млн. [1]. Поставки товаров из Российской Феде-
рации в Казахскую Республику увеличились в годовом выражении 
на 22,5%, до $951,0 млн. [1]. Как нетрудно подсчитать, по итогам 
первого месяца текущего года эффективное сальдо в торговле сло-
жилось следующим образом: с Казахстаном — плюс $467,6 млн.; 
Беларусь — плюс $32,9 млн., как видно по расчетам наиболее пока-
зательны для Российского государства торгово-экономические от-
ношения с Казахстаном [1]. 

Анализ и характеристика преимуществ и недостатков 
При строительстве Евразийского экономического союза, ко-

торый критически необходим трем государствам, рождаются раз-
ные доводы и точки зрения. «Недалекие люди», не понимая сути и 
принципа союзного строительства, заявляют, что все затраты лежат 
на российской стороне, и Российская Федерация принимает на себя 
дополнительные финансовые и иные нагрузки, но это далеко не так. 

В 2010 году на очередном заседании президентов трех госу-
дарств в г. Санкт-Петербург подготовили важный документ «О пра-
вовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей», соглас-
но которому граждане трех стран имеют равные права на территори-
ях сторон при поступлении на работу, имеют право работать на тер-
ритории Таможенного Союза без квот, по трудовому договору и без 
получения разрешения на работу; закреплены социальные гарантии 
для данных лиц; они привлекаются работодателем без учета 
ограничений по защите национального рынка труда, т.е. на них не 
распространяются квоты, установленные правительством по 
привлечению иностранной рабочей силы. Срок пребывания в РФ, 
Беларуси и Казахстане определяется периодом, в течение которого 
действует трудовой договор. Если последний расторгается досрочно, 
то трудящийся вправе заключить новый договор с другим 
работодателем. Дети трудящегося имеют право на посещение до-
школьных учреждений, получение образования в соответствии с за-
конодательством, в соответствии с законодательством страны и меж-
дународными договорами — право на неотложную медицинскую по-
мощь, а также предоставление полного объема преференций. Дан-
ный документ ратифицирован национальными парламентами сто-



 

107 
 

рон. Государственная Дума РФ ратифицировала настоящий Феде-
ральный закон 28.06.11, Совет Федерации одобрил его 06.07.11. В 
полной мере ограничения были отменены 1 января 2012 года, с 
переходом на более глубокую степень интеграции. Сие событие стало 
важным дополнением к интеграционным процессам. Обеспечение 
прав каждого человека на достойную жизнь в едином евразийском 
пространстве, создание возможностей для самореализации — основа 
стабильности Евразийского союза государств. Эта перспектива в 
настоящее время кое-кем необоснованно критикуется. Некорректно 
утверждается, что Россия превращается в центр притяжения трудо-
вых мигрантов, включая Казахстан и Беларусь. Однако потока казах-
ских трудовых мигрантов не наблюдается. В основном в Россию едут 
высококвалифицированные кадры: инженеры, юристы, экономисты. 
Следует отметить, что граждане Казахстана в совершенстве владеют 
русским языком. Они легко перемещаются в рамках единого эконо-
мического и социального пространства. 

Отмечается трудовая миграция россиян в приграничные ка-
захские области. Их привлекает то, что официальная заработная 
плата в Казахстане за 2012 год имела показатель в 1100$. Удельный 
вес прибывших из Казахстана в Россию в общем количестве всех 
прибывших в Россию из стран СНГ существенно уменьшился. В то 
же время доля приехавших из России в Казахстан в общем количе-
стве всех прибывших из других государств, наоборот, увеличилась 
[8, с. 30]. Уровень безработицы в Республике Казахстан по состоя-
нию на сентябрь 2013 г. составляет 5,2 % [9], что гораздо ниже сред-
неевропейских показателей. 

Нельзя забывать, что кроме тактики сиюминутных частных 
интересов, есть вопросы стратегии, и они должны быть ориентиро-
ваны на перспективу. Если государственные служащие и рядовые 
граждане будут узко мыслить, то и развитие экономики, социальной 
базы и всех других областей будут узкими. 

В Республике Казахстан работают также трудовые мигранты 
из республик Средней Азии. Граждане Казахстана не являются тру-
довыми мигрантами в РФ по вышеизложенным обстоятельствам. 
По условиям экономического союза преобладают взаимные инве-
стиции между Российской Федерацией и Казахстаном. 

За период с 2000 по 2011 гг. наблюдался рост инвестиций из 
Казахстана в Россию. Так, инвестиции из Казахстана в российскую 
экономику увеличились за рассматриваемый период в 427.7 раза [8, 
с. 28-30]. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что инве-
стиции из Казахстана в российскую экономику всегда были больше, 
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чем из России в казахскую экономику. По данным Росстата, в 
2011 году российские инвестиции в Казахстан составили $1 млрд. 
926 млн., а казахские инвестиции в Россию — $2 млрд. 409 млн. 
Инвестиции из Казахстана в российскую экономику устойчиво пре-
вышают по годам инвестиции из России в казахскую экономику. В 
казахских инвестициях в российскую экономику доминируют то-
варные кредиты, направленные на осуществление экспорта товаров 
через территорию РФ в третьи страны [8, с. 28-30]. 

Мы глубоко убеждены, что в интересах наших народов важно 
преодолеть возникшие препятствия и идти дальше, выбирая форму 
союзного строительства и исходя из очевидных потребностей госу-
дарств. Наш союз должен быть исключительно равноправным, вза-
имовыгодным, понятным, справедливым и прозрачным, что счита-
ем жизненно важным и исторически необходимым для наших 
народов. 

Много разногласий возникает вокруг вопроса, какая страна 
будет доминировать в надгосударственном управлении Евразий-
ским экономическим Союзом, некоторые считают, что эта роль от-
ведена России, что все решения будут фактически приниматься рос-
сийской стороной, однако это — глубокое заблуждение. «Слепые» 
люди в научном и политическом сообществе России порой «подки-
дывают» нечто «жаренное». Однако, нельзя не иметь в виду, что 
этот вопрос беспокоит и национальные элиты, но главным образом 
в ключе сохранения политического суверенитета и др. 

Евразийский Союз — коллективная организация, доминиро-
вание какой-либо страны-участника противоречит международно-
му праву и евразийским соглашениям. Все решения принимаются 
на коллегиальной основе и при взаимном согласии. Определенные 
экономические полномочия союзные государства добровольно бу-
дут передавать наднациональному органу, как это делается в Евро-
пейском союзе. Все вопросы, отведенные в компетенцию общему 
органу, будут решаться на основе консенсуса. Для окончательного 
решения будет требоваться согласие всех трех государств. 

Сегодня наблюдаются трудности доступа продукции товаро-
производителей стран-участниц Таможенного союза на рынки друг 
друга. Зачастую стороны используют различные нетарифные тех-
нические барьеры, меры по сертификации, лицензированию, кво-
тированию, что является сдерживающим фактором в активизации 
торгово-экономического сотрудничества, углублении взаимодей-
ствия бизнес-структур. 
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Руководитель секретариата, член Коллегии (министр) по 
экономике и финансовой политике Евразийской экономической 
комиссии А. Кишкембаев отмечает: «Имеется отрицательная прак-
тика принятия российской стороной различных нормативно-
правовых актов, ограничивающих доступ товаров и услуг из других 
государств Таможенного союза на рынок Российской Федерации». 
С его точки зрения, «есть случаи, когда приоритет отдавался при 
проведении государственных закупок национальным поставщи-
кам. В связи с чем ЕЭК принимала соответствующие меры и 
направляла рекомендации об устранении нарушений правитель-
ству Российской Федерации, и эта ситуация была исправлена». Он 
приводил «еще один пример: Госдума России приняла закон, ко-
торый запрещает осуществлять транспортные услуги на террито-
рии Российской Федерации лицам, которые не имеют водитель-
ских прав, выданных компетентными органами России. Это пря-
мой барьер на пути передвижения рабочей силы, то есть одной из 
четырех ключевых свобод». 

Одновременно он подчеркивал: «Сохраняются проблемы в 
сфере формирования общего рынка алкогольной продукции. Име-
ют место ограничения со стороны России и Белоруссии по доступу 
казахской продукции на их рынок. В частности, в настоящее время 
Госдумой России обсуждается проект закона об ограничении ввоза 
алкогольной продукции из Казахстана в размере 5 литров на одного 
человека». «Аналогичные проблемы сохраняются по доступу про-
дукции товаропроизводителей наших стран на рынок мясопродук-
тов и молочной продукции». 

С похожими трудностями сталкиваются и белорусские парт-
неры. Белорусская сторона высказывает российской стороне край-
нее недовольство, обозначая существующие изъятия и ограничения 
на нефть и нефтепродукты. 

Такие барьеры должны быть устранены Евразийской эконо-
мической комиссией. Национальные правительства не должны ре-
шать вопросы, переданные наднациональному органу, они должны 
блокироваться ЕЭК. В случае невозможности решения вопроса пе-
реговорными путями, такие дела необходимо передать на рассмот-
рение Суду ЕврАзЭС. Рекомендуется полностью использовать по-
тенциал единого судебного органа для обеспечения единообразного 
понимания международных договоров в рамках экономического 
союза, а также применять правовые средства для разрешения спо-
ров, которые могут возникнуть. 
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Суд ЕврАзЭС начал свою деятельность 1 января 2012 года, од-
новременно с Единым экономическим пространством. Решение о 
создании судебного органа евразийской интеграции было вызвано 
намерением государств создать сбалансированную институцио-
нальную архитектуру интеграции на пространстве Евразии с учетом 
известных преимуществ системы сдержек и противовесов. 

Обсуждение существующих проблем и успехов главами Еди-
ного экономического пространства 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 
на уровне глав государств 24 октября 2013 года в Минске, руководи-
тели Единого экономического пространства договорились, что будут 
сняты все остающиеся барьеры на пути свободного обмена товара-
ми, услугами, капиталом, технологиями и рабочей силой. 

Глава Российского государства В.В. Путин пояснил: «Мы 
наметили новые ориентиры развития евразийской экономической 
интеграции, подтвердили стратегический курс на наращивание 
промышленной кооперации, торговых и инвестиционных связей». 
«У нас есть общее понимание, что Союз должен проводить сбалан-
сированную макроэкономическую и бюджетную политику. Плани-
руем также более плотно координироваться в вопросах занятости и 
развития инфраструктуры, включая создание евразийских транс-
портных и энергетических сетей». «Большое внимание страны 
“тройки” уделяют вопросам создания общего рынка высокотехноло-
гичной продукции, улучшения инвестиционного и делового клима-
та». «Это должно прямо способствовать повышению эффективности 
наших национальных экономик». 

Казахский лидер Н.А. Назарбаев отметил: «Есть экономиче-
ские вопросы, на пути движения товаров продолжают причинять 
препоны фитосанитария, лабораторные исследования под всякими 
предлогами, наши бизнесмены жалуются на это дело, и мы поручили 
в этом во всём разобраться. Это, во-первых. Во-вторых, есть такой во-
прос. В последнее время Казахстан и Беларусь экспортируют в Рос-
сию в три-четыре раза меньше, чем Россия экспортирует к нам, то 
есть торговый дисбаланс. Я считаю, в Казахстане продвинутая фи-
нансовая система, система пенсионного обеспечения, система страхо-
вая, финансовая, поэтому наша Европейская комиссия должна из-
брать лучший пример. Если это лучший белорусский, лучший рос-
сийский, мы должны по этому пути идти, а не тянуть реформирован-
ные государства назад, а для этого нужен поэтапный переход». 

Это самая глубокая интеграция на постсоветском пространстве. 
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Белорусский президент А.Г. Лукашенко особо выделил: «Был 
поставлен вопрос об изъятиях и ограничениях – потому что: что это 
за Единое экономическое пространство, а тем более Евразийский 
экономический союз, если там куча изъятий и ограничений». 

Сегодня Казахстан признан и уважаем мировым сообществом. 
Наиболее индустриально-инновационное развитие среди членов 
СНГ отмечается в Республике Казахстан. После восстановления сво-
его национального суверенитета, а как мы все знаем, Казахская Со-
ветская социалистическая республика, имевшая статус союзной 
республики и право свободного выхода из состава СССР, закреплен-
ное советской Конституцией 1977 г., пошла по пути инновационного 
развития. В Казахстане очень развито электронное правительство, 
где любой рядовой гражданин может, не выходя из дома, получать 
все необходимые государственные справки (адресную справку, 
справку о несудимости, справку о состояний пенсионных отчисле-
ний); зарегистрировать юридическое лицо, встать в очередь на дет-
ский сад, подать заявление о регистрации брака. Самое главное — 
можно записаться на прием к любому государственному служаще-
му, начиная от главы области, кончая премьер-министром и прези-
дентом казахского государства. Все эти процедуры абсолютно бес-
платны, и без никакой коррупционной составляющей. 

С целью обеспечения максимальной доступности и прозрач-
ности государственных услуг физическим и юридическим лицам в 
2007 году в Казахстане был открыт Центр по обслуживанию населе-
ния (ЦОН). В 2011 году аналогичный орган Единый центр докумен-
тов (ЕЦД) в экспериментальном режиме был открыт в разных субъ-
ектах РФ. Кардинальные отличия состоят в том, что в Едином цен-
тре документов все услуги платные, а в Центрах по обслуживанию 
населения они осуществляются на безвозмездной основе (бесплат-
ной), услуги ЕЦД ограничены. 

Электронный внутренний паспорт карточного вида (удосто-
верение личности), который хотели ввести в РФ с 2016 года и отло-
жили на неопределенный срок, в Казахстане начали выдавать не-
сколько лет назад.  

Российско–Казахское союзное сотрудничество 
Казахстан и Россия представляют собой ядро интеграционных 

процессов во всем Содружестве Независимых Государств. В свою 
очередь, само существование СНГ расширило для всех стран — 
бывших республик союзного государства — возможности поиска 
путей и форм налаживания более эффективных связей, следствием 
чего и явилось образование более тесно интегрированных структур 
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в рамках Содружества. Все это означает, что в Содружестве склады-
вается гибкий механизм сотрудничества, позволяющий учитывать 
разную степень готовности и интереса к интеграции у государств-
участников этого процесса. Результатом являются несколько уров-
ней интеграции, к настоящему времени сложившихся на постсовет-
ском пространстве [2]. Безусловно, в основе многих из них лежат 
идеи, заложенные в проекте Президента Казахстана 
Н.А. Назарбаева о формировании Евразийского союза государств, 
впервые выдвинутом в Московском государственном университете и 
мэрии российской столицы в ходе официального визита главы ка-
захского государства в Российскую Федерацию в марте 1994 г. [2]. 

Можно смело утверждать, что в новейший период взаимоот-
ношения России и Казахстана характеризуются углублением и рас-
ширением интеграции двух государств в экономической и полити-
ческой сферах [2]. Все эти годы российско-казахские отношения 
развивались устойчиво и динамично, последовательно решались 
важные вопросы в экономической, политической, гуманитарной и 
иных сферах. Между нашими странами сложились партнерские от-
ношения, для которых в полной мере характерны стабильность, 
взаимное доверие и открытость. Высокий уровень сотрудничества 
имеет объективные причины, связанные не только с огромной об-
щей протяженностью границ, составляющей 7512,8 км, активным 
взаимодействием сопредельных регионов, но и общностью истори-
ческих, хозяйственных и духовных ценностей двух крупнейших 
евразийских народов: русских и казахов [2]. 

Единое экономическое пространство Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской федерации – это Союз, стано-
вящийся фундаментом для динамичного развития обоих госу-
дарств, который одновременно способен дать импульс интеграци-
онным процессам на всем постсоветском пространстве. Образование 
Союза России, Казахстана и Беларуси стало отражением естествен-
ного стремления россиян, белорусов и казахов к воссоединению в 
рамках единого экономического, политического, научного и куль-
турного пространства, к восстановлению исторической общности. В 
2015 году планируется переход к полноправному и масштабному 
объединению в Евразийский союз на базе Союза России, Казахстана 
и Беларуси [2]. 

Макроэкономические эффекты интеграции 
Традиционно основное внимание при анализе макроэкономи-

ческих эффектов региональной экономической интеграции уделя-
лось ее воздействию на внешнюю торговлю, поскольку классифика-



 

113 
 

ция стадий экономической интеграции (по крайней мере, на началь-
ном этапе) строится на основе уровня продвижения именно внешне-
торговой интеграции (зона свободной торговли и таможенный союз). 
Начиная с классической работы Дж. Вайнера, применительно к 
внешней торговле выделяются два типа эффектов интеграции: 

•создание новых торговых потоков (trade creation) — увели-
чение объемов внешней торговли страны в результате снятия барь-
еров на пути взаимной торговли стран-членов соглашения; 

•искажение торговых потоков (trade diversion) — переклю-
чение торговых потоков на менее эффективную продукцию стран-
участниц торгового соглашения (по сравнению с третьими страна-
ми), которое возникает в результате того, что искусственно удешев-
ляется импорт из стран, входящих в интеграционную группировку, 
в ущерб всему остальному миру. 

Таким образом, экономический эффект от интеграционных 
соглашений с точки зрения внешней торговли зависит от соотно-
шения эффектов создания и искажения торговых потоков. Теорети-
чески чистая выгода для внешней торговли возникает, если все тор-
говые барьеры снимаются на недискриминационной основе, но ре-
гиональные торговые соглашения по своей природе являются дис-
криминационными по отношению к не входящим в них странам. 
Тем не менее, в теореме Кемпа-Вана (Kemp-Wan Theorem) было до-
казано, что для каждого таможенного союза и зоны свободной тор-
говли существует набор общих внешних тарифов, который сохранит 
объем торговли стран нового блока с остальным миром неизмен-
ным, таким образом предотвращая появление искажения торговых 
потоков [7]  

С макроэкономической точки зрения реализация эффекта 
экономии от масштаба поднимает вопрос об оптимальном размере 
экономического пространства [5]. А.М. Либман и Л.З. Зевин под-
черкивают новые риски для небольших экономических про-
странств, проявляющиеся в условиях глобализации [6], отметим 
особо, — в условиях глобальных экономических кризисов. Относи-
тельно крупное экономическое пространство способно опираться на 
более диверсифицированную экономику (расширение возможно-
стей специализации) и в меньшей степени подвержено рискам, свя-
занным с изменениями конъюнктуры на отдельных мировых то-
варных рынках. Таким образом, размер пространства становится в 
некотором роде «демпфирующим» фактором при наличии внешних 
шоков. 
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Влияние интеграции на инвестиции может происходить по-
средством расширения рынка, усиления конкуренции и повышения 
доверия к политике властей. 

Еще одним эффектом от региональной интеграции может 
быть содействие производству региональных общественных благ. 

Оценка воздействия интеграции на экономический рост эко-
нометрическими методами предполагает построение уравнения 
регрессии, в котором содержалась бы переменная интеграции. Кро-
ме того, такое уравнение должно включать набор других перемен-
ных, объясняющих экономическую динамику, например, исходный 
уровень ВВП (в абсолютном или среднедушевом выражении), тем-
пы роста населения, долю инвестиций в ВВП, долю государства в 
ВВП, уровень открытости экономики (например, долю внешней 
торговли в ВВП), темп инфляции, количество лет обучения для все-
го населения (как измеритель уровня человеческого капитала), 
страновые dummy переменные (отражающие «неквантифицируе-
мые» специфические факторы каждой страны), условия внешней 
торговли (terms of trade) и т.д. 

Заключение 
Теоретические исследования феномена международной эко-

номической интеграции чрезвычайно обширны и в настоящее вре-
мя позволяют сформировать более или менее целостное видение 
интеграционных процессов как важнейшей характеристики совре-
менной мировой экономики, что, безусловно, определяет наличие 
широких возможностей для применения накопленного теоретиче-
ского багажа для анализа и конструирования интеграционной ситу-
ации на постсоветском пространстве. 

Мы считаем, что в целом строительство крупнейшего инте-
грационного объединения — Евразийского экономического союза — 
идет без эксцессов и каких-либо видимых проблем, при правильной 
дальнозоркой политике глав государств-участников Единого эко-
номического пространства. Можно утверждать, что будущий Союз 
будет конкурентоспособен на мировой площадке интеграционных 
групп, таких как Европейский Союз, США и т.д. Главным же вопро-
сом является соблюдение всех интересов национальных государств, 
и на основе этого разработка единого механизма управления Сою-
зом, не противоречащего национальным конституциями сторон. 
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Особенности одиночества пожилых женщин 

 
Аннотация. Автор рассматривает проблемы социального возраста и 

одиночества пожилых женщин. 
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Одиночество, в том числе одиночество пожилых людей, к ко-

торым относят лиц пенсионного возраста от 60 до 75 лет, можно 
рассматривать в разных ракурсах. Демографы считают одиноким 
человека, который живет один и не поддерживает регулярной связи 
с родственниками. Одиночество рассматривается также как соци-
ально–психологическое состояние, характеризующееся узостью или 
отсутствием социальных контактов, поведенческой и эмоциональ-
ной отчужденностью индивида. Люди, с позиции демографии яв-
ляющиеся одинокими, могут быть активными или добровольно 
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предпочитающими уединение. Важно, является ли одиночество 
добровольным или вынужденным. 

Социальный возраст определяется тем, какое поведение ожи-
дает общество от человека в определенном биологическом возрасте. 
Согласно теории разъединения, в пожилом возрасте, когда человек 
уходит из активной общественной жизни, ограничивает социальные 
и семейные контакты, неизбежно взаимное разъединение между 
личностью пожилого человека и другими личностями в той же со-
циальной системе. Участие пожилых людей в общественной жизни 
ограничивается областью исторического морально–нравственного 
примера. Социальной проблемой пожилых людей является пробле-
ма маргинальности — утраты признаков принадлежности к ста-
бильному социальному институту, слою, группе в рамках сложив-
шихся социальных отношений. Это связано с прекращением трудо-
вой деятельности и ухудшением материального положения, паде-
нием социального престижа, потерей родных и близких, ухода из 
семьи детей. 

Чувство удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте свя-
зано с успешностью адаптации к жизненным изменениям. Физиче-
ское здоровье, удовлетворенность материальным положением и по-
зитивное функционирование (ощущение психологического благо-
получия в различных видах деятельности) являют собой самые 
важные компоненты, влияющие на чувство удовлетворенности 
жизнью. Активная деятельность, особенно профессиональная, для 
большинства пожилых людей является важным фактором, способ-
ствующим сохранению психологического комфорта. 

Наиболее часто проблема одиночества в пожилом возрасте 
связана с вдовством. Из–за различной продолжительности жизни 
эта проблема стоит, прежде всего, перед женщинами. Острота пе-
реживания утраты и острое чувство одиночества зависят от време-
ни, когда умер супруг (супруга) и насколько неожиданной была его 
смерть. 

Нами было проведено социально-психологическое исследо-
вание с помощью специально разработанной подробной анкеты и 
теста А.Е. Личко «Склонность к одиночеству». В исследовании при-
няли участие 76 одиноких женщин в возрасте 58-75 лет, проживав-
ших в одном микрорайоне города, не имевших серьезных наруше-
ний здоровья,с преимущественно средним образованием. Вдов и 
разведенных оказалось чуть больше половины. Более 50% респон-
дентов (41 женщина) продолжали трудиться, в основном работая 
медицинскими сестрами в стационаре. Помимо улучшения матери-
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ального положения, мотивом продолжения профессиональной дея-
тельности было общение с коллегами и помощь людям (больным). 

Обобщение индивидуальных данных анкетирования позволи-
ло прийти к выводу, что у большинства работающих женщин имеется 
конструктивная стратегия адаптации к старости — сохранения себя 
как личности. Стратегия адаптации — сохранения себя как индивида 
— была более присуща неработающим пожилым женщинам. 

По признаку общения с родственниками обследуемая группа 
пожилых женщин разделились на тех, у кого нет родственников, и 
поэтому они с ними не могут контактировать — по группе в целом 
46% (в группе работающих — 61%, в группе неработающих — 28,6%). 
Среди респондентов были женщины (13,3%), у которых есть род-
ственники, но по разным причинам встречи происходят редко, то 
есть одинокими в демографическом плане можно считать 60% 
опрошенных женщин. Тех, кто постоянно встречается и общается с 
близкими родственниками, оказалось соответственно 26,9% в груп-
пе работающих и 57,1% — в группе неработающих женщин. Эти ре-
зультаты показывают, что работают, в основном, одинокие женщи-
ны, у которых нет близких родственников. 

Все работающие женщины, естественно, общаются с коллега-
ми, у многих есть друзья среди сверстников, и они вполне удовле-
творены общением (95%). В группе же неработающих женщин, не-
смотря на широкие возможности общения с родственниками, оно 
сужено (71,4%), поэтому и удовлетворенность общением — низкая 
(62,9%). Очень немногие женщины не исключали возможности 
вступить в брак, но у подавляющего числа опрошенных одиноких 
женщин (90,8%) такого желания не возникало. 

Оценка субъективного чувства одиночества показала, что оно 
присуще немногим пожилым женщинам (14,5%). Те, которые отме-
чали наличие чувства одиночества, указывали, что оно появляется у 
них только иногда. Практически ни у кого из опрошенных не было 
признаков депрессии, кроме двух женщин, причиной чему была 
недавняя смерть их мужей. Тестирование склонности к одиночеству 
позволило прийти к выводу, что таковой склонности у подавляюще-
го большинства респондентов нет (средний балл — 3,6). Причем, 
среди более склонных к одиночеству было больше работающих по-
жилых женщин (средний балл +1,7), вероятно, потому, что они име-
ли широкий круг общения на работе, а дома предпочитали побыть в 
одиночестве. 

Известны три типа эмоционального одиночества — безнадеж-
но одинокие с чувством обездоленности, периодически или времен-
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но одинокие, пассивно и устойчиво одинокие. Среди опрошенных 
таких, судя по представленным данным, было совсем немного, так 
же, как и лиц, испытывающих глубокое чувство неудовлетворенно-
сти жизнью. Таким образом, проведенное исследование показало, 
что проблема одиночества пожилых женщин явно преувеличена, 
так же как и их сниженная социальная активность. 
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Полиэтничность как типичная черта русской культуры (на 

примере культуры Орловской и Курской областей) 
 

Аннотация. В статье рассматривается типичная черта русской куль-
туры — полиэтничность, нашедшая проявление в культуре Орловской и 
Курской областей Центрально-земледельческого района. С учетом данной 
черты дается характеристика особенностей культуры Орловской и Курской 
областей рубежа XX—XXI вв. Выявляются изменения, произошедшие в 
этой культуре к началу XXI в. по сравнению с периодом XIX—XX вв. 

Ключевые слова: культура России, Центрально-земледельческий 
район, Орел, Курск, полиэтничность, история, современность, изменения. 

Abstract. The article discusses multi-ethnicity as a typical trait of Rus-
sian culture. It found expression in the culture of Orel and Kursk provinces of 
Central agricultural region. In view of the features the cultural characteristics of 
Orel and Kursk regions abroad XX-XXI centuries are described. Changes in the 
culture to beginning of XXI century, compared with the period XIX-XX centu-
ries, are detected. 

Keywords: culture of Russia, Central agricultural region, Orel, Kursk, 
multi-ethnicity, history, modernity, changes. 

 
В статье «Русская культура в современном мире» академик 

Д.С. Лихачев писал: «Учитывая весь тысячелетний опыт русской 
истории, мы можем говорить об исторической культурной миссии 
России. В этом понятии "исторической миссии" нет ничего мистиче-
ского. Миссия России определяется тем, что в ее составе объедини-
лось до трехсот народов – больших, великих и малочисленных, тре-
бовавших защиты. <…> Культура России сложилась в условиях этой 
многонациональности. Россия служила гигантским мостом между 
народами. Мостом, прежде всего культурным» [3]. 
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Социокультурные явления, происходящие на территории со-
временной России, связанные с политическими и экономическими 
процессами, изменяют культурный текст России. Эти изменения 
взаимосвязаны с глобальными проблемами современности. Одна из 
этих проблем — успешное межкультурное взаимодействие как ре-
зультат миграций. Поиск путей ее решения в многонациональной 
культуре, которая начала активно формироваться в середине 
XVI века под влиянием процессов государственно-этнического и 
этническо-территориального характера, когда Русское государство 
вышло за пределы Восточно-Европейской равнины и стало евро-
азиатским, начинается уже в этот период и продолжается до сего 
дня. Как результат миграций, происходило формирование пред-
ставления об историко-этнической территории русского народа. 
Согласно научным воззрениям на всем пространстве своего прожи-
вания русские были размещены неравномерно. Около половины из 
них заселяло места, обжитые еще с XIV-XVI вв., располагаясь в этом 
ареале до начала XX в. Особенно сложным явилось их расселение на 
этнически смешанных территориях и в местах позднего освоения на 
Кавказе, в Средней Азии, Казахстане, где возникали «русские оча-
ги» среди земледельческих или кочевых народов, или «русское об-
текание» местных жителей. Их расселение на всем пространстве 
России выглядит в виде «клина», самая плотная область которого 
находится в полосе европейской части, к востоку от нее идет суже-
ние клина, а основание его находится на западном рубеже от северо-
западных границ до Молдавии. В Сибири этот клин сужается еще 
более по линии от среднего Урала до Томска — Новосибирска — 
Кузнецка — Красноярска — Иркутска — Хабаровска к Тихому океану 
[6, с. 107-139]. 

К концу XIX — началу XX вв. основную территорию русского 
населения в Европейской части России составили Центрально-
промышленный, Центрально-земледельческий районы и европей-
ский Север, где проживало 90% всего народа. Размещение всего 
населения России, в том числе и русского, его рост на протяжении 
XIX в. имели свои особенности. Повсеместно в Европейской России, 
кроме южных окраин, основной причиной увеличения населения 
был естественный прирост. Только в Сибири и на юге Европейской 
России его численность в это время росла в большей степени за счет 
миграционного притока. Увеличение численности русского населе-
ния особенно медленно происходило в Центрально-промышленном 
районе. Этот район был основным районом крепостничества с 
наибольшим числом помещичьих крестьян. Уровень естественного 
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прироста у крепостных крестьян был значительно ниже, чем у дру-
гих категорий населения. 

В других регионах Европейской России в первой половине 
XIX в. наблюдается более высокий естественный прирост населе-
ния, что было связано с направлявшейся туда миграцией. Довольно 
своеобразным из них был Центрально-земледельческий район 
(Курская, Воронежская, Тамбовская, Орловская, Тульская, Пензен-
ская губернии), где особенно интенсивно осваивались в то время 
южные уезды. Здесь наблюдалась самая высокая плотность населе-
ния из всех европейских губерний — 29,1 человека на 1 кв. км. Кре-
постное население составляло значительное число только в север-
ных уездах. К 1857 г. крестьян во всем крае насчитывалось 90,42%, 
городских жителей — 4,79%. 

Русская Центрально-земледельческая зона (от Тульской до 
Воронежской и Пензенской губерний), расположенная в бассейнах 
Оки и Дона, имела огромные лесостепные пространства, 57% кото-
рых в конце XIX в. находились в крестьянском пользовании. Осво-
енность района являлась значительной, заселенность края также 
высокой: 40,8 человека на 1 кв. км. в 1897 г., 55,3 — в 1914 г. За 
1897-1914 гг. из-за малоземелья отсюда переселилось преимуще-
ственно на Урал 849,1 тыс. человек. Район стал также поставщи-
ком земледельческих рабочих, уходивших на временные заработ-
ки и переселявшихся на постоянное жительство в другие регионы 
[6, с. 107-139]. 

Подавляющие большинство православных было среди ряда 
русских губерний: Вологодской, Воронежской, Владимирской, Кур-
ской (98,73%), Новгородской. Олонецкой, Орловской (99,18%), Ря-
занской, Тамбовской, Тверской, Ярославской. По концентрирован-
ности населения Центрально-промышленный район уступал Цен-
трально-земледельческому (Воронежская, Курская, Орловская, 
Тамбовская губернии). Городское же население Центрально-
земледельческого района составляло 9,5% от общей его численно-
сти. Русских в регионе также было подавляющее большинство в Ор-
ловской и Тамбовской губерниях — 99,1%, в Воронежской — 66,8%, в 
Курской — 80,4%. Здесь, в приграничье с Украиной, жили украинцы 
(в Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской губерниях), а 
также незначительное число поляков (в Курской губернии), белору-
сов (в Орловской и Тамбовской губерниях), немцев (в Воронежской 
губернии) [6, с. 107-139]. 

Таким образом, даже в Центрально-промышленном и Цен-
трально-земледельческом районах формирование русской культуры 
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проходило в постоянном взаимодействии с культурами других 
народов, входивших в состав огромной империи, определяя такую 
ее черту, как полиэтничность. Даже в таких губернских городах, как 
Орел и Курск, являвшихся центрами православия, взаимодейство-
вали представители различных конфессий. В г. Орле из 
70898 жителей 92,2% исповедовали христианскую религию. В 
г. Курске такая часть населения из 628031 жителей равнялась 93,5%. 
В г. Курске были представлены протестанты (1,6%), иудеи (1,6%) и 
католики (1,6%) [65]. Город Орел был местом проживания расколь-
ников (1,6%), католиков (2,8%), протестантов (1,4%), иудеев (1,6%), 
мусульман (0,1%), людей прочих исповеданий (0,02%) [7, с. 78]. Со-
ответственно в местной культуре присутствовало влияние украин-
ской, еврейской культур, элементы исламских традиций (праздни-
ки, особенности быта, питание). Центрами различных конфессий и 
культур обычно считают храмы. В Орле имелись 1 монастырь, 
7 часовен, одна единоверческая, одна римско-католическая, одна 
лютеранская церковь, одна раскольничья молельня, один еврей-
ский молитвенный дом. В г. Курске располагались два монастыря, 
одна часовня и одна лютеранская церковь, католическая церковь, 
две синагоги. 

В 1917-1926 гг. интенсивно продолжались миграционные 
движения внутри страны. В результате отток русских из Европей-
ской России привел к сокращению их численности в ряде районов: в 
Центрально-Земледельческом на 1119,9 тыс., Центрально-промыш-
ленном — на 405,4 тыс. В целом по стране мигранты составили 24% 
населения, а русские мигранты — 28% [6, с. 107-139]. Большие из-
менения произошли в размещении и численности народонаселения 
с конца 1920-х и в 1930-е годы. Перепись 1937-1939 гг. фиксировала 
падение естественного прироста населения. На север и восток стра-
ны были переселены сотни тысяч семей «раскулаченных» из Цен-
трально-земледельческого района, Поволжья, Урала, Центрально-
промышленного района, Северо-Запада, Сибири (к концу 1930-х — 
400 тыс. семей, 11 млн. крестьян). В 1940-е гг. к разноэтническим 
переселенцам прибавились «спецпереселенцы» — представители 
сектантов, переселенные из Рязанской, Курской, Орловской, Воро-
нежской областей в Красноярский край, в Томскую и Тюменскую 
область (в 1948 г. — 1099, в 1950 г. — 1079 человек) [6, с. 107-139]. 

Поток миграции в это время направлялся в города, в отли-
чие от дореволюционной земледельческой миграции. В условиях 
насильственных миграций ускорились этнические процессы. По-
явились смешанные семьи, активно шел процесс ассимиляции. Это 
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было характерно как для основных групп русского народа, так и для 
более мелких этнографических образований (для казаков) и старо-
обрядцев всех толков и направлений. 

В 1960-1970-е годы возросла смертность. В Новгородской, 
Костромской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Курской, Там-
бовской областях естественный прирост не достигал 2%. Это был 
симптом депопуляции. 

До 1970-хг. ассимиляция оставалась источником существен-
ного прироста численности русских. Смена этносознания произо-
шла у украинцев в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Приморском 
крае. В Орловской области этот процесс шел медленнее, прожива-
ющие здесь украинцы долгое время сохраняли свою принадлеж-
ность к этносу. 

В последние годы существования СССР происходил отток 
населения из села в город. Особенно интенсивно этот процесс про-
исходил в Нечерноземье. Он привел к деградации сельского хозяй-
ства. За 20 лет население Нечерноземья сократилось вдвое. Есть 
мнение, что государственная политика «слияния наций», начиная с 
послевоенных лет, привела к ускорению депопуляции русских. 

Как изменилась сегодня ситуация в Центрально-
земледельческом районе? Рассмотрим данную проблему, проанали-
зировав данные Орловской и Курской областей. 

В Орловской области на момент переписи 2010 г. проживали 
представители 114 национальностей и национальных групп [4]. Из 
участвовавших в переписи 786935 человек (из них владеющих рус-
ским языком — 768734) не указали национальность 17468. Русскими 
назвали себя 739019 человек, владеющих русским языком — 738704. 
В Орловской области так же, как и в Курской, проживали 
7917 украинцев, из них 7910 владеют русским языком. Среди следу-
ющих по численности представителей армянской национальности 
(3916) русским языком владеют 3905 человек. 

К многочисленным национальностям, проживающим на тер-
ритории Орловской области, следует также отнести: азербайджанцев 
2182, из которых на русском языке говорят 2124; белорусов — 1717 (со-
ответственно русским языком владеют 1716); курдов — 1353 (соответ-
ственно — 1263); цыган — 1309 (1260); татар — 1239 (1238); чеченцев 
1075 (1049); молдаван — 875 (870); турок — 769 (741); немцев 662 (661); 
лезгин 430 (418); казахов — 191 (191); корейцев 176 (175); греков 100 
(100); бурят — 41 (41) Из перечисленных национальностей по переписи 
2010 г. в Орле проживало русских 96,8%, украинцев — 1,1%, армян — 
0,4%, белорусов — 0,3%, азербайджанцев — 0,2%, татар — 0,1%. 
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По Курской области из 1127081 опрошенных 52722 не указа-
ли национальность, 765 указали другую национальность [4]. Из 
1074359 человек, указавших свою национальность, 1036561 — рус-
ские. Всего в Курской области на момент переписи было отмечено 
108 национальностей и национальных групп. 1072244 из указавших 
свою национальность владеют русским языком. Следующей после 
русской национальности по числу проживающих в области предста-
вителей находятся украинцы (13643), среди которых владеют рус-
ским языком 13626. Далее следуют армяне (5726), из них владеют 
русским языком 5716. 

Статистические данные не могут в полной мере отразить 
влияние и взаимодействие различных культур на данной террито-
рии. Изучение особенностей жилой застройки (частный сектор) 
позволяет сделать вывод о том, что влияние украинской культуры в 
Курской области более значительно, чем это можно наблюдать в 
Орловской области. 

Согласно данным УФМС Курской области, миграционный 
прирост в 2012 г. в г. Курске составил 4076 из 413528 проживающих 
[5]. Кроме Курска, миграционный прирост наблюдался в Железно-
горском районе (2880 человек), Курском районе (787), Курчатов-
ском районе (476), Октябрьском районе (475), Фатежском районе 
(494). По числу прибывших в Курскую область на первом месте 
находятся мигранты из Украины (27,1%), далее следуют представи-
тели Узбекистана (20,2%). Представители Армении составили 11,3%, 
Молдовы 8,7%, Таджикистана 4%, Азербайджана 3,8%, Казахстана 
3,2%, Киргизии 2,5%, Беларусь 1,1%. Из поставленных на миграци-
онный учет в 2012 г. 50560 чел., прибывших в Курскую область, 63% 
(26066 чел.) определили цель прибытия как частную; 14,3% 
(5365 чел.) прибыли на заработки; 8,6% (3227) приехали на учебу; 
3,2% (1124) посетили Курскую область как туристы; 2,3% (853) ука-
зали деловую цель; другую цель назвали 1,5% (579); 0,8% (294) це-
лью указали гуманитарную; служебную цель назвали 0,2% (81). 

Данные УФМС за период с 2008 г. по 2012 г. показывают, 
что интенсивность пересечения границы Курской области была 
наивысшей в 2008 г., затем снизилась, к 2012 г. наблюдался посте-
пенный рост. Однако процесс увеличения числа пересекших грани-
цу за этот период не превзошел результаты 2008 г. 

Для успешного взаимодействия представителей различных 
национальных групп на территории Орловской области создан ор-
ловский информационный портал «Ассоциация национальных 
культур», на сайте которого размещается информация о наиболее 
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важных событиях в среде представителей различных национально-
стей, проживающих на территории области. Организация взаимо-
действует с УФМС Орловской области. В Курской области проводят-
ся фестивали национальных культур. 

Одной из сфер взаимодействия представителей различных 
национальностей становится образование. В работе «Численность 
учащейся молодежи образовательных учреждений Российской Феде-
рации (Среднесрочный прогноз до 2014 года и оценка тенденций до 
2025 года)» [9] дается сравнительная характеристика численности 
иностранных граждан, получавших образование в вузах Российской 
Федерации в 2007/2008 и в 2008/2009 учебных годах. Сравнение 
показателей численности за эти годы позволяет авторам говорить об 
увеличении числа студентов на 6,8% (7383 человека). Этот рост, как 
считают исследователи, происходил за счет выходцев из стран СНГ 
(Белоруссии, Казахстана, Туркмении, Таджикистана и Азербайджа-
на), стран Азии (Китая, Мьянмы и Монголии), а также стран Европы 
(Польши, Германии, Финляндии и Франции) и Северной Америки 
(США). Первое место по численности учащихся в вузах РФ принад-
лежит Китаю. На втором месте находятся выходцы из Казахстана, на 
третьем — из Индии, на четвёртом — из Украины, на пятом — из 
Вьетнама. В 2008/2009 учебном году наиболее востребованными у 
иностранных граждан специализациями стали медицина, экономика 
и управление. Согласно данным статистического обследования, ко-
личество российских вузов, в которых очно обучались иностранные 
граждане, возросло в 2008/2009 учебном году, по сравнению с пред-
шествующим годом, на 7,1%, в том числе среди негосударственных 
вузов — на 13,9%, а среди вузов Минобрнауки — на 4,4%. 

Однако точная статистика обучающихся в вузах РФ, как от-
мечают многие исследователи, отсутствует. Отмечается и отсутствие 
общей методики статистических исследований в странах СНГ и Бал-
тии. Публикация результатов статистических исследований в ино-
странных источниках происходит с опозданием, данные ведом-
ственной статистики в РФ сильно отличаются. Например, в 2004 г. 
МВД зарегистрировало в 15 раз меньше студентов, чем Министер-
ство образования РФ; в 2010 г. данные этих министерств разнились 
в 14 раз. По данным МВД, в вузах РФ обучалось 3122 иностранных 
студентов из стран СНГ, Грузии и Балтии. Министерство образова-
ния и науки публикует информацию о 43860 студентах. 

Согласно данным Министерства образования на 2013 г. в ву-
зах Орловской и Курской областей, которые сосредоточены в об-
ластных центрах Орле и Курске, получают образование 
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2236 иностранных студентов [2]. Вузы Курской области оказались 
гораздо привлекательнее для иностранцев, в них обучается 
1954 человека. Однако это количество неравномерно распределено 
по 10 вузам, выбранным для обучения иностранцами. Около 70% 
получают образование в Курском государственном медицинском 
университете, 15% — в Юго-Западном государственном университе-
те, 6% — в Курском государственном университете, 5% — в Регио-
нальном финансово-экономическом институте. В Орле, где сосредо-
точены вузы, обучающие иностранных студентов, 63% из 
282 человек учатся в Орловском государственном университете, 21% 
— в Государственном университете — учебно-научно-производ-
ственном комплексе, 7% — в Орловском государственном институте 
искусств и культуры, 4% — в Орловском государственном аграрном 
университете. Таким образом, можно сказать, что наиболее привле-
кательными для иностранцев оказались медицинские, юридические 
и управленческие специальности, по которым можно получить ди-
пломы, обучаясь в провинциальных вузах Центрально- земледель-
ческого района РФ. К сожалению, данные министерства не содержат 
информации о национальностях обучаемых студентов, поэтому мы 
не можем подтвердить или опровергнуть утверждения авторов ра-
боты «Численность учащейся молодежи образовательных учрежде-
ний Российской Федерации (Среднесрочный прогноз до 2014 года и 
оценка тенденций до 2025 года)». 

 
Таблица 1 

 
Высшие учебные заведения 
г. Орла 

Общая чис-
ленность 
обучающихся 
по програм-
мам ВПО 

Удельный вес чис-
ленности иностран-
ных студентов из 
стран СНГ, завер-
шивших освоение 
ООП ВПО, в общем 
выпуске студентов 
(приведенный кон-
тингент) — в % 

Удельный вес чис-
ленности иностран-
ных студентов из 
стран СНГ, завер-
шивших освоение 
ООП ВПО, в общем 
выпуске студентов 
(приведенный кон-
тингент) — чел.  

Орловский государственный 
университет 

 
10400 

 
1,73% 

 
180 

Орловский государственный 
аграрный Университет 

 
6692 

 
0,17% 

 
11 

Орловский государственный 
институт экономики и торговли 

 
4599 

 
0,15% 

 
9 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры 

 
1777 

 
1,19% 

 
21 

Государственный университет — 
учебно-научно-
производственный комплекс 

 
7 864 

 
0,77 

 
61 

Итого   282 
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Таблица 2 
 

Высшие учебные заведения г. 
Курска 

Общая числен-
ность обучаю-
щихся по про-
граммам ВПО 

Удельный вес чис-
ленности иностран-
ных студентов из 
стран СНГ, завер-
шивших освоение 
ООП ВПО, в общем 
выпуске студентов 
(приведенный кон-
тингент) в процентах 

Удельный вес чис-
ленности иностран-
ных студентов из 
стран СНГ, завер-
шивших освоение 
ООП ВПО, в общем 
выпуске студентов 
(приведенный кон-
тингент) человек 

Курский государственный 
медицинский университет 

 
5 361 

 
25,8 

 
1383 

Курский государственный 
университет 

 
9 014 

 
1,42 

 
127 

Курский институт менедж-
мента, экономики и бизнеса 

 
926 

 
0,14 

 
1 

Региональный финансово-
экономический институт 

 
12 967 

 
0,83 

 
108 

Юго-Западный 
государственный университет 

 
11 181 

 
2,71 

 
303 

Курский институт коопера-
ции (филиал) АНО ВПО 
«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 
права» 

 
1 208 

 
1,47 

 
18 

Курский институт социально-
го образования (филиал) 
Российского государственно-
го социального университета 

 
6 846 

 
0,05 

 
3 

Курский филиал федерально-
го государственного образо-
вательного бюджетного 
учреждения высшего профес-
сионального образования 
«Финансовый университет 
при Правительстве Россий-
ской Федерации» (Курский 
филиал Финуниверситета) 

 
 

1 269 

 
 

0,56 

 
 

7 
Филиал Негосударственного 
образовательного учрежде-
ния высшего профессиональ-
ного образования «Москов-
ский институт государствен-
ного управления и права» в 
Курской области 

 
 

300 

 
 

1,16 

 
 

3 
Филиал НОУ ВПО «Москов-
ский институт права» в 
г.Курске 

 
885 

 
0,13 

 
1 

Итого   1954 
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Согласно данным исследования «20 лет реформы глазами рос-
сиян», проводившегося с 01.04.2011 по 29.04.2011 г. исследователя-
ми М.К. Горшковым, Ф.Э. Шереги, В.В. Петуховым под руковод-
ством Центра социального прогнозирования и маркетинга, во всех 
территориально-экономических районах России, а также г. Москве 
и г. Санкт-Петербурге, 69.7% опрошенных выразили мнение, что в 
1990-е годы произошло ухудшение межнациональных отношений, 
23.3% считали, что изменений в национальных отношениях не про-
изошло, 5,7% считали, что ситуация улучшилась; 1,3% затруднились 
определить свое мнение по этой проблеме. По поводу националь-
ных отношений 42,2% респондентов считали, что к 2000 г. они 
ухудшились; 19,9% полагают, что они улучшились; 32,2% считали, 
что ситуация не изменилась, 0,7% затруднились ответить. 

Насколько привлекательной оказалась жизнь и работа за гра-
ницей для россиян показали следующие результаты: 28,5% отпра-
вились бы за границу зарабатывать деньги, 9% поехали учиться, 13% 
остались бы жить, а 49,5% не имеют желания жить за рубежом. 

На вопрос «Влияет ли национальная принадлежность при зна-
комстве?» 22% опрошенных ответили положительно; 18% затруд-
нились дать ответ; 59,4% указали, что национальность не окажет 
влияние на желание познакомиться. При выборе друга националь-
ность не помешает — так ответили 52,7% респондентов; 29,1% счи-
тали, что повлияет на выбор; 18,2% затруднились ответить. При вы-
боре места жительства национальность другого человека будет 
иметь значение для 39,9%; 36,2% считают, что не повлияет на ре-
шение; 29,8% затруднились с ответом. На вопрос, имеет ли значе-
ние национальность при вступлении в брак родственников респон-
дентов, 40,8% ответили положительно, 34,6% отрицательно и 24,5% 
затруднились ответить. При ответе на вопрос, насколько значима 
оказалась национальная принадлежность при вступлении в брак 
для опрошенных, 47,2% указали, что она повлияет на решение, 32% 
ответили отрицательно, 20,9% затруднились с ответом. 

С утверждением, должно ли государство, в первую очередь, 
поддерживать культуру и религию большинства населения страны, 
полностью согласились 28,9% опрошенных; скорее согласны 35,4%; 
26,8% скорее не согласны; не согласны 8,5% опрошенных; 0,3% за-
труднились ответить. 

24,2% опрошенных считают, что внутри страны должна сохра-
няться самостоятельность народов республик; 48,5% скорее соглас-
ны с этим; скорее не согласны 19.9%; не согласны 7%. 
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Необходимость поддержки государством культуры и религии 
всех народов страны вызвала положительную реакцию у 30,3%; 
скорее согласны с этим 45,%; скорее не согласны 20,6%; не соглас-
ны 3,7%. 

В опросе принимали участие представители разных возрастных 
категорий от 18 до 89 лет. Однако самая крупная группа включала 
граждан от 24 до 54 лет (примерно 64% от общего числа участни-
ков). 

Русскими себя назвали 87,9% опрошенных респондентов, 4,1% 
— татарами, 2% — украинцами, 3,4% причислили себя к другим 
национальностям. Православной религии придерживались 75,1%, 
ислам исповедовали 3,8%, не причислили себя ни к какой из кон-
фессий 10,5%, атеистами назвали себя 9,8%. К хорошо обеспечен-
ным отнесли себя 13,8%, удовлетворительно обеспеченными посчи-
тали себя 62,8%; в графу плохо обеспеченные внесли свои данные 
23,5%; затруднились с ответом 0,1% [1]. 

Таким образом, к началу второго десятилетия XXI века даже на 
территории исконного расселения русских в Орловской и Курской 
областях Центрально-Земледельческого района проживает более 
100 представителей различных национальностей. Поэтому совре-
менная ситуация требует комплексного рассмотрения такой слож-
ной проблемы, как национальный вопрос. Анализ статистических 
данных должен проводиться с учетом сложившихся особенностей и 
ценностных характеристик культуры, сформировавшейся на данной 
территории, даже если она является местом проживания на 90% 
русского населения. Попытки применить стандартные европейские 
схемы исследования могут дать искаженную картину. Мы можем 
сказать, что в Курской области на формирование культурного текста 
традиционно оказывает большое влияние южнорусская культура. В 
культурной жизни областных центров (Орле и Курске) наблюдалось 
определенное воздействие еврейской культуры. 

Статистических данных недостаточно, чтобы отразить картину 
национальных отношений в провинции. Можно привести мнение 
проживающих в провинции учителей и врачей, в силу специфики 
деятельности наблюдающих взаимодействие различных групп 
местного населения. Как отмечают многие из них, конфликтов на 
национальной почве или неприязненного отношения к другим 
национальностям в области не имеется. Однако необходимо отме-
тить, что уехавшие на заработки в Москву и другие крупные города 
сталкиваются с проявлением национальной неприязни. 
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Результаты анализа статистических данных по вузам Орла и 
Курска позволяют сделать вывод, что высшие учебные заведения 
выполняют важную миссию по созданию коммуникационных кана-
лов между регионами РФ, бывшими союзными республиками, раз-
личными национальностями. Хотя численность обучающихся не 
велика, их появление и проживание способствует изменению мо-
рального климата в городах. 

В культуре России, в процессе формирования государства и его 
территориального роста складывались многоуровневые механизмы 
взаимодействия представителей различных национальностей. Даже 
территории, где проживало русское большинство, никогда не были 
абсолютно этнически однородны, что формировало особое культур-
ное своеобразие различных областей. В сознании граждан, причис-
ляющих себя к русским, живет память о национальном единстве, 
национальном взаимодействии и добрососедстве. Это мы наблюда-
ем и сейчас. 

Современную ситуацию в Центрально-земледельческой России 
отличает депопуляция региона, приток пришлого населения, в том 
числе различного по национальному составу, не успевающего инте-
грироваться в местную культуру. В данной ситуации, на наш взгляд, 
разработку механизмов и способов взаимодействия представителей 
различных национальностей в разных областях РФ могли бы осу-
ществлять вузы, существующие общественные организации, спор-
тивные клубы, организации сферы досуга. 
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Поскольку экономическая интеграция способствует более ра-
циональному использованию сырьевого и топливного ресурсов, 
трудовых ресурсов, а также совершенствует территориальное разде-
ление труда, развитие интеграционных процессов может считаться 
важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства. В 
отличие от обыкновенного экономического сотрудничества, бази-
рующегося, главным образом, на торговле, экономическая интегра-
ция характеризуется углублением всесторонних связей, максималь-
ное его выражение заключается в сращивании производственных 
процессов отдельных стран. 

При межстрановой экономической интеграции государств на 
постсоветском пространстве имеют место как универсальные меха-
низмы формирования Единого экономического пространства, опре-
деляющие общие подходы и возможности их использования, так и 
специфические, уникальные механизмы, на основе анализа которых 
могут быть выявлены особенности формирования единого экономи-
ческого пространства ЕврАзЭС. Основной такой особенностью явля-
ется, прежде всего, возможность частичного восстановления уже су-
ществовавших экономических связей, прерванных в результате раз-
рушения СССР и образования СНГ. Это наиболее значимая характе-
ристика, отражающая отличие построения институциональных основ 
экономической и политической деятельности в странах–участницах 
ЕврАзЭС от аналогичных процессов в странах ЕC. 

Требуется проведение развернутой программы исследова-
тельских работ с целью обеспечения процесса интеграции необхо-
димой для анализа информацией. В отсутствие необходимых дан-
ных риск проведения интеграционных мероприятий будет повы-
шен. Можно предположить, что по мере осуществления интеграции 
неизбежно будут возникать новые проблемы и вопросы, требующие 
анализа и оценок, в связи с чем потребуется постоянная координа-
ция информационно–аналитической работы. Вместе с тем, опыт 
функционирования ЕС и НАФТА свидетельствует, что системы мо-
ниторинга в совокупности с консультациями являются действенным 
средством обнаружения проблем на самых ранних стадиях их обра-
зования. 

Интеграционные процессы катализируют необходимость ин-
ституциональных и организационных перемен в сочетании с четким 
политическим управлением, что предполагает оперативное приня-
тие важных решений, как национальными органами власти, так и 
наднациональными органами управления с тем, чтобы процесс ры-
ночной интеграции протекал без экономических или социальных 
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диспропорций. В данном случае необходимо максимально исполь-
зовать опыт политического управления переходным процессом Ев-
ропейского Союза при направленности на решение конкретных 
проблем НАФТА. 

Изучение опыта ЕС и НАФТА показывает, что процесс рыноч-
ной интеграции ЕврАзЭС будет являться серьезным вызовом мало-
му и среднему бизнесу. Таким образом, задачей предприниматель-
ских структур региона ЕЭП должна стать адаптация к новым усло-
виям, позволяющая не только противостоять конкурентному давле-
нию в регионе ЕЭП, но и конкурировать на мировом уровне. Следо-
вательно, в данной сфере в высшей степени необходимо системати-
ческое взаимодействие политического руководства и делового со-
общества, позволяющее находить оптимальный вариант осуществ-
ления политического регулирования. 

При всей важности внешнего экономического окружения ре-
шающее значение для всего интеграционного процесса будут иметь 
именно внутренние региональные аспекты в сочетании со способ-
ностью преодолевать противоречия. Одной из основных внутренних 
проблем является фрагментация внутреннего рынка. Участники, 
обладающие обширными территориями (как Россия и многие дру-
гие страны ЕврАзЭС), имеют внутренние рыночные барьеры на ре-
гиональном или местном уровнях. Более того, жесткие инфраструк-
турные ограничения создают де –факто рыночные барьеры. Пери-
ферийные и изолированные в географическом плане регионы вы-
нуждены пребывать в условиях автономности, поскольку не имеют 
возможности осуществлять масштабные экспортные или импорт-
ные операции и не могут привлечь необходимые инвестиции. Пря-
мым следствием этого является образование в таких регионах ло-
кальных рынков с соседними странами, где торговля приносит ощу-
тимую выгоду, но не всегда является законной. Это приводит к воз-
никновению местных видов деятельности и структур, привязанных 
к трансграничной торговле и находящихся вне общепринятого ор-
ганизованного порядка [1]. Таким образом, в условиях перехода к 
интеграции преодоление внутренних рыночных барьеров, может 
считаться вопросом первостепенной важности и является необхо-
димым подготовительным этапом для осуществления дальнейшей 
интеграционной политики. 

Кроме этого, значительным приоритетом является вопрос 
преодоления ограничений на право проживать и работать в странах 
ЕЭП. Однако, существует большая вероятность, что эта проблема 
будет автоматически нивелирована при решении предыдущего во-
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проса, поскольку в таком случае исчезнет основная причина дис-
пропорциональных трудовых потоков миграции, а именно, суще-
ствующий разрыв в экономическом, культурном и социальном бла-
гополучии центральных и периферийных регионов. 

Последовательное осуществление интеграционной политики 
также предполагает образование странами ЕврАзЭС таможенного 
союза. Экономическая практика ЕС, Южно-африканского таможен-
ного союза (SACU) и других объединений демонстрирует, что еди-
ный рынок без таможенного союза не в состоянии обеспечить необ-
ходимый уровень экономической эффективности. Иными словами, 
региональные образования без таможенных союзов являются не-
эффективными. 

Крайне актуальным вопросом является вопрос унификации 
стандартов и требований, поскольку единые стандарты максимизи-
руют эффективность экономической деятельности в рамках зоны 
ЕЭП [5]. Кроме этого, при наличии унифицированных стандартов 
экономические партнеры, осуществляющие деятельность внутри 
зоны могут быть уверены в их стабильности, что также положитель-
но сказывается на развитии экономических отношений. Необходи-
мо подчеркнуть, что создание новой системы разработки и внедре-
ния стандартов легче, чем адаптация существующих систем, как в 
Европе. Кроме этого, в контексте ЕврАзЭС унификация упрощается 
ввиду сохранения многих советских стандартов. 

Согласно материалам Мирового банка, риски поспешно орга-
низованного процесса экономической интеграции нескольких стран 
без необходимых подготовительных шагов могут оказаться чрез-
мерными для региона. Причина этого заключается не только в 
масштабе необходимых политических реформ, но и в сочетании 
данных реформ с программой макроэкономических преобразова-
ний, что многократно увеличивает уровень рисков и неопределен-
ности [2]. 

Опыт ЕС и рекомендации Мирового банка, а также большой 
объем научной литературы по этому вопросу говорят о том, что 
осуществление интеграционных процессов с целью создания едино-
го экономического пространства без обеспечения базовых подгото-
вительных элементов в институциональном плане будет обречено. 
Таким образом, крайне необходимо, чтобы национальные прави-
тельства ясно представляли значимость этих вопросов и были ори-
ентированы на их решение [4]. Огромное значение имеет верное 
определение последовательности шагов по интеграции. Неверно 
определённый алгоритм действий и мероприятий может привести 
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как к серьёзным экономическим последствиям, так и к дезинтегра-
ции формирующегося единого пространства. Все перечисленные 
риски могут быть существенно снижены при условии постоянного 
политического взаимодействия на различных уровнях. 

Примеры ЕС и НАФТА, все еще находящихся в процессе кон-
солидации и строительства своих внутренних рынков спустя два де-
сятилетия в первом и одно десятилетие во втором случаях, свиде-
тельствуют о том, что в случае ЕврАзЭС также нельзя рассчитывать 
на быструю и полноценную интеграцию за короткий период време-
ни, несмотря на советское интеграционное наследие. Практика по-
казывает, что это будет затруднительно, но в то же время с учетом 
особенностей четырех стран–участниц и общих для них организа-
ционных традиций экономического управления интеграция может 
оказаться менее проблематичной, чем в случаях ЕС и НАФТА. Без-
условно, экономики четырех стран не имели достаточно времени 
для накопления существенных различий в отличие от стран Европы 
или Северной Америки, развивавшихся разными путями в течение 
многих столетий. 

Необходимо отметить, что в отличие от европейской модели, 
которой предшествовали политическое обсуждение, планирование 
и четкое политическое соглашение о характере, содержании, 
направлении и последовательности объединительных шагов, проект 
ЕЭП испытывает нехватку многих существенных элементов. Более 
того, процесс создания ЕС включал политические и институцио-
нальные перемены одновременно, в то время как соглашение о со-
здании ЕврАзЭС ограничивается областью экономической полити-
ки и создает крайне незначительную институциональную основу 
для взаимодействия [4]. В данном случае существует возможность 
следовать варианту НАФТА по созданию зоны свободной торговли 
(хотя и с ограничениями для перемещения людей и барьерами на 
рынках сельскохозяйственной продукции и услуг) без обязательно-
го формирования системы федеральных органов. Однако, такой ва-
риант имеет свои характерные сложности и требует дополнитель-
ных исследований. В пользу данного варианта говорит сама струк-
тура НАФТА, включающая малое количество членов, один из кото-
рых относится к странам с развивающейся экономикой [6]. 

Модель НАФТА в отличие от ЕС не ориентируется на полити-
ческую или экономическую интеграцию в качестве общей цели. Это 
— региональное торговое соглашение, явно организованное на 
принципах системы ГАТТ/ВТО, хотя и с некоторыми важными от-
личиями, эволюционирующее в сторону зоны свободной торговли, 
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то есть торгового союза без ограничений (тарифных и нетарифных). 
Такая модель достаточно далека от полноценного единого рынка, 
но вместе с тем предоставляет значительную степень свободы своим 
членам. 

Она объединяет развитые и развивающиеся страны в единое 
торговое соглашение. В этой модели отсутствуют центральные ин-
ституты, работающие в общих интересах. Каждое из трех прави-
тельств соглашается наблюдать и координировать выполнение обя-
зательств, отвечая за свои действия. Наконец, модель предусматри-
вает дополнительные соглашения в сфере трудовых отношений и 
охраны окружающей среды, которые в строгом смысле не являются 
частью процесса НАФТА, но были признаны политически необхо-
димыми [8]. 

Таким образом, можно констатировать, что опыт НАФТА со-
держит ряд особо важных выводов для проекта ЕЭП, нуждающихся 
в детальном рассмотрении. В частности, НАФТА не преследует цель 
полного объединения рынков, и поэтому ее правила, институцио-
нальные соглашения и процесс регулирования не ориентированы 
на достижение такого результата. Декларация подобной цели неиз-
бежно приведёт к необходимости реформирования региональных 
институтов, полного пересмотра правил и систем регулирования. 
Это связано с большими дополнительными затратами по сравнению 
с подходом ЕС, где такие задачи планировались с самого начала. 
НАФТА зависит от политической солидарности трех стран на всех 
уровнях власти в вопросах макроэкономической координации, 
охраны окружающей среды и трудовых вопросах. Применительно к 
ЕЭП предстоит оценить, имеется ли такой уровень политического 
согласия или его еще предстоит добиться. НАФТА также не распола-
гает механизмом решения экономических проблем переходного 
периода в то время, как ЕС уделяет таким вопросам большое вни-
мание и имеет в наличии соглашения о выделении средств и орга-
низационные структуры (Европейский банк реконструкции и раз-
вития — ЕБРР). В данном случае потребности ЕврАзЭС более соот-
ветствуют модели ЕС. 

Наряду с этим необходимо отметить, что Евросоюз опирается 
на давно и стабильно функционирующий таможенный союз и еди-
ный внутренний рынок. Тем не менее, серьезные кризисные явле-
ния, которые связаны с дисбалансом из-за различий в уровнях эко-
номического развития стран авангарда и арьергарда, имеют место и 
здесь [3]. Так или иначе, решение Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего 
органа Таможенного союза) о создании в рамках ЕврАзЭС Тамо-
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женного союза, открытого для присоединения к нему остальных 
государств–членов ЕврАзЭС по мере их готовности, определило 
принципиальный выбор именно модели «авангард — арьергард». 
Здесь можно отметить, что предыдущие попытки создания единого 
экономического пространства также были инициированы именно 
этими странами [3]. 

Для стран–участниц ЕврАзЭС применение данной модели 
авангарда и арьергарда связано с тремя особенностями: 

1) в ЕврАзЭС до сих пор не полностью завершено создание зо-
ны свободной торговли — существующий режим основывается на 
ряде двусторонних соглашений, которые не всегда выполняются; 

2) ход интеграции в ЕврАзЭС не соответствует классической 
схеме региональной экономической интеграции: зона свободной 
торговли (ЗСТ), таможенный союз, общий рынок, экономический и 
валютный союз; 

3) слабость институциональной структуры ЕврАзЭС, которая 
выражается в принятии решений на основе консенсуса на высшем 
уровне, в отсутствии развитого органа, способного выражать общие 
интересы Сообщества. 

Однако, по основным характеристикам реализуемая модель 
взаимоотношений авангарда и арьергарда сходна с существующей в 
Евросоюзе: 

− соблюдается единство институциональной структуры аван-
гарда и всего ЕврАзЭС; 

− цели авангарда соответствуют базовому направлению раз-
вития и целям всего ЕврАзЭС; 

− создание авангарда не наносит ущерба уровню интеграции в 
рамках всего ЕврАзЭС; 

− существует возможность для отстающих стран присоеди-
ниться к авангарду при готовности взять на себя дополнительные 
обязательства. 

Основным негативным моментом в данном случае является 
то, что среди стран авангарда ЕврАзЭС на данном этапе по опреде-
лению невозможна глубокая интеграция европейского типа, по-
скольку создание таможенного союза инициировано при фактиче-
ском отсутствии предыдущего этапа – наличия свободной экономи-
ческой зоны. Де факто она существует, хотя и в рамках двусторон-
них соглашений. Однако, помимо отсутствия более четкой правовой 
базы, на практике наблюдаются перманентные изъятия, квотирова-
ние и вывозные пошлины, что в принципе не соответствует режиму 
ЗСТ. 
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Другим вопросом, требующим безусловного внимания и от-
дельного подхода, является сфера малого и среднего бизнеса. В от-
личие от европейских стран на территории бывшего Советского Со-
юза с начала перестроечного периода и до настоящего времени эта 
сфера несет в себе значительное количество нерешённых вопросов. 
В связи с этим в настоящее время предпринимательская деятель-
ность в странах СНГ сопряжена с большими или меньшими трудно-
стями бюрократического и юридического характера. Однако, для 
большинства развитых стран предпринимательская деятельность за 
счёт своей гибкости, динамичности и массовости является основой 
рыночной экономики. В связи с этим логично предположить, что в 
период интеграции актуальным будет уменьшение вмешательства 
регулирующих органов в сферу бизнеса ради максимизации дина-
мизма и адаптивности последнего. Данное утверждение справедли-
во не только для сферы малого и среднего бизнеса, но именно здесь 
его актуальность достигает наивысших значений, поскольку именно 
малый и средний бизнес в силу мелкомасштабности своей деятель-
ности и ресурсов наименее защищены и наиболее чувствительны к 
изменению условий. Таким образом, в пределах Сообщества следует 
создать единую систему государственной поддержки предпринима-
тельской деятельности. 

Таким образом, можно резюмировать, что среди основных за-
дач настоящего периода развития интеграции на евразийском про-
странстве является стимулирование процесса формирования едино-
го евразийского экономического пространства. В данном вопросе 
ключевым моментом является признание роли институционального 
дисбаланса в этом процессе, тех вызовов и возможностей, которые 
возникают внутри неоднородной по многим параметрам экономи-
ческой территории. Следствием этого факта является необходи-
мость выявления возможности развития паритета институциональ-
ного развития стран–участниц. Поскольку данный процесс должен 
развиваться в ходе естественной экономической эволюции, и искус-
ственная его стимуляция чревата негативными последствиями, от 
значительных финансовых затрат до замедления и остановки инте-
грации, поиск оптимальных решений должен заключаться преиму-
щественно в анализе логики развития процесса и лишь отчасти мо-
жет опираться на опыт уже существующих межрегиональных обра-
зований. Мировой опыт говорит о существовании логики неравно-
мерного развития: относительно менее развитая страна может под-
строиться под институты и нормы более успешного соседа, но это 
может привести к «институциональной ловушке» [7] — ситуации, 
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когда потенциально выгодный институт захватывается группами 
специальных интересов и используется не по назначению. 

Для формирования единого Евразийского экономического 
пространства в том виде, к которому стремятся страны авангарда, 
необходимым условием является достижение паритета институцио-
нального развития стран-участников. В противном случае интегра-
ция остановится на этапе экономического сотрудничества. Наибо-
лее значимыми следствиями достижения институционального па-
ритета будут являться: 

1) снижение миграционных потоков (детерминированных в 
настоящее время именно институциональным неравенством в стра-
нах постсоветского пространства и его последствиями, наиболее 
значимым из которых является эксплуатация данного неравенства 
более развитыми странами-соседями с целью получения 
экономических выгод); 

2) рост экономического благосостояния каждой страны-
участницы за счет благоприятных процессов, инициируемых 
повышением уровня развития государственных институтов. 

Безусловно, интеграция является сложным процессом, кото-
рый должен учитывать и волю жителей стран–участников. Данный 
анализ лишь показывает, в какой момент вступление страны было 
бы оправданным, если бы решение принималось из экономической 
логики и соображений максимизации благосостояния. 
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Роль СМИ в создании своекачественного 
евразийского ментального пространства 

 
Аннотация. В статье обосновывается, что Евразийское массово-

коммуникационное пространство как часть ментального пространства 
должно быть не просто своеобразным – модификацией и адаптацией аме-
риканской массово-коммуникационной модели, но принципиально своека-
чественным. Категорическим императивом этого качества должно стать 
соответствие глубинным ментальным образованиям, когерентность 
евразийской духовности, главные черты которой — цельное, живое знание, 
понимание сущности, искание и отстаивание правды, нравственный мак-
симализм. Реализовать такую модель — задача евразийских СМИ. 

Abstract. The article proves that Eurasian mass media space as a part of 
the greater mental space should not be a mere modification and adaptation of 
American mass media model – it should be suigeneric. The author introduces 
this term and defines the adjective as reflecting the core mental structures and 
coherent to Eurasian spirituality which is characterized by integral and living 
knowledge, which is aimed at understanding the core, seeking the truth and de-
fending it, which possesses moral maximalism. The task of Eurasian mass media 
is to embody the suigeneric model. 

Ключевые слова: массовая коммуникация, менталитет, Евразий-
ское ментальное пространство, современные СМИ. 

Keywords: mass media, mass media space, Eurasia, Eurasian mass me-
dia space, mental space, mass media model, suigeneric. 

 

Одна из главных угроз современности для евразийского мира 
— болезненная трансформация ментального пространства под вли-
янием СМИ, его фрагментация, децентрация, деструкция. 

Менталитет как особенный психический, умственный, и нрав-
ственный строй этноса, сложившийся под воздействием историче-
ских условий развития народа и наследуемый от поколения к поко-
лению, является жизненной силой культуры. Эта определенная 
психическая и интеллектуальная склонность, заданность, равно как 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/nafta.htm
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и ориентированность на те или иные ценности, проявляется как со-
циальный генетический код общности. От ее целостности, свободы 
и аутентичности проявлений зависит жизненность культурной си-
стемы и ее «здоровье», так как при ее подавлении, ломке, замеще-
нии чужеродными элементами культура утрачивает свою органич-
ность, способность к самовоспроизведению, самосохранению и са-
мореализации. 

Менталитет — живая, действующая, функционирующая струк-
тура духа. Действие этой мощной социальной силы сказывается как 
на макросоциальном, так и на микросоциальном уровнях. «Есть осо-
бенности народной психологии, есть черты национального характера 
и гения, которые надлежит принять как типический феномен и внут-
ренне неизбежный двигатель судеб страны, — пишет Вяч. Иванов. — 
Как бы мы ни объясняли их, — географическими и этнографически-
ми условиями и данными материального исторического процесса 
или причинами порядка духовного, — мы равно должны признать их 
наличность, действенность, быть может провиденциальность в раз-
витии народа. Мы ошиблись бы в своих предвидениях наступающего 
и в своем делании общественном, не учитывая их как живые силы; и, 
напротив, многое разглядели бы под поверхностью вещей, в подсо-
знательной сфере коллективной души, где таятся корни событий, ес-
ли бы путем синтеза и интуитивного проникновения могли разгля-
деть их сокровенную природу» [2, с. 365]. 

«Геномом», зародышем, первичным образованием, из кото-
рого развивается весь организм культуры, является «душевная сти-
хия»: социально–психические свойства, склонности, особенности, 
социальный характер и социальные чувства этнической общности. 
Это — «душа культуры», «народный характер». Из них рождается и 
«социальное тело» как актуализация форм и способов социального 
взаимодействия, социальной совместности и социальной организа-
ции; ими во многом обусловлены дух нации и духовные комплексы 
культуры. По выражению И. Ильина, «самые узлы эмпирически 
данного характера, обусловленного расою, национальностью и язы-
ком, климатом и природою, общественным укладом и воспитанием, 
распутываются и расплетаются у каждого народа по–своему, и по–
своему же он превращает эти нити в духовную ткань» [4, с. 249]. 

Пережитые события истории, приобретенный на заре форми-
рования этноса социальный опыт оставляют определенный духов-
но–психический по субстрату и образно–аксиологический по форме 
«осадок», который впоследствии во многом задает строй и ориенти-



 

141 
 

рованность этнокультурной системе, определяет ее предпочтения и 
склонности в ситуации меняющейся действительности. 

Ментальное пространство — это мир очевидностей и интуитив-
ных ясностей, мир стереотипных стратегий и интенций. Его наличие 
выступает условием свободного и комфортного существования инди-
вида и народа в целом. «Видимой верхушкой» этого сложного обра-
зования, этого айсберга является когнитивно-рациональная, когни-
тивно-информационная сфера. Она-то в условиях современного мас-
сово-коммуникационного и информационного общества подвергает-
ся радикальной трансформации. Масс-медиа являются коммуника-
тивной формой существования и воспроизводства культуры, а ме-
дийная картина мира — это рефлексивный образ реальности, мате-
риализованный в форме текста, знака, языка. 

Отличительной чертой современных СМИ можно назвать «бег-
ство от сущности». Ее проявления — фрагментарность, ризомное 
скольжение по поверхности, отсутствие «длинной аналитики», прио-
ритетность эпизодической подачи материала (описание отдельных 
происшествий или событий) перед тематической (когда обществен-
ные проблемы помещаются в более общий социокультурный кон-
текст), сдвиг атрибуции ответственности за возникновение или ре-
шение тех проблем, которые освещаются средствами массовой ин-
формации, с государственных органов на отдельных людей по прин-
ципу (сами виноваты), игнорирование предыстории вопроса. 

В современной медийной картине мира одно не следует за 
другим, одно не вытекает из другого, не находится в логической и 
причинно–следственной связи, в ней все накладывается на все, ли-
шая публику возможности систематизации фактов, их осмысления 
и фильтрации информации. Н. Постман в своей известной статье «А 
теперь о другом…» совершенно справедливо отмечал: «В условиях 
фрагментарности, когда события существуют сами по себе, вне ка-
кой-либо связи с прошлым, будущим или с другими событиями, все 
предположения о формировании когерентной картины мира 
напрасны» [5]. Эта особенность усиливается синергетическим ха-
рактером самоорганизации медиа–информации, структурирующей-
ся под воздействием медиа–аттрактора, что на практике превраща-
ется в принцип: повестку дня задает тот, кто громче крикнет, кто 
больше удивит или напугает. Отсюда лозунг современной журнали-
стики: «сенсационность любой ценой». 

Порожденная развитием информационно-коммуникаци-
онных технологий блогосфера является придатком СМИ, их допол-
нением, продолжением, а часто и источником мнений и новостей. 
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Блогосфера усиливает эффект информационного эклектизма и ка-
кофонии (беспорядочного, хаотического нагромождения фактов и 
комментариев). Все это провоцирует «скольжение сознания по по-
верхности», превращая «мыслящий тростник» (Блез Паскаль) в 
«мыслительный сквозняк» и «пустой бамбук». «Эта медиа-
реальность — нечто похожее на лабиринт Минотавра, и состояние 
потерянности человека говорит об отсутствии нити Ариадны, спо-
собной вывести уставшее сознание из медиа-массивов разрастаю-
щейся текстуальности. На телеэкран нельзя смотреть как на те-
леэкран, газеты нельзя читать как газеты, радио нельзя слушать как 
радио. Их следует воспринимать скорее не как СМИ, а как проявле-
ние спектакля, где истина − всего лишь небольшая часть огромной 
конструкции лжи» [3]. 

Ярко выраженной особенностью современных СМИ является 
их резко возросшая манипулятивность: засилье рекламы, по сущно-
сти своей являющейся механизмом манипуляции в чистом виде, 
«джинса» (скрытая реклама, необъективный материал, публикация 
которого была тайно оплачена), искусственное воспламенение про-
блемных зон с целью добиться нужного результата, «вбросы» ново-
стей на заданную тему, их «подогрев», виртуальное конструирова-
ние несуществующих событий с целью сформировать определенное 
отношение к субъекту или процессу, что противоречит основной 
функции СМИ — достоверно и объективно информировать населе-
ние об окружающей действительности. Информация при таких ма-
нипуляциях превращается по сути своей в дезинформацию, в своего 
антагониста. Глобализация информационного пространства приве-
ла к тому социокультурному эффекту, который Г. Шиллер называет 
«культурным империализмом», «культурной и идеологической го-
могенизацией мира» [7]. 

В результате этого процесса по всему евразийскому простран-
ству распространяется и утверждается американская модель массо-
вой коммуникации. Мы являемся свидетелями утверждения в каче-
стве образца американской модели журналистики, главной чертой 
которой является ориентация на быстрый эффект и быструю при-
быль. Это также принятый по умолчанию репутационный реляти-
визм СМИ и журналиста, ориентация на количество за счет каче-
ства, снижение или полное отсутствие ответственности за достовер-
ность публикуемого материала. 

Принципиальная деидеологизация СМИ, как следствие ради-
кальной и тотальной деидеологизации западного мира, лишает 
транслируемую информацию ценностных доминант и более или 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
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менее определенного фрейма. Идеология есть аксиологическая си-
стема, она утверждает и обосновывает ценности и цели социокуль-
турного сообщества. Деидеологизация порождает бессистемность и 
безоценочность суждений в публикациях СМИ, превращая их в 
«информационный мусор», бессистемное и ценностно безликое 
нагромождение неких сообщений, неизвестно кому, неизвестно для 
чего и неизвестно зачем. 

Особенностью современных СМИ является и утвердившееся в 
качестве новостного приоритета ложное понимание экстремально-
сти, экстремальных ситуаций, когда в эту категорию включаются 
только природные катаклизмы, технические катастрофы, террори-
стические акты и социальные взрывы. Но экстремальный — это 
крайний, предельный, достигший наивысшей точки [6]. И для сущ-
ностного анализа, для сущностной и содержательной журналистики 
не менее важны такие ситуации в образовании, культуре, энергети-
ке, социальной сфере. 

Особо тяжким «грехом» современных СМИ являются не-
оправданные языковые заимствования, засилье иноязычных слов и 
выражений, употребление которых многими представителями СМИ 
считается особым шиком. При этом журналисты далеки от осозна-
ния того, что язык — репрезентант социального опыта этнокультур-
ной общности, задающий способ видения мира, отношения к нему, 
реагирования на окружающую действительность. Для каждого че-
ловека родной язык — это первая матрица и исходный стереотип 
восприятия мира. Грамматический строй языка во многом сам 
формирует мысль, является программой и руководством мысли-
тельной деятельности индивида, средством анализа его впечатле-
ний и их синтеза. 

О. Шпенглер по поводу языка писал: «...взаимопонимание 
возможно благодаря тому, что у людей, разговаривающих на од-
ном языке, вырабатывается вместе со средствами словоупотребле-
ния одинаковое мировоззрение, в среде которого они существуют 
таким образом, что достаточно одного только звучания слов, что-
бы вызвать у них родственные представления» [8, с. 685]. В этом 
аспекте с ним созвучно мнение Г.В. Белинского: «Особенности со-
знания, принадлежащего одному народу и отличающего его от 
всех других народов, состоит в его мировоззрении, в том инстинк-
тивном внутреннем взгляде на мир, с которым он, так сказать, ро-
дится, как с непосредственным и только одному ему присущим от-
кровением истины и который есть его самодвижительная сила, 
жизнь и значение» [1, с. 638]. Исторические корни языка уходят в 
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самые основы и истоки народной жизни, что делает его хранили-
щем традиций, памяти поколений, духовных ценностей народа. 
Иноязычные заимствования делают медийную информацию не-
прозрачной, смутной, неопределенной, искажают устоявшиеся 
смыслы и ценности. 

Можно констатировать, что в дуальной генетике средств мас-
совой информации (масскульт и духовная элитарность) проявилась 
явная доминанта массовой культуры. Функция духовного лидерства, 
определения смыслов, формирования медийной картины мира ре-
левантной действительности испарилась из современного глобаль-
ного медийного пространства. 

Американские принципы функционирования СМИ, созда-
ния информационно–когнитивной сферы действительности спо-
собствуют утверждению их социокультурной и ментальной матри-
цы в планетарном масштабе. Это есть модель тотального косуме-
ризма, всеобщей торгово-потребительской гонки, диктующей 
средствам массовой информации бизнес-центристскую миссию. 
Но такое развитие событий разрушительно для евразийского мен-
тального пространства. Наша информационно–когнитивная сфера 
должна организовываться и функционировать по другим принци-
пам. Евразийское информационно–коммуникативное поле долж-
но быть другим: 

не фрагментарным, а цельным; 
не поверхностным, а глубинным; 
не констационно-феноменологическим, а аналитически сущ-

ностным; 
не нейтральным, а ценностным; 
не манипулятивным, а информационно-познавательным; 
не чужеродным замутняющим, а родным проясняющим; 
пребывать не в погоне за выгодой, а в поисках Правды и 

смыслов. 
Евразийское информационно-когнитивное пространство 

должно быть не просто своеобразным — модификацией и адаптаци-
ей американской массово-коммуникационной модели, но принци-
пиально своекачественным. Категорическим императивом этого 
качества должно быть соответствие глубинным ментальным обра-
зованиям, когерентность евразийской духовности, главные черты 

которой  цельное, живое знание, понимание сущности, искание и 
отстаивание правды, нравственный максимализм. 
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А.С. Соценко 
Камчатская региональная 

общественная организация «Молодые славяне», 
Молодежное правительство Камчатского края, 

г. Петропавловск-Камчатский, Россия 
 

Молодежный интеллектуальный проект 
«Содружество Независимых Государств» 

 
С момента основания — 8 декабря 1991 года — Содружества 

Независимых Государств (СНГ) прошло двадцать лет. СНГ сегодня 
— это серьёзный механизм для сближения позиций государств Со-
дружества и главный внешнеполитический приоритет России. 
Вместе с тем, современная молодёжь не знает, как жили раньше в 
едином геополитическом пространстве народы республик СССР, 
являющихся в настоящее время государствами-соседями. Помня о 
том, что Российская Федерация — многонациональная и много-
конфессиональная страна, а молодёжь — это будущее любой стра-
ны, необходимо уделять особое внимание воспитанию подрастаю-
щего поколения в духе межнационального сотрудничества, 
направленном на преодоление разобщённости и повышение толе-
рантности в обществе. 
 
 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/
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Партнерами проекта являются Федеральное агентство по де-
лам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству; Представительство МИД РФ в городе Петропавлов-
ске-Камчатском; Агентство по внутренней политике Камчатского 
края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского 
края; Законодательное Собрание Камчатского края; МИД Придне-
стровской Молдавской Республики; Региональное отделение ВПП 
«Единая Россия». 

В проекте принимают участие студенты образовательных 
учреждений высшего, среднего профессионального образования, 
учащиеся школ и члены молодежных общественных организаций. В 
качестве жюри и экспертов участие принимают депутаты, члены 
Правительства, национальных организаций, журналисты. 

Целью проекта является укрепление межнационального мира 
и межконфессионального согласия, изучение истории, культуры, 
религии, обычаев РФ, стран СНГ, стран-соседей РФ и народов их 
населяющих, а также развитие межрегионального и международно-
го молодежного сотрудничества. 

В качестве задач проекта объявлены: 

 укрепление межнациональных отношений и снижение 
уровня социальной напряжённости в обществе; 

 привлечение внимания молодёжи к наиболее актуальным 
вопросам и реальным современным проблемам, стоящим перед 
странами СНГ и их соседями; 

 развитие творческих способностей участников, их лидер-
ских качеств, предоставление возможностей самореализации; 
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 развитие межнационального сотрудничества среди студен-
тов образовательных учреждений высшего, среднего профессио-
нального образования, учащихся школ и членов молодёжных обще-
ственных организаций; 

 закрепление положительных нравственных ценностей в 
обществе; 

 создание благоприятной атмосферы для межнационально-
го общения; 

 снижение уровня межнациональной разобщённости в об-
ществе; 

 способствование выявлению и поддержке талантливой мо-
лодёжи; 

 налаживание взаимодействия между учебными заведени-
ями и общественными организациями по вопросам изучения тра-
диционных религий и культуры Российской Федерации, стран СНГ, 
а также стран-соседей РФ и народов, их населяющих; 

 развитие у молодёжи лидерских качеств и умений высту-
пать публично; 

 повышение творческого потенциала молодого поколения; 

 способствование гражданскому становлению, духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для привлечения большего количества участников проекта 

осуществляются муниципальные этапы проекта в районах Камчат-
ского края. Со школьниками и студентами проводятся уроки толе-
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рантности и знакомства с культурами народов, проживающих на 
территории РФ и Камчатского края. В 2012 году было организовано 
и проведено более десятка национальных праздников, акций и 
флеш-мобов, участие в которых приняли жители и гости края. Все 
эти мероприятия освещают студенческие, школьные и региональ-
ные средства массовой информации. 

Сам проект представляет собой соревнование, состоящее из 3-
х этапов, участники его могут проявить не только интеллектуаль-
ные, но и творческие способности. Молодые люди и девушки по-
гружаются в наиболее актуальные вопросы и пытаются разрешить 
реальные проблемы, стоящие перед странами СНГ и их соседями. 
Благодаря этому молодежь начинает понимать, что только знания о 
народных традициях, культуре, истории, географии, окружающей 
природной среде, а также государственном устройстве страны, в ко-
торой они живут, формируют их как личность, сведущую в окружа-
ющем современном мире.  

Участвовать в Проекте можно очно и заочно. Очная форма 
носит название «Региональное участие». Здесь принимают участие 
команды, представляющие учебные заведения и общественные ор-
ганизации Камчатского края. Заочной форме дали название «Меж-
дународное участие». Тут принимают участие команды, представ-
ляющие учебные заведения и общественные организации регионов 
РФ, стран СНГ и стран-соседей РФ. Обе формы проводятся парал-
лельно друг другу, и для каждой предусмотрены индивидуальные 
задания. 

Предусматриваются три этапа Проекта. К первому этапу 
необходимо подготовить: таблички с флагом, гербом и названием 
представляемого государства; бейджики с именем участника и 
учебным заведением, которое он представляет; вступительную ре-
презентативную речь. Речь должна содержать: краткие сведения о 
государстве, его истории, культуре, религии, внешней и внутренней 
политике, национальной экономике. Выступление с речью строго 
регламентировано и не должно превышать 5 минут. Ко второму 
этапу необходимо подготовить сценку или иное творческое пред-
ставление, которое помогло бы участникам и жюри Проекта позна-
комиться с культурой, обычаями, национальными особенностями 
государства, которое представляет команда. К третьему этапу 
участники должны подготовить выступление по повестке комиссии, 
в которой находится член команды. 

Каждый из членов команды представляет свою страну в од-
ной из комиссий. Обсуждение проходит в форме дебатов, за участие 



 

149 
 

в которых член команды в зависимости от своей активности может 
получить определенное количество баллов. Образованы следующие 
комиссии: Совет глав государств (обсуждается признание государ-
ственности Приднестровской Молдавской Республики); Комиссия 
по правам человека (темы обсуждения - межнациональные и меж-
религиозные конфликты и меры по их предотвращению на про-
странстве СНГ); Антиттерористический центр, обсуждающий меры 
по борьбе с терроризмом, оборотом наркотиков и незаконной ми-
грацией на пространстве СНГ. 

Каждая повестка проходит обсуждение в форме дебатов. По-
сле обсуждения необходимо принять итоговый документ (резолю-
цию), в котором будет указано решение данных проблемных вопро-
сов. По одному вопросу может быть принято несколько резолюций, 
в зависимости от позиций «стран». 

В марте 2012 года прошел Петропавловск-Камчатский муни-
ципальный этап проекта. Участие в нем приняли учащиеся школ, 
средних специальных и высших учреждений города – около 70 че-
ловек (12 учебных заведений). 

В октябре 2012 года прошел Вилючинский муниципальный 
этап проекта. Участие в нем приняли учащиеся школ и учреждений 
дополнительного образования города — около 50 человек 
(5 учебных заведений). 

 

 
 

В ноябре 2012 года прошел Елизовский муниципальный этап 
проекта. Участие в нем приняли учащиеся школ и учреждений до-
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полнительного образования и профессиональных училищ города и 
района — около 40 человек (3 учебных заведения). 

В декабре 2012 года состоялся регионально-международный 
этап проекта. Участие в нем приняло 15 команд, представлявших 
муниципальные районы Камчатского края, а также путем ви-
деоконференции — Приднестровский государственный универси-
тет имени Т.Г. Шевченко и Казахский университет международ-
ных отношений и мировых языков имени Абылай хана, всего око-
ло 150 человек (15 учебных заведений). Ход проекта освещался в 
средствах массовой информации Камчатского края и Придне-
стровской Молдавской Республики, а участники получили Привет-
ственный адрес от Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, 
Министерства иностранных дел ПМР и Международного союза 
объединений граждан «Международный Славянский Совет». Про-
ект состоял из трех этапов, которые прошли с 5 по 7 декабря. На 
первом этапе участники выступили со вступительной репрезента-
тивной речью, которая содержала краткие сведения о государстве, 
его истории, культуры, религии, внешней и внутренней политике, 
национальной экономике. На этом этапе провели два видео-моста 
со студентами института истории, государства и права Придне-
стровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и 
Казахский университет международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана. В качестве экспертов участие в работе 
видео-моста приняли представители Совета молодых дипломатов 
при МИД ПМР, члены Правительства Камчатского края, предста-
вители миграционной службы и управления по контролю за обо-
ротом наркотиков, МИД РФ. Студенты ответили на вопросы жюри 
и смогли онлайн пообщаться со своими сверстниками из различ-
ных стран и районов Камчатки. 

На втором этапе участники выступили с творческим пред-
ставлением и познакомили зрителей и жюри с культурой, обычая-
ми, национальными особенностями представляемого государства, 
а также для всех желающих прошла дегустацию блюд националь-
ной кухни. На этом этапе были показаны ролики «Я люблю тебя 
Тирасполь», «Национальный танец Казахстана» и «Украинский 
национальный танец», снятые участниками из ПМР, Казахстана и 
городского округа Палана. 
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На третьем этапе состоялась работа круглых столов, на кото-

рых каждый из членов команды принял участие в обсуждении 
наиболее актуальных вопросов, стоящих перед странами СНГ. Об-
суждение прошло в форме дебатов за участие, в которых каждый 
член команды в зависимости от своей активности получил опреде-
ленное количество баллов. Итогом этого дня стало принятие проек-
тов решений, по мнению молодежи разрешающих эти проблемные 
вопросы Содружества. 

Итоги проекта. В 2012 году участие в муниципальных и ре-
гиональном этапе проекта приняло около 380 молодых людей и де-
вушек из муниципальных районов Камчатского края, а в режиме 
видеоконференции – из Республики Казахстан и Приднестровской 
Молдавской Республики. Ход проекта освещался в российских и за-
рубежных средствах массовой информации и вызвал интерес ряда 
видный политиков. Выступление команды Приднестровской Мол-
давской Республики транслировалось из студии Центрального теле-
видения города Тирасполя. 

Приз «Гран При» среди команд, принявших участие в проек-
те посредством видео-моста, получила команда института истории, 
государства и права Приднестровского государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко, представлявшая Приднестровскую Молдав-
скую Республику, а первое место заняла команда Казахского уни-
верситета международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана (Республика Казахстан). 
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Приз «Гран При» среди команд Камчатского края получила 
МБОУ СОШ № 9 Вилючинского городского округа, представлявшая 
Таджикистан. 

Приз «Лучшая команда», по мнению Оргкомитета проекта», 
получила команда Камчатского педагогического колледжа, представ-
лявшая Российскую Федерацию. Далее места распределились так: 

I место — МБОУ СОШ № 24 Петропавловск-Камчатского го-
родского округа, представлявшая Азербайджан; 

II место — МБОУ СОШ № 7 имени О.Н. Мамченкова Елизов-
ского муниципального, представлявшая Казахстан; 

III место — МБОУ СОШ № 1 Вилючинского городского округа, 
представлявшая Узбекистан. 

Остальные команды получили различные номинации и цен-
ные призы. 

Очередной проект будет проходить в декабре 2013 года. 
 
 

Б.Б. Тангиев, 
Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России; 

Санкт-Петербург, Россия 
А.Э. Габидова, 

Центр внедрения инновационных медицинских 
и фармацевтических технологий 

Российского научно-исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова; 

Москва, Россия 
В.А. Галынкин, 

ЗАО «Научно-исследовательский 
институт “РОСБИО”», 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Глобальный риск-менеджмент окружающей среды. Про-
блемы и перспективы системы управления 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы гло-

бального риск-менеджмента окружающей среды. Развитие земной цивили-
зации тесно связано с техногенным развитием, которое сопровождается 
уничтожением девственной природы – лик планеты стал новым и пришел в 
состояние непрестанных потреблений. Антропогенные и техногенные воз-
действия человека на растительный и животный мир привели к состоянию, 
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когда воздействие человека стало равносильно природным явлениям — 
возник конфликт между обществом и природой. Одновременно в развитии 
мировой цивилизации наступил каскад глобальных кризисов, которые мо-
гут быть предотвращены формированием многополярного мироустройства. 
Переход на новое мироустройство способен сохранить жизнь на земле и 
создать качественную систему управления рисками. 

Ключевые слова: глобальный риск, риск-менеджмент, цивилиза-
ция, окружающая среда, экология, биосфера, системный кризис, иннова-
ции, безопасность. 

Abstract. The article is devoted to the topical issues of global risk-
management of the environment. The development of a terrestrial civilization is 
closely connected with technological development, which is accompanied by the 
destruction of девственной nature - the face of the planet has become a new and 
come in a state of continual consumption. Anthropogenic and technogenic of 
human impact on the flora and fauna has led to the situation when the impact of 
man became like a natural phenomena — a conflict arose between the society and 
nature. At the same time in the development of the world civilization came cas-
cade of global crises, which can be prevented the formation of a multipolar world 
order. The transition to the new world order is able to preserve life on earth and 
create a quality risk management system. 

Key words: global risks, risk management, civilization, environment, 
ecology, biosphere, systemic crisis, innovations, security. 

 
Развитие земной цивилизации представляет собой сложный, 

противоречивый и неравномерный процесс, движущей силой ко-
торого является стремление человека к наиболее полному удовле-
творению своих потребностей. Развитие человечества, обуслов-
ленное его стремлением к обеспеченной и безопасной жизни, все-
гда было в целом поступательным. Прогресс, расширение и углуб-
ление знаний постепенно улучшали качество жизни людей и их 
возможности. В настоящее время в глобальном масштабе постоян-
но присутствуют вопросы риск–менеджмента окружающей среды 
и мировой цивилизации, которые не могут рассматриваться в от-
рыве друг от друга. Кроме того, непосредственно связан с этими 
двумя компонентами и человек, являющийся неотъемлемой ча-
стью окружающей среды и в то же время составной частью (кир-
пичиком) цивилизации. Именно человек в настоящее время опре-
деляет экологическое состояние окружающей среды. Такая много-
уровневая схема риск–менеджмента глобальной системы пред-
ставлена на рис. 1. В дальнейшем в тексте приводится описание 
отдельных элементов схемы. 

 
 
 



 

154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Окружающая среда 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1-1. Уточнение понятия окружающей среды к Рис. 1. 
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Рис. 1-2. Уточнение понятия мировая цивилизация к Рис. 1. 

 
В процессе своего существования человеческая популяция, 

стремясь к удовлетворению своих физических потребностей и раз-
вивая экономику, параллельно совершенствовала социальную орга-
низацию общества, создавая социально-экономическую систему 
безопасности. Вследствие этого, несмотря на увеличение количества 
вредных воздействий, уровень безопасности человека возрастал. 
Одним из первых ученых, кто сформулировал постулат «над чело-
вечеством нависла опасность», был великий русский ученый 
В.И. Вернадский [1]. 

В.И. Вернадский одним из первых (1925 г.) подчеркнул: «Че-
ловек уничтожил девственную природу. Он внес в нее массу неиз-
вестных ранее химических соединений и форм жизни — культурных 
пород животных и растений. Он изменил течение всех геохимиче-
ских реакций. Лик планеты стал новым и пришел в состояние 
непрестанных потрясений». В своей деятельности человек не осо-
знает, что нарушает закономерности протекания природных про-
цессов, что вызывает риск появления нежелательных для себя из-
менений и не предвидит последствия. Но, если до некоторых пор 
механизмы саморегуляции биосферы компенсировали возмущаю-
щие антропогенные воздействия, то особенностью современного 
этапа развития планеты является то, что система производства и 
размах человеческой деятельности достигли масштабов, сопостави-
мых с масштабами природных явлений, «человечество стало геоло-
гической силой, сравнимой с силами самой природы». 

В конце ХХ в. человечество осознало, что биосфера и ее со-
ставные части имеют пределы саморегуляции и самовосстановле-
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ния, за которыми наступает необратимая деградация [2]. Разруши-
тельная деятельность человека породила конфликт между обще-
ством и природой, создала риски, которые получили название эко-
логических. Важнейшей функцией любого биоценоза, биогеоценоза 
и биосферы является регулярное воссоздание живого вещества и 
аккумулированной в нем энергии. Общая годовая продукция сухого 
органического вещества на земле составляет 150-200 млрд. тонн. 
Лес можно определить как второй крайний полюс в биосфере по 
биомассе и роли в биологической регуляции на планете. Первым 
являются биоценозы моря. В год они дают до 300 млрд. тонн. К 
1900 г. на Земле совершенно исчезли 65 видов млекопитающих и 
140 видов птиц. Сегодня около 600 видов позвоночных находятся на 
грани полного истребления. Из 250 тыс. видов высших растений 
Земли около 0,1 находится под угрозой полного исчезновения. Про-
цессы, вызывающие уменьшение количества видов на планете, про-
текают в основном под влиянием человека. Сокращается животный 
и растительный мир планеты (остро встает проблема биоразнообра-
зия). Ежедневно исчезает несколько видов. Данные о степени со-
хранности местообитания в различных биогеографических областях 
мира свидетельствуют о том, что в настоящее время значительное 
количество видов исчезает в результате хозяйственной деятельно-
сти человека со скоростью, значительно превышающей естествен-
ную скорость исчезновения видов. В результате хозяйственной дея-
тельности разрушены 63% суши. Растительные и животные ресурсы 
также становятся не возобновляемыми, как и экосистемы. 

Вышеприведенные драматические глобальные изменения 
окружающей среды влияют на экономику и здоровье людей. Они 
показали, что в своем развитии человечество перешло допустимые 
экологические пределы, определяемые естествен-ной емкостью 
биосферы. Закончился длительный период условной независимости 
человечества от законов биосферы. Теперь человек зависим от этих 
законов. Общепризнано, что социально-экономическое развитие и 
уровень здоровья населения взаимосвязаны, т.е. уровень здоровья 
параллельно с осуществлением социально-экономических 
программ автоматически повышается. 

Биосфера, несмотря на мощное антропогенное влияние, со-
храняет свое уникальное свойство — поддержание и воспроизвод-
ство биологической жизни на Земле. Сохранить жизнь на Земле — 
более важной задачи перед человечеством нет. Воздействие людей 
на окружающую среду зависит от вида и объема потребления при-
родных ресурсов, объема производимых ими отходов и от обраще-
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ния с этими отходами. Большая часть невозобновляемых ресурсов 
Земли потребляется в государствах Западной Европы, Северной 
Америки и Японии. Именно поэтому так остра борьба за обладание 
влиянием на нефтеносные районы земного шара, часто с примене-
нием прямого военного вмешательства. 

Население 19 наиболее экономически развитых стран, входя-
щих в состав Организации экономического сотрудничества и разви-
тия, составляет всего 15% мирового населения. Данные государства 
выбрасывают в окружающую среду 77% всех опасных промышлен-
ных отходов в мире и свыше 80% газов, способствующих возникно-
вению парникового эффекта. Население развитых стран использует 
примерно в 10 раз больше вырабатываемой энергии, чем жители 
развивающихся стран, и сжигает для этих целей 70% добываемых 
ископаемых видов топлива. Проблема опасности отходов стоит пе-
ред всеми государствами. Известны смертельные отравления рыбой 
в Японии после сброса в море токсичных отходов. В настоящее вре-
мя на свалках накопилось 1,6 млрд. т токсичных и экологически 
опасных отходов, что может привести к необратимому загрязнению 
окружающей среды. 

В России ежегодно образуется около 75 млн. т высокотоксич-
ных отходов, из них обезвреживается только 18%. По данным Служ-
бы химической информации США, в мире к 2002 г. было зареги-
стрировано свыше 36 млн. химических соединений. Хозяйственно-
бытовые сточные воды населенных пунктов и речного транспорта 
являются причиной загрязнения водных экосистем, в том числе в 
местах водопользования, патогенами вирусной, бактериальной и 
паразитарной природы. По мере экономического развития других 
стран бремя утилизации не возобновляемых ресурсов и пресс ан-
тропогенного загрязнения окружающей среды будут неизбежно 
возрастать. В то же время глобализация ограничивает способность 
промышленно развитых государств смягчать негативные внутрен-
ние последствия все более широкого открытия рынков, а развива-
ющиеся страны никогда и не обладали такой способностью. В ре-
зультате население и тех, и других стран испытывает сейчас чувство 
незащищенности и неуверенности. Если представить, что для всего 
населения Земли будет доступен современный образ жизни жите-
лей наиболее богатых стран со всеми присущими ему экологиче-
скими издержками, это приведет к неминуемой глобальной эколо-
гической катастрофе. Поэтому дальнейшее взаимосвязанное разви-
тие государств зависит не только от укрепления экономики недоста-
точно развитых стран, но и от изменения экономики наиболее раз-
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витых, в том числе от пересмотра принципов «общества потребле-
ния». В противном случае произойдет быстрое истощение ресурсов 
Земли и наступит деградация природы, отравленной избыточным 
объемом токсичных отходов. 

Таким образом, ускоренное экономическое развитие без 
оглядки на последствия этого процесса для здоровья людей и при-
роды таит в себе огромную потенциально накапливаемую опасность 
для самого существования человечества. Урбанизация оказывает 
выраженное влияние на эпидемическую ситуацию. Ряд факторов 
значительно влияет на паразитарное загрязнение мегаполисов. Рост 
городского населения в последние годы стал настолько стремитель-
ным, что окружающая природная среда не в состоянии удовлетво-
рять его биологические и социальные потребности и обеспечивать 
переработку возрастающего объема коммунальных стоков без нега-
тивной экологической трансформации. В результате в настоящее 
время в северном полушарии образовались три обширные зоны вы-
сокой степени дестабилизации окружающей среды, занимающие 
около 20 млн. км2 площади суши (сохранность естественных экоси-
стем или СЕЭ — меньше 10%). Первая — европейская зона, включа-
ющая всю Европу (СЕЭ — 4%) за исключением северной части Рус-
ской равнины. Вторая зона — азиатская. Это древние земледельче-
ские районы Южной и Юго-Восточной Азии, включая Китай. Есте-
ственные экосистемы сохранились здесь только в пустынях и на Ти-
бетском плато. Государства этой зоны, развивающиеся высокими 
темпами, быстро наращивают выбросы отходов. Третья — амери-
канская зона, где естественные экосистемы составляют менее 10% 
площади, образована территориями США (СЕЭ — 5%), южной части 
Канады и частично Мексики. В европейскую и американскую зоны 
входят основные развитые страны, на долю которых приходится 2/3 
промышленных отходов всего мира. 

Рост городского населения в последние годы стал настолько 
стремительным, что окружающая природная среда не в состоянии 
удовлетворять его биологические и социальные потребности и 
обеспечивать переработку возрастающего объема коммунальных 
стоков без негативной экологической трансформации. Современная 
цивилизация, сформировавшаяся внутри биосферы, создала мно-
жество технологий, разрушающих ее. Даже природоохранные тех-
нологии подразумевают нанесение ущерба части биосферы и изъя-
тие какого-либо ресурса. Таким образом, анализ техногенного раз-
вития общества показывает, что существующая модель цивилиза-
ции ведет к экологической катастрофе и в связи с этим провозгла-
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шена необходимость перехода мирового сообщества на новую кон-
цепцию устойчивого развития. 

Новая модель развития человеческой цивилизации была 
сформулирована на состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Кон-
ференции по окружающей среде и развитию [3]. На Конференции 
приняли Конвенцию о биологическом разнообразии, целями ее яв-
ляются сохранение биологического разнообразия, устойчивое ис-
пользование его компонентов и совместное получение на справед-
ливой и равной основе выгод, связанных с использованием генети-
ческих ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого 
доступа к генетическим ресурсам и путем передачи соответствую-
щих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а 
также путем должного финансирования. 

Под устойчивым равновесием в экологии понимают способ-
ность системы возвращаться в исходное состояние после ее отклоне-
ния под влиянием внешних факторов. Биосфера, несмотря на мощ-
ное антропогенное влияние, сохраняет свое уникальное свойство — 
поддержание и воспроизводство биологической жизни на Земле. 

Каскад глобальных кризисов, обрушившийся на мир с конца 
ХХ в., свидетельствует о начале нового витка спирали в десятитыся-
челетней истории цивилизации. Завершается двухсотлетний цикл 
индустриальной мировой цивилизации, и наступает период постин-
дустриальной интегральной мировой цивилизации. На базе освое-
ния и распространения постиндустриального технологического спо-
соба производства удастся обеспечить высокие темпы производи-
тельности труда, преодолевающие рост исчерпаемости природных и 
трудовых ресурсов. Произойдет формирование многополярного 
мироустройства, базирующегося на диалоге и партнерстве цивили-
заций (рис. 1). 

Современный мир вступил в стадию системного кризиса [5, 
6]. На протяжении 10 тыс. лет всей истории цивилизации раз в не-
сколько сот лет происходит совпадение трех уровней кризисов: кри-
зис глобальной цивилизации, кризисов мировых и локальных ци-
вилизаций. Определяющим по значимости последствий является 
глобальный кризис сферы духовного воспроизводства (культуры, 
науки, образования, идеологии). Вторая большая проблема — кри-
зис демографический. Третья проблема — продовольственный кри-
зис, четвертая — энергоэкологический. Пятая — технологический и 
т.д. Мир вступает в стадию цивилизационно–инновационной рево-
люции. Происходит переход к постиндустриальной цивилизации и 
формированию пятого поколения локальных цивилизаций. В веду-
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щих странах мира пятый технологический уклад уходит в историю. 
Развитый мир переходит в шестой технологический уклад [6]. Рос-
сия в плане технологическом находится, в основном, в четвертом и 
первых поколениях пятого уклада. Пятый и шестой уклады — это 
переход к экономике знаний [5]. Из всего объема знаний человече-
ства 90% получены в последние 30 лет: 90% всех ученых и инжене-
ров, подготовленных за всю историю цивилизации, — наши совре-
менники. Через 15 лет произойдут радикальные перемены в эконо-
мической и социальной сфере — это грядущая научно-техническая 
революция. Мир движется в сторону инновационных наукоемких 
продуктов. Доля России на высокотехнологическом рынке мира се-
годня составляет всего лишь 0,3%. Для того, чтобы Россия вошла в 
технологический мир ХХI в., нужна стратегия инновационного раз-
вития. Руководством России политически определена стратегия ин-
новационного развития [7]. По мнению специалистов, необходимо 
создать систему долгосрочного прогнозирования, стратегического 
планирования и национального программирования. Долгосрочная 
стратегия — это стратегия на 25-30 лет, она заключается в разработ-
ке, прежде всего, национальных программ и национальных проек-
тов. В этом направлении нашим руководством принят ряд серьез-
ных решений по фармацевтике и по машиностроению. В центре 
планируемых изменений человек, качество его жизни. Но человек 
не исключительно потребляющий, а человек духовный. Формиро-
вание нового человека есть определяющий элемент формирующей 
стратегии. 

Нам представляется, что происходит переход на шестой техно-
логический уклад по значимости последствий, первая главная про-
блема — глобальный кризис окружающей среды, а вторая большая 
проблема — глобальный кризис духовного воспроизводства и т.д. 

Современное состояние окружающей природной среды харак-
теризуют как экологический кризис, отличительными чертами ко-
торого является загрязнение биосферы и критическое состояние 
природных ресурсов [4]. В ряду проблем, стоящих перед современ-
ным обществом, состояние среды обитания занимает одно из пер-
вых мест не только по наличию химического загрязнения, но и по 
присутствию большого количества живых организмов, в частности, 
микроорганизмов. В биосфере циркулирует огромное количество 
чужеродных живых организмов, что увеличивает риск возникнове-
ния инфекционных заболеваний [4]. Наличие загрязнителей в ат-
мосфере, гидросфере и почве приводят к попаданию вредных ве-
ществ в пищевые цепи, в том числе и в те, в которых конечным по-
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требителем является человек. В области государственной политики 
экологического развития необходима разработка схем обращения с 
отходами на государственном и муниципальном уровнях, установ-
ление ответственности экономических агентов за соблюдение тре-
бований экологической безопасности и введение механизмов эко-
номического стимулирования «зеленого роста» [8]. Одним из важ-
нейших направлений обеспечения устойчивого развития экологи-
ческой безопасности является переход на экологически безопасные 
производства. В соответствии с этим направлением на смену ны-
нешним придут безотходные, малоэнерго- и материалоемкие эколо-
гически чистые технологии, а ведущую роль в обществе станут иг-
рать сфера услуг, наука и образование. Огромное место в жизни по-
лучит производство, распределение и потребление информации. 

В соответствии с концепцией устойчивого развития, человече-
ство должно не только стремиться к снижению антропогенной 
нагрузки на экосистемы, но и взять на себя функции восстановле-
ния природного равновесия [9]. 

На какое-то время впечатляющие успехи в развитии науки и 
техники создали иллюзию полной независимости человека от приро-
ды и подвластности ему всего окружающего. В настоящее время при-
ходит осознание возможности реализации риска глобальных, терри-
ториальных, региональных и локальных событий взаимосвязанности 
человеческой деятельности и природной среды. Новым взглядам 
присуща разработка системы риск-менеджментов необратимых вли-
яний антропогенной трансформации среды обитания человека (ан-
тропопрессии) и необходимости не только оценки, но и прогнозиро-
вания непосредственных и отдаленных последствий обитания чело-
века. В обществе сложилась парадоксальная ситуация, когда вопросы 
охраны природы привлекают значительно большее внимание поли-
тиков, администраторов высокого ранга и простых обывателей, чем 
насущные проблемы здоровья. Многие из предлагаемых проектов и 
мер по защите окружающей среды не учитывают, какой риск они 
несут интересам человека и охране его здоровья. 

В понятие «экологическая безопасность» входит система регу-
лирования и управления, позволяющая прогнозировать и предупре-
ждать, а в случае возникновения — ликвидировать развитие чрезвы-
чайных ситуаций [1]. Экологическая безопасность реализуется на 
глобальном, региональном и локальном уровнях. Глобальный уро-
вень риск-менеджмента экологической безопасности предполагает 
прогнозирование и отслеживание процессов в состоянии биосферы в 
целом и составляющих ее сфер. Во второй половине XX века эти про-
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цессы выражаются в глобальном изменении климата, возникновении 
«парникового эффекта», разрушении озонового экрана, опустынива-
нии планеты и загрязнении Мирового океана. Суть глобального риск-
менеджмента в сохранении и восстановлении естественного меха-
низма воспроизводства окружающей среды биосферой, который 
направляется совокупностью входящих в состав биосферы живых 
организмов. Управление глобальной экологической безопасностью 
является прерогативой межгосударственных отношений на уровне 
ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и других международных организаций; ме-
тоды управления на этом уровне включают принятие международ-
ных актов по защите окружающей среды в масштабах биосферы, реа-
лизацию межгосударственных экологических программ, создание 
межправительственных сил по ликвидации экологических ката-
строф, имеющих природный или антропогенный характер. 

На глобальном уровне был решен ряд экологических проблем 
международного масштаба. Большим успехом международного со-
общества стало запрещение испытаний ядерного оружия во всех 
средах, пока кроме подземных испытаний. Региональный уровень 
включает крупные географические или экономические зоны, а ино-
гда территории нескольких государств. Контроль и управление осу-
ществляются на уровне правительства государства и на уровне меж-
государственных связей (объединенная Европа, союз африканских 
государств). На этом уровне система управления экологической без-
опасностью включает в себя: экологизацию экономики, новые эко-
логически безопасные технологии, выдерживание темпов экономи-
ческого развития, не препятствующих восстановлению качества 
окружающей среды и способствующих рациональному использова-
нию природных ресурсов. В качестве модели для организации 
наиболее действенной системы экологической безопасности (вклю-
чающей риск-менеджмент), может быть предложена разработанная 
Б.Б. Тангиевым концептуальная модель экокриминологического 
мониторинга с целью построения единой многоуровневой Системы 
систем эколого-криминологического (криминолого-криминалисти-
ческого) контроля по обеспечению экологической безопасности, 
охраны окружающей среды и предупреждению чрезвычайных эко-
логических ситуаций [10, 11, 12]. Локальный уровень включает го-
рода, районы, предприятия металлургии, химической, нефтепере-
рабатывающей, горнодобывающей промышленности и оборонного 
комплекса, а также контроль выбросов, стоков и др. Управление 
экологической безопасностью осуществляется на уровне админи-
страции отдельных городов, районов, предприятий с привлечением 
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соответствующих служб, ответственных за санитарное состояние и 
природоохранную деятельность. Риск-менеджмент конкретных ло-
кальных проблем определяет возможность достижения цели риск-
менеджмента регионального и глобального уровней. Цель управле-
ния достигается при соблюдении принципа передачи информации 
о состоянии окружающей среды от локального к региональному и 
глобальному уровням. 

Наука и техника нацелены на максимальную эксплуатацию 
природных ресурсов, удовлетворение нужд человека и общества 
любой ценой. Последствия такого воздействия на природу удруча-
ют. Технические ландшафты производства, уничтожение жизни в 
целых регионах — отрицательные плоды технического воздействия 
человека на окружающую среду. Поэтому в настоящее время жиз-
ненно необходимым становится изменение характера взаимоотно-
шений человека с природой. Жизнь на Земле развивается по стро-
гим законам природы. Современное естествознание открыло основ-
ные принципы и законы, определяющие существование жизни на 
Земле. Человеческая цивилизация для обеспечения своего устойчи-
вого развития также должна следовать этим законам и принципам. 
Жизнь в согласии с природой образует один из основополагающих 
принципов существования Человека на Земле. Еще великие фило-
софы античности учили тому, что повелевать природой можно 
только повинуясь ее законам. 

Представленный материал безусловно не может претендовать 
на описание всех проблем экологической безопасности. В частно-
сти, не рассмотрены материалы, касающиеся биологической без-
опасности. Эта тема будет проанализирована в последующих пуб-
ликациях. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению внешней политики Ар-
мении, необходимо рассмотреть ее геополитическое положение. 
Исторически сложилось так, что Армения оказалась в окружении 
враждебных и полувраждебных государств, поэтому во внешней 
политике ей больше приходится лавировать, нежели строить чет-
кую линию согласно своим приоритетам и национальной безопас-
ности. Для удержания на плаву Армения провозгласила политику 
комплементарности, чтобы стать неким «мостом» между Западом и 
Россией. Но в действительности это не совсем так, как хотелось бы 
по ряду причин. 

Основной причиной является неразрешенность карабахской 
проблемы, которая, в свою очередь, не лучшим образом влияет на 
торгово-экономические отношения в республике. Конечно же, есть 
сухопутные границы, например с Грузией, но после грузино-
осетинского конфликта ситуация на границе ухудшилась, и един-
ственной надежной сухопутной границей остался рубеж с Ираном. 
Можно сделать вывод, что армянский рынок не имеет полноценно-
го выхода в мир. 

Географическое положение Армении достаточно сложное. 
Обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке и возможный воен-
ный удар по Ирану способны оказать отрицательное воздействие 
как на армянские общины в регионах, так и на саму Армению. Из-
за угрозы разгрома армянской общины в Сирии начался большой 
отток армянского населения, которое до того занимало влиятель-
ные позиции в экономике Сирии. В сложившейся ситуации Ереван 
придерживается нейтралитета, то есть не вмешивается без нужды 
ни в сирийский конфликт , ни в конфронтацию между Западом и 
Ираном. 

Одной из причин является также непризнание Турцией гено-
цида армян 1915 года, плюс к этому Турция в карабахском вопросе 
откровенно принимает азербайджанскую позицию и пытается навя-
зать свое решение данного вопроса, то есть вернуть Нагорный Кара-
бах под юрисдикцию Азербайджана. Отношения с Турцией все ни-
как не могут нормализоваться, хотя 10 октября 2009 г. в Цюрихе и 
были подписаны армяно-турецкие Протоколы о нормализации от-
ношений и открытии границы, которую в 1993 г. Турция закрыла в 
одностороннем порядке из-за карабахского конфликта. Цюрихские 
протоколы не были ратифицированы Турцией, вследствие чего 
официальный диалог между Анкарой и Ереваном прервался. 

Стратегическое партнерство с Россией является приоритет-
ным направлением внешней политики Армении, которое осуществ-
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ляется в формате ОДКБ и СНГ. Существует ряд договоров и согла-
шений, регламентирующих двусторонние отношения: Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г. и 
ряд документов, регламентирующих нахождение российских воин-
ских частей и соединений в пределах Армении. Основами стратеги-
ческого партнерства между двумя государствами является развитие 
военно-политических, социально-экономических, культурных и гу-
манитарных связей. Эта доктрина внешней политики Армении за-
фиксирована в Стратегии национальной безопасности РА, принятой 
еще 7 февраля 2007 г. В ней говорится о том, что характер и потен-
циал взаимоотношений с Россией носят стратегический характер, 
который, в свою очередь, обусловлен важной ролью России в обес-
печении безопасности Армении, традиционными армяно-
российскими дружественными отношениями, широкомасштабным 
торгово-экономическим сотрудничеством, ролью России в урегули-
ровании карабахского конфликта, а также наличием в России мно-
гочисленной армянской общины1. 

Одним из приоритетных направлений внешней политики 
Армении является курс на европейскую перспективу и интеграцию в 
европейскую семью, поэтому с 2009 г. Армения вошла в состав про-
екта ЕС «Восточное партнерство». Целью ВП является развитие со-
трудничества между 27 странами-членами ЕС и Арменией, Грузией, 
Азербайджаном, Беларусью, Молдовой и Украиной. Всем восточ-
ным партнерам предлагается подписать Соглашения об ассоциации, 
которые будут отличаться в зависимости от амбиций сотрудниче-
ства и требований данной страны. Соглашения об ассоциации регу-
лируют аппроксимацию с правом ЕС и гармонизацию в различных 
сферах. 

Для многостороннего сотрудничества в рамках ВП сформиро-
ваны четыре тематические платформы: 

1. Демократия, эффективное управление и стабильность. 
2. Экономическая интеграция и конвергенция с политикой 

ЕC. 
3. Энергетическая безопасность. 
4. Гуманитарные контакты2. 
29-30 сентября 2011 г. в Варшаве состоялся второй саммит Во-

сточного партнерства, в котором принимал участие Президент РА 

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Армении [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf 
2Министерство иностранных дел Армении [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mfa.arm 
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Серж Саргсян. По итогам саммита главами (представителями) госу-
дарств и правительств стран-членов ЕС и пяти восточных стран-
партнеров была принята совместная декларация. Декларацией 
предусматривается придать новый импульс Восточному партнер-
ству, уделяя внимание следующим направлениям: 

 более тесное взаимное сотрудничество: политическая ассо-
циация, социально-экономическая интеграция и мобильность; 

 расширенное отраслевое сотрудничество; 

 участие стран-партнеров в программах и агентствах ЕС; 

 укрепление многостороннего сотрудничества. 
В соответствии с решением Варшавского саммита Восточного 

партнерства 2011 г., в июле 2012 г. на министерской встрече была 
принята «Дорожная карта» Восточного партнерства. 3 сентября 
2013 г. в Москве состоялась встреча президентов Армении и России, 
после длительных переговоров президент Армении Серж Саргсян 
заявил: «Армения вступит в Таможенный союз и будет предприни-
мать в этих целях необходимые практические шаги, а в последую-
щем — участвовать в формировании Евразийского союза». Прези-
дент Армении отметил, что «решение о вступлении Армении в Та-
моженный союз исходит из национальных интересов Армении и не 
является отказом от диалога с европейскими структурами»1. 

Позднее еврокомиссар Штефан Фюле заявил: «В связи с ре-
шением Армении вступить в Таможенный союз, Ереван не сможет 
подписать соглашение об ассоциации с ЕС на вильнюсском самми-
те»2. Однако 22 октября 2013 г. глава делегации ЕС в Армении, по-
сол Траян Христеа заявил: «Европейскому союзу необходимо изу-
чить и пересмотреть все запланированные ранее проекты с Ерева-
ном, связанные с созданием глубокой и всеобъемлющей зоны тор-
говли», добавив, что Брюссель пытается найти пути для успешного 
сотрудничества и развития партнерских отношений с армянской 
стороной. По его словам, после решения Еревана присоединиться к 
Таможенному союзу, ЕС больше уделит внимание гражданскому 
обществу страны. «ЕС продолжит оказывать содействие граждан-
скому сектору Армении. С учетом решения страны вступить в Тамо-
женный союз связи с гражданским обществом стали для нас намно-

                                                 
1Евросоюз не закрыл свои двери перед Арменией [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.regnum.ru/news/1725707.html 
2 Евросоюз не закрыл свои двери перед Арменией [Электронный ресурс] URL: 
http://www.regnum.ru/news/1725707.html 
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го важнее»1. На основании выше изложенного можно сделать вы-
вод, что намерение Армении вступить в Таможенный союз стало 
неприятным сюрпризом для Европейского союза. Ни для кого не 
секрет, что политические силы Армении пытались вести двойную 
политику, считая возможным парафирование Договора об ассоциа-
ции с ЕС без экономического блока. Однако Брюссель изменил свое 
решение и в связи с изменившимися условиями не готов подписать 
договор в прежнем виде. 

Возникает вопрос, выгодно ли Армении вступать в ЕС или в 
ТС? Предложенный договор с ЕС до сих пор не раскрывают, даются 
лишь формулировки: борьба с коррупцией и монополией, зона сво-
бодной торговли и прочее. Настрой ЕС относительно республик 
постсоветского пространства показывает, что такие страны, как Ар-
мения, нужны союзу лишь в виде плацдарма для черной трудоем-
кой работы. Рассчитывать на то, что в Армению вдруг польются ре-
кой финансовые вложения или появится реальный промышленный 
сектор производства, не приходится. Последние четыре года Ереван 
стремительно прокладывал шаги к ЕС. Предполагалось, что подпи-
сание ассоциированного договора означает одной ногой уже быть в 
ЕС. Но, Армения намеревалась остаться при своем: продолжить весь 
спектр военного сотрудничества с Россией, получать выгодные кре-
диты, покупать газ по самой низкой цене и др. Такая позиция, не 
устроила бы ни Россию, ни ЕС. 

Что же касается вступления Армении в ТС, существует множе-
ство мнений по поводу неожиданного решения президента Арме-
нии Сержа Саргсяна. Старший научный сотрудник отдела Кавказа 
Института стран СНГ Руслан Харабуа полагает, что выбор в пользу 
Таможенного союза мог отчасти быть связан с вопросом о железно-
дорожном сообщении. Армению связывают с Россией две железные 
дороги, которые в дальнейшем дают возможность республике дер-
жать связь с остальным миром. Одна проходит через Азербайджан, 
который в Армении рассматривают как недружественное государ-
ство, вторая — через Грузию. Поскольку часть «грузинской ветки» 
идет через Абхазию, она, по известным причинам, не работает. Ве-
роятно, в Ереване рассчитывают, что после вступления Армении в 
ТС Москва приложит усилия, чтобы возобновить ее работу2. 

                                                 
1 Евросоюз намерен пересмотреть запланированные с Арменией программы [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.regnum.ru/news/1723019.html 
2 Президент Армении прибудет на саммит «Восточного партнерства» в Вильнюс 
[Электронный ресурс] URL: http://www.regnum.ru/news/1719768.html 

http://www.regnum.ru/news/1723019.html
http://www.regnum.ru/news/1719768.html
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Но существует и другое мнение. Известный армянский поли-
толог Степан Григорян не исключает, что армянское руководство по 
политическим соображениям решило не связываться с Европой, 
чувствительной к темам прав человека и легитимности власти. Хотя 
последние президентские выборы в Армении, по его оценке, были 
более честными и прозрачными, чем предыдущие, они все равно 
сопровождались обвинениями в фальсификациях и массовыми про-
тестами1. На наш взгляд, главная причина кроется в неразрешенном 
карабахском конфликте и не признании Турцией геноцида армян 
1915 года. Эти два фактора являются основополагающими при вы-
боре внешнеполитического курса республики. Получить поддержку 
от России или от Европы им, в принципе, все равно. Поэтому счи-
тать сегодняшний выбор Армении окончательным сложно, несмот-
ря на все действия и заявления правящих кругов республики. 
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Исследования институтов казахского общества тесно связано 

со становлением современного казахского общества. Только уважи-
тельное отношение к истории, культуре народа позволит нам соста-

                                                 
1 Президент Армении прибудет на саммит «Восточного партнерства» в Вильнюс 
[Электронный ресурс] URL: http://www.regnum.ru/news/1719768.html 

http://www.regnum.ru/news/1719768.html
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вить достаточно полное представление о мировоззренческом насле-
дии наших предков. Усиленное внимание к истории народа в целом, 
и к истории духовной культуры, в частности, обусловлено тем, что 
людям свойственно обращаться к урокам истории, искать в про-
шлом исторические параллели современным событиям, ключи к 
решению насущных проблем. В этом плане особый интерес пред-
ставляет собой историография политико-правового наследия ин-
ститута биев как важнейшего социального элемента традиционного 
казахского общества. Учитывая, что в кочевом казахском обществе 
понятие правовой культуры, напрямую связанное с институтом би-
ев, созвучно понятию обычного права, является его логическим 
продолжением на новом уровне, мы не должны забывать о том, что 
оно составляет часть общей духовной культуры нашего народа. 

Институт биев в традиционном казахском обществе не являл-
ся объектом серьезного исследования с правовой точки зрения, и 
назвать какие-либо фундаментальные труды или специальные ис-
следования в этой области достаточно сложно. 

Собирая этнографические материалы и описывая материаль-
ную и духовную культуру казахов, дореволюционные авторы остави-
ли косвенные сведения и об институте биев. Д. Андре, Л. Баллюзек, 
П.К. Козлов, Н.И. Рычков и др. [1] собрали материалы из уст самих 
видных биев, батыров и старейшин, предоставив тем самым ценную 
научную информацию о практической стороне деятельности инсти-
тута биев. Н.B. Рычков пишет о зависимости авторитета биев от чис-
ленности и мощи представляемого ими рода или общины и рекомен-
дует рассматривать институт биев в тесной связи с родоплеменным 
строем казахского общества. Следует подчеркнуть, что в данном слу-
чае исследователь верно подметил методологическую основу изуче-
ния проблемы института биев. В этом же духе высказывается и 
А. Добросмыслов (в работах дореволюционного издания). Глубокие 
рассуждения об институте биев и, особенно, о личностных качествах 
самих биев и требованиях к ним оставили в своих произведениях 
Абай Кунанбаев и Шакарим Кудайбердыулы [5]. 

Исторические аспекты социальных институтов казахского 
общества, в частности, института биев, рассмотрены в работах таких 
ученых, как Р. Сулейменов, В. Моисеев, Б.-А.Б. Кочекаев, 
М. Койгельдиев, Ж. Артыкбаев, С. Отениязов, Н. Торекулулы [2]. 
Основное внимание в их исследованиях уделено общей, социальной 
и политической роли института биев. Б.Б. Кочекаев [4], рассматри-
вая русско-ногайские взаимоотношения, ограничивается констата-
цией формального статуса института биев. Вне поля зрения оста-
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лись политическая, общественная сущность и социальная эволюция 
бийства. Р. Сулейменов и В. Моисеев [6] ограничиваются описанием 
отдельных исторических моментов из жизни знаменитых биев. 

В исследовании института биев в казахском обществе право-
ведами С. Зимановым, Г. Сапаргалиевым, С. Сартаевым, 
С. Сазанбаевым, Ш. Андарбековым, З. Кенжалиевым, С. Дауле-
товой, А. Косжановым [3] доминирует, в основном, судебная дея-
тельность биев, правовые нормы, обычаи и традиции, профилак-
тическая работа биев по предотвращению споров. Некоторые уче-
ные, например, Н. Усерулы [7], не рассматривают институт биев 
как самостоятельную социальную структуру, описывая его через 
деятельность отдельных представителей этого института. Видимо, 
поэтому автор ограничивается констатацией ораторской, судебной 
и других ролей биев. 

Таким образом, вопрос о политико-правовом наследии инсти-
тута биев как элемента традиционного казахского общества остается 
до конца не изученным. 
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Согласно данным «Интеграционного барометра», подавляю-

щее большинство граждан всех входящих в СНГ бывших союзных 
республик высказывает одобрение процессам создания Таможенно-
го союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП)1. Вы-
ражая волю народов, главы России, Беларуси и Казахстана приняли 
необходимые для этого политические решения, определили цели 
интеграции и поставили задачи по их достижению. 

Единая таможенная территория заработала в полном объеме с 
середины 2011 г. Высокая скорость евразийского интеграционного 
процесса объясняется необходимостью восстановления тысяч ко-
операционных связей в целях экономического развития на всем 
постсоветском пространстве. Объективная необходимость повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности наших экономик, 
ставшая особенно очевидной на фоне глобального кризиса, требует 
дальнейшего углубления и расширения евразийской интеграции. 

После вступления России в ВТО ее обязательства перед органи-
зацией стали частью правовой системы всего ТС и были распростра-
нены на всю единую таможенную территорию. В связи с этим была 
принята новая редакция Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза, в которой средневзвешенная ставка ввозной таможенной по-
шлины снизилась с 9,6% до 7,5-7,8%. Вступление России в ВТО уни-

                                                 
1 Интеграционный барометр Евразийского банка развития, сентябрь, 2012 г. 
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фицировало торговый режим всех государств-членов ТС со странами, 
входящими в ВТО на условиях режима наибольшего благоприятство-
вания за исключением стран, с которыми имеются соглашения о сво-

бодной торговле. Это  государства-члены СНГ (Армения, Молдова, 
Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Украина), с которыми соответ-
ствующие двусторонние соглашения были заменены многосторон-
ним Договором о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 
2011 года, а также Сербия и Черногория. В перспективе планируется 
установить режим свободной торговли с Европейской ассоциацией 
свободной торговли, в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Нор-
вегия и Швейцария, а также с Вьетнамом и Сирией. 

Достигнутые рубежи дали основу для работы общего рынка 
товаров (первая ступень интеграции). В рамках реализации пакета 
соглашений, формирующих ЕЭП, он будет дополнен общим рынком 
услуг, капитала и труда (вторая ступень интеграции). Услуги долж-
ны будут предоставляться на условиях национального режима в 
рамках всех трех государств ЕЭП, включая транспортные, энергети-
ческие и финансовые услуги. Заработает единый финансовый ры-
нок и рынок капитала. Трудящиеся мигранты будут иметь равные 
права на рынке труда. Ведется работа по расширению ядра евразий-
ской интеграции, к которому примкнут Армения, Киргизия, Таджи-
кистан и, как ожидается, другие государства СНГ, с которыми в 2011 
г. было заключено многостороннее соглашение о свободной торгов-
ле. Отмечу, что участие Украины в ТС и ЕЭП, согласно результатам 
исследований, проведенных Институтом народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН, Институтом экономики и прогнозирования 
НАН Украины совместно с Центром интеграционных исследований 
Евразийского банка развития, даст полуторократное увеличение 
макроэкономического эффекта его создания и качественное расши-
рение возможностей развития высокотехнологических отраслей 
промышленности. Согласно оценкам, к 2030 г. годовой прирост 
ВВП за счет создания ЕЭП для Беларуси может увеличиться на 
14 млрд. долларов, для Казахстана — на 13 млрд. долларов, для Рос-
сии — на 75 млрд. долларов. Совокупный же эффект для России, 
Казахстана и Беларуси от создания ЕЭП может составить до 
900 млрд. долларов, а в случае присоединения Украины — 
1,1 триллион долларов. Таким образом, активизация интеграцион-
ного процесса по созданию ЕЭП с участием России, Беларуси, Ка-
захстана и Украины имеет высокую экономическую эффективность 
как для всех интегрируемых стран в целом, так и для каждой из 
этих стран в отдельности. 
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Таковы основные рубежи евразийского интеграционного про-
цесса, которые планируется достичь к 2015 г., завершив формиро-
вание ЕЭП. Следующим этапом станет создание Евразийского эко-
номического союза (третья ступень интеграции), в отношении фор-
мата и содержания которого сейчас ведется дискуссия на всех уров-
нях. Обсуждается целесообразность формирования, вслед за 
Евразийской экономической комиссией, сменившей первый надна-
циональный орган (Комиссию таможенного союза), союзных инсти-
тутов регулирования унифицированных видов госконтроля: вете-
ринарного, санитарного, фитосанитарного, таможенного. 

Наднациональный орган (Евразийская экономическая комис-
сия), по сути, — первое интеграционное правительство со своими 
министрами — полномочен принимать решения примерно по 180 
функциям государственного регулирования. С завершением созда-
ния ЕЭП появятся функции антимонопольного регулирования и 
контроля, согласования макроэкономической политики, гармони-
зации налоговых систем, регулирования тарифов на железнодо-
рожном транспорте, регулирования энергетического рынка и др. И 
здесь самым критическим вопросом является эффективность 
наднационального органа. 

Опыт ЕС позволяет извлечь полезные уроки для евразийского 
интеграционного процесса. Пока в его основе лежали чисто эконо-
мические мотивы устранения трансграничных барьеров и создания 
общего рынка, он развивался весьма успешно. Этап создания Тамо-
женного союза прошел исключительно быстро и дал взрывной эко-
номический эффект. За первые два года работы единой таможенной 
территории оборот взаимной торговли вырос почти вдвое. Комис-
сия таможенного союза оперативно обеспечивала согласование ин-
тересов сторон и пользовалась их доверием, не претендуя на соб-
ственные интересы. Для всех участников интеграционного процесса 
был очевиден его синергетический эффект и взаимная выгода. Не-
смотря на формальное доминирование России, которая имела 57% 
голосов при принятии решений наднационального органа, все они 
принимались консенсусом, исходя из доминирования общих инте-
ресов по отношению к частным. 

С переходом к этапу формирования Единого экономического 
пространства было принято решение о десятикратном увеличении 
размера наднационального органа, который приобрел признаки 
наднационального правительства с коллегией министров по раз-
личным направлениям регулирования экономической деятельно-
сти. И, хотя полномочий у него при этом не прибавилось, резкое 
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увеличение веса наднациональной бюрократии не могло не вы-
звать напряжения во взаимоотношениях с национальными прави-
тельствами. Бюрократизация и формализация процессов согласо-
вания решений наднационального органа резко замедлила инте-
грационный процесс. Средние расходы в расчете на одно прини-
маемое решение выросли более чем в 20 раз. Сам процесс приня-
тия решений утратил прозрачность, что вызвало ослабление дове-
рия между сторонами. 

Копирование европейского опыта закономерно привело к 
тем же процессам бюрократизации управления интеграционным 
процессом, которые характерны для органов ЕС. Пока число 
участников Таможенного союза ограничено тремя, эта тенденция 
подавляется периодическим контролем со стороны глав госу-
дарств. Но по мере расширения евразийского интеграционного 
процесса количество процедур согласования проектов принимае-
мых решений будет увеличиваться в геометрической прогрессии. 
Каждое национальное правительство будет все острее ощущать 
снижение своего политического веса при принятии решений. Од-
новременно политическую силу будет набирать наднациональная 
бюрократия, что чревато появлением позиционных конфликтов с 
национальными органами власти. 

В отличие от европейского интеграционного процесса, кото-
рый последовательно ведет к образованию наднациональной госу-
дарственности ЕС со всеми атрибутами и ветвями государственной 
власти, руководители России, Белоруссии и Казахстана четко очер-
тили границы евразийского интеграционного процесса исключи-
тельно торгово-экономическими вопросами. В задачи евразийской 
интеграции не входит ни введение общей валюты, ни формирова-
ние наднационального парламента, ни переход к единому паспорт-
но-визовому режиму. Доминирование в нем мотивов экономиче-
ской целесообразности гарантирует устойчивость формируемого 
Евразийского экономического союза. В рамках этого подхода 
наднациональный орган не должен претендовать на самостоятель-
ную политическую роль, его функции следует ограничить согласо-
ванием принимаемых решений с национальными правительствами. 
Для этого он должен быть прозрачным, компактным и подкон-
трольным создавшим его государствам. Именно поэтому слаженная 
работа государственных органов власти, экономистов и экспертов 
должны определить контуры развития евразийской экономической 
интеграции, дать понимание степени сближения экономик инте-
грируемых государств на основе общих интересов воссоздания еди-
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ного экономического целого. Эта деятельность должна иметь под 
собой устойчивую научную платформу, позволяющую делать про-
гнозы и заниматься планированием интеграции по направлениям. 

Как показывают расчеты, именно за счет перехода от общего 
рынка к единой политике развития достигается главный синергети-
ческий эффект ЕЭП. Объединение рынков дает лишь треть от 15%-
ного прироста ВВП, ожидаемого в десятилетней перспективе в ре-
зультате успешной евразийской интеграции, согласно расчетам по 
модели интегрированных межотраслевых балансов государств-
членов ТС1. И хотя уже в первый год полномасштабной работы ТС 
был получен почти двукратный прирост взаимной торговли, даль-
нейший экономический эффект интеграции будет определяться ре-
зультатами формирования общей (согласованной) политики разви-
тия. Она должна разрабатываться с учетом глобальных закономер-
ностей современной экономической динамики, определяемой сме-
ной технологических укладов и обусловленным этим процессом 
глобальным кризисом. Это должна быть политика опережающего 
развития, основанная на концентрации ресурсов ЕЭП на ключевых 
направлениях нового технологического уклада2. 

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации за счет уникального географического 
положения между крупнейшим в мире таможенным союзом (ЕС) и 
динамично развивающейся Азией (Китай и его основные партне-
ры), наряду с выработкой собственной стратегии развития, нужда-
ется в оценке потенциала экономического сближения с этими бло-
ками в виде секторального сближения или, при наличии необходи-
мых предпосылок, создании зоны свободной торговли от Тихого до 
Атлантического океана. 

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что успех евразий-
ской интеграции, положенный на рыночные рельсы, в первую оче-
редь, будет зависеть от того, насколько предсказуемыми и понят-
ными будут единые правила игры для участников ВЭД на нашем 
пространстве. От этого напрямую зависит и привлекательность 
нашего интеграционного объединения для новых участников. Из 
чего складывается эта привлекательность, из каких компонент? 

                                                 
1 Перспективы экономического развития СНГ при интеграционном и инерционном 
сценариях взаимодействия стран-участниц / С. Глазьев, Ф. Клоцвог // Российский 
экономический журнал. 2008. № 7/8. 
2 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального 
кризиса. М.: Экономика, 2010. 
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Первое. Евразийский интеграционный процесс основывается 
на совместном принятии и внедрении общей нормативно-правовой 
базы, соответствующей международным нормам, правилам и стан-
дартам в области внешней торговли, таможенного администриро-
вания, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, качества 
продукции, конкуренции, государственных закупок и пр., а также 
на использовании лучшего опыта и практики Европейского Союза. 

Второе. Развитие нормативно-правовой базы и инструмен-
тов регулирования процессов евразийской интеграции не ограни-
чивается принятием международных стандартов, норм и правил. 
Уже приняты или готовятся многие важные документы и меры, 
которые направлены на укрепление внутреннего евразийского 
рынка, развитие отдельных секторов экономики, свободное движе-
ние капитала, труда и пр. 

В частности, разработаны общие правила поддержки сель-
ского хозяйства, меры по углублению промышленной кооперации, 
поддержки приоритетных отраслей промышленности, продвиже-
ния экспорта в третьи страны, по защите общего внутреннего рын-
ка, формированию общего рынка электроэнергии, созданию про-
мышленных кластеров, снятию ограничений по доступу на общий 
рынок труда граждан стран-членов Таможенного союза и др. Заме-
тим, что подобные направления не входят в повестку экономиче-
ской интеграции государств СНГ с ЕС в рамках программы «Во-
сточного партнерства». 

Третье. Процесс евразийской интеграции предусматривает 
предоставление странам-участницам дополнительных возможно-
стей в области внедрения конкретных проектов по развитию прио-
ритетных производств и секторов экономики. 

Проекты выполняются при финансовой поддержке Евразий-
ского банка развития (создан в 2006 г.), участниками которого яв-
ляются 6 государств — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан. Основные цели проектно-инвестиционной 
деятельности — устойчивый рост, модернизация и повышение кон-
курентоспособности национальных экономик, увеличение объемов 
взаимной торговли и инвестиций, достижение позитивных инте-
грационных эффектов. 

Отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля 
Банка такова: энергетика и энергетическая инфраструктура состав-
ляет 26,61%, транспорт и транспортная инфраструктура — 32,15%, 
горнодобывающая промышленность — 6,31%, агропромышленный 
комплекс — 3,31%, металлургия — 7,90%, прочая обрабатывающая 
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промышленность — 43,46%, химия, нефтехимия и минеральные 
удобрения – 7,20%, муниципальная и прочая инфраструктура — 
2,37%, финансовый сектор, включая фонды прямых инвестиций — 
2,76%, торговое финансирование — 3,91%, целевое кредитование 
МСБ — 2,45%, микрокредитование — 0,24%, прочее — 1,33%. 

Так, в России Банк рассмотрел и утвердил проекты на общую 
сумму 2,3 млрд. долл. США (с учётом завершённых проектов). В 
число данных проектов входит финансирование строительства де-
ревообрабатывающего предприятия в г. Томск — 93 млн. долл. 
США, производства авиалайнера «Сухой-Суперджет-100» — 
100 млн. долл. США, софинансирование строительства завода по 
производству вагонов в г. Тихвин Ленинградской области — 
9,7 млрд. рублей и 3,0 млрд. рублей на пополнение оборотных 
средств предприятия, проект строительства и эксплуатации на ос-
нове ГЧП объектов аэропорта «Пулково» — 90 млн. долл. США, фи-
нансирование разработки Эльгинского угольного месторождения — 
2,8 млрд. рублей, проект по финансированию развития рынка гру-
зовых перевозок на сумму 75 млн. долларов США, проект строи-
тельства центрального участка и эксплуатация северного, централь-
ного и южного участков автомобильной дороги «Западный скорост-
ной диаметр» на сумму до 10 млрд. рублей, проект финансирования 
инвестиционной программы ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 
сумму до 9 млрд. рублей; проект, направленный на разработку и 
модернизацию полиметаллических и золотомедных месторождений 
в Республике Казахстан и Республике Армения на сумму до 100 млн. 
долл. США, проект, направленный на освоение Талицкого участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Перм-
ском крае на сумму до 100 млн. долл. США, проект строительства 
тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до ЦТП г. Кировск на сумму до 
2 млрд. рублей и другие; финансирование модернизации Магадан-
ского торгового порта на сумму до $17 млн., проект строительства 
антенно-мачтовых сооружений на сумму 2 млрд. рублей и другие. 

В Банке на проработке находятся проекты, планируемые к 
осуществлению на территории России на сумму $894 млн. Из них 
можно выделить проект, направленный на создание инфраструкту-
ры и освоение Чертандинского месторождения каменного угля на 
сумму до $82,1 млн.; проект, направленный на строительство пер-
вой очереди производственно-складского комплекса класса А, на 
сумму до $85 млн.; проект реконструкции котельной с сооружением 
ТЭЦ 110 МВт в Ленинградской области на сумму до $100 млн.; про-
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ект модернизации КТЭЦ-3 на базе ГТУ для филиала ОАО «ТГК-16» 
Казанская ТЭЦ-3 на сумму до 9,35 млрд. руб. и другие. 

Четвертое. В рамках евразийской интеграции решаются за-
дачи создания общих секторных рынков (продовольственного, 
электроэнергетического, транспортного и пр.) и развития произ-
водственной и технологической кооперации между производите-
лями стран-участниц в интересах повышения их конкурентоспо-
собности. 

В настоящее время есть позитивные примеры промышлен-
ной кооперации между Россией и Беларусью в области тракторо-
строения, автомобилестроения, производства дизельных двигате-
лей, радиоэлектроники; между Беларусью и Казахстаном — в обла-
сти тяжелого машиностроения; между Казахстаном и Беларусью — 
в области производства медикаментов и др. 

Во многих инвестиционных проектах стран-участниц 
евразийской интеграции участвуют компании из разных стран,  
что содействует усилению их кооперационных и технологических 
связей. 

Пятое. В рамках интеграции восточных стран осуществляет-
ся финансовая поддержка не только инвестиционных проектов, но 
и самих стран-участниц, для чего в 2009 г. был создан Антикризис-
ный фонд Евразийского экономического сообщества. Фонд выде-
ляет кредиты как на финансирование межгосударственных инве-
стиционных проектов, так и на поддержку государственных бюдже-
тов и платежных балансов государств-участниц. 

В отличие от финансовой поддержки по линии того же МВФ 
финансовая поддержка стран ЕЭП осуществляется без формулиро-
вания требований — поддерживаются меры экономической поли-
тики, которые определяются самими правительствами стран, обра-
тившимися за финансовой помощью. 

Только такими эффективными конкретными делами и про-
ектами, а не эфемерными пожеланиями и обещаниями, мы можем 
разбудить интерес к себе со стороны других государств и нарастить 
свой экономический потенциал в условиях турбулентности на ми-
ровых рынках. 
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Гегель о влиянии Востока 
на развитие западной философии 

 
Аннотация. Анализируется идейное наследие Гегеля о том, что 

многие течения и формы европейской философии возникли в результате 
ассимиляции и преодоления восточной мысли. В силу значимого наличия 
восточного (азиатского) субстрата европейская философия может быть бо-
лее точно определена как евразийская философия. Показано, что специфи-
ка европейского типа мышления наиболее полно выражена в аналитиче-
ской философии. 

Ключевые слова: Восток, Запад, Гегель, философия, Европа, Азия, 
Евразия. 

Annotation. Hegel has demonstrated that many trends and forms of the 
European philosophy had originated as a result of assimilation and overcoming 
of the Eastern ideas. Due to the presence of sufficient Eastern (Asian) substrate 
the European philosophy may be identified more appropriately as an Eurasianist 
philosophy. Specificity of the European pattern of thought is the most clearly 
expressed in the analytic philosophy. 

Key words: East, West, Hegel, philosophy, Europe, Asia, Eurasia. 

 
«Лекции по истории философии» Гегеля содержат замечания 

о восточных влияниях на европейскую философию. Он определяет 
отличительные черты восточного мышления, прослеживает пути 
трансмиссии его в Европу и характеризует способы его бытия в фи-
лософских учениях Запада. Разбросанные по различным разделам 
курса эти замечания не производят целостного, систематического 
впечатления, но, будучи обобщенными, они создают образ европей-
ской философии как существенно обусловленной в своем развитии 
восточной мыслью. Роль азиатского фактора в развитии европей-
ской философии представляется настолько значительным, что по-
следняя с полным основанием может быть определена как евразий-
ская философия. 

В связи с этим возникает вопрос о собственно европейской 
философии, воплощающей конститутивную специфику именно ев-
ропейского мышления и отличную от идей и подходов, заимство-
ванных с Востока. В данной статье предпринимается реконструкции 
гегелевской концепции восточных оснований европейской филосо-
фии. Дифференциация западных и восточных элементов в филосо-
фии Европы позволит оценить значимость духовного влияния Во-
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стока и сориентироваться в выборе эталонов собственно европей-
ского философствования. 

К особенностям восточного мышления Гегель относит: 

 непосредственное единство духа с природой [1, с. 143-144]; 

 конечность воли, в т.ч. деспотического произвола [1, с. 144]; 

 представление о себе как о чем-то случайном и застревание 
в случайном, что проявляется в погруженности в глубочайшую чув-
ственность, которая сосуществует с бегством в пустую и ограничен-
ную абстракцию [1, с. 145]; 

 погруженность в объективно- и всеобще-субстанциальное  
[1. с. 146]; 

 неопределенность субстанции [1, с. 147]. 
Кроме того, Гегель характеризует Запад как страну ограниче-

ния, меры, с преобладанием духа субъективности — в противопо-
ложность восточным воззрениям, вносящим безмерное, неизмери-
мое и бесконечное [1, с. 160, 182]. По мнению немецкого мыслителя, 
в восточной философии особенность неустойчива, текуча, тогда как 
в жестком европейском рассудке особенность упрочивается, фикси-
руется в определенность и индивидуальность [1, с. 182, 189]. 

Сравнивая ионийскую и италийскую школы древнегреческой 
философии, Гегель пишет, что обращенные к востоку ионийцы по-
знают абсолютное в чувственной, материальной форме [1, с. 201] и 
выражают свои воззрения в восточных, образных выражениях [1, 
с. 296], тогда как у западных (италийских) философов преобладает 
идеальное, мысль. Характеризуя уже арабскую философию, Гегель 
высказывает мнение, что восточному духу присущ принцип разру-
шения всяких связей и отношений, принцип отсутствия необходи-
мых и причинных связей и отношений, из-за чего все возможно, все 
случайно, произвольно изменчиво [2, с. 173-175]. «Мы, таким обра-
зом, видим, — заключает Гегель, — что нет ничего постоянного, и 
это шатание, головокружение всего существующего является под-
линно восточной чертой» [2, с. 176]. 

Рассматривая каналы трансляции восточных воззрений в ев-
ропейскую философию, Гегель обращает внимание, прежде всего, 
на интенсивные международные экономические и политические 
отношения в Ионии. Указание на Ионию является важным, так как 
уточняет географическую локализацию возникновения («место-
рождения») европейской философии. Исторически неоспоримо, что 
европейская философия возникает в Малой Азии, или, точнее, в 
Малой Евразии. 
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После Ионии вторым каналом трансляции восточных влия-
ний на Запад стала Александрия — область, где, по его словам, Во-
сток и Запад вели между собою борьбу [2, с. 90]. Гегель писал: 
«Александрия издавна, и в особенности благодаря Птоломею, сде-
лалась главным местопребыванием наук. Здесь как в своем центре 
соприкасались, проникали друг в друга и перемешивались в много-
образных формах и образованиях все религии, все мифологии во-
сточных и западных народов, а также и их исторические судьбы. 
Здесь сравнивали религии друг с другом, и в каждой из них отчасти 
искали, находили и отбирали те черты, которые содержались также 
и в других, отчасти же и главным образом вкладывали в представ-
ления этих религий более глубокий смысл и придавали им более 
всеобщее аллегорическое толкование. Это стремление, несомненно, 
породило в результате очень много и темного, и путанного. Более 
чистым продуктом этой тенденции является александрийская фи-
лософия» [2, с. 105]. 

В результате александрийского синтеза возник эклектизм. Ге-
гель отмечает также деятельность Филона Александрийского 
(Иудейского), внесшего заметный вклад в развитие неоплатонизма 
и становление христианства. Из замечаний Гегеля следует, что по-
следующая европейская философия в той мере, в которой она явля-
ется христианской или развивается евреями, основывается на во-
сточном мышлении. Например, о Б. Спинозе он пишет: «Таким об-
разом, Спиноза совершенно устранил дуализм, существующий в 
картезианской системе — устранил дуализм как еврей. Ибо это глу-
бокое единство его философии, как оно нашло себе выражение в 
Европе, дух, бесконечное и конечное, тождественные в боге не как в 
чем-то третьем, есть отзвук Востока. Восточное воззрение об абсо-
лютном тождестве Спиноза впервые сделал приемлемым для евро-
пейского способа мышления, ввел в последний, точнее говоря, в ев-
ропейскую, картезианскую философию» [2, с. 343]. В принципе лю-
бой пантеизм, мыслящий единую субстанцию, Гегель считал во-
сточной точкой зрения в философии [2, с. 174]. 

Резюмируя суждения Гегеля, можно сделать вывод о том, что 
в его концепции истории философии восточное мышление высту-
пает внешним основанием развития европейской философии. Более 
того, восточное основание является формообразующим для ионий-
ской и производной от нее италийской философии, а также для 
христианской философии в целом. Следуя сформулированным Ге-
гелем критериям, к восточной линии в европейской философии 
можно отнести всех мыслителей, которые пытались представить 
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мир чувственно-материалистически, образно-эклектически, панте-
истически или в категории единой субстанции, в т. ч. включив и са-
мого Гегеля. Учитывая, что актуальные европейской философии 
вопросы разрешались на восточной (азиатской) «почве», данную 
составляющую европейской философии можно точнее идентифи-
цировать как евразийское течение европейской мысли. 

Не обсуждая адекватности понимания Гегелем специфического 
содержания восточной и западной мысли, рассмотрим ряд наблюде-
ний и интерпретаций, которые вписываются в его концепцию. 

А.И. Герцен в «Письмах об изучении природы» поддерживает 
и разъясняет точку зрения Гегеля. А.И. Герцен описывает Восток 
(Азию) как страну отсутствия самоопределения и безмерности, 
крайностей и неустойчивости. По его определению, «Иония — 
начало Греции и конец Азии» [4, с. 136], т.е. евразийский регион в 
узком смысле термина «Евразия». А.И. Герцен обращает внимание, 
что на протяжении всей античности Иония была родиной многих 
оригинальных философов. 

Т. Гомперц специфику философии Фалеса усматривал в его 
евразийских корнях. «Родоначальником всего этого направления 
называют Фалеса Милетского, — писал он. — Этот замечательный 
человек был продуктом скрещения рас: в его жилах текла греческая, 
карийская и финикийская кровь. В соответствии с этим ему была 
присуща вся разносторонность ионийского духа…» [5, с. 48]. 

Представляет интерес, что c ХIХ в. термин «евразиец» (англ. 
— eurasian, нем. и фр. — eurasien) использовался для обозначения 
лиц, имеющее предков европейского и азиатского происхождения. 
Евразийские межэтнические группы возникли в период колониаль-
ной экспансии в Азию европейских государств и частных корпора-
ций. Факт метисации отмечали основоположники евразийства. Так, 
Н.С. Трубецкой писал: «Связь русских с туранцами закреплена не 
только этнографически, но и антропологически, ибо в русских жи-
лах, несомненно, течет, кроме славянской и угро-финской, и тюрк-
ская кровь» [6, с. 138]. Но этот факт считался настолько обычным 
для России, что евразийцы не придавали ему особого значения и 
акцентировали географические, а не антропологические основы 
евразийства. 

В целом евразийские группы характеризуются как этномар-
гинальные сообщества, посредничавшие между культурами. Еще в 
конце XIX в., рассуждая об исторической юности евразийских сооб-
ществ, Т. Эвардс писал: «Они не создали империй, не построили 
городов, не породили промышленность, не проводили свою поли-
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тику, нет ничего, чтобы они создали в философии или религии, или 
школы мысли в литературе, науке или искусстве» [9, p. I]. Но, как 
мы видим, исходя из гегелевского подхода, уже ионийскую школу 
философии можно рассматривать как первую евразийскую школу в 
истории философии. 

Э. Целлер, оспаривая мнимо восточное происхождение грече-
ской философии и подчеркивая ее национальный характер, все же 
связывал ее генезис с евразийским месторазвитием: «Расположен-
ные на мосту, соединяющем Азию с Европой, — на островах и изви-
листых берегах с умеренно-плодородной почвой, — греки были вы-
нуждены находиться в живейших сношениях между собой и со сво-
ими соседями; часть этих соседей, пока они превосходили греков 
своим могуществом и культурой, оказывала продолжительное вли-
яние на них; но греки умели также вовремя освободиться от этого 
влияния, вытеснить или эллинизировать чужестранцев, открыв, с 
помощью грандиозной колонизации, широкую арену для деятель-
ности собственной национальности» [7, с. 33]. Пребывание в кон-
тактной зоне, по его мнению, дало толчок развитию древнегрече-
ской культуры. 

О мощном стимулирующем воздействии культуры Востока на 
Древнюю Грецию пишет В.П. Яйленко. Возобновление греками око-
ло 800 г. контактов с Ближним Востоком и восприятие ими достиже-
ний переднеазиатской цивилизации он оценивает как начало фор-
мирования основ европейской цивилизации. «Для собственно Гре-
ции установление экономических и культурных связей с Ближним 
Востоком было таким же поворотным актом эпохального значения, 
каким для России было “открытие” западноевропейской цивилиза-
ции Петром Великим», — заключает В.П. Яйленко [8, с. 210-211]. 

Хорошо известно, что в указанном смысле европейская фило-
софия не раз открывала для себя восточную мысль. Это и арабское 
влияние в средние века, стимулировавшее развитие схоластики. 
Знакомство в ХIХ в. с буддизмом содействовало становлению евро-
пейского иррационализма и неклассической философии. Периоди-
чески повторяющаяся «ориентализация» западной философии яв-
лялась важным источником и формой ее развития. 

Сложившийся на заре европейской культуры вектор ассимиля-
ции восточного влияния Ю.В. Андреев определяет примерно так же, 
как и Гегель. «Основной структурный принцип, выступающий в ка-
честве общего видового признака всех или по крайне мере большин-
ства эгейских культур от начала III до конца I тыс. до н.э. и пролага-
ющий себе дорогу через все запутанные коллизии и хитросплетения 
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их исторических судеб, может быть определен, – пишет он, – как 
принцип разумного самоограничения и гармонической взвешенно-
сти конкретных проявлений культурного морфогенеза при поддер-
жании на оптимальном уровне их внутренней артикуляции. В крат-
чайшем виде этот принцип может быть выражен известной форму-
лой “гармония целого и части”» [1, с. 792]. На пути от Евразии к Ев-
ропе, как замечает Ю.В. Андреев, этот принцип апробировался в раз-
личных вариациях. По-видимому, преодоление дионисийства и ори-
ентация на модель аполлонической культуры, действительно, явля-
ется культурной константой европеизации, которую заметил Гегель 
при анализе восточных влияний на западную философию. 

Итак, европейская философия лишь с определенной долей 
условности может быть охарактеризована как именно европейская. 
Более точно, европейская философия должна быть идентифициро-
вана как евразийская философия, или как европейская редакция 
евразийской философии. 

Как известно, евразийцы относили к евразийским культурам и 
культуру эллинистическую, и культуру византийскую (восточно-
средиземноморскую). К более раннему кругу евразийской культуры 
обоснованно можно отнести ионийскую культуру. В более общем ви-
де все культуры Евразии (т.е. Большой Евразии как единого конти-
нента) тогда можно считать локальными индивидуациями евразий-
ской культуры. Ее окраинные варианты — культуры Внешней Евра-
зии (например, европейская культура), можно рассматривать как ло-
кальные варианты, «изводы» различных исторических формаций 
евразийской культуры. Локальные идиоадаптации евразийской куль-
туры с последующими редакциями вели к ее дивергенции. От окраин 
материка волны антропотока отчасти отражались обратно в регион 
Внутренней Евразии, отчасти распространялись по периферии 
Внешней Евразии. В результате возникали множественные конвер-
генции локальных редакций евразийских культур. 

Наблюдавшееся в ХХ в. дистанцирование аналитической фи-
лософии от континентальной философии является, по-видимому, 
одной из попыток самоопределения европейской философии в ее 
собственной региональной специфике. Аналитическая философия 
понимает себя как действительно западную философию, тогда как 
европейской философии отказывает в этом статусе, не признавая, 
впрочем, и ее статус философии как таковой. При этом критические 
замечания аналитических философов в адрес континентальных фи-
лософов во многом напоминают замечания Гегеля в отношении во-
сточного мышления. Поэтому гегелевская концепция влияния Во-
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стока на развитие западной философии сохраняет свое эвристиче-
ское значение для исследования единства и различий философских 
культур Евразии от Великобритании до Японии. 
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В любой исторический отрезок времени независимо от этапа 

социальноэкономического развития страны или региона транс-

портнораспределительные логистические системы (ТРЛС) вы-
полняют неизменно важные функции по формированию эффек-
тивной ифрастуктуры взаимодействия в цепочке многочисленных 
поставщиков, производителей и потребителей. При этом они 
должны одновременно соответствовать современному уровню 

научнотехнического прогресса и быть гибкими, чтобы иметь воз-
можность расширения масштабов в периоды экономического 

подъема и роста рынков, или наоборот  вовремя отреагировать на 
экономический кризис предоставлением комплекса логистических 
услуг с минимальными издержками для поддержания производ-
ства и удовлетворения потребителей. 

С одной стороны, географическое и экономическое положе-
ние, огромная территория России и сопредельных государств 
представляются весьма выгодными. Из общего потока грузопере-
возок транзитный потенциал на сегодняшний день составляет 
около 220 млн. т, но он пока используется далеко не полностью. К 
2020 г., по оценкам специалистов, поток транзита достигнет 400 
млн. тонн, из которых порядка 290 млн. т придется на грузопотоки 
из государств ЕврАзЭС в третьи страны [3, 9]. 

С другой стороны, такие «просторы» являются крайне за-
тратным и технически сложным в плане освоения и использова-
ния пространства. К тому же сотрудничество со всеми государ-
ствами после распада СССР по вопросам использования транс-

портнологистической инфраструктуры пришлось выстраивать 
заново в условиях политических и экономических потрясений, и 
до сих пор имеется ряд «больных точек» (например, Крым, Украи-
на, Беларусь, Закавказский регион). Россия была вынуждена при-
нять решение и полностью переориентировать некоторые грузо-
вые потоки, создав под них новые «обходные безопасные» логи-
стические подсистемы, в которых, в том числе, активно задейство-
ваны ресурсы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тен-
денции в структуре и динамике грузооборота за последний период 
можно выявить по табл. 1 [3]. 

Из таблицы видно, что по всем видам транспорта, кроме мор-
ского, наблюдается рост, в связи с чем специалистам следует уде-
лять более пристальное внимание политико-экономическому 
наследию России как «великой морской державы» в целом и роли 

СанктПетербурга, в частности (как «морских ворот»). 
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Таблица 1 

Динамика грузооборота РФ в 20102012 гг. 

 
Грузооборот 
транспорта 

Август  
2012 г., 
млрд. т–
км 

Темпы роста, % 

в августе 
2012 г.  
к августу 
2011 г.  

в августе 
2011 г.  
к августу 
2010 г. 

за январь –
август  
2012 г.  
к 2011 г. 

за январь –
август  
2011 г.  
к 2010 г. 

Всего, в том числе: 408, 6 102,7 102,0 101,7 104,2 

железнодорожного 187, 0 105,0 102,7 105,2 106,1 

автомобильного 21,4 108,4 111,5 110,2 111,2 

морского 5,6 84,5 76,9 83,1 76,6 

внутреннего водного 11,0 112,3 108,6 103,0 109,6 

воздушного 0,4 95,0 107,3 102,4 105,0 

трубопроводного 183,2 100,0 101,1 98,5 103,1 

 

Наш город является ярким примером «хранителя богатых 
традиций» и одним из центров инновационного развития России. 

Для сохранения исторически завоеванного статуса  «Окно в Евро-

пу» (как известно, ещё со времен Петра I)  он во многом опирается 
на богатое наследие прошлого. Однако ретроспектива жизненного 
цикла ТРЛС Петербурга и Ленинградской области не изобилует 
фактами существенного роста. Престижу «культурной столицы» 
должна, несомненно, соответствовать и современная логистическая 
система международного значения. Ориентируясь на решение при-
оритетных федеральных задач, потребности иностранных партеров, 
нельзя забывать о непосредственной выгоде для своего региона, его 
жителей и предприятия, поэтому в качестве региональной подси-
стемы она должна выполнять такие функции, как: 

 постоянный мониторинг величины и направления товаро-
потоков в пределах региона; 

 загрузка местных транспортных организаций в условиях 
меняющихся мощностей и направлений следования грузопотоков; 

 исключение простоя грузов как экспортных, так и импорт-
ных при увеличении грузопотока; 

 привлечение транзитного грузопотока в регион за счет 
четкой организации перевалки грузов с одного вида транспорта на 
другой; 
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 формирование оптимальных вариантов следования регио-
нальных и транзитных грузопотоков, а также их распределение 
между различными видами транспорта для обеспечения рацио-
нальной загрузки, в первую очередь, местных транспортных орга-
низаций [1]. 

Следует учесть и максимально эффективно использовать та-

кую уникальную особенность ТРЛС СанктПетербурга, как то, что в 
ней задействованы абсолютно все виды транспорта и способы пере-
возок. Здесь модернизация уже коснулась, «идёт полным ходом» 
или ещё только предстоит практически по всем составляющим 
транспортно-логистического комплекса — «Окно» обновляется, 
преображается, окружается кольцами (КАД и ЗСД) и даже дополня-
ется новыми «Воротами» (морскими и воздушными). Городским 
правительством ведется активная работа по программе так называ-
емых «дорожных карт», включающая меры по сокращению, упро-
щению и удешевлению процедур ведения бизнеса на территории 
Санкт-Петербурга, что должно благоприятно сказаться на инвести-
ционном климате и способствовать региональному и национально-
му инновационному развитию логистической инфраструктуры [2]. 

«Воздушные ворота». В настоящее время реализуется Кон-
цепция развития воздушного транспорта на базе отраслевой схемы 
текущего развития и размещения объектов инфраструктуры воз-

душного транспорта на территории СанктПетербурга на период до 
2015 года с прогнозом до 2025 г. Ее основная задача – формирова-
ние транспортного авиационного узла, включающего в себя аэро-
порты и аэродромы, а также объекты аэронавигационного обеспе-
чения полетов, связи с воздушными судами и контроля воздушного 
пространства. Всего предполагается размещение 23 объектов ин-
фраструктуры воздушного транспорта на территории 12 районов 
Петербурга [2, 4]. 

Важнейшая роль по традиции отводится авиационному ком-
плексу «Пулково». Идея строительства на его месте современной 
логистической инфраструктуры зародилась еще в 1997 году, когда 
многие авиакомпании, работающие в Пулково, отмечали отсутствие 
в аэропорту современных систем для обработки грузов и соответ-
ствующего качества обслуживания. Тогда в структуру авиапредпри-
ятия «Пулково» входила Служба организации почтово-грузовых 
перевозок (СОПГП). Новый грузовой авиационный терминал был 
призван обеспечить полный набор услуг по наземной обработке 
груза, отвечающий всем российским и международным стандартам. 
В реализации проекта приняли участие дочернее предприятие гер-
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манского концерна «Globe Ground Gmbh» (40% акций), государ-
ственное Унитарное авиапредприятие Пулково (40%) и ЗАО «Лен-
СтройЖилСервис» (20% акций). Ныне действующий комплекс, рас-
положенный на территории 4,7 га, построен между двумя зданиями 

пассажирских терминалов «Пулково1» и «Пулково2» и обладает 
производственной площадью в 12 тыс. кв. м (из которых 6 тыс. кв. м 
приходятся на операционный зал и складские помещения и допол-
нительные 6 тыс. кв. м — на офисные помещения). В настоящее 
время эксплуатируется первая очередь этого комплекса, рассчитан-
ная на обработку 30 тыс. тонн грузов и почты в год. Проект терми-
нала предусматривает строительство второй и третьей очереди. По 
плану пропускная способность каждой очереди составит порядка 
30-35 тыс. тонн в год. В итоге «Грузовой терминал Пулково» сможет 
ежегодно обрабатывать около 100 тыс. тонн в год [4]. Полностью 
оправдана необходимость резервирования площадей для строи-
тельства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Пулково». 

Помимо Пулковского комплекса в авиаузел включены аэро-
дромы «Левашово», «Бычье Поле», предусматривается также раз-
витие аэродрома на острове Котлин для обслуживания легкой и 
сверхлегкой авиации. Санкт-Петербург намерен полностью модер-
низировать транспортную инфраструктуру через развитие город-
ской опорной сети вертодромов и посадочных площадок общего 
пользования — всего в нее войдут 19 объектов. Вертолетные пло-
щадки появятся на зарезервированных участках площадью 0,65-
0,7 га около СКК на проспекте Гагарина, рядом с пассажирским 
портом «Морской фасад» на Васильевском острове, на развязках 
КАД в Парголово, Шушарах, на Ржевке, на пересечении кольцевой 
дороги с Софийской улицей, Пискаревским, Шафировским про-
спектами, Таллинским и Краснофлотским шоссе. Еще 7 посадочных 
площадок будут оборудованы рядом с ведущими городскими учре-
ждениями здравоохранения [2]. Параллельно с созданием этих объ-
ектов вводится в действие единая система организации воздушного 
движения. Следует отметить, что при строительстве инфраструкту-
ры городского воздушного транспорта учитываются вопросы без-
опасности и интересы жителей северной столицы, а сам внешний 
вид, уровень технического оснащения и логистического сервиса 
«Воздушных ворот» призван, наконец, соответствовать гордому 
званию «культурной столицы» и не шокировать прибывающих гос-
тей чрезмерной «винтажностью» и «ретро стилем» советских     
времен. 
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«Морские ворота». Водный (включая морской и речной 
транспорт) относится к одному из древнейших видов транспорта. В 
России он имеет богатейшую историю, а его особая роль в жизни 

СанктПетербурга, как известно, неразрывно связана с именем 
Петра I. И сегодня портовые терминалы, как места стыковки тор-
говли, играют важнейшую роль в экономике регионов и государств. 
Мониторинг и анализ практики успешной работы иностранных 
портовых служб показывает общемировую тенденцию: логистиче-
ские функции приобретают все большее значение и претерпевают 
изменения в связи с постоянно растущими и меняющимися требо-
ваниями грузоотправителей. 

Флот Российской Федерации обладает большой и разветвлён-
ной сетью водных путей: обслуживает 68 республик, краёв, областей 
и национальных округов, протяжённость одних только внутренних 
водных судоходных путей составляет 89 тыс. км. В результате строи-
тельства соединительных каналов (Беломорско-Балтийского, Волго-
Балтийского, Волго-Донского) в Европейской части России была 
ликвидирована территориальная раздробленность и создана единая 
глубоководная транспортная система (ЕГС), связавшая Белое, Бал-
тийское, Каспийское, Азовское и Чёрное моря. На долю ЕГС прихо-
дится более половины грузооборота внутреннего водного транспор-
та. Для объединения в единую систему контроля за состоянием 
флота, фарватеров, гидросооружений на магистралях Рейна, Дуная, 
Днепра, Майна создается «Речная информационная служба» (РИС), 
терминалы которой появятся и в ТРЛС России. Таким образом, мо-
дернизация «Морских ворот» носит интернациональный характер. 
Пилотный проект будет реализован в ближайшее время на Волго-
Балтийском водном пути с размещением информационного центра 
именно в Санкт-Петербурге. РИС будет включать в себя субцентры 
на всем протяжении трассы от северной столицы до Череповца, 
планируется создать единое информационное окно, обеспечив до-
ступ к логистической системе через Интернет всем заинтересован-
ным пользователям. В перспективе данные электронного «диспет-
чера» Волго-Балта и других бассейнов будут «состыкованы» с ин-
формацией всех водных «путейцев» в странах Европы. 

Деятельность по модернизации морской логистической ин-

фраструктуры СанктПетербурга ведется существенная, возможно, 
благодаря ее важности, отмеченной федеральными властями. С це-
лью создания условий для реализации в Санкт-Петербурге нацио-
нальной морской политики Российской Федерации и формирования 
на ее основе государственной политики в области морской деятель-
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ности при Правительстве Санкт-Петербурга создан Морской Совет. 
В настоящее время этот постоянно действующий координационный 
орган призван обеспечивать согласованность действий федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов гос-
ударственной власти Санкт-Петербурга, предприятий и организа-
ций в направлении развития морской логистической инфраструк-
туры [2]. Результаты можно увидеть на примере Большого порта, 
являющегося ключевым узлом в ТРЛС водного транспорта региона. 
Сегодня через него проходит более 50% от всего объема импорта и 
около 15% экспорта, перевозимого на морском транспорте. Он явля-
ется лидером по перевалке сухих, контейнерных и рефрижератор-
ных грузов среди морских портов России.Структурные и количе-
ственные характеристики грузопотоков, проходящих через порт 
представлены в табл. 2 [5]. 

 
Таблица 2 

«Морские ворота»  динамика грузооборота за 2010-2012 гг. 
 

Грузопотоки Большо-
го порта 

тыс. тонн Темп роста         
в 2012 г. к  
2011 г., % 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего, в том числе: 31 498,1 34 148,0 33 016,3 97 

Навалочные (руда, 
уголь, минеральные 
удобрения) 

5 107,3 3 859,6 3 331,7 86 

Насыпные 61,8 142,3 250,6 176 

Лесные 103,8 58,5 166,5 285 

Генеральные (черные 
и цветные металлы, 
металлолом, товары 
штучные, рефриже-
раторные) 

7 108,1 8 275,3 8 332,6 101 

Контейнерные 10 752,0 12 869,3 13 639,7 106 

Паромные 227,8 386,3 464,8 120 

Наливные (нефте-
продукты, пищевые) 

8 137,3 8 556,7 6 830,4 80 

 
Такая структура перевозимых грузов характеризует историче-

ски сформировавшуюся специализацию России, а показатели дина-
мики отражают общемировые рыночные тенденции. В таблице 2 
особенно бросается в глаза почти втрое возросший грузопоток дре-
весины, что объясняется следующими причинами: Россия – самая 
богатая лесом держава мира, на долю которой приходится 22% лес-
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ного покрова планеты и половина мировых запасов хвойной древе-
сины. По прогнозам экспертов к 2020 году мировая потребность в 
древесине увеличится примерно на 100 млн. кубометров, и самый 
очевидный источник ее удовлетворения — лесные ресурсы России 
(они сегодня составляют более 82 млрд. кубометров, США — 23.1 
млрд., Финляндии — 1.7 млрд. кубометров). Следует отметить суще-
ственный рост в последние годы объемов насыпного грузопотока 
через Большой порт Санкт–Петербурга [5], что связано с ростом 
импорта на крупы в долгосрочной экономической перспективе. 

Привлекательность перевозки леса и насыпных грузов через 
порт обуславливается значительно меньшими логистическими из-
держками по сравнению с другими видами транспортировки. Но 
уже сегодня спрос на логистические услуги Большого порта суще-
ственно превышает его возможностипо приему и обработке судов. 
Нехватка мощностей приводит к частичному переключению рос-
сийских грузопотоков, в первую очередь, высокодоходных импорт-
ных грузов, на порты соседних стран Балтии и Финляндии. В насто-
ящее время 1/3 российского импорта в стоимостном выражении 
проходит через порты Финляндии, транспорт которой специализи-
руется на перевозках высокоценных товаров. Вместе с тем, Санкт-
Петербург с его водной инфраструктурой — это не только важней-
ший субъект экономического развития страны, но и центр культур-
ного-исторического наследия, поэтому «Морские ворота Санкт-
Петербурга» скоро должны обрести визуальное эстетическое во-
площение — в Невской губе Финского залива рядом с Кронштадтом 
появится архитектурно-скульптурная композиция, доминантой ко-
торой станет 65-метровая скульптура Андрея Первозванного. 

Железнодорожная инфраструктура СанктПетербурга и обла-
сти, являющаяся также частью «Окна в Европу», имея прямое сооб-
щение с сопредельными государствами, к сожалению, на данный мо-
мент представляется наименее подвергшейся модернизации. В 
2003 году существенным историческим событием в жизни города 
явилось введение в эксплуатацию вновь отстроенного в районе Ма-
лой Охты и отвечающего международным стандартам Ладожского 
вокзала. Этот пассажирский терминал станции «Дача Долгорукова» 
представляет собой единственный транзитный и самый современный 

из пяти действующих в СанктПетербурге вокзалов, он построен по 
принципу «интеллектуального здания» и является одним из самых 
крупных и технологически передовых железнодорожных вокзальных 
комплексов Европы, имеет прямое сообщение с Финляндией. В по-
следующем периоде инновации выражаются, пожалуй, только в по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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явлении современных информационных технологий (да и то, не в 
полном объеме в сравнении с иностранными железнодорожными 
перевозчиками), что в большей степени является заслугой науч-

нотехнического прогресса логистической системы в целом, а имен-
но: возможность бронирования пассажирских билетов, организация 
и мониторинг грузоперевозок через Internet. Можно также отметить, 
как положительную тенденцию, появления новых современных по-
движных составов: скоростного пассажирского «Сапсана» и двух-
этажного электропоезда повышенной комфортности (предназначен-
ного для обслуживания пассажиропотока в период сочинской олим-
пиады). К спорным «завоеваниям» инновационного развития города 
можно отнести утрату исторической роли Варшавского вокзала, ча-
стично подвергшегося реновации и превратившегося в «зону деловой 
активности», а большая его часть до сих пор не используется и явля-
ется объектом разногласий между городскими властями, активиста-

ми  градозащитниками и представителями бизнеса. 
Есть в планах города и модернизация «Окна в Европу» в 

непосредственной зоне контактов с сопредельными государствами  
таможенной логистической инфраструктуры и погранпунктов. Тем, 
кто хоть раз путешествовал из Питера по автотрассе «Скандинавия» 
и пересекал границу в районе Ленинградская область — Финляндия, 
невольно вспоминается традиционно русское «дураки — дороги» 
(этим же обидным, но во многом справедливым фразеологизмом, 
испокон веков характеризуется практически вся дорожная логисти-
ческая сеть региона и страны), и одновременно вызывают недоуме-
ние анекдоты про финскую нерасторопность. А между тем, «горячие 
финские парни», невзирая на финансовый кризис и проблемы в 
Еврозоне, намерены реализовать сразу несколько проектов по 
улучшению транспортного сообщения (как автомобильного, так и 
железнодорожного) между нашими странами. Страна Суоми готова 
уже в ближайшие годы направить более 10 млн. евро на совершен-
ствование системы работы контрольно-пропускных пунктов на гра-
нице с Россией (о чем сообщил министр экономики Финляндии 
Юрии Хакамис на встрече с губернатором Петербурга Георгием 
Полтавченко 29 марта 2012 г.). Автотрасса Е18, соединяющая Фин-
ляндию и Россию, должна стать полностью скоростной к проведе-
нию чемпионата мира по футболу в 2018 году [7, 8]. 

В целом автодорожная инфраструктура региона является 
наиболее «модернизируемой», если считать частоту ремонтов, ко-
личество недавно появившихся или ещё находящихся в стадии 
строительства новых развязок дорог, а также суммы инвестиций в 
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дорожную ТРЛС [3, 6]. Несмотря на большое число критических 
замечаний специалистов, что эта модернизация временами проти-
воречит всем основополагающим принципам логистики (своевре-
менность и качество при минимальных издержках), сама необходи-
мость совершенствования внутрирегионального и федерального 
дорожного хозяйства ни у кого не вызывает сомнений. 

В заключение хочется обратить внимание на тот факт, что мо-
дернизация транспортно-распределительной логистической систе-
мы Санкт-Петербурга и Ленинградской области является не только 
жизненно необходимой стороной социально-экономического раз-
вития региона, но и неотъемлемым фактором преумножения исто-
рико-культурного наследия, аспектом имиджевой составляющей 
статуса «культурной столицы» и «северной столицы» во всероссий-
ском и международном масштабах. 
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вышения качества общественного контроля за деятельностью органов госу-
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Процесс построения гражданского общества в Республике Та-

тарстан имеет ряд особенностей, наиболее важными из которых яв-
ляются: во-первых, вовлечение институтов гражданского общества 
в органы государственной власти и местного самоуправления, во-
вторых, обеспечение транспарентности власти, а также развитие 
правовых, социальных и демократических начал в построении и 
активности социального контроля со стороны гражданского обще-
ства. Антикоррупционная политика направлена не только на до-
стижение эффективного общественного контроля за деятельностью 
государственных органов, но и на взаимодействие с ними и в связи с 
постоянным давлением государства на общество, процесс становле-
ния и формирования демократического института необходим [12, 
с. 44]. Следует разработать эффективные механизмы антикорруп-
ционного взаимодействия гражданского общества с органами мест-
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ного самоуправления. Задачами антикоррупционной политики в 
Республике Татарстан являются [5]: 

1) устранение причин, порождающих коррупцию, и противо-
действие условиям, способствующим ее проявлению; 

2) повышение риска коррупционных действий и потерь от них; 
3) увеличение выгод от действий в рамках закона и во благо 

общественных интересов; 
4) вовлечение гражданского общества в реализацию антикор-

рупционной политики; 
5) формирование нетерпимости по отношению к коррупци-

онным действиям. 
Государство публично поощряет создание некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии инсти-
тутов гражданского общества, реализующих социально значимые 
проекты и осуществляющих деятельность в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Цель государственной поддержки 
неправительственных организаций — создание условий для устой-
чивого развития институтов гражданского общества и усиление их 
роли в решении социально значимых проблем общества на основе 
взаимодействия и поддержки со стороны органов государственной 
власти. А.Н. Невоструев отмечает, что российское общество прошло 
непростой путь: от личной инициативы к первым формам органи-
зованности, затем к созданию организаций и далее — к координа-
ции и определенной системе их деятельности, взаимодействия. 
Сформировался новый тип взаимоотношений людей, идей, органи-
заций и власти [10, с. 68]. 

Ф.Р. Джантуева в своих исследованиях выделяет систему 
«гражданское общество — государство», что подчеркивает кон-
фликт интересов между интересами группы, обладающей властью, 
и потребностями, т.е. противоречия выступают источником, побуж-
дающим к изменениям в политической и социально-экономической 
жизни общества [4]. Исходя из приведенных мнений, общество 
нуждается в построении стабильного демократического государства 
с организационно-социальными отношениями, защищенными пра-
вом и государством. 

Еще одним аспектом проблемы развития гражданского обще-
ства в Республике Татарстан является вопрос о его правовой базе. В 
России в целом процесс формирования основ гражданского обще-
ства остается еще проблемой. Так, реализация проектов в области 
защиты прав и свобод человека и гражданина, развитие обществен-
ной активности граждан путем обеспечения участия граждан в ре-
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шении общегосударственных и вопросов местного самоуправления 
[3, с. 64], реализация проектов в области гражданского образова-
ния. Следует отметить, что проблема построения гражданского об-
щества не может ограничиваться только простым закреплением в 
законодательстве прав и свобод человека и гражданина, т.е. должна 
быть автономия воли гражданского общества. При этом необходимо 
создать эффективно действующий государственно-правовой меха-
низм охраны и защиты прав и свобод человека, позволяющий каж-
дому представителю института гражданского общества воспользо-
ваться существующими правовыми и организационными процеду-
рами с целью фактической реализации своих прав и свобод. Так, 
ученый-криминолог П.А. Кабанов [6, с. 22] проводит мониторинг 
взаимодействия органов власти и институтов гражданского обще-
ства путем определения коэффициента их вовлеченности. Исследо-
вание проводится, исходя из данных, полученных из официальных 
сайтов органов власти [7, с. 9]. С помощью предложенного способа 
оценки вовлеченности, проводится мониторинг и характеристика 
вовлеченности представителей институтов гражданского общества в 
деятельность специализированных антикоррупционных органов 
министерств и ведомств Республики Татарстан [12, с. 44]. 

Таким образом, мы видим важность развития гражданского 
общества для создания и поддержания демократической системы. 
Новый формат взаимодействия с институтами гражданского обще-
ства создает дополнительный стимул вовлечения населения для 
обеспечения общественной безопасности, так как становление 
гражданского общества и развитие демократии в стране находятся в 
тесной взаимосвязи и действуют по принципу «чем более развито 
гражданское общество, тем демократичнее становится государство». 

При диагностике и рэнкинге коррупционных преступлений в 
Республике Татарстан можно выделить следующее. За 4 месяца 
2013 года в Республике Татарстан было выявлено 614 преступлений 
против государственной власти и интересов службы (аналогичные 
показатели прошлого года — 350 фактов). Выявлен также 141 факт 
злоупотребления должностным положением (за тот же период 
прошлого года — 51), 242 факта служебного подлога (96 — в про-
шлом году). 

Выявлен 191 факт взяточничества (больше на 46,9% по срав-
нению с 2012 годом), из которых 2 — в крупном размере. Было пре-
сечено 83 факта получения взятки, 72 факта дачи взятки и 
36 фактов посредничества во взяточничестве. Завершено расследо-
вание с направлением в суды по 378 коррупционным преступлени-
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ям. За совершение коррупционных преступлений в 2013 г. осуждено 
более 100 человек [1]. 

Гражданское общество в США включает в себя широкий 
спектр организаций, которые позволяют лицам беспрепятственно 
осуществлять свои социальные, экономические и политические 
устремления через свои организации, исходя из собственных инте-
ресов, потребностей и приоритетов. В США преданы идее о том, что 
общественные интересы рациональны, представители гражданского 
общества имеют возможность выбрать цели, организации, направ-
ления и причины, которые они поддерживают [15]. 

Гражданское общество включает в себя различные формы со-
циальной организации, формирующиеся на добровольных началах 
гражданами для продвижения общих целей и интересов. Они вклю-
чают в себя независимые общественно-политические организации; 
правозащитные организации; организации, которые защищают 
права человека и продвигают демократию; гуманитарные органи-
зации; частные фонды, благотворительные фонды, общественные 
объединения и некоммерческие корпорации. Это не касается поли-
тических партий. Группы гражданского общества в США использу-
ют коммуникационные технологии для информирования предста-
вителей институтов гражданского общества о следующих пробле-
мах: борьба с коррупцией, помощь при стихийных бедствиях, а так-
же обсуждение и разъяснение прав и возможностей людей [15]. 

Основным препятствием в реализации данного предложения 
является отсутствие на сегодняшний день в Республике Татарстан 
оснащения каждого жителя коммуникационными технологиями или 
же предоставление бесплатного доступа каждому представителю 
гражданского общества в сеть Интернет. Какие перспективы есть у 
данного предложения? Назовем следующие: во-первых, каждый 
представитель гражданского общества всегда может выйти на связь 
для обсуждения, не отрываясь от своего рабочего места или места 
работы; во-вторых, коммуникационное оснащение стимулирует ак-
тивное вовлечение институтов гражданского общества в общение с 
органами власти; в-третьих, виртуальное участие представителей ин-
ститутов гражданского общества исключает для представителей вла-
сти возможность документально подделать их присутствие на обсуж-
дении вопросов в различных сферах жизни, где их участие является 
обязательным. Создание так называемой информационно-комму-
никационной демократии дает возможность в Республике Татарстан 
укрепить основы прозрачности работы государственных структур и 
власти местного значения, при этом потребность общества постоянно 
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контролировать и публично оценивать деятельность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления намного возрастет. 

Рассмотрим далее китайское гражданское общество, которое 
пробуждается, несмотря на цензуру и постоянный контроль. В Ки-
тае социальные сети постепенно меняют отношения между гражда-
нами и органами государственной власти. Прежде всего, в этом 
можно убедиться на примере все более и более масштабных проте-
стов против повальной коррупции, которая поразила государствен-
ные учреждения и все сферы деятельности на всех уровнях [13]. 

Во Франции начало развитию гражданского общества положи-
ла знаменитая французская Декларация прав человека и гражданина 
1789 г. [2]. Ключевым фактором в сохранении доверия Правительству 
Франции является его способность принимать решения, не компро-
метируя себя конфликтами интересов. Таким образом, для того, что-
бы привлечь правительство к ответственности и сохранить доверие к 
государственным учреждениям, необходима прозрачность. Законы о 
свободе информации (FOI) дают возможность людям иметь доступ к 
нераскрытой информации. Чтобы такая политика была успешной, 
общественность должна четко понимать свои права в соответствии с 
законом, иметь возможность беспрепятственно делать нужные за-
просы и должна быть защищена от возможных мер наказания [14].  

А вот в Германии каждый гражданин имеет право индивиду-
ально и/или вместе с другими лицами письменно обратиться с 
просьбами или жалобами в Комитет по петициям (далее – Комитет), 
так называемый Petitionsausschuss или в Бундестаг, который передает 
их в Комитет по петициям для последующего рассмотрения, при этом 
ходатайство дает каждому право защищать себя против несправедли-
вости, дискриминации и неправомерного обращения со стороны гос-
ударственных органов [11, с. 403]. Жалобу можно подать путем за-
полнения специальной формы, которая содержится на официальном 
сайте Petitionsausschuss, а также можно обратиться непосредственно 
в Комитет. Комитет по петициям функционирует в 16 федеральных 
землях, а центральный комитет находится в городе Берлин. Финан-
сирование проводится государством на достаточно высоком уровне, 
дабы не было коррупции в самом Комитете. В его состав преимуще-
ственным большинством входят юристы, которые классифицируются 
в соответствии с функциями управления и специальной подготовкой 
для рассмотрения петиций и разрешения возникшего спора. Юристы 
работают в должности государственных служащих, они являются не-
зависимыми от воздействия государственных структур, но при этом 
подотчетны Конституционному суду ФРГ. В Комитете функционирует 
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отдел по борьбе с коррупцией, который подразделяется на политиче-
скую коррупцию и коррупцию общего типа. Рассмотрение жалобы 
проводится от 2-х недель до 3-х месяцев, при этом если жалобы от-
дельных граждан касаются деятельности Федерального правитель-
ства, то петиция передается соответствующему ведомству. На свои 
заседания Комитет по петициям может пригласить членов Федераль-
ного правительства и потребовать от них устной или письменной ин-
формации. Комитет вправе также заслушивать свидетелей, экспер-
тов, просителей и обращаться за официальной помощью в суды и ад-
министративные органы. Соответствующий министр должен быть 
своевременно предупрежден о заслушивании просителей, свидетелей 
и экспертов. Борьба с коррупцией (korruptionsbekämfung) ведется по 
всем сферам, но больше жалоб за 2011/2012 год поступило по кор-
рупционным преступлениям медиков и фармацевтической инду-
стрии, а также коррупции в бюро по трудоустройству [11, с. 403]. 

Так, развитие демократии идет по пути государственно-
правовой институализации гражданского общества, формирования 
многопартийности, новых институтов народного представительства, 
т.е. создания посредников между гражданином и властью. Все это не 
могло не подорвать авторитета представительной демократии. В этой 
связи необходимо создание действенных механизмов прямого взаи-
модействия между гражданином и органами власти. Вызов совре-
менности таков, что правовая наука обязана предложить оптималь-
ную систему прямых и обратных связей между органами государ-
ственной власти, гражданским обществом и отдельными гражданами 
[8, с. 42]. 

Несмотря на сложные социально-экономические и политиче-
ские условия, можно найти ответ на вопрос «Перспективы развития 
институтов гражданского общества в Республике Татарстан: иллюзия 
или реальность?». На самом деле активность социального контроля 
не только не сократилась, но постепенно возрастает одновременно с 
ростом потребности в социальной помощи. Тем не мене, целью граж-
данского общества является защита интересов каждого члена обще-
ства, представление его интересов перед лицом власти и общества, 
общественный контроль за деятельностью власти и формирование 
внутренней и внешней политики этого общества. 

Итак, выводами данного исследования является утверждение о 
том, что анализ моделей взаимодействия институтов гражданского 
общества с органами власти зарубежных стран может быть заимство-
ван и применим в Республике Татарстан с целью выработки решений 
и эффективности их реализации в целях повышения результативно-
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сти взаимодействия институтов гражданского общества с органами 
власти. Стоит надеяться, что реализация данных идей приведет к ста-
билизации системы взаимодействия государства и институтов граж-
данского общества в Республике Татарстан, как передового и иннова-
ционного субъекта Российской Федерации. 
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Формирование единого информационного 
пространства в условиях евразийской интеграции 

 
Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки, условия и 

критерии формирования единого информационного пространства в усло-
виях евразийской интеграции. Приводится схема взаимосвязанного пере-
хода от пространства к единому информационному пространству региона. 
Описывается процесс формирования единого информационного простран-
ства в условиях евразийской интеграции. 

Ключевые слова: единое информационное пространство, евразий-
ская интеграция, информационная политика, информационная инфра-
структура. 

Abstract. The paper discusses prerequisites, conditions and criteria for 
the formation of a common information space in the Eurasian integration. There 
is a diagram of interconnected transition from space to a common information 
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space in the region. In the paper describes how to create a common information 
space in terms of Eurasian integration. 

Keywords: common information space, the Eurasian integration, infor-
mation policy, information infrastructure. 

Формирование информационного общества и единой инфор-
мационной среды определяется мировыми процессами глобализа-
ции. В настоящее время страны и общества становятся все более 
взаимозависимыми во всех аспектах — политическом, экономиче-
ском, культурном, социальном, и масштаб этих взаимозависимостей 
становится глобальным и порождается, прежде всего, характером 
производства, которое уже не умещается в границах отдельных 
стран и требует интеграции национальных хозяйств в мировую эко-
номику. Интеграционные процессы считаются сегодня основным 
стимулом экономического развития стран и так или иначе завязаны 
на информационных потоках. 

Современная эпоха характеризуется преобладающей ролью 
информационных технологий, определяющих все сферы человече-
ской жизнедеятельности. Информация, наряду со знанием, стано-
вится основой организации «информационного общества» и клю-
чевым источником инноваций и последующей динамики развития. 
Информационное общество функционирует и развивается в особом 
информационном пространстве, которое стремится к расширению и 
единообразию, обеспечивающему доступность информации для 
каждого субъекта, задействованного в нем. 

История развития человеческого общества практически все-
гда была основана на техническом прогрессе и тесно связана с ис-
пользованием и распространением информации. Необходимость 
обмена знаниями зародила основы формирования информацион-
ного пространства. Происходит интеграция информационного про-
странства и пространства экономического. Можно говорить о том, 
что информационное пространство изначально основывается имен-
но на экономическом пространстве региона, но, развиваясь, «стира-
ет границы» стран и государств, игнорируя географические ограни-
чения. Его эффективное функционирование обеспечивает устойчи-
вое развитие на всех уровнях общества и производства, ускоряя 
процессы обмена информацией и формируя новые рынки. Однако 
следует отметить, что эффективность и успешность свободного до-
ступа к информации может иметь и негативные последствия, в 
частности, это касается вредоносной информации, незаконных ин-
формационных услуг, промышленного шпионажа и т.п. Данная 
сфера требует постоянного внимания, обновления и способности ей 
управлять. 
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Эффективность функционирования информационного про-
странства будет зависеть от информационной политики государ-
ства, основанной на новейших информационных технологиях. Их 
развитие обеспечивается открытыми информационными сетями, 
прежде всего Интернет, что дает принципиально новые возможно-
сти международного информационного обмена. 

Мировое сообщество, вступившее в период глобальных изме-
нений, сегодня объективно сталкивается с проблемой уменьшения 
возможностей национальных государств по обеспечению их устой-
чивого социально-экономического развития и безопасности. И 
только мощные региональные объединения могут нейтрализовать 
негативные последствия глобализации [1, с. 38]. На евразийском 
пространстве уже вырисовывается эффективная модель такого ин-
теграционного объединения народов Беларуси, Казахстана и Рос-
сии: «Развивая Таможенный союз и Единое экономическое про-
странство, мы движемся к созданию Евразийского экономического 
союза в целях обеспечения гармоничного, взаимодополняемого со-
трудничества с другими странами, международными экономиче-
скими объединениями и Европейским союзом с выходом на созда-
ние общего экономического пространства» [2]. Необходимо под-
черкнуть, что «отсутствие хорошо отлаженной системы информа-
ционного взаимодействия является существенным препятствием на 
пути к установлению не только гуманитарных, но и деловых контак-
тов» [1, с. 39]. 

Критериями создания Единого информационного простран-
ства (ЕИП) в условиях евразийской интеграции являются: 

 единообразие информации (обеспечивается высокой ин-
формационной культурой общества, где информация доступна для 
понимания, поиска и использования); 

 цели (задачи) пространства (когда субъекты, взаимодей-
ствующие в пространстве, вступили в него с единой целью или век-
тор их целей совпадает); 

 доступность информации, которая реализуется только 
при соблюдении единообразия. 

На рисунке представлена схема взаимосвязанного перехода от 
пространства к Единому информационному пространству евразий-
ской интеграции (ЕИП). Такое пространство евразийской интегра-
ции является основным и непременным условием стабильного раз-
вития общества и его производительных сил внутри данного объ-
единения. Целью создания ЕИП евразийской интеграции является 
формирование такой среды, в которой достоверная информация 
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станет доступной любому пользователю с учетом единообразных 
критериев. Отсутствие монополизации позволит создать условия 
для рынка совершенной конкуренции на основе информационных 
технологий, коммуникации и связи. 

Объектами Единого информационного пространства евразий-
ской интеграции могут являться: 

– информационная среда; 
– информация; 
– отражение субъектов ЕИП в информационном простран-

стве; 
– транзакции (все взаимодействия между участниками ЕИП). 

Рис. 1. Взаимосвязанный переход от пространства 
к ЕИП евразийской интеграции 

ПРОСТРАНСТВО 
Реальная или виртуальная локация, обладающая внутренней идентичностью по 

выделяемым одному или нескольким признакам 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Единообразные объект, обладающий общими целями и задачами и доступный 

для всех участников этого пространства 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ                 
ПРОСТРАНСТВО 

 

Пространство, формируемое по 
экономическим критериям и под 

экономические задачи 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
виртуальная или материальная локация, обладающая внутренней            
идентичностью, общими целями и задачами и доступная для всех           

участников этого пространства с целью получения, обмена                                  
и использования информационных ресурсов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ                      
ПРОСТРАНСТВО 

 

Пространство, формируемое по кри-
териям информации  
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Процесс формирования ЕИП в условиях евразийской инте-
грации можно представить несколькими стадиями [4, с. 55]. Для 
первой стадии характерно массовое внедрение в производство и 
жизнь общества интеграционного объединения автоматизирован-
ных систем: вычислительной техники, коммуникационного обору-
дования и т.д. Следующий этап приводит к формированию сложных 
информационных систем в административных, коммерческих, со-
циально-экономических отраслях управления. На основе базы дан-
ных и использования телекоммуникационных сетей происходит 
создание ЕИП. Данный этап требует соответствующего нормативно-
правового и организационного обеспечения, многопрофильной ко-
операции и координации со стороны участников процесса. 

При создании ЕИП в таких условиях необходимо обеспечить 
доступ потребителя к любой необходимой ему информации при 
обеспечении информационной безопасности личности, обществен-
ных групп и всего населения региона в целом. Это, в свою очередь, 
потребует формирования информационной культуры населения и 
учета его информационной потребности, что позволит превратить 
информационные ресурсы в стратегические (для устойчивого раз-
вития региона или его частей). 

Приоритетными направлениями развития становятся научно-
технические, инновационные, автоматизированные и телекомму-
никационные системы, распространение микропроцессорной и вы-
числительной техники. Без соответствующего технического обеспе-
чения и развитой информационной культуры населения невозмож-
но дальнейшее развитие информационного пространства. Это каса-
ется компьютеризации, созданий сети баз данных и обеспечение к 
ним безопасного и свободного доступа, создание локальных сетей с 
возможностью их внедрения к объектам более высокого порядка, 
формирование  интегрированной сети цифровой телефонной связи. 

Для этого необходимо решить следующие стратегические за-
дачи: 

• создание и развитие информационной инфраструктуры ре-
гиона и интеграция ее в национальную и мировую информацион-
ные инфраструктуры; 

• перевод в цифровую форму и на машиночитаемые носители 
информационного фонда региона, формирование его информаци-
онных ресурсов; 

• создание условий для роста информационной индустрии 
(промышленного производства информации и оказания информа-
ционных услуг); 
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• широкое применение современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий; 

• ориентация воспитания и образования на формирование 
информационных культуры и потребностей, соответствующих ин-
формационному обществу; 

• создание рынка информации и знаний как факторов произ-
водства и превращение информационных ресурсов региона в ос-
новные ресурсы социально-экономического развития за счет рас-
ширения доступа к ним; 

• становление и в последующем доминирование в экономике 
региона новых технологических укладов, базирующихся на массо-
вом использовании сетевых информационных технологий, перспек-
тивных средств вычислительной техники и телекоммуникаций; 

• обеспечение информационной безопасности личности, об-
щества и государства, а также прав граждан и социальных институ-
тов на свободное получение, распространение и использование ин-
формации; 

• обеспечение привлекательности информационных ресурсов 
не только для жителей данного региона, но и для других стран мира; 

• формирование соответствующих банков и баз данных; 
• удовлетворение «первоначальных» потребностей в инфор-

мационной технике; 
• формирование индустрии программных средств; 
• разработка и начало формирования информационной ин-

фраструктуры, рынка информационных продуктов и услуг. 
Третий этап характеризуется завершением процесса форми-

рования информационной структуры с учетом ее интеграции в ми-
ровую информационную инфраструктуру. На этой стадии формиро-
вания ЕИП обеспечивается свободный доступ к информации на ми-
ровом уровне, возможность пополнения, редактирования и исполь-
зования информационного фонда. Дальнейшее развитие информа-
ционной среды будет связано уже с совершенствованием перспек-
тивных технологий и средств телекоммуникационной связи, кото-
рые будут обеспечивать высокий уровень развития человеческого 
общества. 

Единое информационное пространство в условиях евразий-
ской интеграции является основным и непременным условием ста-
бильного развития общества и его производительных сил данного 
объединения. Целью создания ЕИП такого порядка является фор-
мирование среды, в которой достоверная информация станет до-
ступной любому пользователю с учетом единообразных критериев. 
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Отсутствие монополизации позволит создать условия для рынка со-
вершенной конкуренции на основе информационных технологий, 
коммуникации и связи. Информация даст возможность обеспечить 
динамическое управление экономикой на основе обновляемых баз 
данных, аналитики и прогнозов развития экономических моделей, 
скоординировать действия государства и частного предпринимателя. 
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В современном мире образование является важнейшим фак-

тором социально-экономического развития страны, поэтому его ка-
чество и темпы инновационных изменений должны соответствовать 

http://president.gov.by/press102182.html#doc
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уровню развития науки и техники, быстрым переменам в социаль-
ной жизни. 

В условиях создания в Республике Беларусь конкурентоспо-
собной экономики, необходимости продвижения товаров на внеш-
ние рынки, внедрения инновационных технологий, информатиза-
ции всех сфер деятельности требуется постоянное совершенствова-
ние квалификации кадров. В связи с этим возрастает роль и значе-
ние системы дополнительного образования взрослых как образова-
тельной системы, способной оперативно обеспечить подготовку 
кадров к работе в новых условиях. Необходимость развития допол-
нительного образования взрослых обоснована, во-первых, возмож-
ностью вовлечения в образовательный процесс уже состоявшихся 
специалистов и опытных работников для их профессионального 
развития и совершенствования, а во-вторых, оперативным обновле-
нием содержания и своевременной корректировкой образователь-
ных программ дополнительного образования взрослых в соответ-
ствии с потребностями организаций-заказчиков кадров. 

Современная действительность подтверждает, что для повы-
шения эффективности работы предприятий необходимо не только 
внедрение инновационных методов и технологий, но и подготовка 
высокопрофессиональных, грамотных руководящих работников и 
специалистов, способных внедрять инновации, оценивать сложив-
шуюся ситуацию и умело принимать взвешенные решения. 

В Республике Беларусь дополнительное образование взрос-
лых как непрерывное профессиональное образование в целом ре-
шает задачи обеспечения отраслей экономики профессиональными 
кадрами требуемого уровня квалификации и кадровой поддержки 
инновационных процессов. С принятием Кодекса Республики Бела-
русь об образовании расширено понятие «дополнительное образо-
вание взрослых». В соответствии с Кодексом под дополнительным 
образованием взрослых понимается вид дополнительного образо-
вания, направленный на профессиональное развитие слушателя, 
стажера и удовлетворение их познавательных потребностей при ре-
ализации 12 образовательных программ: 

– повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов; 

– переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование; 

– переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование; 

– стажировки руководящих работников и специалистов; 
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– специальной подготовки, необходимой для занятия отдель-
ных должностей; 

– повышения квалификации рабочих (служащих); 
– переподготовки рабочих (служащих); 
– профессиональной подготовки рабочих (служащих); 
– обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 

практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучаю-
щих курсов); 

– обучения в организациях; 
– совершенствования возможностей и способностей личности; 
– подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь. 
Согласно Кодексу, в систему дополнительного образования 

взрослых входят государственные органы, подчиненные или подот-
четные Президенту Республики Беларусь, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, 
подчиненные Правительству, местные исполнительные и распоря-
дительные органы, а также организации, направляющие работни-
ков для освоения содержания образовательных программ дополни-
тельного образования взрослых. 

В учреждении образования «Брестский государственный тех-
нический университет» (далее — Университет) систему дополни-
тельного образования взрослых Брестской области координирует 
Институт повышения квалификации и переподготовки (далее — Ин-
ститут). Основная задача Института состоит в обеспечении отраслей 
экономики профессиональными кадрами требуемого уровня ква-
лификации для эффективного социально-экономического развития 
Брестского региона, а также удовлетворение потребностей граждан 
в профессиональном совершенствовании. 

Институт осуществляет реализацию образовательных про-
грамм: переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее и среднее образование; стажировки и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов; повыше-
ния квалификации, переподготовки и профессиональной подготов-
ки рабочих (служащих) и др., — на основании специального разре-
шения (лицензии) № 02100/278 на право осуществления образова-
тельной деятельности, выданном Министерством образования Рес-
публики Беларусь 28.10.2011. Институтом разработаны и утвержде-
ны в установленном порядке типовые учебные планы и образова-
тельные стандарты переподготовки руководящих работников и спе-
циалистов, имеющих высшее образование, по специальностям: 1-
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25 04 72 Коммерческая деятельность на рынке средств производ-
ства, 1-57 01 71 Промышленная экология и рациональное использо-
вание природных ресурсов и 1-70 02 72 Экспертиза и управление 
недвижимостью. В настоящее время совместно с Республиканским 
институтом высшей школы активно ведется разработка типовых 
учебных программ учебных дисциплин переподготовки. 

Учитывая, что важным условием профессионального роста 
руководителя и специалиста является их личное осознанное стрем-
ление к получению новых знаний, для учебного процесса в Инсти-
туте привлекается только высококвалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав Университета и грамотные, инициа-
тивные, коммуникабельные руководители и специалисты учрежде-
ний, организаций и предприятий г. Бреста. Для повышения эффек-
тивности и динамичности образовательного процесса, усиления ка-
чества профессиональной подготовки, связи теории с практикой в 
процесс обучения внедряются компьютерные инновационные тех-
нологии, прогрессивные формы и методы учебной работы: на заня-
тиях со слушателями применяются активные формы обучения, про-
водятся заседания круглых столов с постановкой и решением про-
блемных вопросов. Большое внимание уделяется самостоятельной 
работе слушателей, для контроля которой используется компьютер-
ное тестирование. По заявкам организаций-заказчиков при уком-
плектованности групп проводятся выездные практические занятия. 

За годы деятельности в Институте прошли переподготовку, 
повышение квалификации, подготовку по рабочим профессиям бо-
лее 16 тысяч слушателей. Контингент обучающихся формируется 
преимущественно из руководящих работников и специалистов 
предприятий и организаций Брестской области, профессорско-
преподавательского состава университета и студентов высших учеб-
ных заведений. 

В 2011 г. в составе Брестского государственного технического 
университета Институт прошел сертификацию системы менедж-
мента качества БрГТУ (СМК) на соответствие стандарту 
СТБ ISO 9001-2009. В Институте создана и работает система кон-
троля и мониторинга качества образования. В начале и по оконча-
нии обучения проводится анкетирование слушателей, которое поз-
воляет оценить уровень профессиональной подготовленности не 
только выпускника, но и преподавателя, а также расширяет темати-
ку программ обучения на перспективу. 

С целью координации образовательного процесса, определе-
ния перспективных направлений развития, решения основных во-
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просов образовательной, научной деятельности и международного 
сотрудничества в Институте создан Совет Института повышения 
квалификации и переподготовки, как основной орган самоуправле-
ния. Совет Института сформирован из руководителей структурных 
подразделений и преподавателей кафедр Университета, представи-
телей Брестского областного исполнительного комитета, Админи-
страции Московского района г. Бреста, организаций-заказчиков 
кадров и слушателей специальностей переподготовки. 

Включение в состав Совета внешних представителей и слуша-
телей позволит Институту оперативно реагировать на изменения 
социально-экономического развития страны, своевременно коррек-
тировать учебно-программную документацию и открывать новые 
специальности переподготовки и направления повышения квали-
фикации в соответствии с потребностями Брестского региона. 

В настоящее время изучение реальной потребности заинтере-
сованных государственных органов и организаций Брестской обла-
сти в переподготовке кадров показало и подтвердило необходи-
мость открытия в Институте специальностей переподготовки руко-
водящих работников и специалистов, имеющих высшее образова-
ние: «Логистика», «Охрана труда в машиностроении и приборо-
строении», «Охрана труда в строительстве» и «Охрана труда в от-
раслях непроизводственной сферы». 

В связи с необходимостью повышения уровня профессиона-
лизма специалистов строительного комплекса в Институте идет 
подготовка к открытию специальности переподготовки «Управле-
ние проектами в строительстве». Недостаток в Брестской области 
квалифицированных специалистов по теплогазоснабжению и заин-
тересованность предприятий в таких специалистах создали предпо-
сылку для подготовки документов по открытию специальности пе-
реподготовки «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздуш-
ного бассейна». Обе специальности переподготовки планируется 
открыть в 2013-2014 учебном году. 

В Институте постоянно ведется работа по разработке новых 
учебных программ повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов. Так, начиная с 2010 года, периодически про-
ходит обучение руководителей и специалистов проектных и строи-
тельных организаций по программе «Внедрение в практику проек-
тирования и строительства норм проектирования и стандартов Ев-
росоюза в области строительства». 

В учебные программы учебных дисциплин переподготовки 
включены новые лекционные курсы, практические и факультатив-
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ные занятия по изучению норм проектирования и стандартов Евро-
пейского Союза в области строительства, например, по применению 
в практике геотехнического проектирования Еврокода 7 EN 1997 
«Проектирование оснований и фундаментов» (разработчик и лек-
тор — д.т.н., профессор, ректор Университета П.С. Пойта), факуль-
тативного курса «Основы проектирования строительных конструк-
ций в соответствии с ТКП EN» (разработчик и лектор — д.т.н., про-
фессор, заведующий кафедрой технологии бетона и строительных 
материалов В.В. Тур). 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 
14.10.2010 № 538 «О некоторых вопросах деятельности товариществ 
собственников и организаций застройщиков» с 2011 г. ведется по-
вышение квалификации председателей правлений совместного до-
мовладения по г. Бресту и Брестской области по учебной программе 
«Управление недвижимым имуществом совместного домовладе-
ния». Для проведения занятий привлекаются руководители и веду-
щие специалисты предприятий ЖКХ. 

Для подготовки работников организаций по производству 
железобетонных изделий и конструкций к аттестации в РУП 
«Белстройцентр» и во исполнение приказа Министерства архитек-
туры и строительства Республики Беларусь от 01.02.2013 № 46 «О 
профессиональной аттестации работников …» в Институте органи-
зовано повышение квалификации главных инженеров, главных 
технологов, начальников цехов (участков), мастеров цехов (участ-
ков), руководителей и специалистов подразделений, проводящих 
испытания и контроль качества железобетонных изделий и кон-
струкций. В 2012 г. по заявке ООО «Софтлайн бел» разработана и 
апробирована учебная программа повышения квалификации «Ин-
формационные технологии и защита автоматизированных систем». 

С 2011 года в Институте возобновила работу образовательная 
программа обучающих курсов «Школа молодого преподавателя ву-
за» (далее — Школа). В работе Школы принимают участие ректор и 
проректора Университета, деканы факультетов, руководители 
структурных подразделений, опытные преподаватели и молодые 
преподаватели, получившие распределение по окончании обучения 
в вузах республики. 

Педагогическая деятельность требует воображения, памяти, 
внимания, разнообразных творческих способностей. Деятельность 
педагога будет эффективной, если он свободно владеет материалом, 
у него есть психолого-педагогическая и методическая подготовка, 
если у него высокая педагогическая культура в целом. В начале пе-
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дагогической деятельности на первый план выступает задача овла-
дения мастерством, и в этом, несомненно, молодому преподавателю 
поможет обучение в Школе, где опытные руководители и специали-
сты-педагоги делятся опытом и педагогическим мастерством, де-
монстрируют мастер-классы, помогают выделить эффективные ме-
тоды обучения и контроля знаний, подсказывают, как правильно 
устанавливать контакт со студентами и выступать перед аудиторией. 

Успешно прошедшим первое повышение педагогической ква-
лификации вручаются Сертификаты Школы молодого преподава-
теля вуза. 

В настоящее время разрабатывается образовательная про-
грамма обучающих курсов английского языка для повышения про-
фессионального уровня подготовки работников Брестского област-
ного исполнительного комитета. 

Заслуживает внимания зародившаяся в 2010 г. традиция — 
проводить в Институте регулярные республиканские научно-
практические конференции по инновационному развитию системы 
дополнительного образования взрослых, на которых ведется кон-
кретный разговор о проблемах системы непрерывного профессио-
нального образования, необходимости внедрения современных ин-
формационных технологий и научно-методических инноваций в 
переподготовку и повышение квалификации кадров, рассматрива-
ются направления развития дистанционного обучения, поднимают-
ся вопросы взаимодействия организаций-заказчиков с учреждени-
ями образования. Приглашая к работе конференции руководителей 
органов государственного управления, организаций и предприятий 
Брестского региона, система дополнительного образования взрос-
лых приобретает новый формат развития. 

Наряду с планомерным развитием можно выделить и ряд про-
блем, волнующих Институт сегодня. Медленно создается отраслевая 
система непрерывного профессионального образования специали-
стов регионов с учетом обязательного обеспечения установленной 
нормативной периодичности повышения квалификации всех долж-
ностных категорий кадров, которая позволила бы государственным 
учреждениям дополнительного образования взрослых планомерно 
осуществлять свой образовательный процесс. Сложно формируется 
система взаимодействия учреждений образования с организациями-
заказчиками кадров по непрерывному профессиональному образо-
ванию (обучению) работников. Назрела необходимость создания на 
базе университетов региональных центров, обеспечивающих научные 
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исследования, сопровождение, повышение квалификации и перепод-
готовку специалистов соответствующих отраслей экономики. 

Однако, несмотря на существующие и возникающие новые про-
блемы, Институт повышения квалификации и переподготовки Брест-
ского государственного технического университета целенаправленно 
работает по профессиональному совершенствованию кадров и разви-
тию системы дополнительного образования взрослых в Брестском ре-
гионе, внедряет инновационные технологии в образовательный про-
цесс, мобильно и качественно обеспечивает высокий уровень образо-
ванности специалистов, совершенствует деловые качества граждан и 
их подготовленность к будущей профессиональной деятельности. 
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