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ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СХЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА
ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

С.В. Зернов, Ф.Ф. Пащенко

Введение

В последнее время все больше внимания уде-

ляется проблемам научного управления социаль-

ными процессами. Возможность научного управ-

ления обществом основывается, как минимум, на

признании существования социальной системы,

формирующейся в процессе регулярных социаль-

ных взаимодействий, и системы управления соци-

альными взаимодействиями [1]. Управление со-

циальными взаимодействиями осуществляется

системой социального управления. В том случае,

когда цели социального управления определяют-

ся социумом, принято говорить о самоорганиза-

ции. Но когда устойчивая обратная связь между

социумом и системой социального управления от-

суствует, фактические цели социального управ-

ления формируются не столько из целей социума,

сколько из целей социальных управленцев (нап-

ример, сотрудников властных структур). Цели же

последних могут простираться в широком диапа-

зоне, вплоть до прямо противовоположных устой-

чивому развитию социума. 

Такая взаимозависимость между управляемой

и управляющей подсистемами приводит к поста-

новке задачи более сложной, чем в случае самоор-

ганизующихся систем управления в технических

системах [2] . Так как, с одной стороны, в социуме

одновременно протекают взаимовлияющие про-

цессы анализа и синтеза, как целей (социальных

норм), так и средств (социальных механизмов) [3].

С другой стороны, социуму необходимо обеспе-

чить баланс между устойчивостью и приспосабли-

ваемостью таким образом, чтобы достичь гомеос-

таза [4]. Наконец, необходим паритет интересов

управляющей и управляемой подсистем, отвечаю-

щий множеству разнообразных критериев. Он дос-

тигается за счет постоянного динамического ба-

лансирования вокруг положения равновесия [5]. Но

так происходит только когда каждая из сторон

стремится к переводу социальных конфликтов, не-

избежно возникающих между ними, из деструктив-

ных в конструктивные. 

Существующие системы социального управле-

ния создавались эмпирически на протяжении мно-

гих веков путем простого перебора вариантов, пос-

редством проб и ошибок. Сам по себе этот процесс

объективен и рано или поздно приведет к научно

обоснованному проектированию систем социально-

го управления и обеспечит устойчивое социальное

развитие в тех пределах, в которых это будет воз-

можно. Но существование человеческих страстей,

преже всего эгоцентризма, стало главным препят-

ствием для добровольного совершенствования со-

циальной "элитой" систем социального управления

[6]. А место научного подхода оказалось занятым

социальными "алхимиками", стремящимися дефор-

мировать эти системы управления так, чтобы соци-

альные манипуляторы могли получить максималь-

ную выгоду от социума через систему управления

им [7]. В результате этого социальное паразитиро-

вание с использованием механизмов социального

управления оказалось предельно выгодным и срав-

нительно безопасным. Это, естественно, привело к

экспоненциальному расширению числа социальных

паразитов в системах государственного управления

и повлекло за собой формирование бюрократии, а

затем и коррупции. В итоге социум оказался в сос-

тоянии неустойчивости и деградации, что породило

множество угроз разнообразного характера. Бесп-

рецедентность масштабов и очевидная организо-

ванность разразившегося мирового социально-эко-

номического кризиса способствует формированию

социальной потребности в применении научного

подхода к проектированию систем социального уп-

равления. Обеспечить такой переход позволяют

объективные (формальные) модели в следующих

областях:

- преобразования природы социумом (экономика);

- воздействия на социум системы управления им

(политика);

- допустимых форм социальных взаимодей-

ствий (идеология).

Их использование является необходимым усло-

вием формирования объективной основы для реше-

ния задач идентификации систем социального уп-

равления. Достаточным условием будет являться

описание траектории эволюции социума и форми-

рование критерия качества управления с учетом ог-



раничений на эту траекторию и управление. В итоге

можно ожидать перехода от существующего разо-

мкнутого управления к управлению с обратной

связью, что является предпосылкой для формиро-

вания интеллектуальных систем социального уп-

равления. Пока же говорить об интеллектуализации

социального управления не приходится, так как нет

устойчивого взаимодействия социума с системой

социального управления при постановке целей (со-

циальных норм) и оценке качества работы исполь-

зуемых средств (социальных механизмов). Преодо-

леть эту проблему можно, создав прототипы систем

социального управления, функционирование кото-

рых позволит реально продемонстрировать величи-

ну потенциала по решению накопленных социаль-

ных проблем. В частности, применение информаци-

онных технологий для решения задач социального

управления на основе достижений классической те-

ории управления может быть реализовано на осно-

ве сервисного подхода.

Имитационное моделирование 

социальных процессов

С точки зрения повышения эффективности

познания окружающего мира трудно переоценить

ту роль, которую сыграло моделирование в есте-

ственных науках. В то же время в области иссле-

дования социальных процессов формальные мо-

дели имеют намного большее значение, так как

позволяют исследовать социальные процессы,

которые в принципе не могут или не должны быть

реализованы на практике. К сожалению, история

человечества показывает, что на практике было

реализовано множество социальных проектов,

последствиями которых стали массовая гибель и

жесточайшие мучения людей. Поэтому очевидна

необходимость моделирования процессов соци-

ального управления, даже если вероятность успе-

ха невелика. Среди таких попыток огромную цен-

ность представляют имитационные модели, так

как использование современных компьютеров

позволяет любому человеку проводить независи-

мые исследования эффективности существую-

щих социальных регуляторов. При этом среди

множества средств моделирования наибольший

интерес представляют те, которые позволяют ис-

пользовать аналогии, адекватные процессам про-

исходящим в живых системах. Этим требованиям,

по мнению авторов, отвечают геометрические ин-

терпретации (фракталы, аттракторы) [8] и элект-

родинамические модели – современный аналог

гидравлических концепций З. Фрейда и К.Лорен-

ца [9]. При этом первые эффективнее при анали-

зе системной динамики [10]. Последние предпоч-

тительнее в задачах синтеза регуляторов, т.к. для

них разработаны мощные системы визуального

компьютерного моделирования и создана огром-

ная база схемотехнических решений и аппарат-

ных реализаций [11].

СОЦИАЛЬНАЯ СХЕМОТЕХНИКА

Электродинамическая модель

взаимодействия природа@общество

В процессе взаимодействия природы и общест-

ва происходит превращение и диссипация энергии,

что можно исследовать с использованием любой

аналогичной модели, адекватно описывающей про-

цессы такого превращения (например, гидро- или

электродинамической). Рассмотрим именно элект-

родинамическую модель, в силу разработанности

теории электродинамических процессов и огромно-

го спектра систем управления, созданных для уп-

равления системами с использованием электричес-

ких сигналов. При таком подходе электродинами-

ческое описание используется как инструмент для

анализа процессов перетока энергии вне зависи-

мости от того, какую первоначальную и конечную

форму она приобретает. 

Поясним сказанное. Любой материальный объ-

ект, существующий в природе, движется и содержит

в себе движущиеся элементы. Согласно закону сох-

ранения энергии полная энергия изолированной

электромагнитной системы есть сумма электричес-

кой энергии (потенциальной) и энергии магнитного

поля (кинетической). В электротехнике существуют

три идеальных пассивных линейных элемента – кон-

денсатор, катушка индуктивности и резистор. Пер-

вый способен сохранять электрическую энергию, т.к.

электростатическое поле является безвихревым или

потенциальным. Второй позволяет преобразовывать

электрическую энергию в энергию магнитного поля,

т.к. магнитное поле является вихревым. Третий спо-

собен рассеивать энергию в виде излучения (тепло-

вого, светового и т.п.), и поэтому с ним связаны поте-

ри электрической энергии.

Таким образом, указанные элементы можно рас-

сматривать как элементы, с которыми можно соот-

нести сохранение, преобразование или рассеяние

соответствующей энергии. При этом физические

элементы являются идеализированными, но уже об-

ладающими определенными параметрами и свой-

ствами достаточными для решения множества задач.

В электротехнике при расчетах цепей с сосредото-

ченными параметрами необходимо знание только

одного параметра для каждого из этих элементов.

Для конденсатора – емкости, для катушки индуктив-

ности – индукции, а для резистора – сопротивления.

Этого достаточно для того, чтобы синтезировать не-

обходимую схему или проанализировать изменения

напряжений и токов на элементах.

Рассматривая эти три элемента как обобщенные,

основными свойствами которых является сохране-

ние или рассеяние соответствующей энергии, можно

перейти к анализу социальных систем, как систем с

элементами, имеющими аналогичные свойства. Для

этого нужно определить, что будет выступать в каче-

стве источников существования общества, а что яв-

ляется его потребностями.
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История человечества убедительно показывает,

что общество перестает существовать, если теряет

территорию, флору и фауну, а также навыки их ис-

пользования для удовлетворения своих материаль-

ных и духовных потребностей. Поэтому в качестве

источников существования общества рассматрива-

ются геосфера, биосфера и ноосфера [12].

Несколько сложнее выявить потребности общест-

ва, но решение этой задачи упрощается, если учесть,

что потребности человека определяются физиологи-

ческими и духовными потребностями, а также пот-

ребностями в психическом равновесии. Поэтому

можно рассматривать потребности общества, как со-

вокупность из трех групп потребностей каждого че-

ловека: тела, души, духа. 

Исходя из этого общая модель взаимодействия

природы и общества будет представлять собой сово-

купность трех источников и трех потребителей. В ка-

честве иллюстрации приведем упрощенную модель

взаимодействия природы и общества, основанную

на теории LC-цепей, представленную на рис 1.

Модель на основе LC-цепей позволяет:

- оценить полную энергию системы: E = (CU2 +

LI2)/2

- исследовать динамику перетока энергии:

LI(2) + RI(1) + I/C = 0

- оценить добротность системы: Q = Lω/R, где

I – сила тока,

U – напряжение,

С – емкость конденсатора,

L – индуктивность катушки,

R – сопротивление резистора,

E – энергия системы,

ω – частота колебаний.

При анализе и синтезе электрических цепей рас-

сматриваются процессы изменения напряжения и тока.

При исследовании процессов в неэлектрических (меха-

нических, социальных и т.п.) системах с использовани-

ем электрических моделей-аналогов необходимо исхо-

дить из того, что они являются производными от более

общих понятий – потенциала и потока. При этом напря-

жение, как и в электродинамике, будет иметь смысл

разности энергетических потенциалов. А понятие тока

следует понимать как течение [2] или поток энергии, не-

зависимо от его вида и формы. Такой подход станет по-

нятнее, если вспомнить, что Дж. К. Максвелл исследо-

вал электродинамические процессы, используя гидро-

динамику в качестве аналогии.

На рис.2 представлен вариант обобщения прин-

ципиальной схемы взаимодействия природы и обще-

ства. При ее создании были учтены: энергетические

ограничения источников, инерционность потребите-

лей, потери при преобразовании энергии, инерцион-

ность каналов передачи, зависимость одних источни-

ков энергии от других и взаимосвязь потребителей.

Математическая модель данной электродинами-

ческой модели может быть получена методом узло-

вых потенциалов [13] и представляет собой систему

линейных уравнений:

ϕ1(Y01+Y12+Y13+Y14) – ϕ2Y12 – ϕ3Y13 – ϕ4Y14 = E1Y01

� ϕ2Y12 + ϕ2(Y02+Y12+Y23+Y24) – ϕ3Y23 – ϕ4Y24 = E2Y02

� ϕ1Y13 – ϕ2Y23 + ϕ3(Y03+Y13+Y23+Y34) – ϕ4Y34 = E3Y03

� ϕ1Y14 – ϕ2Y24 – ϕ3Y34 + ϕ4(Y14+Y24+Y34+Y45+Y46+Y47) = 0

� ϕ4Y45 + ϕ5(Y45+Y56+Y57+Y50) – ϕ6Y56 – ϕ7Y57 = 0

� ϕ4Y46 – ϕ5Y56+ ϕ6(Y46+Y56+Y67+Y60) – ϕ7Y67 = 0

� ϕ4Y47 – ϕ5Y57 – ϕ6Y67 + ϕ7(Y47+Y57+Y67+Y70) = 0, где

Yij – проводимость звена цепи, расположенно-

го между i-м и j-м узлом цепи,

Ej – источник электродвижущей силы j-го узла

цепи,

ϕi – потенциал в i-ой узла цепи.

Сложность решения данной системы уравнений

возрастает пропорционально глубине рассмотрения

происходящих процессов. Самым простым является

решение для постоянного тока: ϕi = Di/D, где D – детер-

минант системы уравнений. Символический метод

расчета цепей синусоидального тока позволяет ис-

пользовать аналогичное решение путем замены соот-

ветствующих переменных на их комплексные изобра-

жения (при отсутствии взаимоиндукции). Для анализа

переходных процессов необходимо, как и в предыду-

щем случае, решать линейное дифференциальное

уравнение. Анализ цепей с распределенными пара-

метрами является еще более сложным. А для анализа

переходных процессов в электрических цепях, содер-
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Рис. 1. Модель взаимодействия природы 

и общества на основе LC�цепей

Рис. 2. Электродинамическая модель 

взаимодействия природы и общества



жащих линии с распределенными параметрами, тре-

буется решение уравнений в частных производных,

что представляет собой довольно сложную математи-

ческую задачу. Если речь идет о решении данной сис-

темы уравнений с нелинейными элементами, возмож-

ности аналитических методов решения нелинейных

дифференциальных уравнений сильно ограничены.

Наивысшей степенью сложности является исследова-

ние динамической устойчивости нелинейных, неста-

ционарных систем, функционирующих в условиях не-

определенности. В этом случае внимание концентри-

руется на различных критических режимах, которые

исследуются методами теории устойчивости и теории

катастроф.

Независимо от глубины рассмотрения процес-

сов необходимо учитывать, что результаты потреб-

ления приводят к изменению состояния источников.

Такое влияние может имеет двойственный харак-

тер. Например, применение новых знаний может

приводить как к экономии электроэнергии (переход

от ламп накаливания к светодиодным источникам

света), так и к непрерывно возрастающему потреб-

лению нефтепродуктов (массовый переход от обще-

ственного к частному автомобильному транспорту).

Моделирование процесса 

социального управления

Для исследования процессов социального управ-

ления необходимо исследовать два пересекающихся

цикла социального пространства:

• базового, определяющего существование обще-

ства (Источники – Средства преобразования – Пот-

ребители);

• социального управления (формального и не-

формального), определяющего процессы социаль-

ных взаимодействий.

Эволюция социального пространства определяет-

ся социальным управлением, которое состоит из фор-

мального и неформального управления. Формальное

и неформальное социальное управления взаимодо-

полняют и взаимоотрицают друг друга, т.е. находятся

в диалектическом противоречии. Каждое из них сос-

тоит из трех ортогональных векторных инвариантов.

Для формального социального управления – это иде-

ология, власть и капитал. В случае неформального со-

циального управления – это культура, мораль, наука.

Социальное пространство эволюционирует во

времени в зависимости от испытываемых общест-

вом напряжений, т.е. можно с определенной сте-

пенью достоверности оценить его состояние в

прошлом, настоящем и вариантами организации

его будущего. 

Печальной особенностью существующих сегодня

принципов организации социального управления

становится возможность прямого манипулирования

сознанием, которое обозначено на рис. 3 пунктирны-

ми стрелками. Благодаря наличию такой связи тео-

ретически возникает возможность бесконечно долго

поддерживать у потребителя ощущение адекватнос-

ти, как заявленных целей, так и предлагаемых

средств. Именно этим и можно объяснить столь мед-

ленную историю социальной эволюции отношений

между социумом и управляющими им. Причиной рас-

качки этого положения устойчивого равновесия явля-

ется конкуренция за право управления. При стреми-

тельном увеличении числа претендентов состояние

социума становится неопределенным и поэтому мо-

жет легко свалиться с траектории странного аттрак-

тора в хаотическое. В этих условиях у социума суще-

ствуют лишь две возможности избежать социальной

катастрофы – деградировать к авторитарной власти

[14] или перейти на более высокий уровень социаль-

ной самоорганизации, если получены необходимые

знания и приобретены соответствующие навыки. 

Решение задачи анализа и синтеза социально-

го регулятора предполагает построение его схе-
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 Средства преобразования: 
Знания 
Навыки 
Соц. Свойства 

Потребители: 
Дух 

Душа 
Тело 

Социальное управление (формальное) 
Идеология 
Власть 
Капитал 

Социальное управление (неформальное) 
Культура 
Мораль 
Наука 

Источники: 
Ноо-сфера 
Био-сфера 
Гео-сфера 

Рис. 3. Социальное пространство
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мотехнической модели. В силу разнообразных

причин разрабатывать такие принципиальные

схемы на основе нормативной информации (орга-

низационная структура, права и полномочия и

т.д.) не имеет смысла, так как скрытая часть дея-

тельности существующих социальных регулято-

ров относится к открытой части так же, как под-

водная часть айсберга к его надводной части.

Увеличить достоверность и адекватность схемо-

технических моделей можно, синтезировав систе-

мы управления для решения необходимых задач

и анализируя различия в результатах деятельнос-

ти фактической и синтезированной системы уп-

равления, а по результатам делать выводы о раз-

мерах и характере процессов, реализуемых с ис-

пользованием скрытой части.

Исходя из этого, рассмотрим принципиальную

схему, описывающую функционирование аналити-

ческого модуля социального регулятора, представ-

ленную на рис. 4.

Рассмотрим работу аналитического модуля со-

циального регулятора, задачей которого является

прогнозирование социальной потребности, испыты-

вающей сезонные колебания.

Пусть прогноз социальной потребности (Прог-

ноз) выражается суммой (Сумматор 1) синусои-

дального сигнала (Спрос 1) и случайных отклонений

(Ошибка 1). После обработки данных анализа соци-

ума аналитическим отделом к ре-

альной потребности прибавляет-

ся ошибка, вносимая аналити-

ческим отделом при ее определе-

нии (Ошибка 2), и итоговый сиг-

нал передается на прямой вход

операционного усилителя (коэф-

фициент усиления равен едини-

це), напряжение на выходе кото-

рого (Продажи) характеризует

соответствующий объем необхо-

димого предложения.

Сигнал реального прогноза и

сигнал объема продаж поступают

на вычитающий элемент через

одинаковую задержку по време-

ни (Задержка 1 и Задержка 2).

Разница между значениями двух

сигналов характеризует послед-

ствия ошибки аналитического от-

дела. Данный сигнал поступает

на вход интегратора, после чего

Задержка 1

Интегратор 1

Вычислитель абсолютного значения 1

Вычитатель 1

Дифференциатор 1

Сумматор 3

Задержка 4
Задержка 3

Задержка 2

Компаратор 1

Резистор 4

Резистор 2

Резистор 3
Сумматор 2

Сумматор 1 Резистор 1

Спрос 1

Ошибка 2

Ошибка 1

Ошибка

Продажи

Прогноз

Рис. 4. Принципиальная схема функционирования аналитического модуля социального регулятора

Рис. 5. Графики колебаний прогноза (прерывистая) и продаж (сплошная) 

и график ошибки прогнозирования (точка�тире)
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его абсолютное значение (Ошибка) фиксируется на

графике, представленном на рис. 5.

Содержание работы аналитического модуля состо-

ит в том, чтобы учитывать не только последние дан-

ные об ошибке, но и данные предыдущего периода с

учетом задержки поступления данных (Задержка 3 и

Задержка 4). Как видно из графика на рис. 5, сумми-

рование двух сигналов об ошибке, когда второй сиг-

нал представляет собой производную от напряжения

(Ошибка), позволяет учитывать не только результат в

отдельный момент времени, но и его тенденцию.

Данная принципиальная схема может использо-

ваться социальным регулятором для анализа ре-

зультатов социального взаимодействия. Но для опи-

сания механизма принятия решений участниками

социального взаимодействия необходимо иметь

модель такого взаимодействия. Такая модель не

обязательно может быть электродинамической.

Моделирование социальных взаимодействий

Для исследования социального взаимодействия

(двух людей, социума и социального института и

т.д.) можно использовать схемотехническую мо-

дель, представленную на рис. 6. Остановимся на

особенностях, существенных для понимания предс-

тавленной модели. В соответствии со схемой соци-

ального пространства можно выделить два контура

моделирования: базовый и социального управле-

ния. В базовом контуре моделируются процессы

превращения энергии (генератор) и диссипации

энергии (резистор). Для их осуществления необхо-

дима работа всех функциональных элементов.

В контуре социального управления обменом мо-

делируются процессы принятия решения для обме-

на энергией, обеспеченные работой функциональ-

ных элементов. Последние рассматриваются как

средства, благодаря функционированию которых

обеспечивается возможность реализации решений.

Набор этих функциональных элементов и их взаи-

модействие может сильно различаться как в случае

социальных институтов, так и самого социума. Но

процедуры социального управления и социального

функционирования оказываются необходимы как

для работы базового контура (превращения и дис-

сипации энергии), так и для социального управле-

ния (управления обменными процессами). 

Исследование этой модели позволяет выявить

ошибочность широко распространенного подхода,

при котором уровень социального управления и ба-

зового функционирования рассматриваются неза-

висимо друг от друга. Неучет процессов социально-

го управления приводит к грубейшим ошибкам при

выявлении причин, приводящих к экономическому

обмену, политическому волеизъявлению или подде-

ржке конкретной идеологической парадигмы. Так

же возникают ошибки, когда поведение социума ин-

терпретируется вне связи с его экономической и по-

литической зависимостью, а также идеологическим

манипулированием социумом. 

Вообще говоря, такой подход к решению зада-

чи моделирования взаимодействия вплотную при-

водит к постановке задачи, принятой в классичес-

кой физике, когда исследование взаимодействия

физических объектов осуществляется исходя из их

энергий и свойств до и после взаимодействия. При

решении задачи анализа результатов взаимодей-

ствия в рамках "социальной физики" новым оказы-

вается способность социальных объектов управ-

лять изменением своих свойств в очень широком

диапазоне. С другой стороны, наука последова-

тельно переходит от исследования объектов с фик-

сированной структурой к объектам с переменной

структурой. В этой связи такая постановка задачи

оказывается вполне адекватной происходящему

процессу и позволяет говорить о том, что, несмот-

ря на различие методов исследований в различ-

ных науках, общий принцип исследования объек-

тов живой и неживой природы состоит в анализе

процесса взаимодействия и его последствий, как

для самих объектов вступивших во взаимодей-

ствие, так и для окружающей среды.

Данная радиотехническая схема является анало-

гом схемы социального взаимодействия, в резуль-

тате которого происходит социальный обмен. Рас-

смотрим принципы ее функционирования на приме-

ре социума и социального института (здравоохра-

нение, финансы, оборона и т.д.). Слева от пунктир-

ной черты представлены элементы, описывающие

функционирование социального института, а спра-

Рис. 6. Схемотехническая модель взаимодействия

социального института и социума
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ва от нее – элементы, описывающие механизм при-

нятия решения социумом. Основываясь на тех же

исходных посылках, что и в случае электротехни-

ческой аналогии, будем рассматривать элементы

данной схемы как упрощенные модели функциони-

рования социального института и социума. 

Базовый контур составляют генераторы (Г2 и Г4),

рассматриваемые как производители, и резисторы

(Р1 и Р2), используемые в качестве аналогов потре-

бителей конкретного результата деятельности. Уп-

равление мощностью этих генераторов осущес-

твляется через обмотки возбуждения (ОВ1 и ОВ2),

являющимися аналогами системы исполнения ука-

заний и приказов. Контур социального управления

сложнее, так как в нем находят свое отражение ин-

теллектуальные возможности социума. Генераторы

(Г1 и Г5) рассматриваются в качестве источников

представления о допустимых затратах на производ-

ственный процесс, генераторы (Г3 и Г6) – как предс-

тавления о количественно-качественных свойствах

потребляемого результата. Процесс формирования

представления на генераторах является аналогом

процесса социализации, которая осуществляется за

счет накопления информации о результатах огром-

ного количества обменных процессов, совершае-

мых социальным институтом и социумом в процес-

се социального взаимодействия. Оптронная пара

(Д1 и Д2, а также Д3 и Д4) используется в качестве эк-

вивалента восприятия полученного результата. Для

упрощения схемы фильтры, искажающие или обост-

ряющие восприятие, здесь опущены. Наконец, ком-

параторы (К1 – К4) являются единственными элемен-

тами, обеспечивающими принятие решений, поэто-

му они используются в качестве простейшего ана-

лога функционирования интегративной деятельнос-

ти нейронной сети [15]. Трудно не заметить, что воз-

никает прямая аналогия с взаимодействием левого

(K1 и K3) и правого (К2 и К4) полушария мозга, приво-

дящая к необходимости рассмотрения мозга в виде

двух колебательных контуров и возникающих резо-

нансно-диссонансных процессов [16]. 

Итак, социальный институт и социум состоят из

двух взаимосвязанных частей: блока генерации

(1, 4) и блока потребления (2, 3). Для социального

института данные блоки обозначены цифрами 1 (ге-

нерация услуги) и 2 (получение

вознаграждения), для социума,

соответственно, – 4 (передача

вознаграждения) и 3 (потребле-

ние услуги).

Рассмотрим блок генерации

результата на примере блока 1.

На компаратор К1 поступают сиг-

налы с генератора Г1 и выхода

блока потребления услуги 2.

Сигнал, поступающий с генера-

тора Г1, обозначает представле-

ние социального института об

усилиях, которые он готов прик-

ладывать для производства услуги. Сигнал, посту-

пающий из блока 2, либо уменьшает, либо увели-

чивает итоговые трудозатраты социального инсти-

тута, представленные сигналом на выходе компа-

ратора К1, который поступает на обмотку OB1 гене-

ратора, управляемого напряжением Г2. Сигнал, вы-

рабатываемый генератором Г2, обозначает услугу,

производимую социальным институтом.

Перейдем к блоку 3, реализующему потребле-

ние социумом услуги, производимой социальным

институтом. Резистор Р2 обозначает потребности

социума, удовлетворяемые "генератором" Г2 соци-

ального института. Напряжение на резисторе Р2 пе-

редается на светодиод Д3 – датчик свойств услуги,

полученной социумом от социального института для

удовлетворения своих потребностей. Фотодиод Д4

измеряет свойства полученной услуги и выдает сиг-

нал на компаратор К4, на который также поступает

сигнал с генератора Г6, обозначающий представле-

ние социума о свойствах услуги, которую он ожида-

ет получить от социального института. Таким обра-

зом, компаратор К4 сравнивает ожидаемое с полу-

ченным и выдает напряжение на блок 4, являющий-

ся блоком генерации вознаграждения социума.

Использование данного подхода позволяет

описывать и функциональные модели существую-

щих систем социального управления и осущес-

твлять имитационное моделирование их функцио-

нирования. На рис. 7 представлена модель функ-

циональных преобразований организации финан-

сового сектора на примере банка (без комиссион-

ных операций).

Подробный анализ работы социального инсти-

тута, предоставляющего социуму услуги в облас-

ти финансов, требует совместного рассмотрения

работы социального регулятора банковской сфе-

ры (Центрального Банка) и совокупности конкури-

рующих организаций финансового сектора (ком-

мерческих банков, компаний по управлению акти-

вами и т.д.).

Следует добавить, что описание существующих

процессов взаимодействия социального института

и социума может быть распространено и на про-

цессы информационного обмена. Возможность ин-

формационного обмена основывается на способ-

Прием вкладов 
(Аналогово-цифровой 
преобразователь) 

Выдача кредитов 
(Цифро-аналоговый 
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Вклад  кредит

 
 Управление структурой 

баланса  
и финансовыми рисками 

(Процессор) 

 
Возврат долгов 
(Аналогово-цифровой 
преобразователь) 

 
Выдача вкладов 
(Цифро-аналоговый 
преобразователь) 

Долг с 
процентами

Вклад  с  
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Рис. 7. Социальное функциональное преобразование на примере банка
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ностях человека воспринимать и передавать ин-

формацию (образы). Это позволяет ему обмени-

ваться представлениями о последствиях взаимо-

действия без их материального осуществления.

Для анализа процессов информационного обмена

с помощью схемы, представленной на рис. 5, дос-

таточно заменить материальный обмен на обмен

представлениями о свойствах продукта или услу-

ги, предлагаемой к обмену.

Сам же анализ требует учета психологии массово-

го поведения больших групп людей и может быть ис-

следован на основе электродинамики полевых про-

цессов (резонансы, аттракторы и т.д.). Для этого необ-

ходимо использовать понятие социального напряже-

ния (U), рассматриваемого как разность между ожида-

ниями социальной группы и их оценкой фактически

достигнутого результата. В этом случае динамику из-

менений в пространстве социального управления

можно исследовать, наблюдая изменения социальных

напряжений, которые будут представлять собой прос-

тое суммирование количества людей, голосующих за

конкретных политических деятелей, отдающих свои

деньги в обмен на товары и услуги, разделяющих

конкретные идеи социального развития. Системати-

чески наблюдая изменения напряжений можно оцени-

вать социальные риски и прогнозировать их динами-

ку, чем успешно и занимаются социальные манипуля-

торы, использующие эмпирические модели, хорошо

зарекомендовавшие себя на практике. Огромным

подспорьем для них является чудовищная примитив-

ность социальных механизмов, используемых для кол-

лективного принятия решений в социально-политичес-

кой (концентрация власти), социально-экономической

(формирование капитала) и социо-культурной (расп-

ространение идеологии) сферах.

Заключение

В данной статье рассмотрены возможности ис-

пользования электродинамического подхода к ана-

лизу систем социального управления, показана

перспективность использования в социологии

формальных и, особенно, имитационных электро-

и радиотехнических моделей, приведены конкрет-

ные примеры применения моделирования для ре-

шения широкого класса задач, начиная от модели-

рования процессов взаимодействия природы и об-

щества, исследования процессов социального вза-

имодействия и заканчивая конкретными схемотех-

ническими решениями отдельных модулей соци-

альных систем.

Тем не менее целостный подход к анализу со-

циальных процессов и систем требует рассмотре-

ния полевых явлений равноправно со схемотехни-

ческими решениями.
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1. Является ли государство симметричной

маркетинговой системой?

Эффективность управления любой социальной

системой, будь-то относительно элементарная про-

изводственная (общественная) организация или

система государственного устройства, требует, на-

ряду с прочим, понимания структурно-функциональ-

ной сущности конкретного объекта управления.

В ряде исследований [1,2,3] было показано, что

организации типа "производитель-потребитель"

(маркетинговые организации) имеют относительно

однородную структуру, а взаимосвязи характерных

элементов таких организаций подчинены некой уни-

версальной закономерности.

Исследование структурных характеристик соци-

альных организаций позволяет вскрыть, наряду с

происходящими в таких системах преобразования-

ми (изменениями), такие характеристики, которые в

результате этих преобразований остаются относи-

тельно неизменными.

Помещая желаемую модель организации в оп-

ределенную систему координат, удается, во-пер-

вых, понять свойства организации, которые пре-

образовываются или, напротив, сохраняются в

процессе жизненного цикла организации. Во-вто-

рых, позволяет установить некую структурную со-

размерность (симметрию) организации и соотнес-

ти конкретные функции организации ("явления") с

определенной степенью нарушения этой сораз-

мерности (диссимметрия).

Исследовательская мысль начинает прибли-

жаться к пониманию сущности симметрии/асиммет-

рии социальных структур.

"Надо заметить, что на уровне обыденного

сознания по отношению к социальной сфере фе-

номен некого структурного самоподобия всегда

был достаточно очевиден. Однако теоретическое

обоснование не выходило за рамки обычной конс-

татации явления на уровне определений, наподо-

бии "семья – ячейка общества. …Симметрия

структуры социума проявляется в формах его ор-

ганизации, например, в формировании симмет-

ричных брачных групп на начальном этапе его

возникновения. Диктаторская власть более раз-

витых социумов выражает резкую асимметрию

формы социосистемы и потому малоустойчива.

Демократизация власти, по всей видимости, яв-

ляется формой реализации симметрии" [4].

В основе выдвинутой в настоящей статье гипо-

тезы лежит осмысливание и представление госуда-

рства с точки зрения системной (организацион@

ной) модели – модели, соотнесенной с сущностями

традиционных маркетинговых отношений. 

Так Купряшин Г.Г. предлагает рассматривать

функционирование государства с точки зрения про@

изводства и потребления государственных ус@

луг, считая, что "государственная услуга – одно из

ключевых понятий нового государственного управ-

ления, представляющая реальный, поддающийся

стандартизации и контролируемый по качеству ко-

нечной продукции продукт органов исполнительной

власти. Под государственной услугой, как правило,

понимают результат деятельности органа государ-

ственной власти (действие или решение) в ответ на

обращение гражданина или организации в целях

реализации их прав, законных интересов либо воз-

ложенных на них нормативными правовыми актами

обязанностями" [5]. 

Отдавая приоритет рыночным (маркетинговым)

отношениям в современных обществах, исследова-

тели все чаще и смелее начинают исследовать госу-

дарственное устройство с точки зрения общего и

политического маркетинга.

Политический маркетинг исходит из того, что по-

литические вкусы, пристрастия, убеждения у людей

разные и нужно учитывать это своеобразие, а не бо-

роться с ним путем политического принуждения и

насилия. 

Признавая, что "государство – политическая ор-

ганизация общества, обеспечивающая его един-

ство и целостность, осуществляющего посредством

государственного механизма управления делами

общества, суверенную публичную власть, придаю-

щая праву обязательное значение, гарантирующая

права, свободы, законность и правопорядок" [6],

вполне логично предположить, что такое целевое

единство (в рамках социального благополучия) дос-

тигается, при прочих равных формах и методах уп-

равленческого воздействия, созданием условий

для реализации взаимоотношений социума и

власти в поле маркетинговых отношений.

Традиционные классические формы и методы

государственного управления всё активнее начина-

ют подвергаться ревизии и рассматриваться с точки

зрения "объединения области государственного уп-

равления и области менеджмента в рамках форми-

рования единого научного направления со своей

предметной областью" [7].

Как известно, "управленческая теория – это

систематизированное знание об устройстве, пов-

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА

И.А.Тогунов 
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торяющихся связях и процессах в организацион-

ных системах, их структурных характеристиках,

закономерностях функционирования и тенденци-

ях развития" [8].

Прежде чем изменять мир, общество, организа-

цию, сущности эти надо понять, представляя в виде

моделей. "Когда управленческие решения принима-

ются вне рамок его понимания, негативные (и даже

катастрофические) последствия становятся неиз-

бежными" [9]. Отсюда крайне актуальна необходи-

мость понимания и представления формы и содер-

жания управляемого объекта. В нашем случае та-

ком объектом является государство. 

Форма государственного устройства характери-

зует внутреннюю структуру (архитектонику) госуда-

рства и способ территориальной организации госу-

дарственной власти, а также его (целостной систе-

мы) соотношения со всеми составными частями, в

том числе и между всеми элементами формы орга-

низации [10]. 

Исходя из системного подхода, следует приз-

нать, что государство как организация социаль-

ного типа представляет крайне сложное структур-

но-функциональное образование. Тем не менее,

как и в любой иной социальной организации (и не

только социальной) в модели государства априо-

ри, наряду с прочим, возможно условное выделе-

ние специфических элементов и характеристик,

очерчивание определенных границ, представле-

ние формы и описание содержания, определение

функциональных взаимосвязей между элемента-

ми, исследование особенности и специфичности

таких взаимосвязей и пр.

Принимая за основу разработанные и апробиро-

ванные методы построения моделей социальных

организаций, в частности, концептуальной модели

организации [1,2], представляется возможным (с

определенной долей вероятности) получить семей-

ство системных моделей государства.

Правда, отдельные авторы высказывают некий

скепсис, считая, что современные подходы и предс-

тавления типологии государств не всегда позволя-

ют выделить и соотнести все возможные характе-

ристики различных типов государств в единую уни-

версальную систему. С этим нельзя не согласится,

но такое положение вещей направляет исследова-

тельскую мысль на вскрытие противоречий в при-

менении подобных типологий, поиск и выделение

универсальных элементов и характеристик, прису-

щих любому типу государства.

Будем исходить из вполне логичной предпосыл-

ки, что социальные системы (организации) типа

"производитель – потребитель" (иначе – маркетин-

говые) с эксклюзивной целевой функцией могут

быть представлены семейством одноранговых

структурно-функциональных моделей, отображаю-

щих универсальный закон однообразности социаль-

ных систем. В этом смысле, рассматривая государ-

ство как своеобразную систему производства и

потребления государственных услуг, определяя

государство как системное (организационное)

устройство социального общества, открывается

реальная возможность построения модели государ-

ства, в определенной степени соответствующей ин-

тегрированной структурно-функциональной модели

организации [3].

2. Некоторые определения государства,

глоссарий элементов и характеристик, 

его составляющих

"Государство – это наиболее разумная и спра-

ведливая форма общения людей, при которой закон

обязателен как для граждан, так и для власти" (Сок-

рат, Платон, Аристотель).

"Задача государства – обеспечить свободу каж-

дого следовать своему желанию во всех случаях,

когда этого не запрещает закон" (Локк).

"Истинным законодателем может быть лишь на-

род, лишь воля народа является источником поли-

тической власти" (Дидро).

Государство – это наиболее совершенная орга-

низация общественной жизни, в которой все строит-

ся на правовой основе" (Гегель).

Государство в своей деятельности связано и ог-

раничено правом, стоит под правом, а не вне и над

ним" (Гессен).

Некоторые признаки государства, отличающие

его от негосударственных организаций:

=> единая организация политической власти, ко-

торая распространяется на всё население в преде-

лах территории страны, ее государственных границ;

=> обладает суверенитетом, полнотой и самосто-

ятельностью законодательной, исполнительной и су-

дебной власти на своей территории, верховенством

по отношению к другим властям внутри страны и не-

зависимостью от любой иностранной власти;

=> располагает специальным аппаратом власти,

управления и принуждения;

=> организует и осуществляет власть на право-

вых основах.

Считаю необходимым в этой части статьи при-

вести краткое определение терминов (глоссарий ка-

тегорий), используемых при построении маркетин-

говой модели государства.

• Благосостояние (Welfare) – степень удовлет-

ворения определенных потребностей человека. 

• Волеизъявление – разнообразные отношения,

складывающиеся в обществе между коллективами,

организациями и гражданами. Регулированные

правом, эти отношения принимают форму правоот-

ношений.

• Государство – это единая политическая орга-

низация общества, которая распространяет свою

власть на всё население в пределах территории

страны, издает юридически обязательные веле-

ния, имеет специальный аппарат управления и

принуждения, обладает государственным сувере-

нитетом.



• Государственная власть (в модели – "власть"

– Government authorities) – в демократических стра-

нах – власть, осуществляемая компетентными орга-

нами на основе разделения на законодательную,

исполнительную и судебную.

• Государственная политика (в модели – "по-

литика" – Policy) – основные принципы, нормы и де-

ятельность государственных органов по осущес-

твлению государственной власти. 

• Государственное устройство – комплексный

конституционно-правовой институт, объединяющий

нормы, устанавливающие систему органов государ-

ственной власти, их компетенцию, взаимоотноше-

ния, порядок формирования, а также нормы, регла-

ментирующие административно-территориальное

устройство. 

• Государственные полномочия – прикладная

деятельность органов государственной власти в со-

ответствии с конституцией и формой государствен-

ного правления.

• Государственный орган – юридически оформ-

ленная, организационно и хозяйственно обособлен-

ная часть государственного аппарата. Государ-

ственный орган характеризуется определенной эко-

номической и финансовой самостоятельностью, на-

личием собственной компетенции и наличием

властных (государственных) полномочий. 

• Государственный строй (в модели – "режим"-

от фр. Régime) – система социальных, экономичес-

ких и политико-правовых отношений, устанавливае-

мых и закрепляемых нормами конституционного

права.

• Государственный суверенитет (от фр.

Souverain – высший, верховный) – верховенство го-

сударства в пределах собственных границ и его са-

мостоятельность в международных делах. 

• Идеология (Ideology) – система взглядов, идей,

убеждений, ценностей и установок, выражающих

интересы различных социальных групп, классов,

обществ.

• Институт социальный (в модели – "общест-

венные институты") – относительно устойчивые и

долговременные формы социальной практики, ко-

торые санкционируются и поддерживаются с по-

мощью социальных норм и посредством которых

организуется общественная жизнь и обеспечивает-

ся устойчивость социальных отношений.

• Конституция (от лат. Constitutio – устрой-

ство)- писаный акт, совокупность актов или конс-

титуционных обычаев, которые: провозглашают и

гарантируют права и свободы человека и гражда-

нина; определяют основы общественного строя,

форму правления и территориального устрой-

ства, основы организации центральных и местных

органов власти.

• Культурно-историческая эпоха (в модели –

"историческая эпоха" – Cultural-and-historical age) –

сравнительно длительный и качественно своеоб-

разный период истории. 

• Народовластие – принадлежность всей полно-

ты власти народу. Категория выступает одной из

составляющих демократии (греч.Demokratia). Наря-

ду с народовластием демократия включает: верхо-

венства конституции и законов, политический плю-

рализм, свободы и равенства граждан, неотчуждае-

мости прав человека. 

• Общественное бытиё (Social being) – совокуп-

ность материальных отношений людей к природе и

друг к другу, независимых от сознания и (в конеч-

ном счете) определяющих сознание.

• Общественно-экономический уклад – (в мо-

дели – "уклад") – система общественных отноше-

ний определенного типа.

• Общественные связи – форма проявления об-

щественных отношений.

• Право (Law) – социальный институт, система

общеобязательных социальных норм, охраняемых

силой государства. С помощью права государствен-

ная власть регулируют поведение людей и их кол-

лективов, закрепляет в качестве обязательных оп-

ределенный круг общественных отношений.

• Правовое регулирование (в модели – "право-

порядок" – Legal regulation) – процесс воздействия

государства на общественные отношения с по-

мощью юридических норм (норм права как инстру-

мента правопорядка).

• Свобода – способность человека действовать

в соответствии со своими интересами и целями,

опираясь на познание объективной необходимости.

• Социальные отношения (в модели – "общест-

венные отношения" – Social relationship) – отноше-

ния людей друг к другу, складывающиеся в истори-

чески определенных общественных формах, в конк-

ретных условиях места и времени. 

• Социум (Socium) – большая, относительно ус-

тойчивая совокупность (группа) людей, характеризу-

ющаяся единством условий их жизнедеятельности в

определенных существенных отношениях и вслед-

ствие этого проявляющаяся в общности культуры.

• Форма государственного правления – струк-

тура и правовое положение высших органов госуда-

рственной власти, а также установленный порядок

взаимоотношений между ними. 

• Формация (от лат. Formatio – вид) – стадия в

развитии общества, а также структура общества,

присущая этой стадии и определяемая способом

производства.

• Цивилизация (от лат. Civilis – гражданский) –

совокупность материальных и духовных ценностей,

выражающая определенный уровень исторического

развития (эпохи) данного общества и человека.

Методологически первым шагом на пути получе-

ния системной (организационной) модели государ-

ства является нахождение соответствия между эле-

ментами и характеристиками интегрированной мо-

дели организации и структурно-функциональными

элементами и характеристиками, которыми опреде-

ляется сущность государства как системы. 

14 Моделирование в социально-политической сфере№1(3), 2009
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3. Соотношение характеристик 

и элементов концептуальной 

модели организации и системной

(организационной) модели государства

4. Логика взаимосвязей элементов и

характеристик в системной модели

государства

Как показывают исследования, каждая характе-

ристика в модели реализует свою специфическую

сущность посредством четырех основных элементов. 

Так, характеристика "власть" описывается эле-

ментами: "политика", "режим", "правопорядок" и "го-

сударственные органы". 

Элементы "волеизлияние", "общественные отно-

шения", "свободы" и "общественные институты" со-

относятся с характеристикой "социум".

Элемент "государственные органы" впрямую со-

относится со следующими характеристиками и эле-

ментами модели (рис. 1).

Элемент "общественные институты" впрямую

соотносится со следующими характеристиками и

элементами модели (рис. 2.)
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Рассматривая последовательно все возможные

логические соотношения категорий, характеризую-

щих государство, используя архитектонику концеп-

туальной модели организации [2], получаем одну из

возможных системных (организационных) моделей

государства (рис.3).

5. Системная маркетинговая модель

организации как инструмент вскрытия и

понимания объективного соответствия

элементов и характеристик, определяющих

сущность государства

Используя полученную условную модель в каче-

стве своеобразного инструмента, представляется

возможным логически описать взаимоотношения

категорий, посредством которых описывается госу-

дарство как объективная сущность. 

Государственный суверенитет – центральное

понятие государственного устройства. Именно в
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этой категории концентрируются в той либо иной

степени, прямо либо косвенно, все функции каждо-

го элемента системной модели государства. Исклю-

чение категории "государственный суверенитет" из

модели системы лишает сущности функционирова-

ние системы, как целостного организма. Обязатель-

ное наличие категории "государственный суверени-

тет" при отсутствии некоторых других элементов

системы оставляет государство жизнеспособным,

хотя в некотором роде делает его "ущербным".

Степень (уровень) государственного суверените-

та является своеобразным индикатором достигнуто-

го в правовом поле динамического равновесия обще-

ственных отношений и формы государственного уст-

ройства. Такие соотношения закрепляются статьями

конституции, детерминированными народовластием

и формами государственного правления.

В то же время государственный суверенитет со-

относит интересы социума и власти. 

Государственный суверенитет в прикладном

плане несет в себе целевую функцию, выступаю-

щую в конкретном виде деятельности в рамках

конкретных формализованных характеристик. Це-

левые функции государственного суверенитета со-

относят целевые интересы общества с целевыми

интересами органов власти.

Таким образом, обеспечение государственного

суверенитета в системной модели государства

детерминировано общественными отношениями

и формой государственного правления, народов@

ластия и государственного устройства и имеет

второстепенную зависимость от права, социума,

власти и общественной формации (рис.4).

Становление цивилизации порождается внеш-

ними либо внутренними факторами на пути эволю-

ции человечества. Чувство нехватки чего-либо вы-

зывает в обществе определенный дискомфорт, ко-

торый является мотивацией для формирования той

либо иной формы цивилизации. 

Специфичность цивилизации определяется быто-

вым и общественным укладом. В сфере конкретной

цивилизации, опирающейся на соответствующее

право, формируются общественные отношения.

В свою очередь, общественные отношения фор-

мируют традиции, сохранениеи и поддерживание ко-

торых обеспечивают общественные институты, дея-

тельность которых связана с задачами сохранения

конкретной цивилизации. 

Связь "цивилизация – общественные институты"

формирует конкретные общественные отношения.

На первых стадиях возникновения, формирова-

ния и закрепления уклада общественные отношения,

как правило, не связаны с конкретными формами ук-

лада, уклад является не формализованным. Со вре-

менем уклад закрепляется общественными связями

в определенных формах общественных отношений.

Такие закрепленные в обществе формы уклада соот-

носятся с цивилизацией и идеологическими состав-

ляющими. В некотором роде идеология в обществе

является своеобразным "стандартизированным" ук-

ладом. Такое "обрастание" человеческого уклада об-

щественными связями, правом и идеологией являет-

ся более поздней стадией развития общества.

Таким образом, идеология, с одной стороны, яв-

ляется мерой однозначной, с другой – динамической,

зависимой от уровня развития общественных отно-

шений и формы государственного

правления. Идеологические ха-

рактеристики жизненного уклада

могут целенаправленно формиро-

ваться (и формируются) общест-

венными институтами. 

В дальнейшем, при возникно-

вении новых жизненных укладов,

либо при "внедрении" укладов

иной цивилизации в конкретную

устоявшуюся цивилизацию, об-

щественное мнение соотносит

уклад со сложившийся идеологи-

ей конкретной формы государ-

ственного правления. 

Таким образом, цивилизация

в системной модели государ@

ства – это состояние общест@

венных отношений, вызванное

конкретной исторической эпо@

хой, формирующей жизненный

уклад, оформленный идеологи@

чески, и дающее возможность

общественным институтам

функционировать в определен@

ном правовом поле (рис. 5).
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Обществен- 
ные  

институты 

Конститу-
ция 

Государст-
венные 
органы

Суверенитет 
государст-

венный

Рис. 4. Элементы, характеризующие категорию "государственный суверенитет"
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Специфическая форма цивилизации, возникаю-

щая на фундаменте жизненного уклада (традиций),

трансформируется в соответствующую форму наро-

довластия, а общественные отно-

шения соотносятся с формой и

сутью общественных институтов. 

Не формализованные обще-

ственные отношения характери-

зуются объективными критерия-

ми: с одной стороны – правопо-

рядком, с другой – общественны-

ми связями, которые формируют-

ся в процессе деятельности об-

щественных институтов в соотве-

тствии с потребностями социума

и уровнем развития обществен-

ных свобод.

Общественные связи, детер-

минированные общественными

свободами, и правопорядок по-

добны двум чашам весов – они

уравновешивают друг друга в

конкретных границах определен-

ных общественных отношений.

Правопорядок является соот-

ветствующим регулятором обще-

ственных отношений, наполняя

соответствующими критериями

общественные связи. 

Таким образом, обществен@

ные отношения в системной мо@

дели государства – это состоя@

ние общественных институтов,

характеризующееся конкрет@

ными формами жизненного ук@

лада (традициями), определяю@

щими конкретную цивилиза@

цию и по этому состоянию отне@

сенными к соответствующим

уровням общественных связей

и правопорядку (рис. 6).

Форма государственного

правления в системной модели

государства – это, прежде всего,

определенная идеологией, соот-

ветствующая государственная

политика. 

Форма государственного прав-

ления в поле обеспечения государ-

ственного суверенитета соотносит

методы и формы правопорядка с

формами и методами соответству-

ющей политики. Понятно, что су-

ществует некоторый оптимум со-

отношений этих двух категорий,

т.е. соотношение формы цивили-

зации и общественных отношений,

квалифицируемых по форме об-

щественных связей; соответствие

форме государственного правления в формах госуда-

рственного устройства, соотнесенных по определен-

ным критериям с государственной политикой.
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В то же время форма государственного правле-

ния соотносит идеологию с возможным режимом, ре-

ализующим эту идеологию.

Чем выше степень идеологической составляю-

щей формы государственного правления, тем жестче

политическая составляющая, а, следовательно,

адекватен этой жесткости политический режим. 

Таким образом, форма государственного прав@

ления в системной модели государства – это, с

одной стороны, идеология соответствующего ре@

жима, с другой – установленный правопорядок

общественных институтов, соотнесенный по оп@

ределенным характеристикам с государственной

политикой (рис. 7).

Предопределяют идеологию государства и оказы-

вают влияние на его формирование: 

1) конкретная историческая эпоха; 2) зрелость об-

щественных институтов по характеристикам право-

порядка; 3) государственное устройство, соотнесен-

ное с политическим режимом. 

Именно эти три категории необходимо учитывать

при формировании идеологии государства.

Идеология конкретного государства связана с

формой цивилизации и с государственным устрой-

ством. Именно в идеологии соотносится то общее,

что присуще этим двум элементам системной моде-

ли государства.

Государственные органы в системной модели го-

сударства характеризуются двумя основными кате-

гориями: государственной политикой и соответству-

ющим режимом. Категорией "правопорядок" опреде-

ляют государственную власть. Власть, как категория

системной модели государства, ее уровень и степень

соотносит деятельность государственных органов с

соответствующим политическим режимом.

Политический режим характеризуется принад-

лежностью государственных органов власти к опре-

деленной форме государственно-

го правления и условными харак-

теристиками правопорядка.

Политический режим как эле-

мент системной модели государ-

ства в прикладном плане связан с

конкретной конституцией и прояв-

ляется в конкретных формах и ме-

тодах правопорядка. 

На политический режим,

масштаб его проявления, на его

силу и историческую длитель-

ность, безусловно, влияет госуда-

рственная политика, которую реа-

лизуют государственные органы

через проявление тех либо иных

форм и методов власти.

И, наконец, политический ре-

жим в системной модели государ-

ства является одной из фунда-

ментальных категорий, описыва-

ющих основную целевую функ-

цию государства – обеспечение наивысшей степени

государственного суверенитета.

Государственный суверенитет в свою очередь

уравновешивает возможность существования имен-

но такого государственного режима с потенциальны-

ми свободами каждой личности и свободами обще-

ственных институтов.

Свободы личности и конкретный политический

режим находятся в противоречивом единстве: по-

литический режим есть возрастающая функция

социума, обусловленного степенью этих самых

свобод; их динамическое равновесие достигается

целевой функцией социального благополучия.

С одной стороны, по степени свобод и опреде-

ленным общественным отношениям деятельность

общественных институтов характеризуется соот-

ветствующими формами общественных связей. С

другой – по степени свобод деятельность общест-

венных институтов выступает в прикладной части

системной модели государства в качестве обес-

печения государственного суверенитета.

Свободы и степень их реализация в государ-

ственном устройстве обеспечиваются основным

государственным законом – конституцией. 

Именно конституция является, в некотором ро-

де, определяющей категорией прикладного ха-

рактера, обеспечивающей функции государства

по практической реализации народовластия.

Конституция через практическую деятельность

общественных институтов и государственных ор-

ганов концентрирует и уравновешивает в себе сво-

боды и режим, волеизлияние и правопорядок.

Именно в рамках основного закона (конститу-

ции) вступают в определенный "контакт" народов-

ластие и государственное устройство в целях сов-

местного обеспечения деятельности по достиже-

нию государственного суверенитета в рамках
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Право 
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государственного
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Рис. 7. Элементы, характеризующие категорию "форма государственного правления"
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конкретно определенной социально-экономичес-

кой формации.

Конституция опосредованно уравновешивает

категории "общественное бытиё" и "государствен-

ные полномочия".

Наконец, степень эффективности формации,

определенная сущностью статей конкретной конс-

титуции, характеризует уровень благосостояния.

Таким образом, в высшем государственном

законе – конституции сконцентрирована прак@

тическая реализация объективного функцио@

нирования системной модели государства

(рис. 8).

Логика взаимосвязей прикладных форм обще-

ственного бытия (общественного поведения) с

соблюдением конституционных основ государ-

ства предопределена и соотнесена формацией. В

системной модели государства общественное бы-

тиё детерминировано народовластием. Специфи-

ческая деятельность общественных институтов

выступает гарантом обеспечения наивысшей сте-

пени государственного суверенитета. 

Логика системной модели государства позво-

ляет вывести постулат, что народовластие явля-

ется убывающей функцией общественного бытия

и возрастающей функцией общественных инсти-

тутов и их деятельности. 

По прямой аналогии в логике системной моде-

ли государства выводится следующий постулат:

деятельность государственных органов власти

является возрастающей функцией режима, под-

держиваемого этой властью, и убывающей функ-

цией государственных полномочий.

Прикладная реализация конституционных основ

характеризуется формацией, т.е. изменением от-

дельных составляющих цивилизации посредством

уравновешивания народовластия и государственно-

го устройства. Формация соотносит государствен-

ные полномочия с общественным бытиём.

Категория "благосостояние", являясь в систем-

ной модели государства зеркальным (в приклад-

ном плане) отображением цивилизации, тем са-

мым уравновешивает верхнюю и нижнюю полови-

ны модели системы.

Категория "формация" несет в себе как объек-

тивные критерии (формы общественного бытия,

технологии государственных полномочий), так и

субъективные характеристики. Последние, напол-

няясь условно формализованными оценочными

критериями, выступают обобщающей характе-

ристикой – благосостоянием, т.е. характеризуют

обеспеченность населения необходимыми мате-

риальными и духовными благами; зависят от

уровня развития производительных сил и произ-
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Рис. 8. Элементы, характеризующие категорию "конституция"
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водственных отношений; выражаются системой

показателей, определяющих уровень жизни насе-

ления.

Принципиальной оценкой благосостояния, опи-

раясь на системную модель государства, является

соотнесение формализованных параметров дан-

ной категории с ее зеркальным отображением в

модели – конкретной исторической эпохой, порож-

дающей соответствующую цивилизацию. 

Именно степень этого баланса (историческая

эпоха – цивилизация и благосостояние – форма-

ция) при всех других определяющих служит оце-

ночной характеристикой жизнеспособности конк-

ретного государства и его оптимального функци-

онирования по обеспечению социального благо-

получия населения.

6. Некоторые результаты исследований

формообразующей сущности

представленной модели государства

Исследование модели позволяет подойти к по-

ниманию методов и форм управления государ-

ством с определенной долей логического обосно-

вания потенциальной возможности и прикладной

реализации этих форм и методов [11].

В модели существенно выделение верхней,

нижней, правой и левой половин, а также четырех

угловых сегментов.

Элементы верхней половины модели характе-

ризуют вероятностное состояние системы, ниж-

ней половины – реальное, сущностное состояние

системы. Элементы правой половины модели

описывают форму системы, т.е. являются формо-

образующими элементами. Наконец, левая поло-

вина модели содержит характеристики, описыва-

ющие содержательную сторону модели.

Кроме того, исследуя элементы угловых сег-

ментов модели, приходим к заключению, что

верхний правый сегмент характеризует модель с

точки зрения вероятностных характеристик фор-

мы, левый верхний сегмент содержит элементы,

характеризующие систему с точки зрения вероят-

ности её содержания.

Исследуя правый нижний сегмент, делаем вы-

вод, что его элементы определяют формообразу-

ющую сущность (реальность) системы, а характе-

ристики левого нижнего сегмента определяют со-

держательную составляющею сущности (реаль-

ности) системы. 

Элементы в модели, находящиеся на границах

сегментов, по всей вероятности выполняют двой-

ные сущности, присущие сопряженным сегментам.

Рассмотрение пространственного распределе-

ния элементов в модели и их взаимосвязи позво-

ляет подойти к понимаю методов и форм управ-

ления государством с определенной долей логи-

ческого обоснования потенциальной возможнос-

ти и прикладной реализации этих управленческих

форм и методов.

Теперь попытаемся, опираясь на выше предс-

тавленное, рассмотреть и описать элементы и ха-

рактеристики с точки их сегментарного располо-

жения в модели и представляющие сущность го-

сударства как системы. 

Возможность построения той либо иной фор-

мы государства связана с вероятностными харак-

теристиками системы, к которым относятся: об-

щественные отношения, выраженные в формах

уклада, традициях, общественных связях и фор-

мах государственного правления, отображающие

соответствующую идеологию методами конкрет-

ной политики. 

Цивилизация в своем вероятностном опреде-

лении характеризуется исторической эпохой с

возможностями реализации на различных уров-

нях эволюционного развития и состояния право-

вого поля. 

Многообразие общественных связей и разно-

образная политическая палитра являются осно-

вой вероятностного выбора конкретной формы

народовластия и реализованной формы государ-

ственного устройства.

Реально выстроенное государство (его прик-

ладная сущность) характеризуется степенью со-

ответствия элементов "народовластие" и "госуда-

рственное устройство". Волеизлияние, общест-

венное бытиё, правопорядок, государственные

полномочия – этими элементами в соответствии с

конкретной конституцией и вполне определенной

формацией характеризуется действительно ре-

альная сущность государственного устройства.

Форму государства характеризуют элементы

правого сегмента модели: в вероятностном прило-

жении это – идеология, политика, режим; в приклад-

ном реализованном поле – тот же режим, правопо-

рядок и государственные полномочия. Тактически и

оперативно сохранение конкретной формы суверен-

ного государства обеспечивается властными госу-

дарственными органами в границах вероятностных

форм государственного правления и реализован-

ных структурах государственного устройства.

Содержание государственного устройства

отображается общественными отношениями,

формирование которых является вероятностной

характеристикой, но реально проявляются в конк-

ретных формах народовластия. Уклад и общест-

венные связи, как было указано выше, являясь

вероятностными характеристиками государствен-

ного устройства, в тоже время несут в себе веро-

ятностное состояние содержания системы, а эле-

менты модели "волеизлияние" и "общественное

бытиё" характеризуют сущность государства как

системы с точки зрения конкретной прикладной

реализации своих вероятностных отношений.

Особо следует отметить граничные элементы, ко-

торые несут в себе сущность и вероятностных ха-

рактеристик и реализуются в прикладных фор-

мах – это категории "свобода", "общественные
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институты", "социум". В первую очередь, именно

эти элементы, характеризующие содержательную

составляющую государства, являются противове-

сом таким элементам как "власть", "режим", "госу-

дарственные органы", элементам, которые выпол-

няют формообразующую функцию в государ-

ственном устройстве. 

Построенная условная системная (организаци-

онная) модель государств позволяет с некоторой

долей допущения закономерно соотнести фунда-

ментальные категории системы взаимоотноше-

ний социума и власти, рассмотреть и описать ло-

гику этих взаимоотношений, вскрыть некоторые

законы определенных соответствий. 

Модель позволяет понять сущность отношений

государственного устройства как системы.

Модель, являясь своеобразным инструментом,

обеспечивает методологические подходы в регу-

лировании отношений основных субъектов госу-

дарственного устройства.

Логика связей элементов и характеристик,

составляющих модель, позволяет в определенной

степени реализовать метод имитационного моде-

лирования с использованием новейших информа-

ционных технологий. 

Вполне понятно, что представленная частная

модель не описывает всех возможных характе-

ристик государства как социальной системы, но,

в определенной степени, обеспечивает реализа-

цию системного подхода в построении и исследо-

вании возможных моделей государственного уст-

ройства.
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1.

Рассматривается задача о воздействии социально

значимой информации на социальную группу [1, 2]. Ис-

ходная модель строится для случая, когда вся внешняя

информация поступает к одному из членов группы и от

него перемещается между соседними ее членами в од-

ном направлении. Изучаются закономерности движе-

ния информации и возбуждения, возникающего в груп-

пе под ее воздействием. Полученные результаты слу-

жат основой для анализа других схем распространения

информации в группе.

Полагаем, что группу можно представить в виде

непрерывной цепи соприкасающихся элементов, соот-

ветствующих членам группы. Вдоль цепи перемещает-

ся информация, а геометрические размеры элементов

являются достаточно малыми по сравнению с протя-

жённостью цепи. Положение каждого элемента опреде-

ляется его координатой х. Она измеряется вдоль пути

движении информации, начиная от элемента O, к кото-

рому первоначально поступает. При таком подходе ре-

альная геометрия группы не учитывается. 

Переменная х измеряется в долях характерного для

рассматриваемой группы расстояния a. Для измерения

времени используется безразмерная переменная t, ко-

торая вычисляется в единицах характерного времени b. 

Приведем основные допущения работы, которые

будут проанализированы ниже:

• Для цепи уровень значимости социально значимой

информации может быть представлен положительным

вещественным числом u, характеризующим её семан-

тическое содержание. На значение u распространяются

все правила действий над вещественными числами.

Функция u = u (x, t) имеет непрерывные частные произ-

водные по своим аргументам.

• Элемент преобразует информацию в ощущения в

соответствии с законом достаточно близким к закону

психофизики Вебера-Фехнера, связывающему силу

ощущения и активность раздражителя [3]. Под воздей-

ствием информации в элементе возникает возбужде-

ние, уровень которого пропорционален величине u. 

• Информация является объектом, который имеет

три составляющие [4]. Это данные, являющиеся внеш-

ней оболочкой информации, реализованные в виде

звуков, знаков и символов и др.; семантическое содер-

жание, отличающееся для отдельных элементов, и

прагматическая составляющая, которая зависит от

восприятия элементом информации и может изменить

две другие составляющие. Объект движется в среде и

изменяет свои характеристики при взаимодействии с

элементами среды. 

• В соответствие со своим восприятием информа-

ции элемент типизирует и корректирует полученные

данные, исполняя роль некого оператора Ф. Он пропус-

кает без изменения только часть информации и снижа-

ет уровень значимости остальной информации. Для

предельно неблагоприятной для элемента информации

уровень значимости снижается до нуля. 

Рассмотрим некоторые основания и особенности

перечисленных предположений с привлечением менее

сильных допущений.

Представляется очевидным, что объективно суще-

ствует конечный перечень возможных альтернатив со-

циально значимой информации и шкала их значимости,

отражающая сложившиеся в группе представления.

Этот перечень включает альтернативу "прочие", для ко-

торой уровень значимости равен нулю. Время может

быть разбито на отрезки, соответствующие отдельным

компонентам информации, имеющим самостоятельное

семантическое содержание. В соответствии со шкалой

на каждом отрезке времени информация имеет свою

числовую характеристику. Поэтому функцию u можно

рассматривать как некоторую оценку для процесса ин-

формации в виде достаточно гладкой детерминирован-

ной функции.

При описании ситуации в социальной группе неред-

ко используется термин "возбуждение". В частности,

состояние групп людей при коллективном поведении

Н.Смелзер [2] характеризует как эмоциональное, кол-

лективное или всеобщее возбуждение. Самому воз-

буждению он даёт оценки: повышенное, высокого уров-

ня, создающее чувство тревоги, ярости, недоумения и

любопытства, надвигающейся опасности. В этой связи

в работе для характеристики эмоционального, напря-

женного состояния группы используется термин "соци-

альное возбуждение". Зависимость уровня возбужде-

ния элемента, как показателя его ощущений, от уровня

значимости информации, играющего для него роль

внешнего раздражителя, определяется большим чис-

лом факторов. Они характеризуют особенности эле-

мента, информации и группы и имеют случайный ха-

рактер. В работе лишь постулируется существование

такой зависимости. Ее существование позволяет по

уровню возбуждения судить об уровне значимости ин-

формации, а поскольку возбуждение поддается внеш-

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНФОРМАЦИИ

В.Н. Шац
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нему наблюдению, то и фиксировать распространение

информации по цепи.

При принятой постановке задачи величина u явля-

ется одновременно мерой социальной значимости ин-

формации и мерой возбуждения, вычисленными для

информации и возбуждения в своих шкалах. Очевид-

но, значение u может быть использовано исключи-

тельно для сопоставительного анализа. Далее в зави-

симости от контекста будем рассматривать u как оцен-

ку для уровня значимости информации или для уров-

ня возбуждения. 

Сложную природу информации совместно учитыва-

ют функция u и оператор Ф. Информацию и возбужде-

ние характеризуют случайные процессы, которые од-

новременно происходят в точке (x, t). Процесс переме-

щения данных происходит между элементами. В эле-

менте идут процессы осмысления и переработки посту-

пающей информации и процесс возбуждения. Избран-

ный подход к информации как к сложному объекту, при

котором четыре случайных процесса описываются од-

ной детерминированной функцией u, основан на допол-

нительных допущениях. 

В частности, предполагается, что возникающие пог-

решности не влияют на описание процесса возбужде-

ния среды в целом и могут проявиться только при ана-

лизе процессов на коротких отрезках времени или на

небольших участках пути движения информации. 

Значение u=0 свидетельствует о том, что уровень

значимости информации равен нулю и элемент не воз-

бужден. Вместе с тем, информация обладает свой-

ством не исчезать, она способна только постепенно ус-

таревать. Но уровень возбуждения элемента может ко-

лебаться с достаточно высокой частотой, и возбужде-

ние может исчезнуть за пренебрежимо малое время. 

Правила действия над вещественными числами не

учитывают, в частности, влияние последовательности

поступления информационных сообщений, имеющих

разное семантическое содержание. Поэтому использо-

вание в вычислениях числовой оценки информации

сопряжено с определенной погрешностью. Но здесь

важна не сама информация, а уровень её социальной

значимости, который не определяется новизной полу-

ченных данных и тезаурусом элемента, поскольку даже

известные факты могут сыграть важную роль в возбуж-

дении среды. Можно предположить, что для оценки

уровня возбуждения, создаваемого поступающей ин-

формацией, эти правила применимы. 

Функция z = x + t характеризует перемещение ин-

формации в среде. Полагаем, что неразрывность пото-

ка информации в среде связывает приращения Δu и Δz

функций u с z соотношением:

Δu=Фu* Δz.

Оператор учитывает индивидуальные различия в

оценке информации отдельных элементов от осреднен-

ного мнения группы. Считаем, что действие оператора,

корректирующего полученную информацию в зависи-

мости от её восприятия, может быть описано функцией,

которая близка к линейной: 

Фu=ϕ* u* (1+u / um).

Здесь функция ϕ=ϕ(x,t) описывает восприятие эле-

ментами полезности информации, причем ϕ ∉[0,1].

Функцию ϕ можно считать непрерывной благодаря

принадлежности всех элементов к одной социальной

группе. Параметр um равен некоторому предельному

значению u, при котором в среде возникает кризисная

ситуация. 

Объединяя приведенные выше зависимости и пере-

ходя от приращения к дифференциалу, получим: 

Таким образом, задача сведена к решению диффе-

ренциального уравнения. В соответствие с постановкой

задачи начальные условия имеют вид: u (0,t) = f при

x = 0, t ≥ 0 ; u = 0 при t < 0. Здесь f = f(t) – внешняя ин-

формация; f = 0 при t < 0. 

2.

Характеристики уравнения (1) определяются систе-

мой дифференциальных уравнений [5]: 

Характеристики должны проходить через кривую

x = 0, t = τ , u = f(τ), где τ ≥ 0 – параметр.

Из системы находим решение задачи: 

где

Полученные зависимости позволяют сделать ряд

выводов об особенностях распространения возбужде-

ния в среде. 

Поскольку минимальное значение τ = 0 и соответ-

ственно x ≤ t, то возбуждение распространяется как

волна, которая постепенно охватывает среду. Фронт

волны, для которого x = t, перемещается со скоростью

v = 1. В пространстве реального времени и расстоя-

ний, а не их безразмерных аналогов, эта скорость рав-

на v1 = a / b.

Для минимума ς = 0, отвечающего случаю ϕ = 0, ве-

личина u ≡ f. Во всех остальных случаях среда усилива-

ет внешнюю информацию: u > f. С увеличением протя-

женности цепи эффект усиления возрастает. 

При значении ς равном ζ = 1n(1+ um / f) , соответству-

ющем возникновению особенности в зависимости (2),

значение u → ∞. Этот вывод вызван погрешностью

уравнения (1), которое, согласно исходному допущению

о пренебрежимо малых размерах элементов, модели-

рует группу как сплошную среду. Фактически под зна-

чением u → ∞ следует понимать некий предельный уро-

вень возбуждения, превышающий um.

Из (2) видно, что влияние ϕ на величину u значитель-

но превышает влияние f. Таким образом, на возбужде-
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ние группы больше влияет восприятие информации,

чем уровень её значимости.

Рассмотрим результаты расчетов при воздействии

постоянной по значимости или восприятию информа-

ции, которая изменяет свои характеристики при t = T.

На рис. 1 представлен график поверхности u(x,t) для

случая f(t) = θ (t –T), φ = 1 ; T = 1,2, um = 10 (θ – функция

Хэвисайда). 

По мере движения волны возбуждения её макси-

мальное значение u1, которое соответствует фронту вол-

ны, существенно увеличивается. Чем дальше находится

элемент от начала цепи, тем позднее его достигнет вол-

на, но тем выше её интенсивность. Значение u1 сохраня-

ется в течение времени T. Затем волна возбуждения

уходит и элемент возвращается в своё первоначальное

не возбуждённое состояние. По сравнению с внешней

информацией значение u1 увеличивается почти на поря-

док уже при x = 2. Столь высокий уровень возбуждения

соответствует случаю постоянно действующей и самой

полезной информации, для которой ϕ = 1.

На рис. 2 представлены результаты расчета для слу-

чая, отличающийся от предыдущего тем, что разрывы

имеет функция ϕ. Здесь f(t) =θ (t), ϕ(x,t) = θ (t – T).

Сопоставление двух рисунков указывает на качест-

венное снижение уровня возбуждения при уменьшении

ϕ до уровня ϕ = 0, соответствующего предельно небла-

гоприятной информации. За исключением достаточно

ограниченной области 0 < T ≤ t и 0 < x ≤ t даже постоян-

ное воздействие информации не порождает u > f.

3.

Выше была рассмотрена простейшая схема распро-

странения информации в группе, когда она движется из

единственного источника и вдоль единой цепи. На ее

основе можно изучить более сложные схемы распрост-

ранения информации в группе.

Очевидно, в случае нескольких путей распростра-

нения информации из одного источника O для каждо-

го из них справедливы полученные зависимости при

соответствующих значениях параметров a,b и φ. Если

в некотором элементе M две цепи пересекаются, то в

него будет поступать информация u1 и u2 из первой и

второй цепи соответственно. В этот элемент информа-

ция придет разными путями и за разное время. В мо-

мент реального времени T информация в элементе M

равна um = u(X1 / a1, T / b1) + u(X2 / a2, T / b2) , где X1 и X2 –

длина дуги OM, измеренная вдоль первой и второй це-

пи соответственно, a1, a2, b1 и b2 – параметры цепей. 

Зависимость (2) может быть использована для слу-

чая, когда источник информации расположен в элемен-

те s > 0. Информация в элементе цепи x равна u1(x,t,s) =

u(s + x,t). Однако эта зависимость справедлива только

при s < x, поскольку при нарушении этого соотношения

направление движения информации от источника к

элементу изменится на противоположное. Поэтому при

s > x информация в элементе равна u2(x,t,s) = u(s – x,t).

Перейдем к обобщению этого случая, когда все эле-

менты x ≤ l одновременно получают внешнюю инфор-

мацию. Он моделирует реальную ситуацию для группы

с протяженностью цепи L = l*a, в которой к каждому че-

ловеку информация поступает как непосредственно из

внешнего источника, так и по цепи от других членов

группы, но несколько измененной. Например, прямо от

оратора – в форме связной речи, и от других его слуша-

телей – в виде кратких комментариев, отдельных реп-

лик, возгласов и жестов, переданных по цепи. 

В произвольном элементе цепи информация из всех

источников суммируется. Она может быть вычислена

по формуле: 

Из зависимости (2) следует, что значение

u(s + x,t) =0 при 0 < s < x–t, а значение u(s – x,t) при

x+t < s < l. Формула приводится к виду: 

Для случая f(t) = θ (t), φ(x,t) = ϕ0 и um → ∞ согласно

(3) находим uc = 2*eϕ0t – 1. Сопоставим величину uc с ве-

личиной u, которая соответствует одному источнику

информации, расположенному в элементе O. При тех

же исходных данных из (2) получим: u = θ (t–x)*eϕ0x .

Поэтому для любого элемента цепи ограниченной

длины справедливо соотношение: u ≤ eϕ0t . Отсюда сле-

дует, что цепь с одним источником информации уси-

ливает ее величину не менее, чем в eϕ0t раз, а при од-

новременном получении информации всеми элемен-

. (3)( , ) ( ) ( , ) ( , )
x x t

c
x t x

u x t f t u s x t ds u s x t ds
+

−

= + + + −∫ ∫

 
( , ) ( ) ( , ) ( , )

x l

c
x

u x t f t u s x t ds u s x t ds.= + + + −∫ ∫
0

Рис. 1. График поверхности u(x,t) при непрерывной

функции ϕ
Рис. 2. График поверхности u(x,t) при непрерывной

функции f



26 Моделирование в социально-политической сфере№1(3), 2009

тами – не менее, чем в 2*eϕ0t–1 раз по сравнению с ис-

ходной информацией. 

По-видимому, основной практический интерес

представляет не оценка u для уровня возбуждения в

элементе x, соответствующем определенному члену

группы, а некоторая интегральная характеристика воз-

буждения групп ur за время T. Для группы с протяжен-

ность цепи L, это может быть величина: 

Величина ur может быть использована при сопоста-

вительном анализе эффективности информации.

Зависимости (2) и (3) основаны на большем числе

допущений. Однако все полученные частные резуль-

таты показывают, что предложенная математическая

модель процесса информационного воздействия на

социальную группу адекватна существующим предс-

тавлениям. 

Применение этих зависимостей для конкретной

группы достаточно самостоятельная задача, которая

всегда возникает при переходе от модели к реальному

объекту, особенно для общественно-политических мо-

делей. В связи с этим ограничимся рассмотрением пу-

тей ее решения.

По существу в работе предложена детерминирован-

ная модель случайного процесса распространения ин-

формации. Эта модель устанавливает однозначное со-

ответствие между величинами f и u. Параметры a, b, ϕ и

um позволяют идентифицировать группу. Поскольку мо-

делируемые процессы имеют случайный характер, ука-

занные параметры представляют собой некоторые

оценки случайных величин и должны использоваться

при моделировании только достаточно многочисленных

групп. В этом случае величина u будет иметь относи-

тельно малую дисперсию. Вместе с тем, только для мно-

гочисленной группы справедливо исходное допущение

о малости элемента цепи по сравнению с ее длиной.

В настоящее время практически отсутствуют иссле-

дования по временным характеристикам распростра-

нения информации или возбуждения в группе, которые

могли бы послужить основой для определения указан-

ных параметров. На данном этапе целесообразно ввес-

ти дополнительные предположения и выполнить экспе-

риментальные исследования по воздействию инфор-

мации на группу. Очевидно, эксперименту должна

предшествовать разработка исследовательских проце-

дур для рассматриваемой специфической задачи груп-

повой динамики. Эта работа должна включать разра-

ботку шкал уровней значимости информации и уровней

возбуждения, а также практических рекомендаций по

оценке уровня значимости реальной информации сог-

ласно этим шкалам. При интерпретации наблюдений за

распространением информации будет учитываться кор-

реляция этих шкал и возможность непосредственного

наблюдения за изменением возбуждения.

Величина um зависит от шкалы, избранной для нор-

мирования u. По-видимому, можно считать значение um

одинаковым для всех групп и принять um = 10 *umax, где

umax – верхняя граница этой шкалы. 

Распределенный параметр ϕ = ϕ(x,t) учитывает осо-

бенности восприятия информации отдельным членом

группы. Он характеризует состав группы в отношении

склонности к конформизму, социальной сензитивности,

эмоциональной устойчивости и по другим поведенчес-

ким характеристикам. Для ограниченного отрезка вре-

мени можно пренебречь зависимостью этой функции

от времени и принять ϕ = ϕ(x). Вид функции ϕ(x) можно

установить на основе социологических измерений.

Значение a определяется длиной цепи L и указан-

ными выше характеристиками группы. Величина зави-

сит от отрезка времени δ, которое необходимо члену

группы для восприятия и осмысления семантически со-

держательной информации и передачи ее в какой-либо

форме своему соседу по цепи. В результате социологи-

ческих измерений можно найти статистические харак-

теристики δ для каждого члена группы и вычислить для

группы в целом величину δ – математическое ожидание

величины δ g. Очевидно, между параметрами a и L, а

также δ g и b существуют определенная зависимость.

Она может быть установлена в дальнейшем на основе

анализа большого объема эмпирических данных.

Для определения параметров a и b следует провес-

ти эксперимент по воздействию информации на груп-

пу для наиболее простого в реализации случая однов-

ременного получения информации всеми ее членами.

В ходе эксперимента для некоторого члена группы X в

момент времени T находится информация (возбужде-

ние) U, которое можно сопоставить с расчетной вели-

чиной согласно уравнению uc(X / a,t / b) = U(X,T). В

случае двух пар значений эти уравнения образуют

систему из двух нелинейных уравнений для вычисле-

ния параметров a и b. При более обширном экспери-

менте с большим количеством пар значений (X,T) не-

известные параметры можно найти на основе метода

наименьших квадратов.

/

/ * ( , / )
L a

ru a L u x T b dx.= ∫
0
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Традиционно основной функцией межбюджет-

ных отношений на региональном уровне является

выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований. Стимулирующая функция

межбюджетных отношений, как и выравнивающая,

относится к основным функциям, однако ее реали-

зации на региональном уровне уделяется намного

меньше внимания [1]. 

Сформировавшийся подход к распределению

межбюджетных трансфертов ориентирован на ре-

шение текущих задач и позволяет обеспечивать все

муниципальные образования определенным мини-

мумом бюджетных доходов, используемых для реа-

лизации функций местного самоуправления, опре-

деленных законодательством РФ [2], и финансиро-

вания делегированных полномочий. Межбюджет-

ные трансферты являются инструментом финансо-

вой поддержки территорий, не обеспечивающих се-

бя такими объемами налоговых и неналоговых до-

ходов, которые необходимы для решения текущих

вопросов. Такое видение межбюджетных трансфер-

тов стало формироваться в 90-е годы под влиянием

практики бюджетного регулирования в условиях

острого дефицита бюджетных средств на всех уров-

нях бюджетной системы [3]. В большинстве субъек-

тов РФ оно сохраняется до настоящего времени.

Однако, на наш взгляд, особое внимание должно

быть уделено именно реализации стимулирующей

функции межбюджетных отношений на региональ-

ном уровне. Для реализации стимулирующей функ-

ции предлагается модель процесса финансового

стимулирования муниципальных образований. Фи-

нансовое стимулирование муниципальных образо-

ваний является особым видом экономического сти-

мулирования, так как оно характеризуется специ-

фическими субъектом и объектами стимулирова-

ния. Субъектом такого стимулирования является ре-

гион, представленный региональными властями,

объектами – муниципальные образования, входя-

щие в регион. 

Муниципальные образования представлены ор-

ганами местного самоуправления, которые наделе-

ны собственными полномочиями по решению воп-

росов местного значения. В свою очередь, под воп-

росами местного значения понимаются "вопросы

непосредственного обеспечения жизнедеятельнос-

ти населения муниципального образования" [2].

Следовательно, организационно муниципальное

образование в процессе стимулирования представ-

лено органами местного самоуправления, а в конеч-

ном итоге "получателем стимулов" является населе-

ние данного муниципального образования. 

Для определения понятия финансового стимули-

рования муниципальных образований, кроме объек-

тов и субъекта, необходимо определить цель, то есть

интерес субъекта стимулирования. Такой целью яв-

ляется постоянное увеличение объема доходов кон-

солидированного бюджета субъекта РФ, осущес-

твляемое за счет увеличения объема доходов бюд-

жетов муниципальных образований региона. 

Кроме того, финансовое стимулирование муни-

ципальных образований затрагивает взаимоотно-

шения участников бюджетного процесса и может

быть названо организационной формой регулиро-

вания их отношений. 

Таким образом, финансовое стимулирование

муниципальных образований: 

- организационная форма регулирования фи-

нансовых отношений между участниками бюджет-

ного процесса, основанная на использовании до-

полнительных дотаций из бюджетов субъектов РФ

для муниципальных образований региона, имею-

щих в отчетном периоде положительную динамику

бюджетных доходов, и ориентированная на разви-

тие у каждого муниципального образования заинте-

ресованности в повышении уровня налоговых и не-

налоговых бюджетных доходов; 

- использование дотаций из бюджетов субъектов

РФ для муниципальных образований региона, кото-

рые имеют положительную динамику бюджетных

доходов в отчетном периоде, что способствует раз-

витию у каждого муниципального образования за-

интересованности в увеличении объема налоговых

и неналоговых бюджетных доходов. 

Следовательно, система межбюджетных отно-

шений на региональном уровне должна быть пост-

роена таким образом, чтобы эффективно сочетать

реализацию функций межбюджетных отношений.

Для этого региональными властями могут использо-

ваться различные выравнивающие и стимулирую-

щие механизмы [4]. 

Для реализации стимулирующей функции меж-

бюджетных отношений в процессе распределения

межбюджетных трансфертов должны быть исполь-

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФИНАНСОВОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В.В. Левина
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зованы специальные методики. Предлагаемая ме-

тодика включает в себя оценку местных бюджетов

на основе разработанной системы показателей, ха-

рактеризующей результативность муниципальной

бюджетной политики. Показатели оценки налого-

вых и неналоговых доходов бюджета могут быть

рассчитаны с учетом и без учета инфляции. Резуль-

тирующим показателем является критерий, кото-

рый объединяет показатели динамики как налого-

вых, так и неналоговых доходов бюджета муници-

пального образования (МО). 

К наиболее значимым налоговым доходам мест-

ных бюджетов относят:

- налог на доходы физических лиц;

- налоги на совокупный доход;

- налоги на имущество.

Неналоговые доходы местных бюджетов форми-

руются в соответствии со ст. 62 Бюджетного кодек-

са РФ. Основными источниками доходов для боль-

шинства МО являются:

- доходы от использования имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, за исклю-

чением имущества муниципальных автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и

иных форм участия в капитале), находящегося в му-

ниципальной собственности, за исключением иму-

щества муниципальных автономных учреждений, а

также имущества муниципальных унитарных предп-

риятий, в том числе казенных, – по нормативу 100

процентов;

- доходы от платных услуг, оказываемых муни-

ципальными бюджетными учреждениями;

- часть прибыли муниципальных унитарных

предприятий, остающаяся после уплаты налогов и

иных обязательных платежей, в размерах, опреде-

ляемых в порядке, установленном муниципальными

правовыми актами представительных органов му-

ниципальных образований [5].

На объем поступлений в бюджет по отдельным

налогам влияют:

- налоговая база;

- налоговая ставка;

- норматив отчислений в муниципальный бюд-

жет (для налогов, которые частично зачисляются в

бюджет муниципального образования).

Экономически значимым фактором является на-

логовая база. Изменение налоговой ставки или нор-

матива отчислений соответственно меняет объем

поступлений, но это изменение не отражает реаль-

ных экономических сдвигов в том или ином муници-

пальном образовании. Оно обусловлено влиянием

факторов, которые были отнесены к группе право-

вых факторов, являющихся для муниципального об-

разования преимущественно внешними. 

Поэтому для получения информации об объек-

тивном изменении эффективности работы муници-

пального образования по формированию и сбору

налоговых доходов по тому или иному налогу ис-

пользуется норматив и налоговая ставка за преды-

дущий период. 

Следовательно, коэффициент динамики налого-

вых доходов может быть представлен в следующем

виде:

где Днал0 – налоговые доходы бюджета в базо-

вом году;

Бi1 – налоговая база по i-му налогу в текущем году;

Сi0 – налоговая ставка по i-му налогу в базовом

году;

Нi0 – процентный норматив зачисления в мест-

ный бюджет по i-му налогу (для налогов зачисляе-

мых в местный бюджет полностью принимается за

единицу) в базовом году;

m – количество налогов, зачисляемых в бюджет

муниципального образования.

Для оценки динамики неналоговых доходов бюд-

жета муниципального образования предлагается

применять:

- коэффициент динамики неналоговых доходов

(коэффициент динамики неналоговых доходов без

учета инфляции):

где Днен1
* – неналоговые доходы в текущем го-

ду с учетом корректировок по составу этих доходов,

внесенных в законодательную базу; 

Днен0 – неналоговые доходы местного бюджета в

базовом году.

В качестве результирующего показателя пред-

лагается использовать коэффициент динамики до-

ходов бюджета муниципального образования (КД),

определяемого с использованием зависимости:

КД = X ·Kнал + Y ·Kнен (3),

где Х – доля налоговых доходов в структуре

собственных доходов местного бюджета;

Y – доля неналоговых доходов в структуре

собственных доходов местного бюджета (помощь

вышестоящих бюджетов не учитывается);

Кнал – коэффициент динамики налоговых дохо-

дов местного бюджета;

Кнен – коэффициент динамики неналоговых до-

ходов местного бюджета.

В качестве критерия, позволяющего осущест-

вить отбор муниципальных образований, являю-

щихся получателями средств фонда финансового

стимулирования, предлагается использовать коэф-

фициент динамики доходов муниципального бюд-

жета с учетом инфляции (КД*). Этот коэффициент

позволяет учесть динамику налоговых и неналого-

вых доходов муниципального бюджета с учетом

(2),
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воздействия внутренних и внешних факторов, и

рассчитывается по формуле:

КД* = КД / I (4),

где I – индекс потребительских цен по региону

за текущий год.

Значения предлагаемых коэффициентов Кнал,

Кнен, КД, КД* всегда неотрицательны и могут быть

рассчитаны во всех случаях, кроме теоретически

допустимого, но не встречающегося на практике,

когда налоговые или неналоговые доходы бюджета

в базовом периоде равны 0. В этой ситуации реко-

мендуемая система коэффициентов использовать-

ся не может. Учитывая, что фактически объемы на-

логовых и неналоговых доходов бюджетов характе-

ризуются положительными величинами, указанное

ограничение не уменьшает практической значимос-

ти предлагаемой системы коэффициентов.

Показатель КД*, который рекомендуется ис-

пользовать для дальнейшего отбора муниципаль-

ных образований, сравнивается с 1, и делается вы-

вод о положительной или отрицательной динамике

доходов в конкретном муниципальном образовании:

- если КД* = 1, то можно говорить о неизменном

финансовом состоянии муниципального образова-

ния с точки зрения формирования бюджетных дохо-

дов с учетом инфляции;

- если КД* > 1, то изменения финансового состо-

яния муниципального образования, произошедшие

за текущий анализируемый период, являются поло-

жительными;

- если КД* < 1, то изменения финансового состо-

яния муниципального образования, произошедшие

за текущий анализируемый период, могут быть оце-

нены как негативные. 

Объектами финансового стимулирования долж-

ны стать муниципальные образования, у которых

динамика бюджетных доходов характеризуется со-

отношением КД* > 1. Предлагаемой формой стиму-

лирования этих муниципальных образований будет

выделение стимулирующих дотаций из региональ-

ного бюджета. 

Показатель КД* следует дополнить показателем

"расчетные доходы бюджета" или "доходы бюджета

с учетом их динамики" (Дд j), который целесообраз-

но рассчитывать для муниципальных образований,

прошедших отбор по критерию КД*. Показатель Дд j

позволяет учитывать как объем доходов муници-

пального бюджета, так и их динамику, и определя-

ется с целью установления пропорционального

распределения средств при реализации разрабаты-

ваемого стимулирующего механизма межбюджет-

ных отношений на региональном уровне. Расчет по-

казателя выполняется для каждого j-го муниципаль-

ного образования: 

Дд j = (Днал1
j + Днен1

j) · КД* j (5),

где Днал1
j – налоговые доходы местного бюджета

j-го муниципального образования в текущем году;

Днен1
j – неналоговые доходы местного бюджета

j-го муниципального образования в текущем году;

КД* j – коэффициент, отражающий динамику дохо-

дов бюджета j-го муниципального образования [4]. 

Показатель "доходы бюджета с учетом их дина-

мики" всегда больше доходов бюджета муниципаль-

ного образования без учета финансовой помощи.

Он рассчитывается для тех муниципальных образо-

ваний региона, которые прошли отбор по критерию

КД* > 1. Этот показатель не отражает реальных пла-

новых или фактических доходов бюджета муници-

пального образования, его предлагается использо-

вать как базу для пропорционального деления

средств в процессе финансового стимулирования

муниципальных образований. 

Разработанная система показателей позволяет

оценить изменение доходов муниципальных бюдже-

тов, обусловленное эффективностью деятельности

местных властей по привлечению доходов в бюдже-

ты муниципальных образований. 

В соответствии с предложенным определением

понятия "финансовое стимулирование муниципаль-

ных образований" его следует рассматривать как

часть бюджетного процесса, учитывающую все его

стадии (от разработки проектов бюджетов до сос-

тавления отчетности об исполнении бюджета). 

Такой подход представлен в модели (рис.1). Ее

достоинством является учитываемое взаимодей-

ствие основных участников процесса финансового

стимулирования, среди которых выделены: регион,

представленный региональными властями (финан-

совые службы администрации региона), и муници-

пальные образования, входящие в состав региона,

представленные муниципальными властями (фи-

нансовые службы администрации муниципального

образования). Муниципальные образования обоз-

начены "МУН.ОБР.". Таким образом, модель состо-

ит из двух основных блоков: слева расположен блок

"Регион", включающий в себя объект "Регион" и

бюджет региона, справа – блок "Муниципальные об-

разования", включающий объекты "Муниципальное

образование 1", "Муниципальное образование 2" и

другие муниципальные образования, входящие в

данный регион, и их бюджеты.

В составе расходов бюджета субъекта РФ на ря-

ду с фондом финансовой поддержки, фондом ком-

пенсаций внутри раздела финансовая помощь бюд-

жетам других уровней формируется фонд финансо-

вого стимулирования муниципальных образований

(ФФС м.о.). В этом заключается содержание подго-

товительной работы, выполняемой финансовыми

службами субъекта РФ. Таким образом, в блоке

"Регион" приведен бюджет субъекта РФ, в котором

среди расходов выделена финансовая помощь му-

ниципальным образованиям.

В процессе финансового стимулирования регио-

нальные финансовые службы и финансовые служ-
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бы муниципальных образований работают совмест-

но. Эта работа характеризуется движением отчет-

ности, содержащей необходимую информацию, и

денежных средств. 

В модели представлен консолидированный бюд-

жет субъекта РФ. Консолидированный бюджет

включает в себя доходы регионального бюджета и

бюджетов муниципальных образований. Итогом фи-

нансового стимулирования является увеличение до-

ходов консолидированного бюджета, которое дости-

гается за счет увеличения доходов муниципальных

бюджетов, поэтому консолидированный бюджет

субъекта РФ является важным элементом укрупнен-

ной схемы процесса финансового стимулирования

муниципальных образований. 

В составе расходов областного бюджета в раз-

деле "Финансовая помощь бюджетам других уров-

ней" финансовыми службами субъекта РФ форми-

руется фонд финансового стимулирования муни-

ципальных образований (ФФСм.о.). Таким обра-

зом, в блоке "Регион" указан бюджет субъекта РФ,

в котором среди расходов рекомендуется выде-

лить финансовую помощь муниципальным образо-

ваниям. Именно так на подготовительном этапе

разработки стимулирующего механизма формиро-

вания доходной части местных бюджетов выделе-

ны стимулирующая и выравнивающая функции

межбюджетного регулирования. Они реализуется

в результате совместной работы региональных и

муниципальных властей на всех стадиях бюджет-

ного процесса. 

Взаимодействие (связь 1) начинается с предос-

тавления муниципальными властями финансовой

информации. На этом этапе поступает информация

о проекте бюджета каждого муниципального обра-

зования, его плановом и фактическом бюджете за

базовый период. Предоставление информации осу-

ществляется на стадии бюджетного процесса "Фор-

мирование проектов бюджетов". 

Затем полученная информация анализируется

на уровне субъекта РФ, проводятся расчеты и отбор

муниципальных образований (связь 2) по критерию

КД*. Обработка информации включает в себя не

только предварительные расчеты по каждому из

муниципальных образований, отбор муниципальных

образований, удовлетворяющих критерию (КД* > 1),

но и формирование множества муниципальных об-

разований J, удовлетворяющих указанному крите-

рию. Далее на основе расчетов, проводимых с ис-

пользованием предложенной системы коэффициен-

тов, осуществляется финансовое стимулирование

муниципальных образований, прошедших отбор.

Эти действия осуществляются на стадии бюджетно-

го процесса "Составление проекта бюджета и его

утверждение". Результаты формирования множест-

ва также представлены в схеме в блоке "Муници-

пальные образования" – "Множество муниципаль-

ных образований J". 

Третий этап разработанной модели отражает

движение денежных средств из региона в муници-

пальные образования, входящие в множество J, что

происходит на стадии бюджетного процесса "Испол-

нение бюджета" (связь 3). Затем муниципальные

образования представляют информацию об исполь-

зовании средств фонда финансового стимулирова-

ния на региональный уровень (связь 4), где осущес-

твляется последующий контроль, выполняется ана-

лиз эффективности стимулирования, внесение кор-
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Рис. 1. Модель процесса финансового стимулирования муниципальных образований на региональном уровне



31№1(3), 2009Методология, инструментарий

ректировок в механизм финансового стимулирова-

ния на основе результатов контроля. 

Итак, в разработанной модели процесс финан-

сового стимулирования муниципальных образова-

ний представлен как часть бюджетного процесса на

региональном и муниципальном уровнях. Бюджет-

ный процесс носит циклический характер, то есть

его стадии повторяются в каждом финансовом году

и предоставление отчета об исполнении не являет-

ся завершающим звеном процесса, а лишь завер-

шает очередной бюджетный цикл. В следующем

бюджетном периоде также предполагается осущес-

твление перечисленных выше этапов. Таким обра-

зом, снова будут проведены расчеты и сформиро-

вано новое множество J. Муниципальные образова-

ния, которые входили в множество в прошлом пери-

оде, могут вновь войти в него, но могут и не войти,

если показатели, отражающие динамику их бюд-

жетных доходов, ухудшились. Верно и обратное: му-

ниципальные образования, которые не получали

средства из фонда финансового стимулирования

муниципальных образований в прошлом периоде,

могут стать получателями средств в случае, если по

этим муниципальным образованиям будет выпол-

няться неравенство КД* > 1. Стимулирование муни-

ципальных образований к повышению объема

собственных доходов сегодня является актуальной

и важной задачей, так как отсутствие стимулов при-

водит к иждивенческим настроениям. Изменения в

законодательстве не решили названной проблемы,

а усилили ее. 

Итак, результатом реализации финансового

стимулирования муниципальных образований яв-

ляется формирование устойчивой заинтересован-

ности муниципальных образований в увеличении

объема доходов бюджета. Практическим результа-

том станет увеличение доходов консолидирован-

ного бюджета региона за счет увеличения бюджет-

ных доходов муниципальных образований. Источ-

никами повышения доходов муниципальных бюд-

жетов в свою очередь являются расширение нало-

говой базы, повышение уровня собираемости на-

логов, увеличение доходов от оказания платных

услуг бюджетными учреждениями, аренды имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственнос-

ти. Предпочтительнее те пути повышения объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета муни-

ципального образования, которые позволят увели-

чить его доходы в текущем периоде и не снизят их

в следующих периодах.

Литература:

1. Лексин В.Н. Шевцов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования террито-

риального развития. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 368 с.

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от

6 октября 2003г. №131-ФЗ.

3. Господарчук Г.Г. Анализ бюджетной системы: проблемы укрепления местных и региональных бюджетов //Фи-

нансы и кредит. 2006. №34 (238). С. 29-34.

4. Левина В.В. Стратегическое управление межбюджетными трансфертами на региональном уровне // Регио-

нальная экономика. 2007. № 17(56). С. 61-68. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 31.07.1998. №145-ФЗ.



32 Моделирование в социально-политической сфере№1(3), 2009

Системный подход в последние полвека обрел

популярность и стал использоваться в самых разно-

образных предметных сферах, в том числе в поли-

тическом моделировании. Вместе с тем, его приме-

нению в современной политологии препятствует це-

лый ряд объективных и субъективных факторов. В

частности, одна из проблем состоит в том, что меж-

ду различными политологическими школами пока

не достигнуто соглашение об основных принципах

описания систем власти.

В практике западных наук различие методов ис-

следований по степени их приобщенности к форма-

лизации фактически оформлено разделением на sci-

ence и humanities. Political science – это не гуманитар-

ная "политология", а наука, которая, если и не явля-

ется пока точной, то постулирует стремление стать

таковой, рассматривает в качестве идеала точность

естественнонаучного знания. Сходные тенденции

наблюдаются и в России. В частности, М.В. Ильин от-

мечает продуктивность разграничения понятий "по-

литология" и "политическая наука", допуская возмож-

ность широкого толкования первого, но считая необ-

ходимым сделать второе максимально узким [1]. Ак-

тивно разрабатываются методологические пробле-

мы политического исследования.

Начиная с первых работ по кибернетике и общей

теории систем, неоднократно появлялись попытки

применить выработанные в их рамках междисцип-

линарные обобщения к политологии. Некоторые из

них приобрели большую популярность на Западе

[2]. Их отличительная черта – претензия на опреде-

ленную завершенность, введение новых понятий,

не всегда удобных для операционализации. 

Отсутствие в настоящее время работ, позволяю-

щих достаточно полно продифференцировать изу-

чаемые явления, оставаясь в рамках согласованных

между разными авторами и школами представле-

ний, во многом обусловлено дефицитом рационали-

зированных систем понятий, что заставляет полито-

логов прибегать к метафорам. По сути, речь идет о

глубинной метафоризации гуманитарного знания,

которая в политологии усугубляется контекстной

страноведческой ориентацией. Метафоризацию

уместно соотнести с интуитивными формами позна-

ния, выделяемыми современным политологом

О.Ф.Шабровым в качестве самостоятельных [3].

С этим связана сложность формирования уни-

версального политологического знания, и отсюда

возникает проблема интеграции понятийных аппа-

ратов. Современное развитие новой риторики –

учения о концептуальных метафорах и метанимиях,

их роли и механизмах функционирования – позво-

ляет наметить прогресс в области подобной интег-

рации [4]. В этой связи практически по всему миру

активизировались проекты по созданию корпусов

политических метафор и их исследованию. В ходе

этих исследований стало ясно, что введение новых

понятий, таких как "политическая культура", кото-

рые недостаточно операциональны и существенно

по-разному воспринимаются в разных школах, не

помогают решить поднятую Ф.И.Тютчевым пробле-

му непонимания России in ratio [5]. 

1. О блеске и нищете метафор в политологии

Пока метафоры остаются одним из ключевых

инструментов политической науки, что обусловлено

сложностями формализации терминов и понятий

политологии. Сущность метафоры состоит в пере-

живании явлений одного рода в терминах явлений

другого рода [6]. Метафора – важнейший способ

познания, структурирования и объяснения мира.

Научные метафоры приписывают объектам ранее

не выявленные у них свойства и направляют про-

цесс поиска на обнаружение этих свойств. Тем са-

мым абстракции как бы отождествляются с более

привычными системами представления, обладаю-

щими утвердившимся набором ассоциаций, кото-

рые способствуют осмыслению новых идей. Мета-

фора приписывает объекту признаки и потому об-

ладает гипотетической природой. Новые идеи по-

рой возникают в форме метафор [7]. 

Метафоры обладают рядом достоинств, именно

поэтому они, как показано в работах целого ряда

авторов, в частности М.Блэка, Д.Дэвидсона, Дж.Ла-

коффа, становятся наиболее распространенным

способом преодоления коммуникационных разры-

вов [8]. В частности, метафорам присуща интуитив-

ная прозрачность и гибкость, что упрощает первич-

ное понимание объекта. 

Интуитивные представления о политике часто

оформляются в виде метафор. А.Е.Седов приводит

интересные оценки роли метафор, ссылаясь на анг-

НАД МЕТАФОРАМИ И ИНДИКАТОРАМИ
(об одном из направлений 
применения системного подхода 
в политическом моделировании)

Ю.М. Баскакова
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лоязычную методологическую литературу [9]."Мета-

фора – это жизненный дух парадигмы (или, точнее,

ее основная организующая связь)", "любая научная

теория – это сеть метафор и, более того, – любое

знание, включая научное, неизбежно метафорич-

но", "метафоры... часто связывают уже сложившие-

ся концепции с еще только формирующейся новой

системой представлений", "метафора выполняет в

научном познании организующую функцию, связы-

вая как различные слои языка теории, так и разные

по природе и происхождению фрагменты знания".

"В когнитивной модели того или иного сложного яв-

ления метафора играет такую же роль, какую в

компьютерной программе – команда вызова подп-

рограммы-модуля: она вызывает когнитивный блок-

ассоциацию извне, из другой области знаний, в ко-

торой образы, аналогичные исследуемым, уже есть.

Поэтому метафору можно рассматривать как свое-

образный "концентрат" информации, как новый ин-

формационный вход в данную когнитивную модель

из других". Вместе с тем, одна и та же метафора мо-

жет создавать разные образы исследуемого объек-

та. В качестве примера можно привести привычную

и довольно распространенную на Западе метафору

России как медведя [10]. Если по Ч.Осгуду в рамках

подобной метафоры попытаться системно описать

Россию в семантических координатах, отражающих

три базовые переменные – модальность, силу и ак-

тивность [11], то получим наглядные векторы изме-

нений. Россия 90-х годов с позиции западных СМИ

смотрелась как страна, имеющая, несомненно, по-

ложительную модальность, обусловленную ориен-

тацией на построение капиталистического общест-

ва с демократией западного типа. Умеренную силу

России характеризовали низкие военные затраты и

ВВП, а низкую активность – довольно ограниченная

самостоятельность. Если следовать звериной мета-

форе, подобные сочетания ассоциируются с такими

качествами животного, как доброжелательность,

большой размер, сонливость. Под такой набор се-

мантических переменных в качестве метафоры в

силу известных географических и исторических па-

раллелей прекрасно подходит сонный медведь. Из-

менение курса российской политики не могло не

сказаться на восприятии ее Западом. Россия нача-

ла XXI в. в зеркале западных СМИ смотрится как

страна, имеющая отрицательную модальность,

обусловленную ее ориентацией на построение госу-

дарственного капитализма и на державнические

ценности. Страна имеет нарастающую силу, что от-

ражают растущие военные расходы и ВВП, активизи-

рующиеся спецслужбы. Третий параметр – актив-

ность – тоже заметно изменяется в сторону увеличе-

ния, проявляясь в риторике об однополярном мире,

попытках энергетического шантажа соседей. Новому

набору семантических переменных в качестве мета-

форы удовлетворяет также медведь, вдобавок, выб-

ранный символом партии власти, но только уже не

сонный, а разбуженный и непредсказуемый шатун. 

На наш взгляд, данный пример наглядно иллюст-

рирует, что, хотим мы этого или нет, одним из путей

анализа сложных процессов, в том числе и полити-

ческой реальности, является использование мета-

фор. Метафоры как инструментарий приводят в за-

висимости от их выбора к принципиально разным

следствиям и часто обладают огромной эмоцио-

нальной нагруженностью. Из одной метафоры (нап-

ример, рассмотренная выше метафора "Россия –

медведь") складываются разные образы объекта,

поскольку приписывание медведю разных атрибу-

тов проводится вне анализа и верификации правдо-

подобия такого приписывания опыту.

Поэтому одним из путей перевода анализа в

плоскость академически нейтрального рациональ-

ного дискурса является выбор одновременно доста-

точно общих и не лишенных предметного содержа-

ния структур и методов их исследования. Изложен-

ные соображения подчеркивают, что системное

рассмотрение метафор может оказаться достаточ-

но продуктивным. 

2. Системный подход как способ 

формализации адекватных метафор

Если знание в политологии в большей степени

все еще сосредоточено именно в наборах метафор и

правилах их применимости, чем в рационализиро-

ванных понятиях, то для политической науки задача

извлечения этих правил и уточнения набора мета-

фор представляется одной из приоритетных. Без это-

го разработка обобщенных моделей для описания

политического пространства, а также тех параметров

и критериев, которые оно в себя включает, представ-

ляется трудноосуществимой. Формализация, кото-

рая при этом неизбежна, при соблюдении адекват-

ных процедур, не обязательно означает распредме-

чивание как потерю существенных смыслов [12]. Во

времена К. Маркса абстрагирование при анализе

сложных общественно-экономических и политичес-

ких систем обычно приводило к уменьшению объема

содержания за счет выбрасывания факторов, харак-

теризующих существенные черты изучаемого объек-

та. Современные технологии имеют потенциальную

возможность полной экспликации всего рационали-

зируемого содержания, без уменьшения сложности

изучаемого объекта. В этом смысле само понятие

"тощих абстракций" стало некорректным примени-

тельно к симбиозу специалиста и информационных

технологий. Однако употребление метафор в полито-

логии связано с определенными проблемами и огра-

ничениями, часть из которых упомянута выше. 

В рамках работ по формализации популярность

приобретают публикации, анализирующие и детали-

зирующие метафоры с позиций философии, когни-

тивной лингвистики или алгебры логики. При этом

намечается тенденция концентрации интересов и

усилий на периферийных для политологии направле-

ниях, что не способствует популяризации такого нап-

равления исследований среди политологов. 
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К решению этой задачи можно продвигаться

различными путями. Мы попытались это сделать,

опираясь на одно из основных достижений меж-

дисциплинарного знания – системный подход, при-

менимость которого к задачам политологии была

неоднократно проиллюстрирована российскими

политологами: О.Ф. Шабровым, М.Г. Анохиным,

М.Н. Грачевым [13].

В данной статье речь идет о направлении есте-

ственной формализации, использующей системный

подход для выделения в метафорах компонентов в

виде групп и слоев и рассмотрения их взаимодей-

ствия. Этот подход позволяет прекрасно описать

ряд классических теорий и удобен для компьютери-

зации. Мы намеренно отказались от претензий на

окончательность и на введение чужеродных интуи-

тивному пониманию и сложившейся языковой прак-

тике терминов, предпочитая начать с модельной за-

дачи. Такой подход должен облегчить понимание,

критику, пополнение и развитие предлагаемых ни-

же соображений. 

В качестве тестового полигона естественно выб-

рать закономерности, анализ которых восходит еще

к античности и которые сохраняют элементы акту-

альности при решении современных проблем. Мы

попытались проанализировать вопрос о классифи-

кации типов политических систем, классификации

скоростей их изменения, а также классификации

уровня манипуляций. В той или иной степени все

эти вопросы по отдельности затрагивались неод-

нократно.

Попытка осовременить идеализированную мо-

дель Аристотеля для описания особенностей сов-

ременного мира с учетом значительной части

действующих в нем законов требует опоры на ме-

тафоры или на выбор чисто эмпирических пока-

зателей, построения системной модели. Здесь

можно применить элементы теории катастроф: в

какой-то момент приходит осознание того, что си-

туацию можно изменить. Нередко склонные к

постпозитивизму исследователи ссылаются на

формальные наборы факторов, выделенные по

малому набору эмпирических данных. Подобный

подход обычно ограничен самим набором данных

и обладает прогностическими способностями

лишь в меру выбора влияющих факторов и спосо-

ба их комплексирования. Необходимо отметить,

что это принципиально разные подходы, причем

системный анализ является попыткой сопрягать

достоинства метафорического целостного описа-

ния мира с чуткостью к эмпирическому оправда-

нию такого описания. Попытаемся теперь посмот-

реть, насколько далеко можно продвинуться в

построении и систематизации "пучка метафор",

исходя из традиций системного подхода на осно-

ве введения понятий систем, подсистем, их состо-

яния и взаимодействия. Рассмотрим, как эти по-

нятия могут вводиться на примере задачи анали-

за переходного состояния.

3. Системный подход при рассмотрении 

метафор в политике 

Системный подход мы будем использовать в по-

нимании Л.Берталанфи, согласно которому концеп-

ция "системы" заключается во взгляде на мир "как

на большую организацию" взаимодействующих

подсистем. В известной мере сходный подход к гу-

манитарному знанию предлагался в рамках струк-

туралистской концепции, которая, однако, пол-

ностью не исчерпывает его возможности. В систем-

ном анализе общества принято различать состоя-

ния подсистем и их взаимодействия, подобно необ-

ходимым элементам в структуре любого языка – су-

ществительным и глаголам. И это понятно, посколь-

ку структурная сложность организации властных от-

ношений в обществе не превышает сложности язы-

ка, на котором это общество говорит. Наглядным

способом отображения выделяемых подсистем и их

взаимодействия являются когнитивные карты. При

этом очевидно, что одной и той же когнитивной кар-

те может отвечать несколько упрощающих интерп-

ретаций, каждой из которых соответствует своя ме-

тафора. Проще говоря, любая метафора не являет-

ся безальтернативной, набор допустимых метафор

задается структурой когнитивной карты. Например,

для описания переходных процессов можно выби-

рать определения из целого ряда метафор ("рево-

люция", "бунт", "переворот") [14].

При построении системы понятий в политологии,

на наш взгляд, уместно выделить несколько ключе-

вых эвристических методологических принципов та-

кого построения.

1. Принцип соответствия. Попытки построения

принципиально новой системы понятий конструк-

тивны лишь тогда, когда она заведомо включает в

себя иные, ранее разработанные и оправданные

при решении частных задач системы понятий. 

2. Принцип разделения синхронного и диахронно-

го [15]. При разработке системы понятий политоло-

гии принципиально важно, как и в лингвистике, раз-

личать синхронический и диахронический аспекты

описания. Синхронический аспект отражает поведе-

ние в относительно малый момент времени, а диах-

ронический – развитие события или последователь-

ности событий во времени, связанное с передачей из

поколения в поколение всей культурной наслед-

ственности и традиций. Для того чтобы адекватно оп-

ределить содержание метафоры, необходимо учиты-

вать диахронную и синхронную информацию о ней.

3. Принцип полноты. Синхронический аспект от-

ражает квазистационарное состояние изучаемого

объекта, когда события, протекающие одновремен-

но, рассматриваются только относительно друг дру-

га, без учета изменения внешней среды. При этом

состояние должно максимально полно отражать ха-

рактерные черты его наиболее существенных для

изучения особенностей и степеней свободы. Варьи-

руя степени свободы, можно получать частные, в том

числе и вырожденные, состояния, отражающие от-
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дельные виды изучаемых объектов. Например, выде-

ляемый античными классиками ассортимент форм

правления: полития-демократия, аристократия-оли-

гархия, самодержавие-тирания. Запись представле-

ний Аристотеля в форме таблиц можно найти в учеб-

никах политологии [16]. Рассмотрение их с позиций

системного подхода позволяет прийти к соображе-

нию о применимости понятий состояний и переходов

между ними как отвечающих соответствующему ап-

парату моделирования (например, марковским це-

пям1 или когнитивным картам). Такое представление

открывает путь к численным оценкам вероятностей

перехода, сравнению их в разных обществах и типи-

зации. Описание состояний должно быть достаточно

детализированным, чтобы, как минимум, схватывать

различия приводимых форм правления.

4. Принцип реализма. При синхроническом опи-

сании конструируемая система должна различать

декларируемое и практически реализуемое в объ-

екте моделирования. В развитии общества и госу-

дарства могут наблюдаться смены состояний, дек-

ларируемые и практические, или различие между

декларациями и практикой. В значительной мере

это маркирует горизонтальный переход между "хо-

рошими" и "плохими" политическими системами од-

ного типа (См. табл. 1) 

Реализация системного подхода, опирающегося

на введенные выше принципы, приводит к необхо-

димости анализа перехода между состояниями,

описываемого как диахронический. При этом для

вертикальных процессов в приведенной выше мат-

рице состояний характерно двойное описание как

для амбивалентных образов. С учетом циклическо-

го характера времени в данный модели можно ее

изобразить в форме схемы (рис. 1).

Описание вертикальных переходов возможно

как с позиций все еще преодолеваемого прошлого,

так и с позиций "разрушения худшего ради лучше-

го", по крайней мере, так это видение обычно пре-

зентуется.

Важно отметить различие в кинетике перехода.

В случае горизонтального перехода от "хороших"

систем к "плохим" в рамках одного типа наблюда-

ется эволюционное сползание, внешне порой точ-

но не диагностируемое, а при вертикальной смене

типов форм правления – захват власти, обычно

сопровождаемый вооруженными действиями. Пе-

реход может быть удачен (революция) или может

получить название мятежа или путча в зависимос-

ти от его исхода. В этой связи для описания про-

цессов перехода должны применяться метафоры

или модели, отражающие возможность того, что

переход может не удаться. 

Простейший предложенный вариант системы

при помощи приведенной матрицы СФП (табл. 1)

отражает только особенности господствующей в

данный момент формы правления, слабо фиксируя

ее идеологию и наличие одновременно иных проек-

тов власти (схема полицентризма). Анализ возмож-

ности зарождения и существования иных проектов

требует применения расширенных средств описа-

ния, в частности, применения для анализа методов

теории мультиагентных систем, теории перегово-

ров, теории игр и др.[17]. 

4. Некоторые направления 

совершенствования модели

Анализируя смену состояний общества, нельзя

обойти определенные трудности, связанные с оп-

ределением этих состояний и, тем самым, с иден-

тификацией приемлемой метафоры или парамет-

ров модели. Можно обозначить две ключевые

проблемы. Первая – определение состояния обще-

ства. Упрощенно говоря, это координаты движе-

ния. Можно использовать концепцию разных поли-

тических режимов, можно ограничиться изменени-

ем форм правления, можно измерять степени сво-

боды, как, например, это делает "Дом свободы".

Каждая из этих систем координат имеет право на

существование, поскольку доказала свою жизнес-

пособность в течение длительного периода време-

ни, невзирая на критику. Несмотря на многочис-

ленные споры между политиками, по всем этим

шкалам разработаны количественные параметры,

позволяющие определять динамику и направление

движения [18]. Вторая сложность – расхождение

между декларируемым и фактическим состояния-

ми политической системы общества и соотноше-

ние их динамики. Иногда факт меняется вдогонку

декларации, а иногда сначала событие совершает-

ся фактически, и только потом оно находит отра-

1 Под Марковскими процессами принято понимать процессы, описывающие переход системы между несколькими состояниями. При этом
каждое состояние изображается в форме матрицы и указываются вероятности перехода из одного состояния во все другие. Подробнее см.:
Кемени Дж., Снелл Дж. Конечные цепи Маркова. М., 1970.

В общих интересах В личных интересах

Власть большинства Полития Демократия

Власть избранных Аристократия Олигархия

Власть одного Монархия Тирания

Таблица 1. 

Матрица состояний форм правления (СФП)

без учета скоростей перехода

 
циклическое 

время 

аристократия 

олигархия 

монархия тирания 

демократия 

охлократия 

Рис. 1. Графическое представление цикличности смены

разных типов политических режимов
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жение в официальных документах, доктринах, дек-

ларациях. 

Можно различать процессы смены состояний не

только по скорости, но и по виду: изменение декла-

раций при сохранении практик, изменение практик

при сохранении деклараций или их совместное из-

менение. Декларируемые ценности и механизмы

находят свое отражение в основополагающих доку-

ментах: в конституции, в посланиях президентов, в

декларациях, в доктринах. Их сравнение позволяет

оценить направленность структурирования полити-

ческого пространства представителями власти и

политических партий. Реальные ценности и меха-

низмы могут быть только реконструированы из кос-

венных данных, таких как статьи расходов бюджета,

характеристики уровня жизни, качество функциони-

рования институтов гражданского общества по ре-

зультатам независимых экспертиз и т.п. Нарастание

различий между декларациями и практикой, на

обыденном уровне часто маркируемое нарушением

этических норм, ростом коррупции, насилия, служит

признаком назревания горизонтальных переходов в

матрице СФП или сдвигом на шаг по схеме, предс-

тавленной на рис 1.

Введенные понятия позволяют определить

матрицу диахронных изменений с учетом как дек-

лараций, так и практик. Диахронические процес-

сы могут различаться по скорости их протекания

и по направлению. Маркируя общественное раз-

витие и его динамику по направлению и скорости

(градиенту) движения в выбранном направлении,

получаем схему типов и скоростей перехода меж-

ду состояниями (табл. 2). 

В табл. 2 обозначены варианты переходов от од-

ного типа общественного состояния к другому: "ре-

волюция", "контрреволюция", "реставрация", "эво-

люция", "стабилизация", "застой". Данный набор по-

нятий полностью в рамках нашей системной модели

исчерпывает характер диахронных изменений сос-

тояний. Подобное системное представление типов

изменения общественного состояния представляет

платформу для изучения их взаимного перехода. 

Исходя из того, что всегда существует некий на-

бор конкурирующих метафор для обозначения од-

ного события, целесообразно попытаться рассмот-

реть их одновременно в качестве некоей системы

метафор. Важность этой задачи обусловлена неп-

рерывностью трансформации общества, которое

никогда не находится в статическом состоянии. Ес-

ли использование метафоры применительно к ре-

альности меняет саму реальность, то уровень

представления о наборе возможных альтернатив

оказывается существенным фактором. 

5. Системный анализ изменений

Вполне логично, что системный анализ измене-

ний должен включать в себя выявление движущих

сил, направлений и динамики изменений, их взаи-

мосвязи с предыдущим состоянием и особенностей

нового состояния по сравнению с прежним. Анализ

переходов, включающий возможности несовершен-

ного перехода (мятежа, путча), как отмечалось, на-

поминает восприятие амбивалентных образов и мо-

жет быть описан в рамках метафор и моделей, при-

менимых для их описания (например, метафоры те-

ории катастроф). В этой связи уместно вспомнить,

что "революция" рассматривается Р.Абельсоном

как расширенный сценарий, в рамках которого шаг

за шагом переворачиваются отношения "господ-

ства" и "подчинения" [19]. Сперва вспыхивает "вос-

стание", затем развивается полномасштабный

"конфликт", за которым следует "победа" подчинен-

ной в прошлом стороны и, наконец, оформляется

новое распределение ролей. Рассмотрение прово-

дится в ходе моделирования социального взаимо-

действия по цепочке элементы-атомы-молекулы-

планы-темы-сценарии. 

Итак, таблица СПС условно позволяет разли-

чать переходы по направлению (прогрессивное и

регрессивное) и по скорости. В соответствии с оцен-

кой представителями существующей власти разва-

ла СССР как "геополитической катастрофы", попыт-

ки ликвидации геополитических последствий есте-

ственным образом могут рассматриваться как рес-

таврация (в случае уплощения не только политичес-

кого, но и экономического разнообразия).

Важным моментом является выбор ценностной

шкалы. В классических случаях вертикальные пере-

ходы в матрице осуществляются в моменты, когда

система власти обслуживает только сама себя и в

этом смысле саморазоблачительна. Но столь прос-

тые случаи характерны для доманипулятивных эта-

пов, в которых процесс стагнации может быть ус-

пешно мимикрирован.

Для описания степени совершенства процессов

мимикрии может быть также введена матрица, от-

ражающая степень преобразования практически

реализуемого в декларируемое. Этот третий тип

матрицы (РДП-матрица) должен отражать преобра-

зования, отражающие косметическое изменение

образа режима. Известна фраза, сказанная Талей-

раном Наполеону: "На штыках можно придти к влас-

ти, но усидеть на них – невозможно". Естественно,

при оценке понятия девиации надо учитывать тра-

диции и культурные особенности общества, в кото-

ром они наблюдаются [20]. По степени мимикрии

удобно ввести шкалу ее нарастания, где крайними

состояниями являются кризис (колоссальное рас-

Скорости Декларации Декларации
перехода (вперед) (назад)

Быстро (вертикально) Революция Контрреволюция 

Медленно (горизонтально) Эволюция Реставрация

Отсутствует Стабилизация Застой

Таблица 2. 

Матрица типов и скоростей перехода 

между состояниями (СПС)



хождение между декларациями и практикой являет-

ся очевидным для большинства населения и не

сглаживается общей мобилизующей идеологией) и

эйфория (состояние совпадения деклараций и прак-

тик в сочетаниями с позитивными ожиданиями).

Между ними возможны различные промежуточные

варианты: дефицит, недокомпенсация, компенса-

ция (небольшое расхождение деклараций и практик

компенсируется идеологией, формирующей пози-

тивные ожидания), перекомпенсация, сверхкомпен-

сация.

6. Целевые критерии развития 

политической системы и их различие

До настоящего времени мы не вводили ценност-

ных ориентаций и не дифференцировали полити-

ческие системы по целям развития. Вместе с тем, в

литературе принято разделять ценности, относящи-

еся к экономическим и политическим свободам, до-

пускаемым в той или иной системе [21]. 

По аналогии с таблицами, введенными ранее,

продифференцируем скорость изменения ценнос-

тей политической системы.

Введенные понятия позволяют рассматривать

уже не только тип правления, возможные скорос-

ти его изменения и степень идеологизации, но и

направление движения общества, потому что пер-

вых трех параметров оказывается для этого не-

достаточно. Табл. 4 позволяет, например, про-

дифференцировать общества, в которых полити-

ческие революции совместимы с экономическим

застоем и наоборот – экономические револю-

ции – с застоем политическим. Такая дифферен-

циация позволяет, в частности, говорить о разли-

чии политических и экономических преобразова-

ний (например, в Китае и России), а также четче

описывать соотношение экономических и полити-

ческих революций и эволюций в демократичес-

ком транзите.

7. Сводка некоторых метафор изменения

общественного состояния

Выше проанализированы основные процессы

изменения власти с позиций единственной идеоло-

гии, выделены существенные для описания этого

процесса параметры в рамках системной метафоры

и обозначены математические модели и метафоры,

которые могут применяться для ее детализации.

При этом из нашего описания были осознанно уда-

лены ценностные оценки ряда видов политических

систем. Это позволяет ввести ситуации, отражаю-

щие взаимодействие скоростей и направлений из-

менения деклараций и практик. 

Системное описание ситуаций изменения сос-

тояний позволяет проанализировать спектр при-

меняемых метафор. К настоящему времени поли-

тическая наука накопила большой набор метафор

для описания государства и власти в нем, а мы

пока использовали как базисную только одну.

Приведем краткий перечень иных наиболее упот-

ребимых метафор (заметим, что во всех явно или

имплицитно фигурирует понятие состояния, выб-

ранное нами как базовое):

• Метафоры богоизбранного народа, нации или

религии рассматривают эволюцию государства и

отношений в нем и его с миром как построение пос-

ледующего распределения благ (т.е. смену его сос-

тояния) именно для этого народа или лиц, соблюда-

ющих определенные правила игры.

• Метафоры сравнения изменения политическо-

го тела с человеческим позволяют рассматривать

изменения состояний как изменения состояний ор-

ганизма.

• Метафора термодинамики, включая смены фа-

зовых состояний вещества, рассматривает измене-

ние состояний как установление равновесия и (или)

фазовый переход (например, воды в лед или газ).

• Метафора абсолютной теории скоростей хими-

ческих реакций вводит энергии состояния и эврис-

тически важное при анализе об-

щества понятие энергии актива-

ции для описания переходов

между состояниями. 

• Метафоры сравнения поли-

тического тела с эволюцией в би-

ологии (Дарвин) позволяют рас-

сматривать изменения состояний

как изменения состояний разви-
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Девиация – отклонение Идеологическая коррекция

декларации от практики Отсутствует Малая Средняя Большая

Отсутствует компенсация перекомпенсация сверхкомпенсация эйфория

Малая недокомпенсация компенсация перекомпенсация сверхкомпенсация

Средняя дефицит недокомпенсация компенсация перекомпенсация

Большая кризис дефицит недокомпенсация компенсация

Таблица 3. 

Матрица расхождений деклараций и практик (РДП)

Скорость движения Политические свободы Экономические свободы

отсутствует консерватизм традиционализм

медленно политический либерализм экономический либерализм 

быстро перестройка экономическая свобода

Таблица 4. 

Скорость изменения ценностей (СИЦ)
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вающегося и адаптирующегося к ноосфере живого

организма.

• Метафора развития научно-технического прог-

ресса рассматривает эволюцию государства и отно-

шений в нем как гармонизацию человеческих отно-

шений и природы. 

• Метафора экологического алармизма рас-

сматривают эволюцию государства и отношений

в нем как преступного пренебрежения проблема-

ми экологии.

• Метафора манипуляции, рассматривающая

язык как внедряемый правящим классом и являю-

щийся элементом насилия (Фуко-Деррида), отчасти

отраженная нами в РДП-матрице. 

Каждая из возможных метафор в разной степе-

ни наполнена неявно вводимым в нее дополнитель-

ным содержанием и в разной степени указывает на

расположение точки диахронной смены состояний

во времени, остроты этих состояний, характера

приближения к этой точке. Тем самым каждый вид

метафор описывается с позиций введенных нами

характеристик диахронического развития как сме-

ны состояний.

8. Пути расширения модели при описании

современных общественных систем

Рассмотренный выше модельный подход пока-

зал на классическом примере те особенности, ко-

торые привносятся при системном описании по-

литологических объектов, рассматриваемых еще

в античности. Проанализируем возможности это-

го подхода применительно к современной проб-

лематике.

Применение системного подхода позволяет

вводить измеряемые параметры и строить прог-

нозы изменения состояний. В результате появля-

ется возможность выделить объективные факто-

ры, влияющие на появление предреволюционной

ситуации, и способы ее подавления и сохранения

контроля прежней элиты. Востребованность изу-

чения смен общественного состояния диктуется

высоким уровнем накала дискуссий по проблеме

так называемых "цветных революций", которые

меняют вектор развития ряда территорий на пост-

советском пространстве. Известно, что оценки

этих событий представителями разных госу-

дарств диаметрально противоположны (как прод-

вижения к прогрессу и западным представления о

нормах демократии – со стороны США и ряда ев-

ропейских стран, как процесса дестабилизации –

со стороны России и Белоруссии). 

В наши дни специалисты выделяют уже чет-

вертое поколение теорий революции [22]. Описа-

ние современного общества и происходящих в

нем процессов плохо соответствует упрощенным

метафорам наподобие гоббсовского левиафана.

Здесь уместно вспомнить, что слишком многое

скрывается в деталях и практиках, отличающих

общества со сходными во многом конституциями.

Вместе с тем, создаются и интегрированные мо-

дели многофакторной динамики, отражающие

многосекторный характер экономики, роль госу-

дарства, роль институтов, обеспечивающих ста-

бильность экономики и социальных гарантий. Ес-

тественно предположить, что объективная сте-

пень удовлетворенности различных слоев и страт

общества связана со степенью их уязвимости и

неоднородности (экономической, этнической, со-

циальной, религиозной и др.). С другой стороны,

важнейшую роль играют идеологические факто-

ры, отражающие степень осознания этой уязви-

мости и неоднородности. Проявлением осознан-

ной неудовлетворенности страт общества являет-

ся степень их поляризации, в крайних случаях до-

ходящая до бунтов, смут, революций. В работах

ряда отечественных и западных теоретиков

(Дж.Голдстоун, Т.Скочпол, Э.Ожиганов, В.Барса-

мов и др.) сделана попытка собрать совокупность

эмпирических факторов, отражающих подобные

изменения. Наиболее современные подходы ис-

ходят из сопоставительного анализа многих про-

цессов. Естественно, что при переходе от влияния

одного фактора к влиянию вектора факторов при-

ходится тем или иным образом соотносить их кон-

текстную значимость. Но еще раньше возникает

проблема выбора значимых факторов и процедур

их измерения.

Каждый автор предлагает свой набор влияю-

щих факторов, но, как правило, множества пред-

лагаемых факторов имеют довольно большую об-

ласть пересечения. Однако чисто эмпирический

подход по продуктивности уступает системному.

Например, Дж.Голдстоун, видный представитель

четвертой волны теории революций, предлагает

восьмифакторную модель, с помощью которой он

описывает известные историкам, прежде всего,

западных стран, мятежи и революции. С позиций

развиваемого выше системного подхода особый

интерес вызывает наличие нескольких групп фак-

торов: экономических, эндогенных политических и

военных (раскол элит), институциональных, экзо-

генных политических и военных, идеологических.

Однако введение их производится на чисто эмпи-

рической основе, путем нащупывания и подбора,

что не позволяет последовательно включать оче-

видные с позиций системного подхода факторы.

Так схема Голдстоуна, согласно доступным нам ли-

тературным данным, оказалась фактически ста-

тичной, поскольку она не учитывает кинетики про-

цессов, факторы оказались формально изолиро-

ванными друг от друга. При этом идеологические

факторы получаются полностью детерминирован-

ными экономически, начисто исчезло влияние ре-

лигии, выпали из рассмотрения экзогенные идео-

логические заимствования и тема контрреволю-

ций. Вспоминая описание Р.Бернса ("Мятеж не мо-

жет быть удачен – Тогда его зовут иначе!"), можно

заметить, что основой рассуждения этого автора
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является, по сути, негативное восприятие отклоне-

ний происходящего в сообществе от восприятия

еще недавно существовавшего состояния. Причин

этому может быть много, как объективных, начи-

ная от увеличения рисков, связанных с внешними

и внутренними войнами, до роста налогов и тран-

закционных издержек, так и идеологических, опре-

деляемых степенью развитости понятийного аппа-

рата для описания и осознания изменений и их

причин и доступностью этого осознания всем чле-

нам сообщества.

Однако, вместо анализа этих причин и поиска

наиболее адекватно их выражающих индикато-

ров, что соответствует смыслу и сути системного

подхода, сделано нечто совсем иное. В одном вы-

шеприведенном наборе факторов Дж.Голдстоун и

его последователи перемешивают факторы, ха-

рактеризующие различные этапы развития рево-

люционного процесса: объективное изменение

статус-кво и экономических факторов или притя-

заний в обществе; идеологические факторы, по-

являющиеся в результате различных способов ар-

тикуляции этих изменений; борьба языков власти

и оппозиции; противостояние власти и элит; бунт

населения, свидетельствующий о том, что идеи

диссидентов охватили часть общества, и ответ-

ные действия власти; усиление языка артикуля-

ции и создание организационных форм взятия и

удержания власти.

Исходя из этого, c точки зрения, развиваемой

в данной публикации, предложенные вышеука-

занными авторами эмпирические подходы нужда-

ются в серьезной смысловой корректировке. Ка-

кие же факторы и характеристики могут быть

предложены как наиболее адекватные?

Безусловно, общество редко может быть в оп-

ределенный период времени в значительной сте-

пени изолировано, и потому характеристики мож-

но разбить на эндогенные и экзогенные. Нам

представляется, что к числу эндогенных характе-

ристик могут быть отнесены все характеристики,

отражающие экономические, политические, соци-

альные, этнические, религиозные, экологические

и иные базовые интересы наиболее значимых

частей общества.

С математической точки зрения, правильнее

говорить об одном из параметров сдвига, отража-

ющих статистическую характеристику свойств

распределений, отличных от нормальных, выбор

которых может быть основан на стандартных эко-

нометрических характеристиках. Важнейшим па-

раметром, объективно характеризующим процес-

сы, протекающие в обществе, являются меры не-

однородности (параметры масштаба) или поляри-

зации в нем экономических благ и политических

прав, а также степени пространственной локали-

зации различных прослоек общества (гетто, анк-

лавы). Дополнительным фактором является уро-

вень представления об альтернативах или воз-

можность сравнения уровня жизни и свобод с

имеющимися в других странах.

Все эти три группы отклонений от идеалов мо-

гут рассматриваться как компоненты векторного

критерия, подлежащего оптимизации. В простей-

шем случае возможна линейная свертка компо-

нент с их весовыми множителями, отражающими

значимость входящих компонент. Вместе с тем,

такой подход учитывает роль пропаганды или

имиджевых факторов в ходе языковых войн за

приоритеты тех или иных направлений развития.

В современном мире революция с вооруженны-

ми столкновениями – явление достаточно редкое,

более того, весьма условное (так, трудно объяс-

нить, почему роспуск парламента в 1993 г. в Рос-

сии с длительным противостоянием и заметным

числом жертв – это не революция, а бескровные

выступления в Грузии и на Украине – революции).

C другой стороны, смена вектора направлений

развития страны, кабинета министров или смена

партии власти на выборах по объективным причи-

нам достаточно распространены.

В этой связи представляется, что важным нап-

равлением развития политологии должен быть ана-

лиз факторов, сказывающихся на смене моделей

развития, факторов, которые в значительной мере

изучаются в количественных шкалах эконометрис-

тами с использованием коэффициентов неоднород-

ности и разнообразных индексов поляризации.

9. Некоторые итоги

Исходя из понимания главной функции теоре-

тических моделей – объяснение и предсказание

еще не исследованных явлений, в статье сделана

попытка зафиксировать черты современной поли-

тической реальности, которые позволяют рас-

сматривать некоторые ее элементы системно. С

помощью введенных в статье матриц, характери-

зующих смену состояний политической системы,

была совершена попытка системно проанализи-

ровать изменения общественных состояний.

Представляется, что выше мы сделали шаги в

направлении применения системного анализа

для рационализации метафор и удаления от ми-

фов. К числу основных задач данной работы мы

относим попытку наметить пути рационализации

метафор, описывающих смену форм власти пу-

тем выявления необходимых для полноценного

описания степеней свободы.

Предлагаемое рассмотрение ориентировано

не на моделирование конкретных механизмов и

факторов трансформации частных политических

структур, как это делается в ряде работ [23], а на

выявление более общих факторов изменения по-

литической системы, необходимо выделяемых

как существенные.

Проведено сопоставление предложенного ап-

парата с формализмом, используемым при опи-

сании современных революционных процессов и
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поляризации в обществе, и намечены пути его ин-

теграции с данными, традиционно рассматривае-

мыми в эконометрике. 

Введенные как альтернативы дифференци-

альным уравнениям [24] матрицы смены состоя-

ний позволяют рассмотреть ряд других частотных

политических метафор, имеющих отношение к

смене состояний общества, например, метафору

безопасности. Представляется, что как критичес-

кое обсуждение, так и дальнейшее развитие

предлагаемого набора понятий и схем даст еще

один ракурс, полезный для выработки макси-

мально объективизированного языка описания

политической реальности, что позволит лучше по-

нимать стоящие проблемы, формулировать пути

их решения и систематичнее работать с индика-

торами и базами данных для анализа и прогнози-

рования политической реальности.
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Введение

Вопросы оценки влияния участников при приня-

тии коллективных решений занимают важное место

в политической теории и поэтому, начиная с 1954 г.,

ученые предлагали самые разные индексы, позво-

ляющие оценить влияние участников на основе их

участия в выигрывающих коалициях (т.е. тех, кото-

рые могут обеспечить принятие решений). Наибо-

лее известные из них: индекс Банцафа [1], индекс

Шепли-Шубика [2], индекс Джонсона [3], индекс Ди-

гена-Пакела [4] и индекс Холера-Пакела [5]. Однако

эти классические индексы влияния основаны только

на комбинаторном вкладе числа голосов каждого

участника и не учитывают взаимоотношений между

ними и их готовность к коалиционированию. 

Одним из первых, кто предложил индекс влия-

ния, учитывающий предпочтения участников по ко-

алиционированию, был Ф.Т.Алескеров, который

построил целый класс индексов влияния на основе

индекса Банцафа [6]. Поскольку эта работа имеет

важное значение для развития моделей индексов

влияния, представляет интерес модифицировать

основные индексы влияния по схеме, предложенной

в [6]. Именно этому и посвящена данная работа.

Статья организована следующим образом: в

первом разделе дается описание основных класси-

ческих индексов влияния, во втором разделе описы-

ваются индексы влияния Алескерова, третий раздел

посвящен модификации основных индексов влия-

ния, описанных в первом разделе, и в четвертом

разделе модифицированные индексы влияния при-

меняются для оценки влияния участников в Госуда-

рственной думе РФ третьего созыва.

1. Классические индексы влияния

1.1. Индекс Банцафа [1]

Рассмотрим парламент, в котором представлено

n партий. Партия в выигрывающей коалиции назы-

вается ключевой, если при её выходе коалиция пе-

рестаёт быть выигрывающей. 

Индекс Банцафа является показателем влия-

ния партии в данном парламенте, т.е. оценивает её

возможность влиять на исход голосования. Он ос-

нован на вычислении доли коалиций, в которых

партия является ключевой: если bi – это число коа-

лиций, в которых партия i является ключевой, то

индекс Банцафа β(i) для партии i вычисляется сле-

дующим образом:

ПРИМЕР

Рассмотрим парламент на 100 мест, в котором

представлены 3 партии A, B, D c голосами 50, 49 и 1,

соответственно. Пусть правилом принятия решений

является правило простого большинства (т.е. 51 го-

лос). Выигрывающими являются следующие коали-

ции: A+В, A+D, A+B+D. Далее во всех примерах рас-

сматривается такое же распределение голосов

между участниками.

Индекс Банцафа для партии А, которая является

ключевой во всех трех коалициях, вычисляется сле-

дующим образом:

Аналогично, для партий В и С, каждая из кото-

рых является ключевой лишь в одной коалиции

(A+B и A+С, соответственно), получаем:

Таким образом, влияние партии В меньше влияния

партии А в 3 раза, несмотря на то, что разница голосов

этих партий составляет 2%, а партия D, обладая всего

одним голосом, имеет такое же влияние, как партия В

с 49 голосами. Этот пример показывает, что влияние

партий не пропорционально числу их голосов.

1.2. Индекс Шепли-Шубика [2]

Этот индекс имеет очень похожую логику с ин-

дексом Банцафа, однако, в отличие от индекса Бан-

цафа, индекс Шепли-Шубика приписывает коалици-

ям разный вес в зависимости от их размера.

Индекс Шепли-Шубика вычисляется следующим

образом:

где n – это число партий, s – размер коалиции S

(т.е. число партий в S), функция V(S) равна 1, если

коалиция S является выигрывающей, и равна нулю

в противном случае. 
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ПРИМЕР

В нашем примере индекс Шепли-Шубика для

партии A рассчитывается следующим образом:

Аналогично, для партий В и D, получаем:

Индексы Шепли-Шубика и Банцафа дают хоро-

шо согласованные результаты.

1.3 Индекс Джонсона [3]

Основная идея этого индекса состоит в том, что

если партия p в коалиции C является ключевой, при-

чем единственной ключевой партией в данной коа-

лиции C, то это больший показатель влияния, чем,

если бы в C все партии были ключевыми. В этом его

отличие от индекса Банцафа, который не учитывает

общего числа ключевых партий в данной коалиции.

Пусть C1,C2,...,Ck – выигрывающие коалиции, в

которых партия p является ключевой, а n1,n2,...,nk –

число ключевых партий в коалициях C1,C2,...,Ck соот-

ветственно.

Тогда общий индекс Джонсона партии p вычис-

ляется следующим образом:

а индекс влияния Джонсона партии pi определя-

ется так:

ПРИМЕР

В нашем примере в выигрывающих коалициях

А+В и A+D ключевыми являются обе входящие пар-

тии, а в коалиции A+B+D ключевой является только

партия А.

Таким образом, общий индекс Джонсона партии

А будет равен:

Для партий В и D общий индекс равен:

Тогда индекс Джонсона для всех партий вычис-

ляется следующим образом:

1.4. Индекс Дигена-Пакела [4]

Этот индекс основан на трех предположениях:

1. Только минимальные выигрывающие коали-

ции должны быть рассмотрены при вычислении от-

носительного влияния партии.

2. Все минимально выигрывающие коалиции

равновероятны.

3. Влияние партии, получаемое ею вследствие

принадлежности к какой-то минимально выигрыва-

ющей коалиции, точно такое же, которую получает

любая другая партия, принадлежащая к той же коа-

лиции.

Пусть C1,C2,...,Ck – минимальные выигрывающие

коалиции, к которым принадлежит партия p, а

m1,m2,...,mk – число партий в коалициях C1,C2,...,Ck, со-

ответственно.

Тогда общий индекс Дигена-Пакела партии p вы-

числяется следующим образом

а индекс влияния Дигена-Пакела партии pi:

ПРИМЕР

Для рассматриваемого примера минимальными

выигрывающими коалициями являются A+B и A+D. 

Следовательно, общий индекс Дигена-Пакела

для партий A, B, D имеет вид:

Тогда индексы Дигена-Пакела вычисляются как:

Индексы Джонсона и Дигена-Пакела дают доста-

точно противоречивые результаты. Индекс Джонсо-

на завышает влияние самых больших партий за

счет того, что приписывает большой вес коалициям

с одной ключевой партией. Индекс Дигена-Пакела,

наоборот, занижает показатель влияния сильных

партий, т.к. берет в расчет только минимально выиг-

рывающие коалиции, а большие коалиции, в кото-

рых ключевую роль играют именно сильные партии,

просто не рассматривает. Таким образом, индекс

Дигена-Пакела при вычислении степени влияния не

учитывает именно те коалиции, которые в индексе

Джонсона дают основной вклад.
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1.5. Индекс Холера-Пакела [5]

Этот индекс, также как и индекс Банцафа, осно-

ван на вычислении доли коалиций, в которой партия

является ключевой, но, подобно индексу Дигена-Па-

кела, индекс Холера-Пакела берет в расчет только

минимальные выигрывающие коалиции.

Итак, пусть hi – это число минимально выигрыва-

ющих коалиций, к которым принадлежит партия i;

тогда индекс Холера-Пакела вычисляется следую-

щим образом:

ПРИМЕР

В нашем примере индекс Холера-Пакела равен:

2. Индексы влияния, учитывающие

предпочтения участников [6]

Индекс Банцафа и другие рассмотренные клас-

сические индексы влияния не учитывают отношения

игроков между собой, их интересы, идеологические

позиции и т.п. В основе этих индексов лежит пред-

положение, что все коалиции возможны и равнове-

роятны. Конечно, на практике это не так. У каждого

игрока есть свои предпочтения по выбору партне-

ров по коалиции, что, безусловно, отражается на

результатах голосования и итоговом распределении

влияния.

Ф.Т. Алескеров ввел новые индексы влияния [6],

имеющие похожую логику с индексом Банцафа, но

учитывающие предпочтения участников о партне-

рах по коалиции. Индексы строятся на основе функ-

ции силы связи f(i,S) участника i с другими членами

коалиции S. Тогда для каждого участника i величи-

на χi определяется следующим образом:

т.е. функции силы связи для каждого участника i

суммируются по всем коалициям S, где i является

ключевым игроком. 

Тогда индексы влияния строятся следующим об-

разом:

Логика построения α(i) является такой же, как и

логика индекса Банцафа, с той лишь разницей, что

в индексе Банцафа вместо χi считается число коа-

лиций, в которых игрок является ключевым.

Далее возникает вопрос, как построить функцию

силы связи f(i,S). В [6] считается, что желание пар-

тии i коалиционировать с партией j выражается ре-

альным числом pij, pij ∈[0,1]i. j=1,2,...,n. В общем слу-

чае предполагается, что pij ≠ pji, но для простоты рас-

смотрим случай, когда эти величины совпадают. Ве-

личину pij можно назвать силой связи i с j, и она мо-

жет интерпретироваться, например, как вероят-

ность для i образовать коалицию с j.

Тогда можно построить функцию силы связи

различными способами (в [6] предложено 14 видов

функции силы связи). Например, эта функция мо-

жет иметь следующий вид:

т.е. в данном случае сила связи внутри коалиции яв-

ляется характеристикой самой коалиции и не зави-

сит от игрока, для которого она вычисляется. Здесь

сила связи определятся наименьшей силой связи

двух участников коалиции, так сказать, ее "слабым

звеном". Например, если сила связи (или вероят-

ность коалиционирования) между игроками А и B

равна 20%, между игроками A и D – 30%, а между иг-

роками B и D – 50%, тогда функция силы связи коа-

лиции А+B+D будет равна 20% – минимальному зна-

чению сил связи между игроками в этой коалиции.

Далее в качестве функции связи будем рассмат-

ривать функцию f+
min.

3. Модифицированные индексы влияния

3.1. Модифицированный индекс Шепли-Шубика:

В классическом индексе Шепли-Шубика каждой

коалиции приписывается коэффициент 

который зависит от размера коалиции S. Чем боль-

ше размер коалиции, в которой игрок играет ключе-

вую роль, тем больше это дает вклад в оценку его

влияния. Для того чтобы модифицировать индекс

Шепли-Шубика по аналогии с индексами Алескеро-

ва, необходимо чтобы вес каждой коалиции зависел

не только от ее размера, но также и от отношений и

предпочтений внутри коалиции, что можно оценить

с помощью силы связи игрока с партнерами по коа-

лиции pij.

Тогда модифицированный индекс Шепли-Шуби-

ка будет выглядеть следующим образом: 

внутри коалиции S, a pij сила связи игрока i с игро-

ком j.

Поскольку при добавлении дополнительной ком-

поненты в произведение 

индекс перестает быть нормированным, необходи-
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мо произвести нормировку модифицированного ин-

декса Шепли-Шубика: 

σn(i) = σ(i) / (σ(i)+...+σ(n)).

ПРИМЕР

Вернемся к примеру с 3-мя партиями А, B и D, ко-

торые имеют 50, 49 и 1 голос соответственно. Выиг-

рывающие коалиции – А+B, А+D и А+B+D. Предпо-

ложим, что pAB=0,2, pAD=0,3, pBD=0,5. Тогда f(A+B)=0,2,

f(A+D)=0,3 и f(A+B+D)=0,2.

Тогда модифицированный индекс Шепли-Шуби-

ка для игрока А вычисляется следующим образом: 

Аналогично для партий В и D получаем: 

Окончательно нормированные индексы Шепли-

Шубика имеют значение: 

3.2. Модифицированный индекс Джонсона 

Пусть по-прежнему C1,C2,...,Ck – выигрывающие

коалиции, в которых партия p является ключевой,

n1,n2,...,nk – число ключевых партий в коалициях

C1,C2,...,Ck соответственно, а 

– функция силы связи внутри коалиции Ck.

Тогда общий модифицированный индекс влияния

Джонсона партии p вычисляется следующим образом: 

а нормированный индекс влияния Джонсона

партии pi определяется так:

ЛМ(pi) = ТЛ(pi)/(ТЛ(p1)+…ТЛ(pk)).

ПРИМЕР

Общий модифицированный индекс Джонсона для

игроков А, B и D в нашем примере вычисляется как:

Тогда нормированный индекс Джонсона равен: 

3.3. Модифицированный индекс Дигена-Пакела 

При модификации индекса Дигена-Пакела тре-

буется отказаться от одного из исходных предполо-

жений (см. раздел 1.4), а именно, что все минималь-

но выигрывающие коалиции равновероятны.

По-прежнему пусть C1,C2,...,Ck – минимальные

выигрывающие коалиции, к которым принадлежит

партия p, m1,m2,...,mk – число партий в коалициях

C1,C2,...,Ck, соответственно, а 

– функция силы связи внутри коалиции Ck.

Тогда общий модифицированный индекс влия-

ния Дигена-Пакела партии p вычисляется следую-

щим образом:

а нормированный индекс влияния Дигена-Пакела

партии p определяется как:

DPIМ(pi) = TDPI(pi)/(TDPI(p1)+…TDPI(pk)).

ПРИМЕР

Общий модифицированный индекс Дигена-Па-

кела для нашего примера:

Тогда нормированный индекс Дигена-Пакела:
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3.4. Модифицированный индекс Холера-Пакела 

Модифицированный индекс Холера-Пакела ана-

логичен индексу Алескерова, однако, подобно ин-

дексу Дигена-Пакела, модифицированный индекс

Холера-Пакела берет в расчет только минимальные

выигрывающие коалиции Smin и выглядит следую-

щим образом:

ПРИМЕР

Для рассматриваемого примера модифициро-

ванный индекс Холера-Пакела рассчитывается как: 

4. Расчет модифицированных индексов влияния

для Государственной думы 

третьего созыва1

Рассчитаем рассмотренные модифицирован-

ные индексы влияния для Государственной думы

РФ третьего созыва. Рассматривается именно тре-

тий созыв, поскольку это последний созыв, в кото-

ром фракция "Единая Россия" не имела простого

большинства (как для четвертого и пятого созы-

вов) и не конституционного большинства (как в пя-

том созыве), и, следовательно, ее индекс влияния

не был равен 1. 

На январь 2000 г. распределение мест в Госуда-

рственной думе третьего созыва выглядело следую-

щим образом:

Для расчета модифицированных индексов влия-

ния в качестве силы связи pij может использоваться,

например, индекс согласованности позиций двух

групп [8], который измеряет, насколько согласован-

но голосуют 2 группы по одному голосованию, и вы-

числяется следующим образом: 

где q1 и q2 – доля проголосовавших "за" в 1 и 2

группах, соответственно.

Значения индекса c(q1, q2) равно 1, если позиции

групп совпадают (q1=q2), и равно 0, если позиции "про-

тивоположны" (например, q1=0 и q2=1). Например, если

и в одной и в другой группе "за" проголосовали по

30%, то индекс согласованности будет равен 1.

Таким образом, в качестве силы связи использова-

лось среднее значение индекса согласованности по

специально отобранным голосованиям за каждый ме-

сяц в течение третьего парламентского срока [7].

На Рис.1-4. представлена динамика модифициро-

ванных индексов влияния для фракций КПРФ, "Един-

ство", ОВР, "Яблоко" и группы "Народный депутат".

Видно, что модифицированные индексы Дигена-Паке-

ла и Холера-Пакела дают очень схожую картину, и у

индексов Джонсона и Шепли-Шубика распределение

также похоже. Разница между этими парами индексов

достаточно существенна: первые учитывают только

минимально выигрывающие коалиции, тогда как вто-

рые принимают во внимание все выигрывающие коа-

лиции. Учет только минимально выигрывающих коа-

лиций сильно снижает влияние крупных партий и уве-

личивает влияние небольших, поскольку коалиции, в

которых только крупные партии играют ключевую

роль, во внимание не принимаются. Возникает вопрос,

насколько правомерно учитывать только минимально

выигрывающие коалиции. Очевидно, что в разных

парламентах и других органах коллективного приня-

тия решений доля минимально выигрывающих коали-

ций будет различной. Например, когда за принятием

решений стоит определенная выгода для участников

выигрывающей коалиции, то экономически обоснова-

но формировать, в основном, минимальные выигры-

вающие коалиции. Что касается Государственной ду-

мы РФ, то, как показывает анализ голосований, мини-

мально выигрывающие коалиции составляют в сред-

нем только 25% от всех выигрывающих коалиций, по-

этому модифицированные индексы Дигена-Пакела и

Холера-Пакела, не учитывающие 75% остальных вы-

игрывающих коалиций, дают в данном случае необос-

нованные результаты. 

Модифицированный индекс Джонсона наоборот

дает преимущество крупным партиям, поскольку

учитывает выигрывающие коалиции, в которых

только одна ключевая партия (а это может быть

только крупная партия) с большим весом. Модифи-

цированный индекс Шепли-Шубика дает хорошо
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1 Полный анализ Государственной думы РФ 1-4 созывов приведен в [7]

Название фракции / группы Число мест 
в парламенте

КПРФ 91

"Единство" 82

ОВР 46

СПС 32

ЛДПР 17

"Яблоко" 21

Агропромышленная депутатская группа 39

"Народный депутат" 57

"Регионы России" 41

Независимые депутаты 15
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согласованный результат с индексом Алескерова,

также как хорошо согласуются классические индек-

сы Банцафа и Шепли-Шубика, на основе которых

они и были построены.

Заключение

В работе были модифицированы индексы вли-

яния Джонсона, Шепли-Шубика, Холера-Пакела и

Дигена-Пакела, согласно схеме, предложенной

Ф.Т.Алескеровым в [6], для того, чтобы оценки,

даваемые этими индексами, были более реальны-

ми и учитывали взаимоотношения между участ-

никами, их готовность к коалиционированию.

Анализ показал, что индексы Холера-Пакела и

Дигена-Пакела, учитывающие только минималь-

но выигрывающие коалиции, дают хорошо согла-

сованные результаты, однако, область их приме-

нимости ограничена случаями, когда минимально

выигрывающие коалиции составляют подавляю-

щее большинство всех выигрывающих коалиций.

Модифицированный индекс Джонсона, в отличие

от индекса Шепли-Шубика и индексов Алескеро-

ва, дает сильное преимущество крупным парти-

ям, поскольку учитывает коалиции, в которых

только одна партия ключевая (а это всегда, оче-

видно, крупная партия), с большим весом. 

В конечном счете, выбор того или иного индекса

влияния зависит, главным образом, от задач, кото-

рые ставит перед собой исследователь.
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Рис. 1. Модифицированный индекс Джонсона для фракций

ГД третьего созыва
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Рис. 4. Модифицированный индекс Холера�Пакела для

фракций ГД третьего созыва
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Рис. 2. Модифицированный индекс Дигена�Пакела для

фракций ГД третьего созыва
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Последние годы характеризуются принципиаль-

но новыми явлениями в экономике развитых стран.

Это глобализация и переход к интенсивной модели

экономического роста на основе достижений науч-

но-технического прогресса, выдвижение на первый

план высокотехнологичных и наукоёмких отраслей

промышленности.

Мировой опыт становления социально-экономи-

ческих отношений и технологического рынка в

США, Японии, в странах Европейского сообщества,

Китае, Тайване и других государствах показывает,

что основным элементом государственной политики

в развитых странах являются программы устойчи-

вого инновационного развития [1].

Современный этап развития России требует за-

мещения существовавших ранее государственных

приоритетов – сырьевых, ресурсоёмких произ-

водств – на развитие инновационных, наукоёмких

производств. Роль лидирующих технологий и про-

дуктов должны играть научные исследования и раз-

работки прикладного характера, имеющие высокий

потенциал коммерциализации и поступающие в

конкурентный оборот регионального, федерального

и мирового рынков.

Основные направления построения инновацион-

ной экономики и формирования Национальной инно-

вационной системы (НИС) в стране определены "Ос-

новами политики Российской Федерации в области

развития науки и технологий на период до 2010 года

и дальнейшую перспективу" и конкретизированы в

"Основных направлениях политики Российской Фе-

дерации в области развития инновационной системы

на период до 2010 года" (Постановление Правитель-

ства РФ от 05.08.2005 г. № 2473 п-П7).

В этих направлениях предусматривается "рас-

ширение полномочий субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований по ресурсной

поддержке инновационной деятельности", и уста-

новлено, что "инфраструктура инновационной сис-

темы развивается, в первую очередь, на территори-

ях субъектов и муниципальных образований Рос-

сийской Федерации с высокой концентрацией инно-

вационного потенциала…".

Методология формирования инновационной

экономики изложена в "Стратегии развития науки и

инноваций в Российской Федерации на период до

2015 года", утвержденной Межведомственной ко-

миссией по научно-инновационной политике (прото-

кол от 15 февраля 2006 г. № 1).

Проблемы рационального размещения произво-

дительных сил и сбалансированного развития от-

дельных регионов занимают центральное место в

экономической политике России. Особая роль при

этом принадлежит развитию инновационных про-

цессов.

При этом предполагается:

- создание благоприятной экономической и пра-

вовой среды в отношении инновационной деятель-

ности;

- проведение прогнозных исследований по раз-

витию инноваций и их влиянию на развитие научно-

промышленного потенциала страны;

- формирование инфраструктуры инновацион-

ной системы;

-создание системы государственной поддержки

коммерциализации результатов интеллектуальной

деятельности.

Создание инфраструктуры инновационной сис-

темы предусматривает формирование территорий

инновационного развития – технополисов, науког-

радов, технико-внедренческих экономических зон с

широким спектром отраслевых и универсальных

технопарков, включающих в себя бизнес-инкубато-

ры, центры трансфера технологий и другие инфра-

структурные элементы [2,3].

Основные механизмы реализации государствен-

ной политики в развитии инновационной системы

включают в себя:

- увеличение доли внебюджетных ресурсов по

мере выполнения инновационных проектов, в том

числе создание институтов финансирования малых

высокотехнологичных предприятий; 

-создание системы региональных и отраслевых

венчурных фондов;

- привлечение организаций малого и среднего

предпринимательства к участию в целевых иннова-

ционных программах и проектах;

- формирование у предпринимателей мотивации

к развитию инновационной деятельности.

Развитие инновационного сектора экономики

является ключевым моментом во всех программах

социально-экономического развития регионов [1,3].

Основное внимание направлено на решение следу-

ющих задач:

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Ф.Ф.Пащенко, В.Ф. Ефременко
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- повышение конкурентоспособности российских

компаний;

- укрепление их позиций на внутреннем и внеш-

нем рынках;

- формирование конкурентной среды насыще-

ния рынка товарами и услугами; 

- повышение темпов внедрения новейших науч-

но-технических решений и развития наукоёмких

производств;

- повышение эффективности инновационных

процессов; 

- эффективное использование региональных ин-

теллектуальных ресурсов и развитие технологичес-

кой базы.

При этом укрепляются структурные ограничения

экономического роста, решаются проблемы заня-

тости, увеличения налоговых поступлений в бюдже-

ты всех уровней, создаются условия для увеличения

инвестиций на финансирование научных исследо-

ваний и разработок, а также укрепления связей об-

разования с экономикой путём создания интегриро-

ванных научно-образовательных структур.

Опыт развития инновационной деятельности в

регионах показывает, что проведение мероприя-

тий по формированию регионального сегмента

экономики знаний затрудняется нерешенностью

проблем методического и методологического ха-

рактера. Простое копирование форм и методов,

успешных в одних регионах, в других не всегда

приводит к желаемому экономическому результа-

ту – росту объемов реализации инновационной

продукции. 

В настоящее время предлагаются различные

методики оценки инновационного потенциала ре-

гиона, как правило, акцентирующие внимание на

отдельной группе факторов и ресурсов инноваци-

онного развития. Чаще всего за основной фактор

принимается имеющийся научный потенциал, ко-

торый в соответствии с линейной теорией иннова-

ционного процесса (НИР – ОКР – производство –

реализация) является отправным пунктом инно-

вационного цикла [1,3]. 

Первоначально, в соответствии с таким методи-

ческим подходом, основные усилия (организацион-

ные и финансовые) в Хабаровском крае были нап-

равлены на поддержку НИОКР и создание при веду-

щих ВУЗах края офисов коммерциализации разра-

боток. Результатом стало повышение прикладной

направленности научных разработок, возможностей

(по результатам технологического аудита) их ком-

мерциализации. Однако это не привело к заметному

росту их влияния на реальный сектор экономики. Как

показали результаты опросов, при росте доли предп-

риятий, осуществивших нововведения, роль ВУЗов и

НИИ как источника инноваций, по оценке предприни-

мателей, не увеличилась (табл. 1).

Предприниматели, отмечая несколько укрепив-

шуюся связь с наукой ("слабую связь с наукой" от-

метили 25,9% респондентов в 2005 и 21,4% – в

2007гг.), в производстве новых товаров рассчиты-

вают на собственные силы ("изобретаем сами"). Од-

нако при этом все больше сталкиваются с "недос-

татком необходимых знаний и опыта" (27,6% – в

2005 и 38,1% – в 2007гг.), "отсутствием способных

Откуда приходили 
на Ваше предприятие 
в последнее время 
идеи, реализовавшиеся 
в эффективных 
нововведениях

Сфера деятельности

Технология 
производства

Освоение новых товаров 
и форм сбыта

Управление 
персоналом

Финансовый 
менеджмент

2005г. 2007г. 2005г. 2007г. 2005г. 2007г. 2005г. 2007г.

Особо эффективных
нововведений не было             30,0 16,7 26,1 9,5 21,4 11,9 41,9 16,7

Изобретаем сами                                     57,7 28,6 37,8 38,1 50,0 21,4 15,0 16,7

Привлечение новых 
сотрудников                    4,1 4,8 13,0 7,1 9,8 2,4 - 4,8

Привлечение
консультантов                         12,2 19,0 4,4 9,5 11,9 4,8 7,3 19,0

Поставщики                                      4,1 9,5 17,0 2,4 - 2,4 4,9 4,8

Изучение специальной 
литературы, обзора 
патентов, проспектов                                         

47,1 31,0 42,2 16,7 29,3 7,1 31,8 14,3

Контакты 
с производителями 
аналогичной продукции                                           

48,1 26,2 29,5 23,8 4,8 4,8 9,8 2,4

Зарубежные партнеры 14,0 23,8 13,0 11,9 2,4 - 4,9 -

Разработчики 
ВУЗов, НИИ                           30,0 14,3 13,3 4,8 - - 5,0 2,4

Таблица 1. 

Источники эффективных инноваций на предприятиях

(в процентах от числа опрошенных1)

1 Сумма по столбцу не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбирать несколько вариантов
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людей к инновациям" (32,8% и 42,9% соответствен-

но), пытаясь решить эти проблемы с помощью

"привлечения консультантов" [2]. Среди причин, зат-

рудняющих внедрение инноваций, второе, третье

место занимают проблемы с кадрами (81,0% – в

2005 и 66,7% – в 2007гг.). 

Приведенные результаты опросов позволяют

сделать вывод, что развитие только одной состав-

ляющей (научных разработок), не подкрепленное

усилением сопряженных сфер (консалтинга, обуче-

ния, привлечения финансов и т.д.), не приводит к

росту производства инновационной продукции, "ин-

новационная цепочка" не выстраивается. Проблема

может быть решена только комплексно, поэтому,

видимо, уже на концептуальном уровне необходим

переход от традиционной "линейной" модели инно-

вационной деятельности к применению концепции

Национальной инновационной системы [3]. Приме-

нение системного подхода предполагает рассмот-

рение объекта, как целостного множества элемен-

тов в совокупности отношений и связей между ни-

ми. При этом главным признаком системного подхо-

да является доминирующая роль целого, а не сос-

тавных элементов [4]. В рассматриваемом случае

под НИС понимается целостная система, эффек-

тивно преобразующая новые знания в новые про-

дукты и услуги, которые находят своих реальных

потребителей (покупателей) на национальных или

глобальных рынках. 

Региональная инновационная система (РИС),

являющаяся объектом нашего рассмотрения, – это

составная и неотъемлемая часть НИС. В общем

виде она может быть определена, как совокуп-

ность предприятий и организаций, расположенных

на данной территории и осуществляющих непосре-

дственную деятельность по созданию, коммерциа-

лизации и распространению инноваций, а также

как совокупность организаций инновационной

инфраструктуры, органов государственного (реги-

онального) управления и институтов, обеспечива-

ющих реализацию механизмов инновационного

развития, отвечающих как особенностям региона,

так и требованиям НИС.

С одной стороны РИС – важнейшая составляю-

щая НИС, с другой – органичная часть экономичес-

кой среды региона, для которой характерны опреде-

ленные признаки, черты, условия функционирова-

ния, использования человеческого капитала и но-

вых знаний с целью повышения конкурентоспособ-

ности региона и утверждения его самодостаточнос-

ти в условиях новой экономики. С учетом экономи-

ческих, социальных, географических особенностей

региона, РИС присущи своя конфигурация основ-

ных составляющих элементов, формы и условия

взаимодействия функциональных блоков, состоя-

ние внешней и внутренней среды осуществления

инновационной деятельности. 

Удовлетворительное рассмотрение вопросов

элементного и структурно-функционального соста-

ва инновационной системы возможно с учетом опы-

та зарубежных стран, реализовавших успешные ин-

новационные стратегии. Известно, что в середине

80-х годов в США начала реализовываться страте-

гия поддержания на высшем уровне так называе-

мой инновационной способности нации – national

innovation capability [5]. Было установлено, что силь-

ная наука является, безусловно, необходимой, но

недостаточной предпосылкой реализации страте-

гии. Необходимо также адекватное развитие других

элементов инновационной системы, которые обес-

печивают воплощение результатов НИОКР в ком-

мерчески успешных продуктах. Этими элементами

являются: производство, способное выпускать но-

вые изделия и реализовывать их на рынке; финан-

совые институты, способные поддерживать иннова-

ции на всех стадиях разработки и коммерциализа-

ции, включая самые ранние.

Таким образом, РИС (так же как и НИС) может

быть представлена как взаимодействие подсистем:

1) организации, генерирующие знание о новых

продуктах и процессах (ВУЗы, НИИ), главной целью

которых является производство нового знания;

2) организации, производящие и реализующие

инновационную продукцию (бизнес-структуры),

главной целью которых является экономически эф-

фективное производство;

3) организации, осуществляющие финансиро-

вание инновационных проектов (венчурные фонды,

сети "бизнес-ангелов"), главной целью которых яв-

ляется приращение вложенного капитала. 

Это "более-менее общепризнанная триада участ-

ников инновационного процесса" [6], основные необ-

ходимые элементы РИС, непосредственно участвую-

щие в хозяйственном обороте интеллектуальной

собственности (ИС), но недостаточные для "запуска"

и постоянного возобновления инновационного цикла,

поддержания системного качества.

У Й. Шумпетера основные субъекты деятель-

ности по осуществлению "новых комбинаций" наз-

ваны: изобретатель (инженер), предприниматель

(инноватор) и финансист (капиталист), что тождест-

венно вышесформулированным элементам РИС.

Причем Й. Шумпетер отмечает постоянно существу-

ющие между ними противоречия, например, антаго-

низм между технической и экономической стороной

нововведений в производстве, между инженером и

коммерсантом [7]. Корни таких противоречий следу-

ет искать в институциональных (привычки и стерео-

типы, разделяемые большим числом социума, Т.

Веблен назвал "институтами" [8]) особенностях при-

нимающих решения индивидов, принадлежащих к

разным социально-профессиональным группам. В

условиях неопределенности (риска), присущей ин-

новационной деятельности вообще, индивид скло-

нен действовать на основании самоподдерживаю-

щихся социокультурных норм и общепринятой прак-

тики, приемлемой для данной группы (ученых, биз-

несменов, финансистов и т.д.). 
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Но наличие таких противоречий ставит под воп-

рос вообще возможность существования РИС

(НИС), поскольку понятие системы и системного

подхода не распространяются адекватно на систему

с дезинтегрирующими и иррациональными типами

связей и взаимодействий, либо на совокупности

объектов, которые заведомо не имеют целостности

и интегративного качества или они связаны антаго-

нистическими, конфликтными взаимодействиями

(типа систем "хищник-жертва"), либо когда отсут-

ствует единый субъект управления [4].

Наличие институциональных противоречий меж-

ду тремя основными функциональными субъектами

внедрения новшеств требует развития связующей –

инновационной инфраструктуры (центры трансфера

технологий, консалтинговые и обучающие центры,

технологические бизнес-инкубаторы, фонды риско-

вого финансирования и др.), выполняющей важней-

шую функцию снижения рисков взаимодействия и

профессионального продвижения новшеств на ры-

нок. По мнению Г.Д. Ковалева, "эффективность ин-

новационного процесса обеспечивается не столько

результативностью каждого этапа

инновации, сколько надежностью

"стыков", скоростью перехода от

любого предыдущего этапа к пос-

ледующему" [9]. Инновационная

инфраструктура является 4-й под-

системой, для существования и

развития РИС важнейшей, обес-

печивающей ее системное каче-

ство (рис.1).

В соответствии с теорией сис-

темного анализа главным систе-

мообразующим фактором являет-

ся цель системы, которая в нашем

случае может быть сформулиро-

вана как коммерциализация науч-

ных знаний. В такой формулировке цель системы не

может быть делегирована ни одному из трех основ-

ных субъектов РИС, функции которых сформулиро-

ваны выше (заметим, что каждый элемент системы

может выполнять только одну целевую функцию).

Дихотомия "наука – коммерция" может быть связана

только в одном из 4-х элементов РИС – инновацион-

ной инфраструктуре, которая и должна рассматри-

ваться в качестве подсистемы, реализующей глав-

ную цель по сохранению целого, т.е. самой системы,

и функциональную цель по поддержанию целей над-

системы. Здесь в качестве надсистемы выступает го-

сударство на его субфедеральном (региональном)

уровне, которое утверждает инновационное разви-

тие своей стратегической целью.

Наличие всех необходимых элементов РИС в ре-

гионе делает возможным постановку вопроса о ее

развитии, отсутствие одного из элементов прекра-

щает существование системы по определению. В

ряде случаев в регионе могут осуществляться от-

дельные функции надсистемы (НИС) – научные ис-

следования или высокотехнологичное производ-

ство, имеющие федеральную или глобальную зна-

чимость. Тогда на соответствующих уровнях сосре-

доточивается и управление этими процессами.

Каждый элемент системы может существовать

только потому, что получает что-то от других, т.е.

находится с ними в состоянии постоянного экономи-

ческого обмена. В этом случае правомерно элемен-

ты системы рассматривать как независимые друг от

друга рынки "новых разработок", "новых произ-

водств" и "рискового капитала". Инновационная

инфраструктура связывает эти рынки путем пре-

доставления специфических услуг – поиском нуж-

ных для предприятия новых технологий, привлече-

нием венчурного капитала, консалтингом и обуче-

нием, продвижением новой продукции на рынки ре-

ализации товаров и услуг. Подсистема инновацион-

ной инфраструктуры является производной от объ-

емов хозяйственного оборота ИС в регионе, ее

структура определяется необходимостью поддер-

жания связей между основными участниками инно-

вационной деятельности (рис.2).

Рис. 1. Элементный вид РИС

Рынок  инновационных
разработок  

Рынок производства  
новых товаров, услуг  

Рынок рискового 
капитала 

ИННОВАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Рис. 2. Структурно�функциональный вид РИС



52 Моделирование в социально-политической сфере№1(3), 2009

В такой конфигурации РИС явно учитывается, что

создание и трансформация нового знания осущес-

твляется конкретными экономическими субъектами

со своими ценностями и интересами, а важнейшую

роль в согласовании этих интересов играет институт

посредников – инновационная инфраструктура [10]. 

Наиболее тесную связь с регионом имеет произ-

водственный рынок, поскольку организации, осуще-

ствляющие материальное производство, располо-

жены на данной территории, используют ее ресур-

сы, являются налоговыми резидентами.

Для развития рискового финансирования, как

показывает практика, также желательно нахожде-

ние в "зоне видимости" инвестора поддерживаемо-

го им проекта. Но здесь уже возможны и нередки

исключения, установление внерегиональных связей

через посредничество специализированной регио-

нальной инновационной инфраструктуры, принима-

ющей на себя часть рисков инвестирования.

Подсистема науки самая открытая из всех, сос-

тавляющих РИС, поскольку распространение нового

знания не имеет границ. Региональная наука (и обра-

зование), помимо проведения собственных НИОКР,

должна быть способна поддерживать определенный

уровень консалтинга, повышения квалификации кад-

ров, осваивающих новейшие мировые научные дос-

тижения. При этом сами новые разработки могут

поступать на предприятия региона из внерегиональ-

ных научно-конструкторских лабораторий через пос-

редство центров трансфера технологий или по внут-

рифирменным каналам крупных корпораций.

Услуги инфраструктуры по созданию и реализа-

ции инновационной продукции оказываются органи-

зациям, размещенным в данном территориальном

образовании. Инновационная инфраструктура отно-

сится к так называемой "мягкой" (soft [11]) инфраст-

руктуре и имеет явную региональную принадлеж-

ность. Софтизация в самом общем смысле означа-

ет повышение роли невещественных, нематериаль-

ных факторов в экономике и объединяет такие по-

нятия, как повышение наукоемкости производства,

рост системности производственных связей, ин-

форматизация.

Она является, с одной стороны, открытым рынком

специальных услуг, а с другой – важнейшей характе-

ристикой территории, наряду с уровнем развития

"жесткой" (hard) инфраструктуры (транспортные и

энергетические мощности, линии связи и т.д.). В сво-

ем втором качестве она является объектом управле-

ния и развития региональных властей, заинтересо-

ванных в реализации инновационной стратегии. 

Предприниматели Хабаровского края, принявшие

участие в вышеупомянутых опросах, в качестве важ-

ной проблемы, затрудняющей внедрение инноваций,

указывают на "отсутствие подразделения, обеспечи-

вающего инновационную деятельность" (19% – в

2005 и 17% – в 2007гг.). На самом деле, содержание

такого подразделения могут позволить себе не все

компании, эти услуги должны выполнять организа-

ции инновационной инфраструктуры, с которыми

предприниматели просто никогда не сталкивались. 

Рассмотрим возможности формирования рын-

ков, составляющих РИС, в Хабаровском крае.

Масштабы потенциального рынка разработок в Ха-

баровском крае могут быть оценены в сопоставле-

нии с другими субъектами Федерации Дальневос-

точного федерального округа (ДФО) на основе ста-

тистических показателей затрат на исследования и

разработки и полученных патентов (табл.2).

Как видно из табл. 2, Хабаровский край является

лидером в ДФО по уровню развития заключительной

стадии исследовательских работ, завершающихся

опытной разработкой и получением патента, перехо-

дящих в сферу коммерциализации. Значительная

часть ОКР производятся самими компаниями, распо-

лагающими собственными конструкторскими бюро

или работающими в малом бизнесе, физическими

лицами. На их долю приходится более 30% получае-

мых в крае патентов. В то же время, собственная на-

учная база в крае относительно слаба [12].

Показатели инновационного производства в Ха-

баровском крае приведены в табл. 3 [12].

 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки
по видам работ, млн. руб.

Получено патентов 
на изобретения, 
полезные модели 
и промышленные 
образцы

Всего Фундаментальные 
исследования

Прикладные 
исследования Разработки

ДФО, всего 17 549,5 10 242,5 5 842,3 1 464,9 2 149

Республика Саха (Якутия) 2 719,3 1 829,1 651,1 239,1 215

Приморский край 7 278,2 4 448,7 2 596,0 233,5 729

Хабаровский край 1 606,4 806,9 270,7 528,8 884

Амурская область 433,8 302,7 101,5 29,6 243

Камчатская область 2 194,6 920,7 1 164,3 109,6 44

Магаданская область 1 349,2 1 286,2 63,0 - 20

Сахалинская область 1 758,9 565,5 958,2 235,2 12

Еврейская автономная область 42,8 41,5 1,3 - 2

Чукотский автономный округ 166,1 41,1 35,9 89,1 -

Таблица 2. 

Показатели научно@прикладной деятельности субъектов ДФО [12]

(суммарно за 2003 – 2006 гг.)
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Хабаровский край обладает значительным в

ДФО инновационным потенциалом реального

сектора экономики, что в большой степени обус-

ловлено размещением здесь предприятий воен-

но-промышленного комплекса, являющихся носи-

телями высоких технологических укладов и ока-

зывающих влияние на формирование особой ин-

новационной среды. 

Показатели практического использования ин-

теллектуальной собственности в Хабаровском

крае существенно выше, чем в сопряженных ре-

гионах (табл.4).

Подсистема инновационного производства в

крае существенно крупнее подсистемы производ-

ства нового знания. Это подразумевает, что новые

технологии необходимо научиться привлекать изв-

не, с помощью центров трансфера, для удовлетво-

рения потребностей бизнеса в новых разработках.

Рынок венчурного капитала в Хабаровском крае

отсутствует, как и в целом в ДФО. Но высокая пот-

ребность бизнеса в привлечении рисковых инвести-

ций формирует неудовлетворенный спрос, а значит,

объективную необходимость в развитии институтов

рискового финансирования ("капитал не признает

границ"). 

Таким образом, потенциальная возможность

формирования в Хабаровском крае полноценной

РИС существует (для сравнения, в Чукотском авто-

номном округе постановка такой задачи была бы

неправомерной из-за отсутствия инновационного

производства, а значит, отсутствия как минимум од-

ного из элементов РИС). 

Развивающийся рынок инновационного произ-

водства в Хабаровском крае формирует спрос на

услуги: поиск разработок новых технологий и про-

дуктов; привлечение капитала; консалтинг; продви-

жение инновационной продукции на внерегиональ-

ные и международные рынки. То есть – услуги инно-

вационной инфраструктуры.

На первом этапе представляется целесообраз-

ным создание единого регионального центра подде-

ржки инноваций, который бы оказывал все эти услу-

ги в комплексе. Одновременно этот центр будет

способствовать формированию рынков новых раз-

 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки
по видам работ, млн. руб.

Получено патентов 
на изобретения, 
полезные модели 
и промышленные 
образцы

Всего Фундаментальные 
исследования

Прикладные 
исследования Разработки

ДФО, всего 17 549,5 10 242,5 5 842,3 1 464,9 2 149

Республика Саха (Якутия) 2 719,3 1 829,1 651,1 239,1 215

Приморский край 7 278,2 4 448,7 2 596,0 233,5 729

Хабаровский край 1 606,4 806,9 270,7 528,8 884

Амурская область 433,8 302,7 101,5 29,6 243

Камчатская область 2 194,6 920,7 1 164,3 109,6 44

Магаданская область 1 349,2 1 286,2 63,0 - 20

Сахалинская область 1 758,9 565,5 958,2 235,2 12

Еврейская автономная область 42,8 41,5 1,3 - 2

Чукотский автономный округ 166,1 41,1 35,9 89,1 -

Таблица 3. 

Производство инновационной продукции в субъектах ДФО
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Всего по ДФО 264 28 27 17 100 436

Республика Саха (Якутия) 17 - - - - - 17

Приморский край 1 - 1 - - - 2

Хабаровский край 142 11 16 17 93 - 279

Амурская область 100 4 10 - 5 - 119

Магаданская область 1 - - - 1 - 2

Сахалинская область 3 13 - - 1 - 17

Таблица 4. 

Использование объектов интеллектуальной собственности 

по субъектам ДФО (суммарно за 2006 – 2007 гг.)2

2 По данным формы федерального государственного статистического наблюдения №4-НТ (перечень).



54 Моделирование в социально-политической сфере№1(3), 2009

работок, инновационного предпринимательства и

рискового финансирования.

Следует также сказать об учрежденной Прави-

тельством Хабаровского края Автономной неком-

мерческой организации "Дальневосточное агентство

содействия инновациям" (АНО "ДАСИ"), организаци-

онно-функциональная структура

которой приведена на рис. 3.

Агентство соединяет в себе

весь функционал инновационной

инфраструктуры: производствен-

но-технологический, консалтин-

говый, кадровый, информацион-

ный, финансовый. Полный цикл

предоставляемых услуг позволя-

ет в одном месте пройти обуче-

ние, подготовить инновационный

проект, оформить права на ин-

теллектуальную собственность,

привлечь необходимые инвести-

ции и реализовать продукт инно-

вации на любой его стадии. 

АНО "ДАСИ" продвигает ин-

новационные проекты на рынок,

согласно заключенным догово-

рам с разработчиками, иннова-

ционными компаниями и финан-

совыми институтами. В конечном

счете, выход на рынок и является

экономическим смыслом созда-

ваемой РИС. Этот этап – отгрузка инновационной

продукции и получение денежного дохода – замыка-

ет инновационный цикл, региональная инновацион-

ная система осуществляет свое самовоспроизвод-

ство, что и является главной целью региональной

инновационной стратегии.

  Автономная некоммерческая организация 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯ» 

(АНО «ДАСИ») 

• установление связей с ведущими 
центрами трансфера; 

• установление связей с 
предприятиями, внедряющими 
новые технологии; 

• оценка коммерческого потенциала  
разработок (технологический аудит); 

• разработка и реализация стратегии 
коммерциализации разработок; 

• патентные исследования, 
юридический консалтинг, 
сертификация; 

• менеджмент проектов; 
• маркетинговые исследования; 
• мониторинг предприятий, 

формирование портфеля заказов; 
• подготовка бизнес-планов для 

инвесторов; 
• привлечение передовых технологий  

с других регионов. 

• базы данных; 
 
• интернет-портал; 
 
• научные  

исследования; 
 
• выставки,  

презентации; 
 
• организация  

работы 
инновационного 

б

• конференции,  
семинары; 

• подготовка  
и переподготовка  
кадров. 

• сеть рискового  
финансирования; 

 
• работа с фондами, 

грантами. 
 

Центр трансфера  
технологий 

Консалтинговый 
центр 

Инвестиционно-
финансовый центр 

Информационно-
кадровый центр 

Рис. 3.
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Претворение в жизнь намеченных национальных

приоритетных проектов в полной мере необходимо

относить к мегапроектам России. Их исполнение не-

возможно без четких обязательств бизнеса и госу-

дарства, поэтому применение механизмов частно-

государственного партнерства становится неотъем-

лемой частью их реализации. 

В процессе развития экономики страны стано-

вится все более очевидным, что необходимы допол-

нительные инвестиции со стороны частного секто-

ра, современные технологии и передовой опыт уп-

равления в тех областях, которые традиционно бы-

ли исключительной сферой компетенции и ответ-

ственности государства, где приватизация была не-

целесообразна. Для решения подобных задач во

всем мире наиболее широко используется именно

частно-государственное партнерство (ЧГП). Поэто-

му необходимо создать реальную возможность для

тех предпринимателей, которые готовы вкладывать

в отечественную экономику средства, работать по

ясным и понятным правилам, действовать факти-

чески на уровне государственных гарантий, кото-

рые власть должна обеспечить на всех уровнях.

Создаваемая система ЧГП – один из наиболее эф-

фективных путей решения социально-экономичес-

ких задач, стоящих перед страной.

Российские мегапроекты способны иницииро-

вать мощные положительные социально-экономи-

ческие эффекты. В настоящее время их реализация

сдерживается рядом ограничений инфраструктур-

ного, административного, правового, демографи-

ческого характера и некоторыми другими фактора-

ми. Как и всякое огромное дело, это новое направ-

ление в развитии страны выдвигает определенные

проблемы, ставит внеочередные задачи перед госу-

дарственными органами власти, законодателями и

бизнесом. В России пока что нет достаточного опы-

та реализации подобных мегапроектов на основе

частно-государственного партнерства.

История экономических и политических катак-

лизмов имеет в своей основе трансформацию от-

ношений собственности. При этом определение

категории собственности, как это справедливо от-

мечает Академик РАН Н.Я.Петраков1, "имеет как

бы три измерения: владение, пользование и управ-

ление. Владелец (собственник) формально имеет

исключительное право на пользование благами,

получаемыми от собственности и на управление

объектом собственности. Однако в реальной хо-

зяйственной (и не только хозяйственной) жизни

эти три ипостаси собственности расчленяются. В

основе этого расчленения лежит стремление полу-

чить максимум полезности (в частном случае –

максимум экономического эффекта) от эксплуата-

ции материальной (или нематериальной) субстан-

ции, составляющей содержание объекта собствен-

ности". Следовательно, делает он заключение,

"вменение функций владения, пользования и уп-

равления различным субъектам хозяйственной

или общественной жизни объективно определяет-

ся критериями максимизации эффективности

(максимизацией значения целевой функции) и

никак не связано с формой собственности".

Не так давно российские экономисты из инсти-

тута экономики РАН – Р.Гринберг и А.Рубинштейн

доказали, что в рыночных условиях государство не

может оставаться сторонним наблюдателем в эко-

номике2. Они, по сути, расширили существующую

стандартную рыночную модель, что позволило уви-

деть само государство, находящимся не где-то за

пределами рынка, а органично в него встроенным.

Новая парадигма определила переход от абсо-

лютизации индивидуалистической нормы к более

мягкому принципу взаимодополняемости индиви-

дуальной и социальной полезности, допускающей

существование общественных интересов наряду с

предпочтениями индивидуумов. К совокупности

индивидуумов добавляется государство, миссией

которого и является реализация общественных ин-

тересов.

Эта теория принципиально меняет трактовку

государственной активности. На смену нежела-

тельному "вмешательству государства" приходит

равноправное участие государства в хозяйствен-

ной жизни общества, а вместо "бюджетного бреме-

ни" появляются социально целесообразные госу-

дарственные расходы на реализацию обществен-

ных интересов.

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО –
ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В.К. Гуртов

1 Петраков Н.Я. Развитие отношений собственности в России.. "Промышленная политика в Российской Федерации", 2004, №3.
2 Государству дали "пропуск" в рынок. Впервые российские ученые стали лауреатами престижной европейской премии. Российская газета,
№106, 20.05.1008.
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Все многообразие форм собственности практи-

чески сводится к двум вариантам: общественная

(государственная) форма собственности и частная.

Общественная форма может быть представлена

федеральным, республиканским, муниципальным и

тому подобными видами собственности. Но все это

не самостоятельные ее формы, а общественные.

Получается, что общество просто делегирует права

управления частью своей собственности федераль-

ным, республиканским, областным, городским

властям и даже общественным организациям. 

С другой стороны, частная собственность может

выступать в форме индивидуальной собственности,

кооперативной и корпоративной, долевой и акцио-

нерной и т.д. Мы разделяем мнение академика

Н.Я.Петракова в том, что "нет многообразия форм

собственности, есть многообразие методов управ-

ления собственностью". 

При этом "проблема собственности – это не

проблема владения, а проблема управления (и час-

тично – пользования). Не собственник, а менедж-

мент правит экономикой и общественной жизнью.

Но отнюдь не потому, что менеджмент является ап-

риори неким фетишем. Все значительно проще. Ме-

неджмент является формой социального компро-

мисса между частными собственниками и общест-

вом. Это не парадокс, а повседневная реальность" 3. 

Задача менеджмента – найти равнодействую-

щую линию разумного и взаимовыгодного компро-

мисса между максимализмом собственника и соци-

альными рамками, в которых эта собственность мо-

жет существовать, не вступая в прямой конфликт с

общественными интересами.

Таким образом, тема частно-государственного

партнерства (ЧГП) имеет особое значение для раз-

вития экономики страны. Именно активное партнер-

ство между органами государственного управления

и бизнесом позволяет привлекать частные инвести-

ции в экономику страны и создавать возможности

для их эффективного использования. В связи с

этим в последнее время в России значительно уси-

лилось внимание государства к использованию ме-

ханизмов государственно-частного партнерства

(ЧГП) для развития и модернизации общественно

важных отраслей экономики.

В мировой практике проекты в рамках ЧГП яв-

ляются одним из наиболее распространенных и

эффективных механизмов взаимодействия госуда-

рственного сектора и частного капитала. Наиболь-

шие позиции в зарубежных странах они получили

в таких секторах экономики, как жилищно-комму-

нальное хозяйство, электроэнергетика, железные

дороги и другие виды общественного транспорта;

в строительстве и эксплуатации автомобильных

дорог. Механизмы ЧГП обеспечивают привлечение

инвестиционных, управленческих, технологичес-

ких, кадровых ресурсов из частного сектора в инф-

раструктурные проекты. Такие проекты, как прави-

ло, имеют значительную социальную составляю-

щую, то есть те блага, которые производятся в

этом проекте, являются по своей сути обществен-

ными благами, и государство не может не быть за-

интересованным в том, чтобы они были более ка-

чественными и более доступными для общества. К

тому же в настоящее время наблюдается ситуа-

ция, когда в области привлечения финансовых ре-

сурсов для крупных инвестиционных проектов го-

сударство воссоздает механизм инвестиций госу-

дарственных средств в частные проекты через ин-

вестиционный фонд. 

Классическое определение частно-государ-

ственного партнерства (ЧГП) пришло из Великоб-

ритании, когда 30 лет тому назад Маргарет Тэтчер

доверила бизнесу функции, до тех пор исполняв-

шиеся исключительно государственными монопо-

лиями: снабжение домов электричеством и газом,

строительство дорог, притом основные фонды ос-

тавались в собственности государства. Такой под-

ход получил название private-public partnership

(РРР), и Британия до настоящего времени являет-

ся ведущей страной в мире по количеству контрак-

тов, попадающих в данную категорию4.

Таким образом, частно-государственное партне-

рство (ЧГП) представляет институциональный и ор-

ганизационный альянс между государством и биз-

несом в целях реализации общественно значимых

проектов и программ в самом широком спектре раз-

личных отраслей промышленности и НИОКР,

вплоть до сферы услуг. В тоже время необходимо

отметить, что в мировой практике существует нес-

колько подходов5, определяющих возможные сфе-

ры и цели функционирования ЧГП и его отдельных

разновидностей. 

Первый подход условно называют "традицион-

ным", в данном случае исходят из того, что ЧГП воз-

можно в основном в том случае, когда имеется в на-

личии исключительно государственное право

собственности, то есть (в чистом виде) в тех сфе-

рах, где отсутствует (запрещена) приватизация

имущества. При этом исходят из того, что если нет

запрета на нахождение имущества в частной

собственности, его лучше приватизировать, не

выстраивая никаких сложных схем взаимодействия

государства и бизнеса.

Другой подход условно называют "адаптивным".

Он предполагает более гибкое определение сфер

3 Петраков Н.Я. Развитие отношений собственности в России.. "Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование.", №3 (24), сен-
тябрь 2005 г.
4 Попова О. ЧГП не спешит на помощь. Если бизнесу не хватает проблем, лучший способ их приобрести – это стать партнером государ-
ства. Smart Money. 21 января 2008.
5 Сулакшин С.С., Виллисов М.В., Хрусталева Е.А. Государственно-частное партнерство в дорожной Сфере Недвижимость и инвестиции.
Правовое регулирование. №45 (25), декабрь 2005 г. Варнавский В. ФельдПочта. №29, 2004.
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возможного взаимодействия государства и частно-

го капитала. При этом исходят из того, что ЧГП воз-

можно в любых сферах деятельности, где такое вза-

имодействие будет эффективным и взаимовыгод-

ным, в том числе и в таких нетрадиционных для это-

го сферах, как оборона и безопасность.

Расширенное толкование ЧГП включает в себя

целый ряд механизмов и институтов, стимулирую-

щих бизнес к эффективному инвестированию и

обеспечивающих активное участие бизнеса в со-

циально-экономической политике государства в

сфере производства общественных благ. Суще-

ствующие основные формы ЧГП можно разде-

лить на три вида: совместные предприятия, конт-

ракты и концессии.

При анализе сущности ЧГП, становится очевид-

ным, что его основной и главной частью является

контракт между государством и частным инвесто-

ром. При этом обычно выделяют три основных

контракта6 в области ЖКХ и транспортной инфра-

структуры:

1. Аренда. Арендатор управляет инфраструктур-

ными объектами или предоставлением услуг, при

этом он аккумулирует средства в своей основе за

счет платежей пользователей.

2. Концессия на существующие объекты комму-

нального обслуживания. В данном случае концесси-

онер вкладывает свои средства в инвестиции, уп-

равляет переданным ему имуществом и получает

оплату в основном за счет платежей пользователей.

По истечении срока концессионного соглашения

(окончанию контракта) объекты инфраструктуры

возвращаются государственным собственникам.

3. Концессия капитального строительства (для

нового объекта).

ВОТ (в английской аббревиатуре это Build,

Operate and Transfer – построй, владей, эксплуати-

руй) – классический вариант концессии. Концессио-

нер осуществляет строительство и эксплуатацию (в

основном на праве собственности) в течение уста-

новленного срока, после чего объект передается го-

сударству.

Аналог данного вида концессии – реконструкция

объекта.

ВТО (Build, Transfer and Operate – построй,

эксплуатируй и передай) – концессионер строит

объект, который передает государству в собствен-

ность сразу после завершения строительства, толь-

ко после этого он поступает в управление концесси-

онеру.

ВОО (Build, Own and Operate – построй, владей и

эксплуатируй) – так называемый "гринфилд"

(Greenfield project). Концессионер строит объект и

управляет им на правах владения и пользования,

концессионный срок не фиксируется.

ВООТ (Build, Own, Operate and Transfer – пост-

рой, владей, эксплуатируй, передай) – разновид-

ность "гринфилда". В рамках финансирования про-

ектов многие частные компании путем различных

и многочисленных контрактов финансируют, стро-

ят, владеют и управляют инфраструктурными объ-

ектами с учетом параметров спроса, прогнозируе-

мых и зачастую гарантированных государственны-

ми властями. Инфраструктурные объекты перехо-

дят в собственность к частным инвесторам по

окончанию контракта. Существует также и обрат-

ный ВООТ, когда государственные власти финан-

сируют и возводят инфраструктурный объект, а за-

тем доверяют его управление частному предприя-

тию, которое в рассрочку, постепенно приобретает

его в собственность.

Необходимо отметить, что независимо от выби-

раемой формы ЧГП определяющими моментами

заключаемого между государством и частным ин-

вестором соглашения будут являться вопросы до-

лей государственного и частного финансирования,

распределения рисков и доходов. Только при соб-

людении баланса этих трех вышеназванных факто-

ров и обеспечении гарантий экономической и поли-

тической стабильности со стороны государства раз-

витие ЧГП в Российской Федерации может получить

необходимые перспективы.

В настоящее время в нашей стране существует

целый ряд институтов, которые так или иначе явля-

ются элементами системы ЧГП7. К ним необходимо

отнести механизмы государственно-частных кон-

сультаций, которые сегодня реализуются в рамках

взаимодействия Правительства России с деловыми

общественными организациями бизнеса, такими

как "Деловая Россия", РСПП, ОПОРА РОССИИ и

функционирующий уже достаточно эффективно Со-

вет по конкурентоспособности и предприниматель-

ству при Правительстве РФ. Они и становятся одни-

ми из основных механизмов взаимодействия бизне-

са и власти.

При этом важное значение имеет принятое кон-

цессионное законодательство и инвестиционный

фонд, которые также получили свое законодатель-

ное и нормативное закрепление. К этому необходи-

мо добавить институт особых экономических зон

(ОЭЗ) и созданные промышленные парки, а также

венчурные фонды с государственным участием.

При этом первостепенное значение отводится го-

сударственно-частным консультациям. Центральное

место здесь принадлежит Совету по конкурентоспо-

собности и предпринимательству при Правитель-

стве РФ, который был создан в июне 2004 года. В

его состав вошли наиболее влиятельные бизнесме-

ны и государственные чиновники. Созданы рабочие

группы по отраслям. Так, результатом непосред-

6 Попова Е.В. Механизмы реализации закона "О концессионных соглашениях" Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. №1-2 (26-
27), июнь 2006. Сулакшин С.С., Виллисов М.В., Хрусталева Е.А. Государственно-частное партнерство в дорожной Сфере Недвижимость и ин-
вестиции. Правовое регулирование. №45 (25), декабрь 2005 г. Варнавский В.Концессии в транспортной инфраструктуре. М., 2002.
7 Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. №4 (25), декабрь 2005.
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ственной деятельности этого совета стала активиза-

ция принятия в июне 2005 года Закона "О концесси-

онных соглашениях"8.

Концессия9 в мировой практике считается наи-

более гибкой и эффективной формой ЧГП, в ее

рамках частный партнер сооружает, модернизиру-

ет, эксплуатирует объекты, инвестирует в них, сох-

раняя государственную собственность, или же

собственность переходит по окончанию срока реа-

лизации проекта в государственную.

Особенностью концессионных соглашений яв-

ляется то, что концессия создается, прежде всего,

в целях удовлетворения общественных потребнос-

тей, и при этом, как правило, ее условием являет-

ся осуществление концессионером инвестиций.

При этом он, как правило, получает от государства

исключительные права на выполнение работ, пре-

доставление услуг, составляющих предмет концес-

сии. По сути, объединяя элементы договоров под-

ряда, аренды, франчайзинга, инвестиционного

соглашения, всего, что предусмотрено в Гражданс-

ком кодексе РФ, концессия позволяет сбалансиро-

вано учесть широкий спектр интересов государ-

ства и частного партнера.

Мировой опыт показывает, что в концессионное

соглашение целесообразно включать общие и спе-

циальные условия. В тоже время национальные кон-

цессионные соглашения нельзя в полной мере отно-

сить к концессиям, получившим наибольшее расп-

ространение в мировой практике. Основным отли-

чием здесь является то, что они не содержат и не

регламентируют публично-правовые отношения (в

части лицензирования, предоставления исключи-

тельных прав и т.п.). Кроме того, принятая в законе

"О концессионных соглашениях" модель концесси-

онного соглашения предполагает наличие целого

ряда дополнительных подзаконных актов для реа-

лизации данного закона – типовых концессионных

соглашений, что также является, по мнению инвес-

торов, определенным сдерживающим фактором.

В соответствии с международной практикой

целесообразно включить в концессионное согла-

шение общие и специальные условия10. При этом

общие условия должны утверждаться постанов-

лением Правительства и являться обязательными

для включения в соглашение. Специальные же

условия, отражающие специфику каждого конк-

ретного случая, могут включаться в соглашения в

качестве дополнения.

Одним из важных механизмов ЧГП в условиях

России становится Инвестиционный фонд. Цель

создания этого фонда – трансформация аккумули-

рованных государством денежных средств. Основ-

ной вектор их трансформации должно быть направ-

лен на решение наиболее важных вопросов, связан-

ных с развитием экономики и решением насущных

социальных проблем (например, капитальный ре-

монт жилого фонда, переселение из ветхого и ава-

рийного жилья и т.п.), с реализацией прорывных

проектов (посредством частичного финансирова-

ния проектов), с предоставлением государственных

гарантий и т.п.

Деньги у Инвестфонда значительные. Но, по

данным Министерства регионального развития11, в

2007 году из 265 млрд. рублей, имеющихся в распо-

ряжении этого фонда, было израсходовано лишь

28,3 млрд. Они в основном вошли в уставной капи-

тал Российской венчурной компании (25 млрд. руб-

лей) и в уставной капитал Фонда информационно-

коммуникационных технологий, на оплату информа-

ционных услуг, консультантов (еще 3 млрд. рублей).

И только 1,8 миллиарда рублей было направлено на

финансирование двух проектов.

В настоящее время правительственная комис-

сия по инвестиционным проектам уже одобрила 20

предложений на сумму более 1 трлн. рублей, из ко-

торых 341 млрд. предполагается выделить из Ин-

вестиционного фонда. Но для решения этой задачи

необходимо четко распределить бюджетные ресур-

сы на каждый год, наладить качественный монито-

ринг процесса, привлечь частных инвесторов.

Для ускорения поставленной задачи предпола-

гается обновить редакцию об Инвестиционном

фонде и предусмотреть возможность финансиро-

вания региональных проектов. В новой редакции

предполагается определить критерии бюджетной

эффективности региональных проектов, на кото-

рые будут выделяться средства из федерального

инвестиционного фонда. Это связано с тем, что не-

обходимо законодательно закрепить выделение

средств на региональные проекты. Ранее феде-

ральные средства не могли расходоваться на реги-

ональные проекты, в том числе на строительство

региональной инфраструктуры (дороги, электри-

ческие и газовые сети и т.п.), в таком случае эти

объекты включались бы в федеральную собствен-

ность. Министерство регионального развития

предлагает новую форму государственной подде-

ржки12. Суть ее такова. У региона есть хороший

проект, например, по которому нужно построить

региональную дорогу стоимость предположитель-

но в 1 миллиард рублей. Федеральный центр в

этом случае выделяет 80% средств на условиях со-

финансирования, а регион должен вложить недос-

8 Федеральный закон №115 ФЗ от 21.07.2005 "о концессиональных соглашениях".
9 Концессия – передача государством или муниципальным образованием частному инвестору во временное владение или временное пользо-
вание недвижимого имущества, принадлежащего государству или муниципальному образованию, с обязательным условием осуществления
инвестиций в целях создания нового или качественного улучшения переданного имущества.
10 Попова Е.В. Механизмы реализации закона "О концессиональных соглашениях". Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование.
№1-2 (26-27), июнь 2006.№4 (25), декабрь 2005.
11 Лашкина Е. Инвестфонд потерял два года. Российская газета, №27, 8 02 2008.
12 Лашкина Е. Инвестфонд потерял два года. Российская газета, №27, 8 02 2008.
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тающие 20%. При этом субсидия, выдаваемая

субъекту фактически безвозмездно, отдается ему,

так как впоследствии построенный объект цели-

ком оформляется в собственность региона.

При этом предполагается, что экономическая

эффективность будет считаться не по вкладу в ВВП,

а по участию в валовом региональном продукте

(ВРП).

Большой эпыт ЧГП накоплен в Москве13. Перс-

пективное планирование столицы строится на ос-

нове программно-целевого метода, являющегося

логическим продолжением развития столицы в со-

ответствии с Генеральным планом развития Моск-

вы до 2020 года. Это открытый и достаточно точно

выстроенный прогноз, согласно которому город ус-

тановил для себя на этот период определенные це-

ли и задачи, основные критерии и перспективные

показатели уровня жизни горожан. На основе Ге-

нерального плана ведется разработка долгосроч-

ных и среднесрочных целевых программ. Под их

реализацию выстаивается система аккумуляции и

концентрации финансовых и иных ресурсов – не

только собственных ресурсов города, но и полу-

ченных в результате ЧГП. Правительство Москвы

определило, в какие виды собственности и дея-

тельности могут инвестировать средства частные

предприниматели, и развивает эти направления с

их помощью14.

Таким образом, например, была создана систе-

ма строительства жилья за счет средств, привлека-

емых с рынков: привлеченные кредиты позволили

возвести первые коммерческие дома. Тогда же бы-

ла создана и система привлечения денежных

средств граждан и компаний для развития рынка

жилья на территории Москвы. Система, предложен-

ная органами управления города, была быстро

подхвачена бизнесом, за счет чего и получила дина-

мическое развитие. На первом этапе город участво-

вал в этом процессе – вплоть до создания фирм и

собственных компаний в виде акционерных об-

ществ. Однако после того как система была пол-

ностью отлажена и оказалась на этапе саморегули-

рования, в течение двух лет столица вышла из сос-

тава этих компаний, и они стали жить самостоятель-

ной жизнью.

За минувшие годы в Москве создана система го-

сударственных гарантий, которые город предостав-

ляет бизнесу для привлечения средств отечествен-

ных и зарубежных инвесторов. Подписаны договора

о сотрудничестве с субъектами РФ и многочислен-

ными зарубежными партнерами.

Другим направлением использования механиз-

ма ЧГП является возможность вложения средств в

целый ряд инфраструктурных проектов, которые

для Москвы имеют важное социальное значение.

Здесь работа основывается на схеме, при которой

частный инвестор вкладывает свои средства в соз-

дание определенных объектов и является их

собственником в течение того периода времени, по-

ка город поэтапно не выкупит эти объекты, стано-

вясь через согласованный отрезок времени их

единственным хозяином. Такая схема была приме-

нена в Москве для развития инженерной инфраст-

руктуры. Так, например, по этой схеме был соору-

жен целый ряд достаточно крупных объектов в во-

допроводно-канализационном хозяйстве – станции

водоподготовки и очистки, канализационные насос-

ные станции и очистные сооружения. При этом все

без исключения инвестиционные проекты, осущес-

твляемые на территории Москвы, реализуются че-

рез абсолютно открытую конкурсную систему.

В рамках ЧГП здесь были привлечены инвести-

ции в строительство теплогенерирующих мощнос-

тей, тем самым создана частная собственность в

сфере энергетики и решен вопрос с теплом и элект-

ричеством в районах, где наблюдался их дефицит,

что способствовало началу формирования рынка в

системе ЖКХ города с появлением альтернативной,

частной энергетики, работающей на паритетных на-

чалах с "Мосэнерго" и РАО "ЕЭС".

В тоже время частно-государственное партнер-

ство не простой процесс. Повышенные риски, как

до заключения сделки с властями, так и после –

постоянная составляющая такого бизнеса. Однако

по данным Всемирного банка, в развивающихся

странах примерно 20% инвестиций в инфраструкту-

ру производится частным сектором через ЧГП. В

России развитие ЧГП в основном распространено

на сферу ЖКХ, поскольку в 2003-2004 годах вышел

в свет ряд разносторонних законов, способствую-

щих реформе в этой сфере. Были приняты законы о

Жилищном кодексе, местном самоуправлении и ма-

лом предпринимательстве, а также в скором време-

ни ожидался выход закона "О концессионных согла-

шениях". То есть появилась надежда, что система

ЖКХ начинает подниматься и может стать экономи-

чески эффективной. Так, в 2003 году появились

несколько крупных частных компаний. Было созда-

но ОАО "Российские коммунальные системы"

(РКС), где по 25% в нем принадлежало РАО ЕЭС и

Газпромбанку и еще 10% – "Евразхолдингу", "Куз-

бассразрезуглю", банку "Еврофинанс", "Интерросу"

и "Комплексным энергетическим системам" (КЭС),

контролируемым "Реновой".

Договоры с региональными и муниципальными

властями заключили быстро. Уже в 2004 году хол-

динг взял в управление жилищно-коммунальное хо-

зяйство в 20 регионах. И в первый же год потерял

на этом 613 млн. рублей. Два года спустя он был вы-

нужден сократить свое присутствие до 12 регионов,

13 Росляк Ю.В. Опыт и возможности города Москвы в организации государственно-частного партнерства. Недвижимость и инвестиции. Пра-
вовое регулирование, №4 (25), декабрь 2005.
14 Росляк Ю.В. Опыт и возможности Москвы в организации проектов государственно-частного партнерства. Недвижимость и инвестиции. Пра-
вовое регулирование. №4, 2005 г.
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а КЭС выкупила доли большинства партнеров, до-

ведя свой пакет в РКС до 75%.

Схожее положение сложилось и в "Росводокана-

ле", который взяла под свой контроль "Альфа-групп".

Привлекала стабильность спроса: "Во всем мире

ЖКХ дает низкую доходность, но это 7-10%, уходя-

щие в бесконечность. Люди воду всегда пьют"15.

Правда, пока о 7-10% речь не идет – "Росводоканал"

только вышел на безубыточность. А у РКС прибыль-

ность в 2006 году едва перевалила за 3%. 

Необходимо помнить, что даже в советской эко-

номике, не знавшей, что такое выгода инвестора,

расценки на услуги закладывались более значи-

мые. Например, в нормативных документах 1980 го-

дов указывалось, что "для поддержания оборудова-

ния в работоспособном состоянии, недопущения из-

носа основных средств, снижения аварийности и по-

вышения качества услуг в стоимости данных услуг

должна быть заложена рентабельность: для предп-

риятий ЖКХ – на уровне 25%, для производствен-

ных объединений энергетики и электрификации ре-

гионов – на уровне 5-7%".

В тоже время необходимо отметить (График 1),

что фактические объемы финансирования ЖКХ

бюджетами всех уровней и организациями по состо-

янию за рассматриваемый период не имели устой-

чивую тенденцию к росту. 

В тоже время большой подвижки в сторону част-

ной собственности, хотя бы на примере водоснаб-

жения страны, особо не замечается (График 2).

К тому же руки у муниципалитетов и мэрий в

отношениях с инвесторами зачастую оказывают-

ся развязанными. Обязательства по оплате нево-

стребованных услуг лежат на плечах администра-

ций, но в законах сроки выплат не прописаны, в

результате жди, дожидайся когда "кто-нибудь и

когда-нибудь" да заплатит. Другим значительным

сдерживающим фактором является постоянно

меняющиеся тарифы. Их региональные энергети-

ческие комиссии (РЭК) утверждают каждый год, а

операторы оказались лишенными возможности

планировать долгосрочные финансовые потоки. В

связи с этим ежегодно идет торговля и не только

с РЭК, но и с муниципалитетами. А споры о ценах

на услуги ЖКХ нередко кончаются настоящими

скандалами.

На лицо очевидный пробел: и стандартные дого-

воры аренды, на основании которых частный биз-

нес взаимодействует с ЖКХ, и закон о концессиях

оставляют властям возможность в любой момент

разорвать отношения с оператором без всяких ком-

пенсаций. Поэтому ЧГП пока что остается одним из

самых рискованных механизмов объединения уси-

лий государства и бизнеса.

Проведенный анализ рисков концессионных

контрактов18 позволяет предположить их разделе-

ние по четырем основным группам.

Во-первых, это риски, связанные со строитель-

ством. К ним, прежде всего, относятся риски, свя-

занные с проектированием или строительно-мон-

тажными работами; риски по возможному превыше-

нию стоимости запланированных работ; риски

недостижения заданных технико-экономических по-

казателей; риски несоблюдения сроков исполнения

принятых обязательств.

Во-вторых, риски, связанные с эксплуатацией.

Данные виды рисков включают в себя:

15 Попова О. ЧГП не спешит на помощь. Если бизнесу не хватает проблем, лучший способ их приобрести – это стать партнером государства.
Smart Money. 21 января 2008.
16 Там же.
17 Там же.
18 Попова Е.В. Механизмы реализации закона "О концессиональных соглашениях". Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование.
№1-2 (26-27), июнь 2006.№4 (25), декабрь 2005
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- рыночный риск, связанный с возможными рас-

хождениями между предварительными расчетами и

реальным спросом на товары или услуги (энерго-,

водопотребление и т.п.);

- риски превышения стоимости эксплуатации,

вызванные непредвиденными изменениями стои-

мости ценообразующих факторов: инфляционный

риск, или неверная предварительная оценка. Этим

видам рисков в большей степени подвержены бан-

ки и финансовые структуры. При этом они вынужде-

ны не только проводить собственный анализ проек-

та, но и уделять особое внимание опыту и качест-

вам оператора, а также тому, насколько ему можно

доверять.

В-третьих, риски, связанные с финансированием.

В-четвертых, разные риски, не вошедшие в пер-

вые три группы.

В основном именно эти виды рисков стали тор-

мозом развития ЧГП. Только в 2008 году появился

первый в современной России пример концессион-

ной сделки, которым стал реализуемый в рамках

ЧГП проект – "Западный скоростной диаметр" в се-

верной столице. Согласно условиям консорциума

50% стоимости инвестируется частными вкладчика-

ми, 34% – федеральным бюджетом и 16% – городом

Санкт-Петербургом.

При этом, как считается19, одними из основных

рисков, которые полностью ложатся на концессио-

нера являются риски строительных работ: это рост

цен на строительные материалы, бетон, цемент, ме-

талл. Поэтому самый больной вопрос для всей ин-

дустрии России – стоимость строительства.

Принятый в 2005 году закон "О концессионных

соглашениях" разрешал заключать их в 14 различ-

ных сферах деятельности. Однако до сих пор Пра-

вительством РФ утвержден только один вариант ти-

пового соглашения с инвестором – в сфере дорож-

ного строительства, который и нашел свое приме-

нении в названном соглашении.

Анализ мировой практики состояния партнер-

ства государства и частных инвесторов в области

строительства, управления инфраструктурой и объ-

ектами коммунального хозяйства убедительно сви-

детельствует в пользу его широкого применения и

развития в условиях России. Оно позволяет решать

насущные проблемы, освобождая власти от слож-

ностей управления коммунальными службами. При

этом необходимость развития инфраструктуры и

объектов коммунального хозяйства открывает все

более широкие возможности для ЧГП. 

Поэтому необходимо в сжатые сроки внести не-

обходимые поправки в закон "О концессионных

соглашениях". Это особенно важно в условиях,

когда особое значение ЧГП повышается в связи с

перспективами, отмеченными новым премьером,

при определении основных задачи кабинета мини-

стров, где было особо подчеркнуто20, что "в разви-

тии инфраструктуры мы все в большей степени

должны ориентироваться именно на частного ин-

вестора. А для этого надо на долгосрочную перс-

пективу обеспечить конкурентоспособные условия

для работы бизнеса в инфраструктурных проектах,

в том числе за счет новой тарифной политики". Та-

рифное регулирование в инфраструктурных отрас-

лях должно гарантировать инвесторам и кредито-

рам возвратность и рыночную доходность вложен-

ных средств.

Таким образом, для того чтобы создать совре-

менную инфраструктуру, хотя бы немного прибли-

зится к стандартам стран с высоким уровнем про-

мышленного развития, необходимо вкладывать

значительные средства. В бюджете, несмотря на

быстрый темп развития экономики последних лет,

их нет и в ближайшей перспективе, по всей види-

мости, маловероятно, что они вообще появятся. Для

финансирования таких грандиозных проектов в ми-

ре разработана схема, в основе которой лежит част-

но-государственное партнерство. 

В тоже время мировая практика давно уже про-

верила эффективность данной схемы взаимодей-

ствия. Ее успешное претворения в жизнь зависит от

многого: от уровня юридической проработки, от за-

конодательства, от дисциплины партнеров, от того,

как государство или частный инвестор будут вво-

дить плату за построенную инфраструктуру.

В настоящее время в стране появились немало

хороших законов. Но этого недостаточно, необхо-

дим совершенно новый уровень отношений между

бизнесом и властью. Он, видимо, должен предус-

матривать значительно большую степень доверия в

совместной работе и оппонирование друг к другу. В

настоящее время частично проработан механизм

взаимодействия между хозяйствующими субъекта-

ми – государством, бизнес-структурами и неком-

мерческими организациями в принятом законе "Об

автономных учреждениях". Здесь, в частности, пре-

дусмотрено создание института наблюдательных

советов, в которые должны входить представители

исполнительных органон власти, бизнеса, неком-

мерческих организаций, а также независимые экс-

перты и ученые. Пока что бизнес стонет от админи-

стративных барьеров, поскольку никто еще ясно и

четко не проработал их на уровне местной власти.

Поэтому создание современной инфраструктуры

требует от бизнеса и власти открытого и надежного

партнерства. 

В настоящее время необходимо ускорение про-

работки законодательных инициатив, касающихся:

деятельности частно-государственного партнер-

ства при реализации приоритетных национальных

проектов и поддержки промышленного экспорта;

развития форм ЧГП в реализации программ под-

19 Тюменев В. Норд-норд-вест. Эксперт, №24, 16-22 июня, 2008 г.
20 Агарков М., Имамутдинов И., Рубченко М., Рыцарева Е., Силаев Н. Собственность, нефть и хлеб. Эксперт, №20, 19-25 мая 2008.
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держки малого предпринимательства; усиления

роли ЧГП в общей стратегии содействия инноваци-

онной деятельности и развития научно-техническо-

го потенциала российской экономики; совершен-

ствования модели ЧГП в развитии территорий осо-

бых экономических зон, которых в настоящий мо-

мент существует уже одиннадцать. 

Видимо, настало уже время создания на феде-

ральном уровне Агентства по развитию ЧГП и Аген-

тства по гарантированию инвестиций с соответ-

ственно прописанными полномочиями и обязаннос-

тями. Во всех этих инициативах будут задействова-

ны законодательные положения административно-

го, налогового, валютного права и соответствую-

щие экологические нормы и вся эта работа должна

проходить при тесном взаимодействии с органами

исполнительной власти всех уровней21. 

А это, в свою очередь, требует принятия цело-

го ряда дополнительных законодательных актов,

например таких как "О частно-государственном

партнерстве", "О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации",

необходимо так же внести определенные измене-

ния и дополнения в действующие законы "Об ин-

вестиционной деятельности, осуществляемой в

форме капиталовложений", "Об иностранных ин-

вестициях в РФ", а также в закон "О координации

международных и внешнеэкономических связей

субъектов РФ".

Разразившийся экономический кризис нанес

сокрушительный удар по развитию частно-государ-

ственного партнерства в России. Если государство

стабильно выделяет средства в рамках своей доли,

то у частников такой возможности сегодня нет. И

найти необходимое количество средств они не мо-

гут, так как доступ к долгосрочным кредитам фак-

тически перекрыт. Частные инвесторы вынуждены

значительно сократить свои инвестиционные прог-

раммы и вообще выйти из проектов. За последние

несколько месяцев из-за отсутствия средств у част-

ных инвесторов был заморожен целый ряд крупных

транспортных проектов. Например, таких как строи-

тельство Орловского тоннеля и "Наземного

экспресса" в Санкт-Петербурге, Кузнецовского тон-

неля в Комсомольске-на-Амуре, Центральной коль-

цевой автодороги в Московской области22. 

В данной ситуации государство вынуждено бы-

ло большую часть расходов взять на себя. Инвест-

фонд подтвердил выделение необходимых

средств для замещения доли частного капитала в

уже стартовавших инфраструктурных проектах,

начался поиск новых форм финансирования. Нап-

ример, средства на продолжение строительства

Западного диаметра в Санкт-Петербурге выделяет

федеральный центр и городская администрация.

Однако все это вовсе не означает несостоятель-

ность партнерства бизнеса и государства, напро-

тив это еще раз показывает необходимость

создания опредеденной законодательной базы и

обеспечения минимизации возникающих рисков. А

альтернативы для ЧГП в условиях рынка просто не

существует, за ним будущее.

21 Салихов Х. "Государство и бизнес – партнерство возможно!" "Российская Федерация сегодня", №5, 2008 г.
22 Тюменев В., Хазбиев А. Чужакам тут не место. Эксперт, №7, 23 февраля – 1 марта, 2009.
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Проблемные ситуации 

Когда руководителям стоит прибегать к помощи

интеллектуальных информационных технологий

(ИИТ) для поддержки социально-политических ре-

шений? По-видимому, в том случае, если они заин-

тересованы в многократном ускорении подготовки

этих решений. 

Примерами проблемных социально-значимых си-

туаций, требующих ускорения подготовки решений, в

том числе стратегических, являются разработки:

• стратегии государственного регулирования

сегмента рынка, например, информационных техно-

логий;

• приоритетов развития регионального здравоох-

ранения, молодежной политики, профессионального

образования;

• эффективного организационного обеспечения

системы социальной защиты населения;

• концепции развития жилищно-коммунального

хозяйства;

• среднесрочной программы комплексной рекон-

струкции сложившихся застроек города;

• программы противодействия распространению

наркотиков и др.

Замечено, что руководители хорошо справляют-

ся с повторяющимися проблемными ситуациями.

Если при этом ситуации как-то структурируются,

т.е. описываются по некоторой схеме (архетипу), то

применение ИИТ для поддержки решений труднос-

тей почти не составляет. Например, ситуация на

фондовом рынке может быть охарактеризована: це-

ной и динамикой акций, сегментом рынка, суммой и

сроком инвестирования, банковским процентом, ин-

вестиционным рейтингом страны, формой

собственности получателя и др. Ситуаций таких мо-

жет быть много, их можно записывать в компьютер-

ную базу данных – накапливать опыт успешных или

ошибочных действий. Затем на основе этого опыта

можно хорошо прогнозировать ситуацию и готовить

решения автоматизированным образом.

Если чередование ситуаций слабо прослежива-

ется и для накопления полезного опыта информа-

ция практически отсутствует, то ИИТ используются

для эффективного структурирования имеющейся

уникальной информации, и, как следствие, для ус-

корения решения новых проблем. Например, воз-

никло недовольство какой-то группы населения оп-

ределенным действием органа власти. Такая ситуа-

ция, как правило, трудно описывается набором пов-

торяющихся во времени параметров. Накапливать в

компьютере информацию по таким случаям можно,

но автоматизировано обрабатывать, сравнивать,

практически невозможно.

Таким образом, ИИТ в сфере подготовки соци-

ально-значимых решений используются для реше-

ния трех основных типов задач:

• исследования тенденций развития событий,

сложившихся в предшествующий период времени

(анализ прошлого); 

• оценки текущей ситуации с учетом прошлого

опыта и поставленных целей (оценка настоящего); 

• сравнительное предвосхищение, прогнозиро-

вание развития событий при решении вопросов раз-

личным образом (построение будущего).

ИИТ предполагают активное включение в про-

цесс подготовки решений человека, который не мо-

жет не разбавить этот процесс заметной долей лич-

ностного, эмоционального участия. Окончательное

решение всегда остается за человеком. Однако без

ИИТ хорошее решение принимать руководителям

становится все труднее и труднее.

Штрихи истории ИИТ

Гносеологический фундамент ИИТ основывает-

ся на работах Канта, Гегеля, Гуссерля. Собственно

же явную историю ИИТ удобно отсчитывать с сере-

дины XX века, когда начали оперировать термином

"искусственный интеллект" (Artificial Intelligence).

Штрихи исторической картины развития ИИТ про-

иллюстрированы нами рис. 1.

Так, с середины 1950-х гг. вплоть до ранних

1970-х гг. создание ИИТ рассматривалось в рамках

логического решения задач. Этот период развития

ИИТ характеризуется сравнительно большой опре-

деленностью и низкой динамичностью объекта уп-

равления. Вместе с тем уже в 1943 году появились

"продукции Поста", положенные позже в основу соз-

дания экспертных систем, и методы решения некор-

ректных задач, используемые сейчас для повыше-

ния устойчивости решения задач, идущих от целей.

В 1947 году для моделирования сложных экономи-

ческих ситуаций начали использоваться методы

причинного нелогического вывода, которые позже

легли в основу системной динамики. Сейчас на их

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

А.Н. Райков
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основе развиваются методы когнитивного модели-

рования.

Создание центров управления полетами, орга-

низация штабных работ с применением средств ви-

зуализации и автоматизации, зарубежные публика-

ции на тему создания специальных ситуационных

центров вдохновили в 1970-е годы инженеров на

создание ситуационных комнат для совершенство-

вания управления крупными социальными и инсти-

туциональными системами. В создании таких ком-

нат и интеллектуальных технологий больше внима-

ния стало придаваться средствам визуализации,

диалоговым системам, помогающим использовать

базы знаний и модели для решения плохо структу-

рированных проблем. Следует заметить, что ряд за-

мечательных практических идей и результатов, нап-

ример, связанных с теорией нейронных сетей, мно-

гоагентных и активных систем, оптических процес-

соров, появилось именно в то время. Появились и

успехи в создании всеобъемлющих моделей ситуа-

ционного управления страной в периоды кризисов.

Многие поверили в практически неограниченные

возможности искусственного интеллекта.

Лет 30 назад группу отечественных инженеров и

ученых пригласили в высший эшелон власти и пос-

тавили задачу обеспечить "для первого лица" воз-

можность его общения с ЭВМ на естественном язы-

ке. Отказ делать подобный нонсенс тогда был не-

мыслим. Однако через пять лет круглосуточного

творчества система заработала. Правда, потом вы-

яснилось, что для других органов власти и управле-

ния она неработоспособна, поскольку русский язык

в них … совсем другой.

В середине 1980-х годов был отмечен крах иллю-

зий относительно неограниченных возможностей ус-

пешной формализации процессов мышления с по-

мощью систем логической обработки естественного

языка. Вместе с тем появились

интеллектуальные технологии для

ограниченной поддержки иссле-

довательской и профессиональ-

ной деятельности лиц, принимаю-

щих решения. Практическое при-

менение получили подходы, осно-

ванные на использовании досто-

верного и правдоподобного выво-

да, немонотонных логик и нечет-

ких систем. Тогда появилась яв-

ная потребность в оптических и

квантовых вычислениях – для ре-

шения многомерных и слабо рас-

параллеливающихся задач. Види-

мые успехи были отмечены в сфе-

ре обработки текстов естествен-

ного языка, высококачественного

поиска документов, слежения за

объектами управления, решения

задач распознавания образов,

имитационного моделирования,

статистической обработки данных, решения транспо-

ртных задач. В конце 1980-х внимание разработчи-

ков ИИТ все больше акцентируется на исследовании

адаптивных свойств информационных систем, учи-

тывающих умственную активность человека при осу-

ществлении дискурса и принятии решений.

С начала 90- х в России зерна теории ситуацион-

ного управления упали на благодатную корпоратив-

ную почву и начали прорастать обильными побега-

ми в виде систем стратегического менеджмента,

информационных технологий управления ресурса-

ми, контроллинга, корпоративных ситуационных

центров. В середине 1990-х стали более заметно

внедряться в бизнесе пришедшие из-за рубежа ин-

теллектуальные информационные технологии ана-

литической обработки больших массивов информа-

ции, а вместе с ними и технологий поддержки реше-

ний. Таким образом, в 1990-х годах начали в сово-

купности и взаимосвязи "расцветать все интеллек-

туальные цветы": экспертные системы реального

времени, интеллектуальные агенты, активные сис-

темы, достоверный и правдоподобный вывод, эво-

люционные и квантовые вычисления, когнитивные

модели, когнитивные ситуационные центры и пр. 

В начале XXI века стал приобретать новое звуча-

ние процесс электронизации деятельности российс-

ких органов власти, бизнеса и населения. Концеп-

ция архитектуры "Электронного правительства",

складывающаяся из: перечня услуг органов госуда-

рственной власти, показателей эффективности и

качества реализации государственных услуг, элект-

ронных административных регламентов деятель-

ности органов государственной власти, информаци-

онных ресурсов, технического и программного обес-

печения – требует расширения использования ин-

теллектуальных возможностей информационных

технологий.

…1900 ..……... 1950 …. 1970 .. 1980 .. 1990 ..  2008
Minsky, McCarthy, Papert, Simon, Newell, Rosenblatt, 
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Шемакин, Шрейдер, Ивахненко, Чечкин, Кузин, 
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Рис. 1. Штрихи истории ИИТ
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Концепция электронной демократии, предполага-

ющая: осуществление гражданского контроля, прове-

дение выборов и референдумов, поддержку процес-

сов самоорганизации населения, обеспечение воз-

можности участия населения в принятии государ-

ственных решений, расширение технологической воз-

можности обмена мнениями – также предусматривает

расширение возможностей интеллектуальных инфор-

мационных технологий для улучшения взаимопонима-

ния и стратегической институционализации.

Концепции электронной коммерции, включаю-

щие: маркетинг, управление корпоративными ре-

сурсами, повышение качества продукции и услуг,

расширение доступа к капиталу, электронные тор-

ги, развитие инноваций, поддержку процессов са-

моорганизация бизнеса – не могла не активизиро-

вать работы по созданию систем поддержки реше-

ний. Эксклюзивное место в развитии ИИТ с начала

1990-х заняла разработка условий конвергентности

процессов поиска информации и синтеза управлен-

ческих решений. Эти условия нужны для обеспече-

ния устойчивой сходности процессов анализа ситу-

аций и принятия решений по отношению к намечае-

мым целям. 

История развития ИИТ поро-

дила следующий канонизируе-

мый перечень особенностей и ха-

рактеристик проблемных облас-

тей, где они могут быть полезны:

• оперативность принятия ре-

шений;

• нечеткость целей и институ-

циональных границ;

• хаотичность, флюктуируе-

мость и квантованность поведе-

ния среды;

• множественность взаимос-

вязанных факторов;

• слабая формализуемость,

уникальность, нестереотипность

ситуаций;

• латентность, скрытость, неяв-

ность информации;

• девиантность реализации

планов, значимость малых

действий;

• парадоксальность логики

решений и др.

Этот список можно редуциро-

вать к трем характеристикам:

• не-устойчивость;

• не-целенаправленность;

• квантованость, флюктуируе-

мость.

В реальной практике перечис-

ленные редуцированные харак-

теристики проблемных ситуаций

с большим трудом подчиняются

ИИТ, поскольку последние имеют

преимущественно вещную и формализованную

природу, а в процессе решения задач участвует че-

ловек с его желаниями и эмоциями. В целом же на

процесс поддержки решений с применением ИИТ

влияют три основных фактора (рис. 2).

Именно проявление перечисленных редуциро-

ванных факторов порождает потребность в упреж-

дающем поиске и использовании условий конвер-

генции интеллектуальной обработки информации.

Место ИИТ в информационных системах

Для определенности, под ИИТ можно понимать че-

ловеко-машинный комплекс, обеспечивающий ситуа-

ционный и когнитивный синтез управленческих реше-

ний, основанный на всестороннем автоматизирован-

ном анализе политической, экономической, социаль-

ной и технологической ситуации, проводимом челове-

ком или группой людей с привлечением компьютеров,

телекоммуникаций и баз данных (рис. 3).

При этом ситуационное решение реализуется в

контексте традиционного ситуационного управления,

оперирующего, как правило, "сильными" ситуация-

ми. Это такие ситуации, которые достаточно жестко

Интенции,
намерения

(60%)
Давление
внешних

обстоятельств
(30%)

ОПЫТ (10%)

Давление
внешних
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Рис. 2. Три основных фактора, влияющие на принятие решений
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Рис. 3. Интеллектуальная информационная технология
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и однозначно определяют поведение участников ре-

шения вопроса. Эта определенность формируется

под воздействием, как правило, внешней по отноше-

нию к ситуации среде: неожиданное законодатель-

ное решение, рыночный вызов конкурента, природ-

ная катастрофа, кризис, захват заложников. В этих

случаях подразумевается возможность типизации и

структуризации ситуаций, накопления и обобщения

опыта по их разрешению. Но ситуации не всегда ба-

ловали аналитиков своей стереотипностью.

В начале 1990-х в отечественной практике ста-

новления государственной политики и управления

прямое копирование зарубежных интеллектуаль-

ных технологий успеха приносило малый результат.

Фондовые инвесторы мучились с зарубежными сис-

темами, реализующими экспертные методы, гене-

тические алгоритмы и нейронные сети. Государ-

ственные аналитики не могли пристроить класси-

ческую математику к социально-политической не-

определенности. Однако в решении вопросов сепа-

ратизма, протестной активности, терроризма – на-

чали помогать вроде бы простенькие когнитивные

модели отечественной разработки.

Когнитивное решение и моде-

лирование связывается с уни-

кальной, неповторяющейся ситуа-

цией. В этом случае любая соци-

ально-политическая ситуация

группой людей согласованно опи-

сывается в виде некоторой позна-

вательной (когнитивной) схемы,

которая впоследствии использу-

ется в качестве основания для

построения и проведения компью-

терного моделирования послед-

ствий принимаемых решений. 

Место ИИТ в составе инфор-

мационных систем можно предс-

тавить в виде рис. 4, демонстри-

рующего тенденцию повышения

интеллектуальности информаци-

онных технологий со снижением

требований к точности обработки

данных.

В последние годы особое мес-

то интеллектуальные информа-

ционные технологии стали зани-

мать при обработке латентной

(неявной, скрытой) информации.

В этом случае к методам контент-

анализа содержания сообщений

и документов добавляются мето-

ды коннект-анализа динамики

институциональных, корпоратив-

ных, трафиков электронных со-

общений. К латентной информа-

ции, прежде всего, относятся:

• замысел руководителя, кон-

курента;

• причина аритмии поставок;

• скрытый смысл сообщения;

• уровень доверия, включая сетевого;

• неявная связь событий;

• парадоксальность решений;

• эмоции, мотивации, интересы;

• исключительные права;

• качество услуг и др.

Включение ИИТ в институциональную информа-

ционную систему для осуществления стратегичес-

кого коннект-анализа показано на рис. 5. ИИТ поз-

воляют обеспечить:

• составление целостной картины связей между

участниками обмена электронными сообщениями; 

• выявление взаимосвязи между деятельностью

субъектов сообщений и конкретными экономичес-

кими, политическими, социальными ситуациями;

• прогнозирование деятельности юридических лиц

при реализации заказов для государственных нужд; 

• распознавание устойчивых организационных

структур и оценку роли отдельных субъектов в их

деятельности и формировании сетевого простран-

ства доверия.

Коммуникации, компьютеры, электронная почта, оргтехника

Информационно-справочная деятельность,
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Динамику изменения места ИИТ в информаци-

онных системах, сложившуюся за многие годы,

можно отразить в виде смены парадигм их исполь-

зования от:

• информирования – к интерактивному обслужи-

ванию; 

• информационно-справочной работы – к анали-

тической; 

• индивидуальных решений – к групповым; 

• голосования при принятии решений – к дости-

жению согласия;

• анализа внутренней среды – к оценке внешней;

• прямой экстраполяции тенденций – к обратно-

му поиску путей к целям;

• информационной безопасности – к улучшению

управления; 

• анализа прошлого – к когнитивному моделиро-

ванию будущего; 

• обеспечения "прозрачности" – к "электронной

демократии";

• дивергенции – к конвергенции.

Фундаментальные основы ИИТ

Люди всегда разные, компьютеры постоянно со-

вершенствуются, объемы массивов информации

многократно множатся. Медленно изменяются толь-

ко фундаментальные закономерности, лежащие в

основе развития ИИТ. Фундаментальный класси-

ческий базис лежит в основе любой культуры. Вмес-

те с тем, когда в принятии решений участвует чело-

век, это затрудняет применение незыблемых есте-

ственных, включая, физических, закономерностей –

в этом случае даже практически полезные методы

приобретают ярлык метафизических. Однако "клас-

сическая метафизика" всегда дает возможность от

чего-нибудь оттолкнуться даже в самых неопреде-

ленных и непредвиденных случаях, и, как показыва-

ет практика, приносит успех.

К хорошим решениям "… невозможно прийти ло-

гическим путем; достичь их может лишь интуиция,

опирающаяся на приязненное понимание опыта"

(А.Эйнштейн). Лучшие свои решения человек дела-

ет сам и интуитивно. Только человек может предви-

деть, предчувствовать, предугадывать. В этом про-

является интуиция человека и никакая машина, ни-

какой "электронный мозг" его в этом не может заме-

нить. Решения человеком принимаются в глубине –

на медитативном, сенсомоторном, перцептивном,

представительном, физиологическом, мыслитель-

ном и речевом уровнях. 

В решении может быть осознан и представлен

только результат, смысл решения невыразим пол-

ностью. Но, как известно, наиболее эффективные

интуитивные прозрения и знания получают люди,

которые на сознательном, аналитическом уровне

ведут большую работу по поиску и обработке ин-

формации для получения ответа на поставленный

вопрос. Только предшествующая работа сознания

может подготовить хорошее интуитивное реше-

ние. Основная задача и смысл ИИТ – стимулиро-

вать интуитивные процессы и ускорить выработку

хорошего решения. В этом основная суть приме-

нения ИИТ.

Любая ситуация может быть вербально описана.

В эту ситуацию включены природные и личностные

факторы. Чем более абстрактные факторы рас-

сматриваются, тем больше стереотипного в поведе-

нии людей и схожего в ситуациях мы будем нахо-

дить. Каждое более углубленное описание наклады-

вает все большие ограничения на возможность при-

менения ИИТ. Учет оценок социально-экономичес-

ких ситуаций людьми в контексте их профессио-

нальной принадлежности все более ограничивает

возможности ИИТ.

Описание ситуаций, с одной стороны, опирается

на саму выделенную ситуацию, с другой – на инди-

видуальное восприятие человеком этой ситуации.

Таким образом, описание ситуации определяется

как внешними факторами, так и внутренними. Сила

влияния этих составляющих описания различается

в зависимости от ситуации. Это подразумевает, что

существенная, если не большая, часть ИИТ лежит

вне компьютера. Как показывает практика приме-

нения ИИТ в конкретных ситуациях, здесь могут

привлекаться методы, как уже отмечено выше,

рефлексивной и когнитивной психологии, нейроли-

нгвистического программирования, эволюционных

вычислений, термодинамики, решения обратных за-

дач, нечетких топологических пространств, теории

катастроф, активных и многоагентных систем, кван-

товых вычислений и др.

Фундаментальные основы ИИТ наиболее выра-

зительно видятся в контексте институциональной

структуризации проблемных ситуаций. Не ситуация

сама по себе, а ее декомпозиция на компоненты:

внешние и внутренние, порядковые и хаотичные,

целевые и ресурсные, непрерывные и дискретные –

позволяют построить фундаментальные основы.

Так, в любой проблемной ситуации и процессе при-

нятии управленческого решения по ней можно вы-

делить компоненты, представленные на рис. 6.

Представление проблемной ситуации в виде

схемы (рис. 6) позволяет развивать фундаменталь-

ные основы ИИТ, включая:

• оценку и обеспечение устойчивости решения

задач с применением методов управляемого хаоса,

теории катастроф, синергетики;

• обеспечение необходимых условий для устой-

чивой сходимости процесса синтеза решений к це-

лям на основе методов решения обратных задач в

топологических пространствах;

• учет флюктуаций и протуберанцев рынка с при-

менением методов квантовых вычислений;

• оптимизацию составления прогнозов на основе

статистического и экспертного анализа прошлого

опыта;

• естественно-языковое общение человека с компь-

ютером, смысловую обработку информации и др.
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Любознательный и пытливый читатель всегда

может найти под каждую из фундаментальных ос-

нов достаточно объемную, хотя и далеко не исчер-

пывающую, литературу со строгими формулами и

закономерностями.

Семантический Веб

В конце 1970-х годов разработчики государ-

ственных информационно-поисковых систем столк-

нулись с проблемой: объемы баз данных быстро

росли, а качество поиска резко падало. И еще беда

– пользователь хотел получить полезную информа-

цию, но не мог точно выразить свой запрос, сфор-

мулировать свои цели. Получалось как в сказке –

"Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю

что". Тогда пришла, на первый взгляд утопичная,

"конвергентная" идея, что информация сама по себе

классифицируется неким естественным образом, а

человеком она может структурироваться так, чтобы

заранее обеспечивались необходимые условия схо-

димости поискового процесса и желанного резуль-

тата – цели прояснятся, и пользователь будет удов-

летворен результатами поиска. Правда уже тогда

было понятно, что помимо обеспечения формаль-

ных условий сходимости нельзя было забывать и о

формализованном представлении содержания, се-

мантики, смысла искомых объектов.

Что изменилось с тех пор? Многое в жизни пов-

торяется. Сейчас объемы информации в Интернете

и корпоративных системах резко растут, а качество

поиска снова оставляет желать лучшего. Тогда вык-

рутись за счет увеличения производительности

компьютеров, сейчас требуется нечто большее – на-

до сделать поиск более осмысленным. 

В начале 1990-х в один из обычных дней с утра в

Администрацию Президента поступила информа-

ция, что районы Зауралья "как-то вдруг" охватило

забастовочное движение молодежи. На срочном со-

вещании по этому вопросу президентские аналити-

ки ничего толкового не могли

сказать. Быстро в причинах ситу-

ации помог разобраться автома-

тический контент-анализ нес-

кольких сотен электронных сооб-

щений. Была выявлена причина

протестной активности, срочно

подготовлен нормативный акт и

конфликт улажен.

Сейчас для повышения ос-

мысленности данных в сетевых

ресурсах развивается такое нап-

равление ИИТ, как "Семантичес-

кий Веб". Учитывая накопивший-

ся исторический научный и прак-

тический опыт работы в этом

направлении, по всей видимости,

придется заняться инновацион-

ными проектными решениями по

вопросам:

• семантической интероперабельности с учетом

специфики русского языка, выбора оптимальных

методов морфологического, синтаксического, се-

мантического анализа и синтеза электронных доку-

ментов и концептуального представления их содер-

жания, исследования семантических свойств суще-

ствующих средств поддержки "естественной" клас-

сификации и кластеризации объектов, обращаю-

щихся в Сети;

• информационного обеспечения технологии

смысловой обработки данных, включая методоло-

гию формирования и технологию использования

компонент информационного обеспечения сетевого

взаимодействия, методы оптимизации хранения и

использования баз данных и знаний, интенсиональ-

ную и экстенсиональную интерпретацию семантики

текстов сообщений и документов, форматы сооб-

щений и документов, обеспечивающих осмыслен-

ный сетевой обмен, систему классификации и коди-

рования информации, а также методы структуриро-

вания информации таким образом, чтобы обеспечи-

вались необходимые условия конвергентности

функционирования систем управления и поддержки

управленческих решений;

• лингвистического обеспечения технологии

смысловой обработки данных, включая методоло-

гию создания и ведения лингвистического обслужи-

вания, обеспечивающую постоянное повышение ка-

чества интероперабельности, организацию содер-

жательного поиска текстовых документов и сооб-

щений по запросам на ограниченном естественном

языке и тематическим запросам с обратной связью

по релевантности, и, что более важно, по пертине-

нтности, организацию автоматизированного выпус-

ка справочно-аналитических материалов на основе

автоматического анализа текстовых массивов доку-

ментов и сообщений большого объема, решения по

организации межсистемного информационного вза-

имодействия в части слабоструктурированной ин-

Sвн - политика, мотивы, 
эмоции,  неопределенность 

(когнитивность) 
P - Менеджмент

(дискретность, регламенты)

Организация, 
институт в целом

Компьютер, 
алгоритмы, ИТ

Sобм - информационный 
и вещный обмен РЫНОК,

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Рис. 6. Институционализация проблемной ситуации
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формации, создание естественно-языкового интер-

фейса для участников взаимодействия, создание

системы автоматической тематической классифи-

кация текстовых документов (аннотаций, рефера-

тов и полных текстов) и сообщений; 

• коннект-анализа потоков электронных сообще-

ний корпоративных пользователей, включая сред-

ства, позволяющие быстро составлять целостную

осмысленную картину связей между институцио-

нальными участниками обмена электронными сооб-

щениями в глобальных сетях в контексте наблюдае-

мых событий, выявлять взаимосвязь между дея-

тельностью субъектов электронных сообщений и

конкретными экономическими, политическими, со-

циальными и технологическими ситуациям, распоз-

навать устойчивые системно-организованные

структуры, деловые созвездия и оценивать роль от-

дельных субъектов в их деятельности;

• естественного языка программирования, вклю-

чая построение концептуальных моделей понятий-

ной области пользователя, с применением семанти-

ческих сетей и методов онтологий, создание интер-

фейса и интерактивной технологии взаимодействия

экспертов по социальным областям деятельности

органов власти, построение системы семантическо-

го обеспечения механизмов программирования

межведомственных административных регламен-

тов на ограниченном естественном языке, понятном

пользователю, не обладающему навыком програм-

мирования;

• психосемантики, включая реализацию: меха-

низмов согласования и самоорганизации участни-

ков сетевого взаимодействия в процессные группы

с целью эффективной реализации задач; процес-

сов обмена мнениями, возникновения и разреше-

ния конфликтов, утряски интересов, совместного

обсуждения альтернатив при проведении совеща-

ний; учета при общении личностного, латентного,

непредсказуемого факторов; нормативной систе-

мы, которая изначально предполагает публичное

обобщение и агрегирование (абстрагирование) ин-

тересов ее участников; обобщения знаний и

абстрагирование с редуцированием характеристик

уникальности отдельных ситуаций; учета жизнен-

ного опыта и знаний участников с оценкой ими

внешней социально-экономической среды, и, глав-

ное, – внутренних интенций (влечений); учета зако-

номерности психологического действия, ограниче-

ний правового характера, накопления и оценки

ошибок и успехов с образованием семантической

сети конструктивных элементов, каждый фрагмент

которой может иметь свои значения в различные

моменты времени; механизмов учета иррацио-

нального, раскрытия трансцендентного при пост-

роении абстрактных обобщений; формирования

систем, обучающихся на прошлом опыте (нейрон-

ные сети); формируемые из знаний экспертов (экс-

пертные системы, семантические сети, ограничен-

ный естественный язык);

• инструментария онтологий и семантических се-

тей, обеспечивающих формальное и концептуаль-

ное описание терминов предметной области и отно-

шений между ними, построение онтологий в сете-

вых структурах, определение общего словаря или

персональных тезаурусов участников информаци-

онного обмена, семантически-интерпретируемые в

компьютере формулировки основных понятий пред-

метной области и отношения между ними, совмест-

ное использования людьми или программными ин-

теллектуальными агентами общего понимания

структуры информации, возможность повторного

использования знаний в предметной области, авто-

матизированные и автоматический анализ знаний в

предметной области;

• системы представления и управления знания-

ми, включая возможности информационных систем

аккумулировать в логическом виде знания специа-

листов экспертов в различных проблемных облас-

тях, автоматизированную экстракцию знаний из

нормативных документов, учебников, справочни-

ков, материалов конкретных исследований, автома-

тизированный синтез советов, анализ, выполнение

классификации, представление знаний в логичес-

кой форме, которая может быть обработана автома-

тически, сопровождение решения задач понятными

пользователю объяснениями, формирование подс-

казок по необходимому направлению решения за-

дачи, развитию цепочки умозаключений, объясне-

нию действий.

Многоуровневая ИИТ как система

Можно выделить взаимосвязанные системные

уровни ИИТ:

• автоматическая добыча новой информации в

потоках данных;

• индивидуальное экспертное моделирование;

• стратегические совещания в ситуационных

комнатах;

• система ситуационно-конитивного управления

регионом, страной.

Первый из перечисленных уровней акцентирует

основное внимание на обработке электронных мас-

сивов информации – баз данных. Этому посвящен

предыдущий пункт настоящей статьи. Здесь реша-

ются задачи прогнозирования поведения фондово-

го рынка на краткосрочную перспективу, оценки

перспективной потребности населения в государ-

ственных услугах. Наряду с традиционными метода-

ми статистического анализа в таких задачах ис-

пользуются интеллектуальные информационные

технологии: нейронные сети и эволюционные вы-

числения. Вместе с тем постановка задачи для ав-

томатической добычи новой информации из пото-

ков данных может быть эффективной, как показы-

вает практика, если предварительно сделан экспе-

ртный анализ развития ситуации и построена хоро-

шая модель для анализа ситуации и синтеза реше-

ния. Именно здесь работают такие техники, как: он-
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тологии; CPM, BPM, BI; интеллектуальные агенты и

роботы; Data-Mining и OLAP; статистика; контент-

анализ и др.

На следующем используются методы эксперт-

ных процедур, когнитивного и имитационного мо-

делирования. Это уровень индивидуальных анали-

тиков, ведущих кропотливый анализ развития по-

литических, экономических, социальных и техно-

логических процессов. На этом уровне проводятся

работы по анализу финансовой устойчивости орга-

низаций, подготовке предложений по порядку реа-

лизации того или иного нормативного акта, оценке

предпочтений и ожиданий населения относительно

развития рынка государственных и корпоративных

услуг и др. Анализ проводится при существенном

влиянии на ситуацию политических и личностных

факторов.

Стратегические совещания в ситуационных

комнатах призваны обеспечить быстрое приведе-

ние к согласию группы людей относительно целей

и путей решения социально-экономической проб-

лемы, развития отрасли, корпорации, подразделе-

ния, иной организации. При проведении совеща-

ний могут использоваться простые методы схема-

тичного представления ситуации на экранах кол-

лективного пользования. Например, такие совеща-

ния проводились в комнате для ситуационного

анализа в Москве, Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре для построения стратегий развития

рынка информационных технологий, коренных на-

родов Севера, здравоохранения, высшего и про-

фессионального образования, социальной защиты

населения, ЖКХ, молодежной политики, религиоз-

ной политики и др.

Структурно Система управления регионом

(страной) с поддержкой ИИТ может включать: сис-

тему ситуационных центров органов государствен-

ной власти, сеть удаленных рабочих мест аналити-

ческих структур, коммуникационное обеспечение.

Специфику управления в этой системе отражают

такие функциональные компоненты, как: система

поддержки групповых решений; система поддержки

решения обратных задач в неметрических простра-

нствах; фонд моделей, включая модели социально-

экономического развития; геоаналитическая систе-

ма; распределенный информационный фонд; среда

обеспечения семантической интероперабельности;

система когнитивного и имитационного моделиро-

вания; система оперативного анализа потоков дан-

ных; аналитико-коммуникационные центры; систе-

ма управления (менеджмента) разработкой и

эксплуатацией и др. 

Программным инструментарием ИИТ могут выс-

тупать средства и методы:

• высококачественного поиска текстовых доку-

ментов;

• анализа иерархий, семантических шкал и ког-

нитивного моделирования;

• традиционного моделирования социально-эко-

номической сферы;

• статистического, регрессионного и корреляци-

онного анализа;

• генетических алгоритмов и эволюционных вы-

числений;

• экспертных систем и нейронных сетей;

• многоагентных и активных систем;

• исследования неравновесных и нелинейных

процессов;

• рефлексивного управления;

• решения обратных некорректных задач;

• управляемого хаоса, синергетики и др.

Многоуровневая ИИТ включает также такие ин-

тегрирующие компоненты, как информационное и

лингвистическое обеспечение – в составе, изложен-

ном в предыдущем пункте настоящей статьи.

Мотивационное заключение

ИИТ в социально-политическом контексте ис-

пользуются в органах власти и бизнесе. Относи-

тельно населения, экспертных и профессиональных

сообществ можно сказать, что ИИТ могут способ-

ствовать развитию механизмов участия населения

в принятии государственных и корпоративных ре-

шений. 

В органах власти внедрение ИИТ помогает: 

• повысить имидж и доверие к деятельности ор-

ганов власти со стороны населения и бизнеса;

• улучшить качество государственных и муници-

пальных услуг;

• поднять эффективность планирования и целе-

сообразность расходования бюджетных средств;

• обеспечить интеграцию работ по различным

мероприятиям целевых программ;

• обеспечить более согласованное взаимодей-

ствие органов власти.

В бизнесе ИИТ дают следующие основные ре-

зультаты:

• улучшение атмосферы лидерства и доверия за

счет улучшения понимания сотрудниками действий

руководства; 

• повышение имиджа и инвестиционной привле-

кательности предприятий и организаций за счет по-

вышения прозрачности принятия решений;

• появление стимулов к разработке своих прило-

жений, которые могут взаимодействовать с инфор-

мационными системами органов власти на станда-

ртной основе;

• усиление причастности бизнеса к принятию го-

сударственных решений;

• улучшение прозрачности работы, рост капита-

лизации, предсказуемости и уверенности в разви-

тии бизнеса.

В целом же внедрение ИИТ обеспечивает ра-

дость более полного и глубокого ощущения настоя-

щего через убедительное построение будущего и

всеобъемлющий анализ прошлого.
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Идеологическая платформа, представленная

заместителем главы администрации Президента

РФ В.Сурковым накануне федеральных избира-

тельных кампаний 2007 – 2008 годов [1] вызвала

активные формальные и неформальные дискус-

сии на страницах печатных изданий и в Интерне-

те. Платформа обсуждалась в контексте предсто-

ящих выборов депутатов Госдумы и Президента

РФ, нередко высказывались мнения о ее ситуаци-

онном характере.

Вместе с тем, статьи и выступления В.Суркова

после выборов продолжали представляться как

тексты, выражающие официальную идеологию пар-

тии "Единая Россия" и активно цитировались пар-

тийными функционерами [2]. Это говорит о выходе

идеологической платформы, предложенной В.Сур-

ковым, за рамки ситуации или, как минимум, о том,

что ее рабочий цикл еще не завершен.

Необходимо обратить внимание на одно из

важных качеств идеологической платформы

В.Суркова – она настолько эклектична, что очень

непросто выделить составные части идеологичес-

кой мозаики. Хотя последние избирательные кам-

пании показали, что в России в настоящее время

нет партий, имеющих ясную системную идеологию,

можно согласиться, что "сверхмозаичность" все же

отличает идеологическую модель В.Суркова. "Это

совершенно отличная от советской модальность

идеологического сознания, когда идеология нечто

аккумулирует, нечто обобщает, нечто в себя впи-

тывает. Идеология, к которой мы привыкли в сове-

тские времена, была постоянно зациклена на са-

мой себе, аутореферентна (т.е. стремилась соот-

ветствовать тому, что провозглашала) и беспрес-

танно боролась за собственную чистоту" [3].

В последние годы на наличие относительно

системной идеологии претендовали коммунисты

и правые либералы. В случае с КПРФ произошла

постепенная диффузия коммунистической идео-

логии, вместо которой сформировалась противо-

речивая идеологическая конструкция, рассчитан-

ная на привлечение широкого круга сторонников.

Правые либералы, пытаясь вернуть себе сколько-

нибудь значимые позиции, вынуждены были соз-

давать причудливые, эклектичные идеологичес-

кие продукты, рассчитанные на решение актуаль-

ных практических задач. Идеологические плат-

формы других политических партий были трудно-

различимы и, как правило, состояли из заявлений

о необходимости решения наиболее острых проб-

лем, стоящих перед страной. Представляется, что

данная ситуация не только характеризует пробле-

мы в российской партийной системе, но и отража-

ет общие тенденции трансформации современ-

ной идеологической сферы.

Так, описывая состояние партийных систем в

европейских странах и США, А.Зиновьев показы-

вает, что партии не только не имеют четкой и сис-

тематизированной идеологии, проектов будущего

состояния общества, но и далеко идущих целей и

программ их достижения. "Они действуют, руко-

водствуясь ближайшими практическими целями,

стремятся получить как можно больше голосов на

выборах, выдвигая для этого лозунги и програм-

мы применительно к конкретным условиям" [4].

Иерархический характер идеосферы форми-

руется вследствие дифференцированного досту-

па к информации, однако, по мнению А.Зиновье-

ва, уровни идеосферы, прежде всего элитарный и

массовый, различаются не содержанием идеоло-

гических схем, а только сложностью контекстов.

Если на элитарном уровне контекст преднамерен-

но усложнен, то на массовом – ему придан разв-

лекательный характер.

Процессы медиатизации и информационали-

зации делают политико-идеологическое простра-

нство результатом крайне динамичного и бессис-

темного движения идеологических элементов. Ре-

альных условий для формирования строгих идео-

логических систем в современном мире практи-

чески не существует. Ситуационные идеологичес-

кие структуры возникают в результате внедрения

"узловых точек" – ключевых идей, которые спо-

собны задать идентичность смысловому полю [5].

Следует так же учитывать, что на символичес-

кую идентификацию людей существенное влия-

ние оказывают не столько формальная принад-

лежность к демографическим, профессиональ-

ным, этническим, религиозным и другим группам,

сколько доминирующие тенденции в трансформа-

ции идеологического пространства. 

Призывая создавать новые смыслы, В.Сурков

демонстрирует пример моделирования идеосфе-

ры. Его версия российской политической реаль-

МОЗАИЧНАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
КАК ОТРАЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЯХ

С.И. Алексухин
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ности формируется из субъективных интерпрета-

ций. Идеологическая платформа В.Суркова оче-

видно личностна, отражает его представления о

политическом процессе, но, безусловно, значи-

мость данных представлений во многом опреде-

ляется статусом автора. В настоящее время она

воспринимается как платформа, отражающая

представления, ценности и установки большей

части российской политической элиты. Важно вы-

делить те тенденции в трансформации идиосфе-

ры, которые В.Сурков считает ключевыми, имен-

но для интерпретации и управления ими создава-

лась его идеологическая платформа.

В мозаичной идеологической модели В.Сурко-

ва можно выделить смысловые поля, отражаю-

щие ключевые тренды в социальных настроениях.

По формирующим "узловым точкам" они могут

быть квалифицированы как "национализм" и "тех-

нократизм". Эти смысловые поля подвижны,

включают разнородные и противоречивые идео-

логические конструкты, каждое из них имеет эли-

тарный и массовый уровни организации. Элитар-

ный и массовый уровни идеологической модели

В.Суркова имеют не только различную степень

сложности и проработанности, но и определен-

ные отличия в содержательном плане. Для того,

чтобы оценить устойчивость и временные перс-

пективы идеологической модели В.Суркова необ-

ходимо, прежде всего, оценить ключевые тренды

и отражающие их смысловые поля.

Национализм

Одной из главных причин системного кризиса

90-х годов В.Сурков считает отсутствие ответ-

ственной национальной элиты, разделяющей де-

мократические ценности и способной повести за

собой страну. По его мнению, хотя в олигархи-

ческий период Россия не продвинулась по пути

строительства демократического общества, но в

ходе освоения новых социальных практик начал

складываться ответственный правящий класс –

"новый ведущий слой нации". При этом он счита-

ет, что процесс формирования ответственной на-

циональной элиты далек от завершения, и ново-

му ведущему слою нации, основу которого сос-

тавляют представители делового сообщества и

современная бюрократия, еще необходимо

трансформироваться в национальную элиту.

"Трансформировав оффшорную аристократию в

национальную буржуазию и постсоветскую бю-

рократию в современную, успешную, гибкую бю-

рократию, общество может быть спокойным за

будущее нашей страны. Здесь требуются нели-

нейные подходы и долгосрочные усилия по соз-

данию в России атмосферы сотрудничества и

стремления к успеху" [1].

Увлечь союз чиновников и бизнесменов, побу-

дить их взять на себя обязанности ответственной

за строительство национального государства на-

циональной элиты В.Сурков пытается прагматич-

ными идеями – "быть самостоятельной нацией

выгодно". В современном глобальном мире

В.Сурков считает суверенитет политическим си-

нонимом конкурентоспособности: "либо Россия

влияет на мировые решения, либо они принима-

ются ей в ущерб, суверенитет позволяет добиться

справедливых правил глобальных соревнования

и сотрудничества" [1].

Как известно, национальное государство под-

разумевает не только наличие суверенитета, но и

общей национальной культурной идентичности.

Формирование национальной идентичности –

процесс, обеспечивающийся демократическими

институтами и требующий вовлечения всех субъ-

ектов, составляющих нацию. Национальная иден-

тичность может сформироваться в общем для на-

циональной элиты и других социальных групп на-

циональном ценностном поле. В.Сурков считает,

что роль национального ценностного поля должна

сыграть национальная идеология и инициативу по

ее разработке и принятию должна взять на себя

национальная элита. Пока "России не хватает на-

циональной идеологии и элиты, которая разделя-

ла бы эту идеологию, четко понимала цели и за-

дачи, стоящие перед страной. Национальная иде-

ология должна "обогатить" выстроенную верти-

каль власти. Невозможно удерживать только ад-

министративно то, что должно удерживаться об-

разами будущего, идеалами, ценностями" [1].

В.Сурков пытается убедить свою аудиторию, что

формирование российской национальной иден-

тичности происходит не с чистого листа, а нацио-

нальное ценностное поле включает ценности,

сформированные за всю многовековую историю,

в том числе и в советский период.

Очевидно, что в основе советской идентичнос-

ти лежала не только коммунистическая идеоло-

гия, задающая общее ценностное поле. Комму-

нистическая идеология и не могла быть достаточ-

ной основой для формирования собственно сове-

тской идентичности как национальной надэтни-

ческой идентичности граждан государства СССР,

так как являлась базой глобального коммунисти-

ческого проекта. 

Тем не менее, советская идентичность форми-

ровалась по закономерностям национальной иден-

тичности. Высокая интенсивность межэтнических

взаимодействий, унификация школьного образо-

вания, интегрирующая функция русского языка

способствовала постепенному формированию об-

щего культурного пространства, которое конечно

не было гомогенным, но общие культурные коды

обеспечивали достаточную степень близости сос-

тавляющих его этнических культур. В течение двух

поколений складывалась советская надэтническая

идентичность, однако она оказалась крайне слаба

перед натиском этнического национализма, в том

числе и собственно русского.
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В общем ценностном поле советских людей

помимо собственно коммунистических ценностей

присутствовала такая ценность как мощь госуда-

рства. В период разрушения советской идентич-

ности ценности этатизма на короткий период ут-

ратили свою актуальность, но уже во второй по-

ловине 90-х годов социологические опросы пока-

зывали, что возвращение могущества государ-

ства большинство россиян считали важнейшей

задачей. 

Д.Поллыева – высокопоставленный чиновник

из одной с В.Сурковым команды, разделяющая с

ним политические позиции, считает, что российс-

кая этатистская традиция – "важнейшая черта

русской политической культуры – появилась еще

в те времена, когда Россия находилась между

двумя довольно жесткими протекторатами, ливо-

нским и золотоордынским. Тогда России всерьез

приходилось выбирать собственный государ-

ственный курс. И тогда русские князья фактичес-

ки впервые договорились с казанскими ханами,

что они синтезируют государственную российс-

кую идеологию, которая затем мирным путем, в

течение длительного периода времени позволяла

довольно успешно укреплять централизованную

государственность. Здесь мы вполне уже можем

говорить не только о влиянии русской политичес-

кой культуры на политическую культуру народов

Евразии, но и об их взаимовлиянии" [6].

Представляется очень важным отметить, что

этатистские ценности рассматриваются по сути

как общие ценности "народов Евразии", способ-

ные служить основанием для общероссийской на-

дэтнической идентичности. Однако этатистские

ценности характерны не только для народов, на-

селяющих Россию. В период формирования не-

мецкого национального государства в конце XIX –

начале XX веков ведущей идеологической докт-

риной в Германии была доктрина, провозглашав-

шая мощь государства как одну из важнейших

ценностей. 

Этатизм достаточно универсален, безусловно,

он является важным условием для формирования

российской общенациональной идентичности. На

массовом уровне идеологической модели В.Сур-

кова этатистские ценности занимают ключевое

положение в смысловом поле "национализм", од-

нако на элитарном уровне они уже не могут вы-

полнить роль "узловой точки". Причина этого – из-

менение самой модели современного российско-

го государства. Следует признать, что постсове-

тское российское государство состоялось не как

плюралистическое национальное, а как корпора-

тистское государство [7]. Таким образом, сплоче-

ние российской национальной элиты происходит

на уже на основе корпоратиских ценностей.

C.Перегудов квалифицировал зарождающей-

ся российский корпоратизм как неокорпоратизм

"азиатского" типа, где правила игры устанавлива-

ются не столько законом, сколько ключевыми иг-

роками. Азиатская модель основана на соглаше-

ниях двух, а не трех партнеров, а именно, бизне-

са и институтов государства. Институты гражда-

нского общества практически не имеют влияния

на процессы принятия решений. По его мнению,

российский корпоратизм формировался по прин-

ципам корпоративно-олигархической модели, ре-

ализованной в ряде стран юго-восточной Азии.

"Этому способствуют фактически однопартийное

правление, авторитарная политическая система

(так наз. контролируемая демократия) и ведущая

роль компаний и других коммерческих структур,

находящихся в собственности или под прямым

контролем государства" [8]. С.Перегудов поддер-

живает позицию, согласно которой этатизм рос-

сийской элиты носит инструментальный характер,

а доминирующей ценностью ее идеологии являет-

ся материальный интерес.

Усиление корпоратистских тенденций в пос-

леднее десятилетие отмечается не только в Азии,

но и в европейских странах. Причины популярнос-

ти корпоратизма – рост конкуренции и социаль-

ной напряженности под воздействием глобализа-

ции. По сути, неокорпаратистские модели можно

рассматривать как мобилизационные проекты,

которые могут восприниматься как более эффек-

тивные, чем плюралистическое национальное го-

сударство.

Не менее важным для понимания конфигура-

ции смыслового поля "национализм" является ам-

бивалентный европеизм идеологической модели

В.Суркова. Практически во всех своих статьях и

выступлениях, затрагивающих идеологическую

проблематику, В.Сурков поднимает тему позици-

онирования России как европейской державы. Он

убеждает аудиторию в том, что Россия европейс-

кая страна. В его модели российской идентичнос-

ти европейские корни россиян являются важным

символом. В.Сурков заявляет, что новая российс-

кая идеология будет включать европейские цен-

ности. Вместе с тем, по его мнению, Россия – это

иная Европа: "мне кажется, наши трудности с За-

падом – это трудности перевода, трудности обще-

ния однокоренных, но глубоко различных по духу

европейских культур" [1]. Вина за "трудности пе-

ревода" возлагается на Европу, воспринимаю-

щую Россию искаженно, с недоверием. Это недо-

верие имеет, по мнению В.Суркова, глубокие ар-

хетипические корни, что не может не затрагивать

систему ценностей.

Почему В.Сурков признает существенное не-

совпадение российской и европейской систем

ценностей и, тем не менее, подчеркивает важ-

ность позиционирования России как европейской

державы? Он пытается дать вполне прагматичес-

кий ответ. Несмотря на то, что преодоление куль-

турных противоречий с Европой невозможно, все

же некоторое сближение необходимо, так как
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"Россия заинтересована в таком сближении, пос-

кольку без доступа к интеллектуальным ресурсам

Запада создание инновационной экономики ка-

жется невозможным" [1]. Есть еще более прагма-

тичное мнение: "элита, по сути, ориентирована на

западные образцы и модели потребления, и кри-

терием успеха для нее является ее (элиты, но не

обязательно России) интеграция в западное сооб-

щество. Помимо этого, в условиях глобализации

российской экономики, экономические интересы

элиты неизбежно связаны с Западом – хотя бы в

роли операторов ресурсного экспорта из полуав-

торитарного "нефтяного государства" [9]. 

Эмоциональная насыщенность оценок евро-

пейской идентичности, многократные возвраще-

ния к обидам на Запад за недоверие и высокоме-

рие по отношению к России позволяют предполо-

жить, что важность европейской идентичности оп-

ределяется не только прагматическими соображе-

ниями. Это признаки сохраняющейся традицион-

ной для российской элиты амбивалентности, не

преодоленного внутреннего конфликта. Напряжен-

ность данного конфликта поддерживается еще и

тем, что большинство населения страны не счита-

ют себя европейцами. Идеи особого пути России,

особой русской цивилизации имеют гораздо боль-

ше сторонников среди рядовых граждан России,

чем среди ее элиты. В большинстве своем россия-

не не разделяют многие европейские ценности.

Показательны результаты исследования "Лева-

да-центра", проведенного в декабре 2006 года. Не

считают себя европейцами 71% опрошенных, а

почти половина – 45% – уверены, что Евросоюз не-

сет потенциальную угрозу для России. Отчужде-

ние испытывают россияне и по отношению к так

называемым европейским ценностям: демократии,

гражданским свободам, рыночной экономике, ка-

питализму. Всего 16% опрошенных считают иде-

альным политическим устройством демократию

"по образцу западных стран", тогда как 35% пред-

почитают советскую систему, существавовшую до

90-х гг. О том, что западная демократия "не подхо-

дит России", говорят 30%, а 12% указывают на ее

губительный характер для России" [10].

Важным результатом исследования явилось

то, что не было выявлено значимых региональных

различий в позициях респондентов, можно конс-

татировать, что в регионах преимущественно с

русским населением рост антиевропейских наст-

роений не меньше, чем в национальных субъек-

тах РФ. Практически во всех регионах 75% опро-

шенных считали Россию евразийским государ-

ством со своим путем развития и со своими цен-

ностями, и лишь 10% говорили, что Россия –

часть Запада и она должна стремиться к сближе-

нию со странами Европы и США. 

Авторы исследования возлагают вину за рост

антиевропейских настроений у россиян на рос-

сийскую элиту, так как она только декларирует

приверженность европейским ценностям, но ни-

чего не делает для их пропаганды, подыгрывая

массовым настроениям. Представляется, что дан-

ная интерпретация неточна. Современная рос-

сийская элита не может быть эффективным про-

пагандистом европейских ценностей не только

потому, что испытывает давление антиевропейс-

ких настроений населения, но, прежде всего, по-

тому, что в большинстве своем сама не принима-

ет европейские ценности в полной мере. Двой-

ственное отношение к европейским ценностям –

проявление давнего внутреннего конфликта, сос-

тавляющего саму суть русской политической

культуры. Даже в среде русской эмиграции этот

конфликт не был преодолен [11]. К сожалению,

данный конфликт не только способствовал твор-

ческому развитию русской политической культу-

ры, но и приводил к катастрофическим кризисам

и потрясениям. По сути, в идеологической модели

В.Суркова амбивалентный европеизм принимает-

ся как неизбежная составляющая.

Смысловое поле, квалифицируемое как "наци-

оналкорпоратизм" не может не содержать пози-

ционирования по отношению к этническому наци-

онализму. В.Сурков противопоставляет надэтни-

ческий национализм "национал-изоляционизму".

Он видит корни этнического национализма в со-

ветском подходе к решению национального воп-

роса, обвиняет русских и прочих националистов в

возвращении к советским практикам. Безуслов-

но, В.Сурков воспринимает этнический национа-

лизм как серьезную угрозу, но предпочитает мар-

кировать его как "национал-изоляционизм", дос-

таточно искусственно связывать его с советскими

практиками. Представляется, что это сделано для

того, чтобы не называть то средство борьбы с эт-

ническим национализмом, которое он считает на-

иболее эффективным.

В.Сурков утверждает: "Здание российской де-

мократии строится на историческом фундаменте

национальной государственности. Жизнеспособ-

ность российского государства будет зависеть от

того, насколько оно будет национальным, соотве-

тствовать матричным структурам российской ис-

тории, самосознания, культуры. Целостность поз-

воляет интегрировать не разрушая культуры ма-

лых народов. Политический моноцентризм есть

архетип национального бессознательного отра-

жение целостности" [1].

Формула "интегрировать не разрушая", по су-

ти, заимствована из идеологии мультикультура-

лизма, где она сформулирована как "интеграция

без ассимиляции" [12]. Идеология и практика

мультикультурализма возникла в западных стра-

нах как ответ на кризис ассимиляционных проек-

тов в государствах с многосоставным населени-

ем. Эффективность политики мультикультурализ-

ма обеспечивалась балансом центростремитель-

ных и центробежных тенденций. Мультикультура-



76 Моделирование в социально-политической сфере№1(3), 2009

лизм, признавая легитимность этнических куль-

турных идентичностей, подразумевал наличие

механизмов контроля и регуляции в рамках об-

щей политической культуры всех этнических

групп в многосоставном населении. В России

мультикультурализм постепенно укреплял пози-

ции и в идеологии и в политической практике.

Американская модель мультикультурализма

отличается достаточной жесткостью механизмов

контроля и регуляции, обеспечивающих единство

общеамериканских ценностей. Американский

мультикультурализм пока не вытеснил полностью

традиционную идеологию "плавильного котла". 

Европейская модель мультикультурализма бо-

лее мягкая, допускающая большую культурную

автономию этнических сообществ в рамках наци-

ональных государств. Одна из причин – формиро-

вание единого общеевропейского культурного

пространства, актуализирующего наднациональ-

ные, общеевропейские ценности. В этих условиях

этнические группы обладают большими степеня-

ми свободы в интеграционных процессах.

Политика мультикультурализма реализуется

на западе в течение почти полувека. За этот пе-

риод накоплен не только позитивный опыт. Во-

первых, политика мультикультурализма стала

способствовать акцентированию межэтнических

различий, сегрегации, этнизации всего спектра

социальных отношений и, как следствие, этниза-

ции социальных конфликтов. Сформировался фе-

номен реактивного мультикультурализма – актив-

ная демонстрация инакости представителями эт-

нических групп.

"Реактивный мультикультурализм наших дней –

следствие девальвации ценностей, еще совсем не-

давно высоко котировавшихся. "Инакость", кото-

рую мы привычно ассоциируем с моральным идеа-

лом признания, стала кодовым словом для страте-

гий сегрегации. Апология инакости превратилась в

проповедь чуждости" [13]. 

Тем не менее, В.Сурков с оптимизмом смотрит

на перспективы политики мультикультурализма в

России. Его модель мультикультурализма ближе к

американской, т.к. подразумевает единую поли-

тическую культуру, пространство общих ценнос-

тей, регулирующееся жесткими политическими и

социальными инструментами. Некоторые иссле-

дователи считают, что мультикультурализм дру-

гой североамериканской страны – Канады имеет

ряд сходных с российским черт – "он признает,

прежде всего, коллективные права этнических и

других меньшинств, что отличает канадское об-

щество от традиционно индивидуалистического

американского. Канадский опыт близок России

еще и потому, что жители страны, как и подавля-

ющее большинство россиян, четко осознают свою

специфическую этничность" [14]. 

Однако в модели В.Суркова подчеркивается

ключевое отличие западных мультикультурных

моделей от российской. Разделить российское и

русское в данной модели политической культуры

не представляется возможным. Он считает, что

русская политическая культура изначально носит

синтетический характер, базируется на архетипах

общих для народов России. Признание общей по-

литической культуры, базирующейся на таких

составляющих как этатизм, целостность, синте-

тичность, является условием легитимации разли-

чий культур других этносов.

Таким образом, смысловое поле, квалифици-

рованное как "национализм", объединяет такие

идеологические конструкты, как корпоратизм,

этатизм, амбивалентный европеизм и мульти-

культурализм. "Узловой точкой", призванной при-

дать единство этой идеологической мозаике, яв-

ляется понятие "суверенность". Понятие "суверен-

ность", безусловно, имеет эмоционально заря-

женные ассоциативные связи со всеми перечис-

ленными идеологическими конструктами. Вместе

с тем представляется, что устойчивость данному

смысловому полю придает сопряженное смысло-

вое поле, которое было квалифицировано как

"технократизм".

Технократизм

В.Сурков определенно считает, что важней-

шей идеей в предложенной им модели нацио-

нальной идеологии является собственно "новый

метод", предназначенный для корректировки нас-

тоящего с позиций желаемого будущего. "Нужно,

чтобы будущее влияло на актуальную политику

сильнее, чем прошлое. Нужно диагностировать и

корректировать существующее положение с по-

зиций предстоящего. Назовем такой способ оцен-

ки и постановки задач "взгляд из утопии", из же-

лательного будущего" [1].

На самом деле, этот метод далеко не нов, он

достаточно давно используется в психологической

практике, в том числе и для управления кризисами

и конфликтами [15]. Тем не менее, идея возмож-

ности и необходимости конструирования социаль-

ной и политической реальности в зависимости от

поставленных целей является ключевой идеей

всей идеологической модели В.Суркова. Проекти-

рование позволяет добиться того, чтобы "больши-

нство в собственных интересах способствовало

росту влияния и активности передового меньшин-

ства" [1]. Другими словами, "утопия" В.Суркова яв-

ляется технократической утопией, в которой техно-

логии детерминируют ценности и смыслы. 

Технократическая рациональность В.Суркова

особенно отчетливо проявляется в его критике

рациональности либеральной: "С высоты утопии

ясно видно, что старая либеральная догма о выс-

вобождении творческой энергии исключительно

посредством механистического расщепления,

разделения, разложения социальных структур не

окончательно верна, что холистические подходы,



77№1(3), 2009Актуальная аналитика

методы социального синтеза, сохранения и сое-

динения, свойственные русской политической

культуре, также пригодны для выращивания де-

мократии" [1].

Напротив, Г.Зверева с позиций рациональнос-

ти либеральной дает подробный критический ана-

лиз технократической рациональности В.Суркова.

Она выделяет следующие важные моменты в про-

ектировании идеологической модели В.Суркова и

ее продвижении в общественном сознании [16]: 

1. Идеологическая модель, предложенная

В.Сурковым, является адресованной обществу

матрицей – сложным информационным продук-

том, созданным с помощью технологий менедж-

мента и маркетинга и способным обеспечивать

функционирование государственной власти в тех

параметрах, которые для нее представляются оп-

тимальными.

2. Идеологическая матрица создается не как

подвижная, конкурирующая система правил и

конвенций в глобальном "прозрачном" мире (ли-

беральная позиция), сколько как режим истины

(регулятивные представления о мире, обществе,

человеке).

3. Матрица создается как брэнд, учитывающий

актуальные компоненты консьюмеристского восп-

риятия, преобладающего в современном российс-

ком обществе. Принимая во внимание эти и дру-

гие подобные установки, разработчики матрицы

конструируют потребности своего адресата и раз-

рабатывают критерии параметров продукта: вы-

бирают базовые слова и корректируют их куль-

турные значения, формулируют высказывания,

создают дискурс. 

4. Строительство матрицы не требует строй-

ной логики идеологических тезисов. Правдопо-

добная реальность встраивается в систему лич-

ных и коллективных представлений, образов, сте-

реотипов сознания. В коллаже из разнородных

паттернов и знакомых слов значение отдельных

формул не так важно, как производство общего

позитивного впечатления на потребителей. 

5. Позиционирование в политическом простра-

нстве не подразумевает полного смыслового со-

ответствия. Так ключевой концепт матрицы – ли-

беральный консерватизм выполняет в первую

очередь задачи "маркирования своих" и создания

легитимной интеллектуальной родословной. 

6. Апелляция к здравому смыслу, использование

языка политической практики позволяют маскиро-

вать манипулятивный характер коммуникации.

7. Строгое разделение производителей ключе-

вых смыслов и дистрибуторов продукта. Продукт

производится в узком кругу, а на долю прочих –

партийный актив, деловые элиты, экспертные со-

общества – выпадают задачи артикуляции, пози-

тивного истолкования и продвижения "на местах",

"дозированная", творческая работа по развитию

дискурса и конкретизации содержания базовых

высказываний (придание им допустимых допол-

нительных значений и смыслов). Программисты

матрицы пользуются интеллектуальным ресурсом

независимых экспертных сообществ, но делают

это избирательно, заимствуя полезные концепты

и высказывания по своему усмотрению, на ходу

ресемантизируя их и подстраивая под решение

конкретных, "рабочих" задач.

8. Создание технологизированной, разветв-

ленной многоуровневой сети дистрибуции инфор-

мационного продукта. Преобладание современ-

ных информационно-медийных технологий. Акту-

альное для строительства брэнда матрицы прое-

ктное мышление порождает гибкие объединения,

участники которых быстро сходятся и расходятся,

объединяясь лишь на время и работая вместе до

конца проекта. Переход из группы в группу созда-

ет эффект "мерцаний" и взаимной подпитки про-

ектов на организационном и символическом

уровне. Так создаются сетевые контексты идей-

ного пересечения и мутации, гибридизации про-

дуцируемых и тиражируемых смыслов. 

За достаточно жесткой критической позицией

Г.Зверевой проступает позитивная оценка строй-

ности и эффективности "разоблачаемой" модели.

Критикуются персоналии, техники, тактики, но не

идеологические принципы. Наиболее серьезное

обвинение – отсутствие достаточной прозрачнос-

ти процесса и конкуренции – теряется в подроб-

ном разборе маркетинговых технологий. За рам-

ками анализа остается то, что технократическая

идеология является общей составляющей плат-

формы В.Суркова и убеждений большей части

российских либералов.

"Либерально-консервативный" технократизм

В.Суркова отражает ключевой тренд на элитар-

ном уровне, где вера в определяющую роль тех-

нологий приобрела почти мистический характер.

На массовом уровне технократический подход с

неизбежностью проявляется в эгалитарном

консьюмеризме.

Технократический подход предполагает, что

маркетинговые технологии могут детерминиро-

вать смысловые поля. Технократический подход

ориентирован не только на учет потребительских

предпочтений, но и разработку моделей марке-

тингового управления поведением. Главной зада-

чей становится широкое внедрение технологий

потребления, по сути, активное обучение соци-

альных групп технологиям потребления.

Материальный успех, по мнению В.Суркова,

является ключевой ценностью, способной спло-

тить не только российскую элиту, но и большин-

ство населения страны. Хотя В.Сурков добавляет

к материальному успеху еще свободу и справед-

ливость, эти ценности звучат главным образом в

контексте материального благополучия. 

Действительно, на протяжении последних 15

лет такие ценности как высокая оплата труда, вы-
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сокий уровень потребления, высокий уровень

жизни для подавляющего большинства населе-

ния стали доминирующими целями. Вместе с тем

это сопровождалось опасным ростом аномии в

обществе. Как правило, проблема аномии не

столько в отсутствии объединяющих ценностей,

сколько в недоступности для значительной части

общества приемлемых путей их достижения.

Р.Мертон выделял в социальной структуре два

важных для понимания социальной аномии эле-

мента – это господствующие культурные цели

(проекты групповой жизни) и приемлемые спосо-

бы достижения данных культурных целей. 

В плохо интегрированных культурах, к которым

можно отнести современное российское общество,

не столько отсутствуют цели, сколько распростра-

нены неинституционализированные, альтернатив-

ные средства их достижения. Это является глав-

ным фактором, порождающим аномию и, как след-

ствие, нестабильность. Процесс "деморализации

средств" происходит в социальных группах, где це-

ли и средства дезинтегрированы – "в обществах,

где культура чрезмерно акцентирует денежный ус-

пех, а социальная структура слишком ограничива-

ет практическое обращение к одобренным сред-

ствам для большинства, создается тяготение к ин-

новационным практикам, расходящимся с институ-

циональными нормами" [17]. 

Позволить неконтролируемые инновационные

социальные практики российская элита на дан-

ном этапе уже не хочет и не может. Технологии

потребления становятся институализированными

средствами, смягчающими проблемы аномии и

социального напряжения. Смысловое поле, кото-

рое мы квалифицировали как "технократизм",

объединено "узловой точкой" – "управляемость".

"Управляемость" посредством современных соци-

альных и политических технологий обеспечивает

ощущение порядка, предсказуемости и устойчи-

вости. По сути, "суверенность" и "управляемость"

не конкурирующие, как может показаться, а до-

полняющие друг друга и обеспечивающие целост-

ность и устойчивость всей идеологической моде-

ли смыслы.

Таким образом, мы имеем модель идеосферы,

показавшую свою эффективность на двух феде-

ральных избирательных кампаниях 2007-2008 го-

дов. Тексты В.Суркова, представлявшие данную

модель, были адресованы российской элите и

околоэлитным профессиональным сообществам.

Это определило то, что элитный уровень модели

идеосферы достаточно детально проработан, а

массовый обозначен концептуально. 

Элитный уровень модели В.Суркова исключа-

ет плюрализм, жестко предлагает элите консоли-

дироваться на предложенных позициях. Вместе с

тем, эта модель отражает ключевые тренды в

"профессиональном сознании" большинства рос-

сийской элиты. В.Сурков – талантливый интерп-

ретатор этих трендов. Да, его интерпретация

субъективна и во многом отражает личные уста-

новки и представления, но ее эффективность оп-

ределяется адекватностью выражения целей и

ценностей элиты. Корпоратизм и маркетинговый

технократизм не исчерпывают собой все тренды

элитного уровня идеосферы, но они являются ве-

дущими трендами, определяющими динамику и

направленность процесса, подчиняющими себе

или маргинализирующими остальные тенденции.

На массовом уровне модели плюрализм до-

пускается как в рамках мультикультурализма, так

и в рамках эгалитарного консьюмеризма. В.Сур-

ков принимает неизбежность такого плюрализма,

а следовательно, находит его полезным. Для него

это арена управляемых конфликтов, направляю-

щих социальное напряжение в определенные тех-

нологические каналы. 

Надэтнический национализм и маркетинговый

технократизм в модели В.Суркова призваны объ-

единить элитный и массовый уровни, так как, по

его мнению, отражают тренды, характерные для

большинства социальных групп в российском об-

ществе.

На первый взгляд, идеологическая платформа

В.Суркова достаточно устойчива, она включает

эффективные управленческие технологии и име-

ет внутренний потенциал для адаптации к изме-

нениям в политическом процессе. Вместе с тем

обращает внимание некоторая диспропорция

между элитарным и массовым уровнем. Это каса-

ется не только определенных содержательных

расхождений. Модель гораздо большее значение

придает трендам на элитарном уровне и недооце-

нивает процессы на массовом уровне. Успех в

последних электоральных циклах создает у авто-

ра уверенность в управляемости самыми сложны-

ми социальными и политическими процессами. 

Так, в идеологической модели В.Суркова не

нашли прямого отражения социально-политичес-

кие изменения, получившие название "левый

тренд". Об устойчивом левом тренде в настроени-

ях российского общества социологи говорили в те-

чение последних пяти лет. Накануне выборов в

Госдуму РФ тенденция к усилению левых позиций

среди россиян казалась преобладающей. Так,

большинство россиян, были готовы поддержать

"гипотетическую партию", которая бы подняла на

щит лозунги обеспечения большей социальной

справедливости. В общероссийской выборке 57%

граждан готовы были проголосовать за партию,

выступающую за социальную справедливость. По

результатам опросов, россиян больше всего беспо-

коили социальные различия: разницу в уровне до-

ходов самой актуальной проблемой считали 79%

россиян [18]. 

В своих неожиданных как для сторонников, так

и для противников статьях о "левом повороте"

М.Ходорковский заявлял, что "левый поворот в
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судьбе России столь же необходим, сколь и неиз-

бежен", левые обязательно победят на предстоя-

щих федеральных выборах [19]. В качестве аргу-

ментов, обосновывающих свой прогноз, он приво-

дил как укрепляющиеся левые политические ус-

тановки большинства населения, так и неизбеж-

ную для власти необходимость решить проблемы

левой повестки, преодолеть отчуждение элиты и

народа. Без этого, по мнению М.Ходорковского,

российская власть не сможет реализовать твор-

ческий мобилизационный проект и сохранить са-

му возможность выживания себя и страны. Этой

позиции В.Сурков противопоставлял свою: "За-

будьте о том, правые вы или левые. Партия обще-

национальная и здесь синтезированы, как и в об-

ществе, разные интересы. И у нас есть место и

бизнесменам, и рабочим, и учителям, и врачам, и

военным – всем" [1].

Успех "Единой России" на выборах в Государ-

ственную Думу казалось подтвердил правоту

В.Суркова – левые настроения были замещены

эгалитарным консьюмеризмом. Вместе с тем, пос-

ледовавшие вслед за экономическим кризисом из-

менения в социальных настроениях проявили два

основных дисбаланса идеологической модели

В.Суркова – дисбаланс между элитарным и массо-

вым уровнем и дисбаланс между ценностным и

технологическим основаниями. Экономический

кризис ускорил завершение жизненного цикла

идеологической платформы В.Суркова. Доминиру-

ющие технократические подходы и идеи, обеспе-

чивающие устойчивость идеологической модели,

оказались ее слабым звеном. Попыток "технологи-

ческого перевооружения" политической элиты

вряд ли достаточно для того, чтобы преодолеть

кризис в идеологии и в социально-политической

сфере. Сложившаяся в идеологии российского

правящего класса мозаичная система ценностей

не обладает полнотой и разнообразием, которую

способна обеспечить только конкуренция элит.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МНОГОСОСТАВНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА
(материалы первого заседания Эльбрусского научного клуба)

В июне 2008 года исследовательский комитет по

политическому управлению Российской ассоциации

политической науки и кафедра политологии и поли-

тического управления Российской академии госуда-

рственной службы при Президенте РФ (далее РАГС

при Президенте РФ) провели в Кабардино-Балка-

рии первое заседание Эльбрусского научного клуба

научную конференцию "Политическая организация

многосоставного регионального сообщества". Вели

конференцию: сопредседатели Клуба – доктор по-

литических наук, заведующий кафедрой политоло-

гии и политического управления РАГС при Прези-

денте РФ, генеральный директор консалтинговой

компании "Академ-Групп", профессор О.Ф.Шабров

и доктор юридических наук, доктор экономических

наук, генеральный директор ОАО ""Роснефть" Ка-

бардино-Балкарская топливная компания", профес-

сор. В.З.Карданов.

С докладами выступили:

- профессор кафедры политологии и политичес-

кого управления РАГС при Президенте РФ, заведу-

ющий сектором политологических исследований

Института государства и права РАН, вице-прези-

дент Российской ассоциации политической науки,

действительный член Академии политической нау-

ки В.В.Смирнов;

- заведующий кафедрой истории и политологии

Финансовой академии при Правительстве РФ,

действительный член Академии политической нау-

ки Я.А.Пляйс;

- проректор Северо-Кавказской академии гос-

службы, действительный член Академии политичес-

кой науки А.В.Понеделков;

- заведующий кафедрой политических наук юри-

дического факультета Саратовского государствен-

ного университета А.А.Вилков;

- профессор кафедры зарубежной истории и ми-

ровой политики факультета мировой истории и

международных отношений Волгоградского госуда-

рственного университета С.А.Панкратов.

В дискуссии приняли участие: профессор

МГИМО (У) МИД РФ, вице-президент Российского

национального комитета политической социологии,

действительный член Академии политической нау-

ки А.А.Дегтярев; заведующий кафедрой мировой и

российской политики философского факультета

МГУ, действительный член Академии политической

науки В.И.Коваленко; профессор кафедры полито-

логии факультета социологии и политологии Южно-

го федерального университета В.Н.Коновалов; за-

ведующий кафедрой философии Кабардино-Балка-

рского государственного университета Р.Х.Кочесо@

ков; заведующая кафедрой прикладной политоло-

гии Казанского государственного университета

Г.В.Морозова; директор Института экономики и со-

циальных технологий Казанского государственного

энергетического университета Н.М.Мухарямов; до-

цент кафедры мировой и российской политики фи-

лософского факультета МГУ М.А.Омаров; заведую-

щий сектором геополитических проблем Южного

научного центра В.Н.Рябцев; заведующий кафед-

рой политологии Кабардино-Балкарского государ-

ственного университета Т.З.Тенов; доцент кафедры

мировой и российской политики МГУ, ученый секре-

тарь Национальной коллегии политологов-препода-

вателей И.А.Чихарев.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В.З.Карданов:

Мы рады видеть вас здесь, на этой земле. Эта

встреча для нас особенно актуальна с учетом тех

процессов, которые происходят в нашем регионе.

Мы живем в период, если не самый драматичный в

истории, то один из самых драматичных. Поэтому

мы ожидаем от нашей встречи большего, чем вы

даже предполагаете. Хорошо, что сложившаяся си-

туация не оставляет вас равнодушными. Мы благо-

дарны вам за то чувство гражданской ответствен-

ности, которое вы проявляете. Желаю вам плодот-

ворной работы.

О.Ф.Шабров:

Конечно, Валерий Заудинович совершенно

прав. В том, что происходит сегодня в регионах Се-

верного Кавказа, видны опасные тенденции. Но и в

других республиках России (да и не только в рес-

публиках, и не только в России) наблюдаются об-

щие проблемы, связанные с миграционными про-

цессами. Глобализация экономики и глобальное

экономическое неравенство приводят к перемеши-

ванию цивилизаций. Нужно учиться жить и сосуще-

ствовать в условиях, когда межцивилизационное,

межкультурные, межэтнические противоречия уже

преодолевают государственные границы и стано-

вятся внутренней проблемой многих развитых

стран. Становится все более насущной мало еще

осознаваемая потребность в политических институ-
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тах и технологиях, обеспечивающих диалог и взаи-

мопонимание разных культур, конфессий, этничес-

ких групп. Стабильным может быть только общест-

во, в котором комфортно всем.

Решение этой проблемы может быть найдено с

помощью разных подходов. Существуют традици-

онные способы обеспечения баланса интересов

различных этнических и конфессиональных групп.

Они сформировались в многовековой истории на-

родов. В советские времена был реализован слож-

ный институциональный пакет, с помощью которо-

го обеспечивалось стабильное сосуществование

этно-конфессиональных групп. Здесь и формаль-

ные, установленные законом институты, включая

верхнюю палату советского парламента Совет На-

циональностей, и неформальная практика кадро-

вого представительства в центре и на местах. Су-

ществует также западный опыт политического

представительства в многосоставных обществах,

различные формы со-общественной демократии.

Все это может представлять для нас большой инте-

рес. Именно об этом и хотелось поговорить в рам-

ках заседания нашего Клуба.

В конечном счете все проблемы регулирования

межгрупповых отношений в государственном уп-

равлении упираются в проблему обратной связи.

Что мы имеем сегодня? На схеме 1 изображены все

институциональные каналы обратной связи, извест-

ные в современной политической практике.

Социальные интересы, группирующиеся по

признакам отличия в экономическом положении

различных групп, представлены обычно в парла-

ментах соответствующими партиями. Вообще гово-

ря, партиями могут быть представлены и этно-кон-

фессиональные интересы. Как, например, Квебекс-

кая партия Канады, Христианско-демократический

и Христианско-социальный союзы в Германии и т.п.

В России же, как мы знаем, по закону о партиях ле-

гальное партийное представительство этно-конфес-

сиональных групп невозможно. А отказ от мажори-

тарной системы вообще делает проблематичным

даже индивидуальное представительство малочис-

ленных народов, таких как балкарцы, черкесы, ха-

касы и другие, в Государственной Думе.

Территориальные интересы при двухпалатных

парламентах представлены, как правило, верхними

палатами. Практика их формирования различна: от

прямых выборов населением штатов в США до наз-

начения правительствами земель в Германии. В

России принят такой механизм формирования Со-

вета Федерации, что о представительстве в нем

территориальных интересов всерьез говорить не

приходится. Хотя по идее через него, как и через

партии в Думе, мог бы быть представлен интерес

хотя бы субъектов федерации, образованных по эт-

ническому принципу.

Третий канал – это представительство групп

интересов. Это, пожалуй, единственный у нас

действующий механизм политического представи-

тельства. Разумеется, преимущественный доступ

к власти имеют группы давления крупных корпора-

ций: Газпром, Роснефть, "ЛУКОЙЛ", Ростехноло-

гии. Достаточно сказать, что в списке 100 ведущих

политиков России, регулярно публикуемом "Неза-

висимой газетой", партии представлены в первой

двадцатке лишь Грызловым, зато корпорации, как

правило, сразу четверкой: Миллер (десятый), Де-

рипаска (тринадцатый), Абрамович (четырнадца-

тый) и Чемезов (семнадцатый). И это Грызлову

еще повезло: обычно Миллер его опережает. По-

нятно, что корпоративное представительство с

представительством этно-конфессионального ин-

тереса никак не связано.

Что же касается собственно институтов предста-

вительства этно-конфессионального интереса, то

их просто нет: ни традиционных, ни советских, ни

западных. Более того, традиционные институты, к

сожалению, разрушаются. Попытки унифицировать

структуру управления на местах по всей России

способны нарушить и без того хрупкий баланс ме-

жэтнических отношений в республиках и стать еще

одним дестабилизирующим фактором.

Как в этих условиях реализовать диалог, вне ко-

торого возникающие противоречия и конфликты,

как принято говорить, могут

иметь непредсказуемые послед-

ствия? Я только не понимаю, по-

чему "непредсказуемые". Можно

вполне определенно сказать, чем

это кончится. Дестабилизацией,

острыми конфликтами. Все это

произойдет, если мы не научимся

договариваться в политической

сфере, снимать те напряженнос-

ти, которые возникают сегодня

практически по всей России.

Это предполагает, конечно,

не только конструирование поли-

тических механизмов представи-

тельства. Это предполагает не-

посредственные политические и

Социальный 
интерес 

Территори-
альный 
интерес 

Групповой 
интерес 

Этно-
конфессиона-

льный 
интерес 
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Схема 1.
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неполитические механизмы выстраивания отноше-

ний между различными составными частями наше-

го сложного общества на региональном уровне и

анализ содержания самих конфликтов там, где они

возникают. 

После этого краткого вступления я хотел бы пре-

доставить слово нашим докладчикам. Нет возраже-

ний против такого порядка выступлений? Тогда,

Вильям Викторович, Вам слово.

В.В.Смирнов. 

"Противодействие этно-конфессиональной

вражде в России: взаимодействие государства

и гражданского общества".

Мне сразу хотелось бы откликнуться на выступ-

ления двух первых ораторов. Я абсолютно согласен

с Валерием Заудиновичем Кардановым, что остро-

та проблемы, которая сегодня будет обсуждаться,

столь велика, что оставаться в рамках чисто теоре-

тико-консультативных, конечно же, непростительно

и недостаточно. Задача политолога, как профессио-

нала, состоит в том, чтобы находить возможность

сопрягать концепты теории политики и ряда полити-

ческих практик. И, конечно же, я благодарен Олегу

Федоровичу Шаброву за те концептуальные рамки,

которые им предложены.

Уважаемые коллеги, я попытаюсь в своем выс-

туплении именно в таком ракурсе рассмотреть эти

острые проблемы. Я хотел бы сфокусировать вни-

мание не столько на анализе причин ситуации,

сколько на анализе тех мер, которые пытаются

предпринимать различные институты гражданского

общества и государства, и попробовать оценить, в

какой степени взаимодействие государства и обще-

ства вообще существует и, наконец, самое главное,

каков вектор такого взаимодействия.

Сначала я, однако, хотел бы напомнить, что в

последние годы появилось много чрезвычайно ин-

тересных работ, в которых проблемы наций и этно-

сов рассматриваются в историческом, политологи-

ческом и этнополитическом ракурсах. Однако меж-

ду анализом реальности и выработкой конкретной

политики существует обычно большая дистанция. У

нас есть и научные центры, и исследователи, кото-

рые на протяжении уже многих лет пытаются "дос-

тучаться" до власти. Слово "достучаться" я говорю

намеренно. Потому что, увы, мы все, сидящие

здесь, знаем, что в последние годы степень остроты

проблемы явно предполагает иной отклик власти на

те рекомендации, на те оценки, которые вырабаты-

ваются в нашем академическом сообществе. Пос-

кольку я имею отношение к этому диалогу между

властью и обществом, то с огорчением должен

констатировать, что ситуация здесь если улучшает-

ся, то очень медленно.

Теперь о самой ситуации. Давайте себе вспом-

ним, что проблемы расизма, расовой, этнической,

религиозной нетерпимости, вражды нарастают

стремительно. В последние годы особенно. Я не хо-

чу вас утомлять статистикой. Она хорошо известна.

Это явление охватывает едва ли не все регионы

России. Практически нет ни одного региона, в кото-

ром не были бы зафиксированы хотя бы несколько

случаев такого рода акций. Не просто публикаций,

не просто каких-то листовок и безответственных,

провокационных заявлений, а конкретных, реаль-

ных действий. И самое страшное, как вы знаете, то,

что они приобретают всё более насильственный, а

порой и вооруженный характер.

Лишь только в последние два года наконец-то

стал намечаться поворот, замечена реакция власти

и правоохранительных органов. Власть осознала,

что эксплуатировать эти настроения радикальной

расовой нетерпимости, национализма очень опас-

но. Это джин, которого, когда он выходит из бутыл-

ки, потом уже контролировать и тем более обратно

загнать мало кому удавалось в истории.

В этой связи я бы хотел сказать, что Кавказ яв-

ляется, может быть, самым ярким и интересным

примером этех тенденций. Я не являюсь специалис-

том по этому региону и надеюсь, что Валерий Зау-

динович поделится своими исследованиями, наблю-

дениями и опытом политическим, государственным.

Поэтому я этот регион специально не буду рассмат-

ривать, а позволю себе посмотреть на обсуждае-

мую проблему в масштабах страны в целом.

Хочу сказать, что мы, все здесь сидящие, зна-

ем, что политизация этничности – это едва ли не

самый маркированный процесс конца 80-х на всем

пространстве Советского Союза и в России в том

числе. Это сейчас наши либералы говорят, что эт-

нократии возникли в других республиках бывшего

Советского Союза, а не в России. А они, чистень-

кие либералы, этому всячески противились, у них

была другая концепция развития. Формально – да.

Россия, пожалуй, единственное постсоветское го-

сударство, которое официально не провозгласило

этничность, национальность и не пыталось постро-

ить, создать новую политическую схему на основе

чисто этнической.

Но давайте вспомним: именно Россия провозг-

ласила суверенитет. Именно Россия фактически

встала на путь русскости, российскости. И она пер-

вая провозгласила приоритет закона России над за-

конами СССР. Такой вот удивительный союз либе-

ралов и крайних националистов, который мы с вами

наблюдали в то время в Советском Союзе и в пер-

вое время после него.

Пока эта тема по-настоящему не исследована. И

поэтому наши "объективные" и "справедливые" яв-

ляются лишь частично на самом деле справедливы-

ми, когда критикуют этнократические режимы. Они

основаны почти все на этничности, на националь-

ном превосходстве над другими. Это не только стра-

ны Балтики, но и Украина, Грузия и так далее.

Говоря так, я хочу напомнить и о том, что эти

идеи были сформированы благодаря работам мно-

гих русских мыслителей. К примеру, Гумилев. Иде-
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ологизаторство этничности он предпочел фактам.

Вот в этом парадокс и заключается.

Кроме того, давайте признаемся, что отказ от на-

ционального и репрессивное, я бы сказал, подавле-

ние национального, как показывает история, – это

одна из главных причин (хотя далеко не единствен-

ная) того, что как только открываются ситуации не-

кой свободы, то это первое, к чему обращаются.

Я также уйду от дискуссии о понятии нации:

гражданственной, либеральной и других, государ-

ственнической. Ибо сидящие здесь прекрасно зна-

ют эти концепции. Я бы отослал всех, кто интересу-

ется, к одной из самых значимых работ по этой те-

ме, вышедших за последние годы. Это работа 1997

года "Национализм в мировой истории" под редак-

цией Шнирельмана и Тишкова. Те, кто читали, я ду-

маю, согласятся со мной, что это самая фундамен-

тальная работа, которая дает историко-этнографи-

ческий, философский, политологический анализ и

представляет, пожалуй, главные точки зрения, су-

ществующие не только в России, но и во всем мире.

Одна из них – попытка всё интерпретировать

через имперскость представляется чрезмерно од-

носторонней, перегруженной западничеством, поэ-

тому она немного что объясняет. Мне кажется, что

гораздо плодотворнее обратиться к тем, кто рабо-

тает в других теоретико-методологических направ-

лениях и занимается не только этно-политически-

ми и этно-конфессиональными отношениями. В

частности, интересны некоторые современные ра-

боты, авторы которых ищут подходы к этим проб-

лемам в рамках конфликтологии. И надо сказать,

что преобладающее мнение в нашей научной лите-

ратуре заключается в том, что национальное госу-

дарство, которое мыслится как общность одного

этноса, одной культуры, не отвечает уже сегод-

няшним реалиям. И вы знаете, сегодня буквально

по пальцам можно пересчитать почти "чистые" го-

сударства. Подавляющее число государств сегод-

ня полиэтнично и поликонфессионально. А потому

проблема, которую мы сегодня обсуждаем, являет-

ся универсальной. Напомню, что те процессы, ко-

торые развиваются в Западной Европе, всё боль-

ше и больше подводит к тому, что мы испытываем

в нашей стране. Появляется вопрос об отложен-

ности. На Западе есть даже такое понятие – "отло-

женные этнические конфликты".

Не надо их соединять с конфликтами конфесси-

ональными, я специально от этого ухожу, поскольку

существует много спекуляций по этому поводу. Наб-

людается много попыток упрощения проблемы, по-

пыток все свести к конфессиональному, и через это

сделать вывод, что все культуры – равны. У части

академического сообщества на Западе конфессио-

нальное становится главным объясняющим факто-

ром негативных тенденций.

В этой связи хотелось бы отметить еще одно

обстоятельство. Когда в 90-е годы начинало разра-

батываться законодательство, касающееся ради-

кализма этнического и религиозного, цель этой де-

ятельности была другая, скорее связанная с борь-

бой против левого радикализма. Поэтому те, кто

был вовлечен в разработку и обсуждение проекта

законов о борьбе против фашизма, позднее

экстремизма, знали, что формируется инструмент

для избирательного использования, выборочного

применения против политических противников.

Тогда удалось отказаться от специальной статьи,

которая бы позволяла наказывать левых экстре-

мистов как фашистов.

Здесь надо оговориться, что в ряде стран, преж-

де всего в Германии, законы содержат статьи, зап-

рещающие фашистские организации. Но там, в от-

личие от нас, есть процессуальные механизмы и ве-

лика роль гражданского общества, а главное, суще-

ствует независимое правосудие, позволяющие при-

менять эти запреты очень ограниченно и более или

менее оправданно.

Если у власти не произойдет поворот к гражданс-

кому обществу, проблемы будут только нарастать.

О.Ф.Шабров:

Спасибо, Вильям Викторович. У кого есть воп-

росы?

А.А.Вилков:

Вильям Викторович, многие здесь помнят лени-

нское положение о двух видах национализма: наци-

онализм большой и малой нации. И о приоритетах в

борьбе с ними. Как вы считаете, есть ли сегодня ка-

кое-то, если не продолжение этого подхода, то ка-

кие-то двойные стандарты в отношении к различ-

ным видам национализма?

В.В.Смирнов:

Я бы сказал, не двойные. Стандартов, если мож-

но вообще их называть стандартами, у нас огром-

ное количество. Власть же демонстрирует "шара-

ханье", реагирует избирательно и произвольно.

В.З.Карданов:

Вильям Викторович, стандарт сам по себе под-

разумевает набор каких-то обязательных условий.

С учетом этого, мне представляется, можно гово-

рить о бесстандартности вообще.

В.В.Смирнов:

Абсолютно с Вами согласен. Просто поразитель-

но, насколько власть закрывает глаза и начинает

делать вид, что она не видит этого чудовищного по-

ложения: с одной стороны – "белые пятна", а с дру-

гой стороны – множество стандартов, которые друг

друга отрицают.. Хаос – это самое точное слово.

Правовой и политической среды.

Т.З.Тенов:

Вы говорили об эксплуатации этнических наст-

роений масс. На самом деле, следует полагать, что
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делалось это с целью какой-то консолидации об-

щества, поднятия национального духа. Это была

попытка заставить общественные механизмы ра-

ботать.

Но сейчас мы пришли к той ситуации (вы ее дос-

таточно четко описали), когда джин из бутылки вы-

пущен, а механизмов управления этим джином

практически нет. Да и власть не пытается их найти.

При условии возможности прямо воздействовать на

властные структуры как бы Вы описали дальней-

шее развитие ситуации? С помощью каких меха-

низмов можно было бы эту повышенную этничес-

кую напряженность направить в позитивное русло?

В.В.Смирнов:

Спасибо. Очень интересный вопрос. Конечно,

мобилизация этничности произошла не только

вследствие этого фактора. Но давайте напомним,

что она объяснялась и резким сокращением воз-

можности ресурсного обеспечения населения, на-

растающей бедностью, делением собственности и

целым рядом других факторов, которые объясняют

мобилизацию этничности, в том числе и в России.

Я бы сказал, что без консолидации элит пробле-

му эту не удастся решить. Это первое.

Второе – гражданское общество. Складывается

впечатление, что созданные структуры гражданско-

го общества (Общественная палата и пр.) не редко

служат скорее инструментами контроля гражданс-

кого общества и (как бы мягче сказать) воздействия

на общественное мнение, чем каналами влияния

общественного мнения на власть и тем более его

участия в принятии решений.

Третье. Очень важно, чтобы тот опыт, который

накапливается и уже накоплен во многих регионах,

опыт позитивный, я подчеркиваю, стал бы достоя-

нием общества. У нас нет площадки для свободно-

го обсуждения. Средства массовой информации с

удовольствием тиражируют то, что задается "свер-

ху". Но вы почти не найдете публикаций в средствах

массовой информации, где бы серьезно и вдумчиво

обсуждался опыт решения этих проблем.

И последнее. Эту задачу, конечно же, нельзя ре-

шить без привлечения образовательных ресурсов.

А в наших программах (образовательных, в иссле-

довательских) ей не уделяется внимание. Вот Яков

Андреевич лучше знает статистику: сколько диссер-

таций на эту тему было защищено?

Я.А.Пляйс:

На самом деле, практически ни одной.

В.В.Смирнов:

Проблема уже активно заявила о себе, а наше

политологическое сообщество отреагировать на

нее пока не смогло. Масса диссертаций на эту тему

защищена за рубежом! У нас практически их нет.

Есть центры, которые этим занимаются, но диссер-

таций фактически ни одной. В данной ситуации

должно принципиально измениться и само наше

академическое сообщество.

А где уважаемая власть, которая должна быть

заинтересована в таких исследованиях? Где власть,

которая выделяет средства, создает кафедры, дает

гранты, поощряет исследования, финансирует пуб-

ликации?

О.Ф.Шабров:

Спасибо, Вильям Викторович. Не так давно Мин-

регионразвития Российской Федерации выставило

на конкурс несколько лотов по исследованию ме-

жэтнических отношений, в том числе в Кабардино-

Балкарии. Московское областное правительство го-

товит конкурс на исследование межэтнических от-

ношений в Московской области. То есть руководи-

тели государства начинают проблему осознавать.

Ситуация начинает меняться. Другое дело, что, как

у нас принято в России, она будет меняться не сов-

сем так, как хотелось бы. 

Есть еще вопросы или можно второму докладчи-

ку слово предоставить? Спасибо.

Яков Андреевич, Вам слово.

Я.А.Пляйс. 

"Политическая организация регионов 

в контексте новой цивилизационной 

парадигмы власти для России".

Уважаемые коллеги, я хотел бы, прежде всего,

сказать, что тема конференции действительно акту-

альна. Наверное, она будет началом какого-то боль-

шого и важного проекта. И здесь уже было сказано –

от нас ждут даже большего, чем мы предполагаем.

Что же касается темы моего доклада, то я доста-

точно много размышлял на этот счет. Я кое-что да-

же писал об этом. Но ни разу по этой теме не выс-

тупал. Я (ни много, ни мало) должен представить

эту новую цивилизационную парадигму власти.

Попробую это сделать.

На мой взгляд, в нашей тысячелетней истории

было 5 цивилизационных сдвигов, и они фундамен-

тально воздействовали на власть, на всё общество

и имели далеко идущие последствия и для государ-

ства, и для общества. Они фундаментально меняли

все основы жизни.

Первый цивилизационный сдвиг – конец X – на-

чало XI века. Сдвиг, который продолжался доста-

точно долго, потому что православие прививалось

не просто. Академик Борис Александрович Рыбаков

говорил, что это более сотни лет. Это был цивили-

зационный сдвиг от язычества к православию.

Следующий сдвиг произошел, когда образова-

лось централизованное государство. Это конец

XV – XVI век (Иван III, Василий, Иван IV и так далее).

Снова фундаментальные перемены. Идем дальше.

Петр. Новый цивилизационный сдвиг уже с раз-

воротом на Европу. Тоже колоссальное воздействие

на всё. Тут я обращаю ваше внимание на то, что и

следующий, большевистский сдвиг, как это ни уди-
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вительно, шел в том же русле – в русле повышения

концентрации власти и, соответственно, централи-

зованного воздействия на общество. То есть мы

шли от одной вершины к другой, я повторяю, имен-

но в смысле концентрации власти и усиления этой

самой вертикали власти. И, прежде всего, исполни-

тельной власти, которая фактически манипулирова-

ла всегда законодательной властью, или точнее, ее

зачатками (боярскими думами, земскими соборами,

потом Государственной думой и дальше).

И вот пятый сдвиг – 1990-ый год прошлого века.

Что это за сдвиг? И что из этого вытекает для влас-

ти и для всего устройства общественного, государ-

ственного? Мы видим, что этот сдвиг имеет одну

очень важную особенность. Она состоит, прежде

всего, в том, что он происходит в эпоху глобализа-

ции и в эпоху новой и, наверное, самой мощной вол-

ны демократизации, глобальной волны. Если и

раньше, начиная с Петра, а может быть еще и с XV

– XVI вв, внешние факторы имели значительное

воздействие на внутреннюю жизнь, то сейчас они

имеют просто фундаментальное воздействие. Вот в

чем заключается особенность. Хотим мы того или

не хотим, существуют и очень серьезные причины

переосмыслить, как должна вести себя в такой си-

туации власть.

И тут мы наталкиваемся на несколько фунда-

ментальных противоречий. Одно из них состоит в

том, что власть всё время концентрировалась, ста-

новилась более централизованной. А сейчас надо

изменить эту структуру, перевернуть эту вертикаль,

начать строить снизу вверх. Для этого нужна другая

политическая культура населения. Требуется пере-

осмыслить взаимоотношения общества и власти.

Нужно дать больше возможности людям. А они

должны быть готовы к этому. 

Из этого вытекает, что нас ожидает процесс дли-

тельный и очень болезненный, как для власти, так и

для общества. Но если мы решим, что иного пути

нет, мы должны встать на эту дорогу и последова-

тельно идти вперед.

Наши попытки в начале 90-х годов пойти по это-

му пути привели к тому, что центробежные тенден-

ции резко усилились, что заставило власть повер-

нуться в сторону привычного исторического опыта –

к централизации, чтобы не допустить развала стра-

ны, усилить контроль, решать экономические, соци-

альные проблемы. Эти проблемы заслонили необ-

ходимость теоретического, а потом практического

переосмысления того, какой должна быть новая па-

радигма власти и что нужно делать.

И мы видели, что последние годы были годами

возврата именно на путь централизации, усиления

президентской вертикали власти, усиления админи-

стративного ресурса. И мы говорили, что всё это оп-

равдано нынешней исторической ситуацией. Прак-

тические проблемы заслонили перспективу. А

власть обязана ее видеть, чтобы не совершить

стратегическую ошибку. Ведь в 1917-году мы уже

это пережили. Я имею в виду октябрь или даже фев-

раль 1917 года. Это был конкретный результат того,

что власти (в частности и Александр III, и Николай II)

не видели перспективы, не замечали, как общество

меняется. Мы это опять пережили в 1991 году. Где

гарантия того, что мы это не переживем снова?

Реплика:

Еще раз переживем.

Я.А.Пляйс:

Переживем. Но в каком качестве? С какими пос-

ледствиями?

С этих позиций я смотрю и на проблему федера-

лизма. Каким он должен быть сейчас? Как должны

строиться отношения между центром и регионами?

В конце 1990 годов закончился процесс, когда

регионам давали столько суверенитета, "сколько

можете проглотить". Тогда шел процесс договор-

ных отношений, тогда развивалась асимметрич-

ная федерация, и это противоречило даже нашей

конституции.

Сейчас что мы видим? Начиная с июня прош-

лого года, когда был подписан новый договор с

Татарстаном, и затем с января 2008 года, когда

Министр Козак заявил, что нужно по-новому стро-

ить отношения между регионами и центром, нуж-

но создать 7–10 экономических зон к концу года,

предполагалось разработать проекты объедине-

ния экономик субъектов федерации в результате

сравнения территорий по общим преимуществам

(как было сказано). То есть речь идет о намере-

нии поделить страну на 7–10 суперсубъектов,

макрорегионов, которые имеют общие экономи-

ческие признаки, поэтому можно выстраивать

свою специфическую политику, в том числе стро-

ить долгосрочные прогнозы развития регионов.

А Министерство экономического развития РФ

решило внедрить в России новый подход к управле-

нию республиками, краями и областями: взять курс

на выравнивание их экономик и перераспределение

полномочий сверху вниз. И есть ощущение, что

власть чувствует, что надо как-то менять ситуацию

и подходы, менять алгоритмы, менять парадигму уп-

равления. Так вот, Концепция совершенствования

региональной политики, которую представило Ми-

нистерство, нацелена на сокращение различий

между экономиками регионов.

По объему ВВП на душу населения в 2004 году

они отличались в 73 раза. В 2006 году (2 года прош-

ло) – в 117 раз. Представляете? В 117 раз! Вот как

можно выровнять экономику субъектов в этой ситу-

ации? Будет продолжена децентрализация полно-

мочий от центра к регионам, и одновременно сокра-

тится количество территориальных органов, феде-

ральных министерств и ведомств. При этом акцен-

тируют координирующую, управляющую, контроль-

ную роль Полномочных Представителей Президен-

та Российской Федерации. И вновь противоречие: с
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одной стороны – опыт и концентрация, четкая вер-

тикаль, а с другой – децентрализация.

Тут есть еще один нюанс. Это историческая мис-

сия России, международная миссия России. Да,

Россия должна быть великим государством, соотве-

тственно, достаточно централизованным. Как обес-

печить эту централизацию, выполнить эту миссию в

условиях децентрализации?

Мы должны, в конце концов, проанализировать

все это и прийти к какому-то знаменателю. На мой

взгляд, он все-таки будет совпадать с общемировы-

ми тенденциями децентрализации власти.

О.Ф.Шабров:

Спасибо, Яков Андреевич. Пожалуйста, вопросы.

В.Н.Рябцев:

Уважаемый, Яков Андреевич, если позволите,

2 вопроса и одну реплику.

Первый вопрос. Кого Вы имеете в виду, когда

говорите "власть": бюрократию, которая плодится

стремительными темпами, или политический

класс, или то и другое вместе? Второй вопрос зак-

лючается в том, как менять эту власть, учитывая,

что в столичном сегменте она в значительной сте-

пени вписана в известные сети, связи, структуры,

в мировую элиту?

Приведу два примера. В 2004 году ваш покор-

ный слуга участвовал в федеральной комиссии по

Северному Кавказу. Мы работали 3 месяца с пер-

выми лицами и их помощниками. Нас даже от рабо-

ты освободили. Мы надеялись, что вот будет док-

лад: он готовился Д.Н.Козаком для В.В.Путина. А

результат нулевой.

Сейчас мы готовим третий том атласа рисков по

югу России и Северному Кавказу. Я готовлю сейчас

карту по Сочи. Обратите внимание, С.М.Вайншток,

наверное, не самый плохой менеджер, если его бро-

сили с ключевого участка на Сочи. Где сейчас

С.М.Вайншток?

Острова искусственные около Большого Сочи.

Никто не просчитал риски. А кому будут принадле-

жать эти острова? Там миллион юридических воп-

росов возникает. Выкуп земли – безумные цены, бе-

зумные деньги. Я спрашиваю, а как влиять на такую

власть? Где общественное мнение? Где фактор

NGO1? Почему Ткачев в тандеме с мэром Сочи? В

самом факте, наверное, ничего плохого. Но как вли-

ять на такую власть? А ведь это колоссальная наг-

рузка на бюджет.

Я.А.Пляйс:

Я понимаю, что это очень важный вопрос – кад-

ры, которые находятся во власти. Конечно, это,

прежде всего, бюрократия. Но когда бюрократы

превращаются в вещь в себе и для себя, тогда сами

понимаете, что происходит.

А.А.Вилков:

В ходе вашего выступления я услышал, что со-

циально-политические модернизационные измене-

ния должны идти снизу. А готовы ли россияне к

этим изменениям? Конкретный пример. У нас выбо-

ры в местное самоуправление на самом нижнем

уровне упираются в проблему: нет желающих. Вооб-

ще нет. Зачастую по разнарядке назначают партии,

кто должен выдвигать кандидатуру и идти на выбо-

ры на уровне муниципальных образований.

Я.А.Пляйс:

Когда человек отлучен от собственности и таким

образом, в значительной мере, от власти, ему, как

говорится, всё остальное "до фени". Никак вы его

не вовлечете в процесс. А вот когда он почувствует

интерес, когда он почувствует, что если он не будет

участвовать, то проиграет, он проявит интерес и к

самоуправлению. Если пирамиду снова переверну-

ли и сказали, что у нас есть традиции, то человек

понял – за него все решат. Надо менять всю систе-

му отношений к собственности и, соответственно, к

власти.

Вопрос:

Вы сейчас употребили терминологию, которую

употребляла власть, говоря о мощнейшей волне де-

мократизации в период 1990-х годов. У меня вопрос

к вам как к политологу. Можно ли с точки зрения по-

литолога назвать это "мощной волной демократиза-

ции" или она ближе к другому определению?

Я.А.Пляйс:

Скорее она была псевдо. Это была скорее воль-

ница, разинская или пугачевская вольница.

М.А.Омаров:

По поводу цивилизационных сдвигов. Конец 60-

х годов в Америке: есть автобусы для белых и авто-

бусы для черных. И сейчас – фактор Обамы. Счита-

ете ли вы, что в Америке произошел цивилизацион-

ный сдвиг?

Я.А.Пляйс:

Я думаю, что цивилизационного сдвига там нет.

Но он вполне возможен. И американцы уже давно,

кстати, начали прогнозировать его. Потому что нас-

тупление юга, особенно латиноамериканцев, ведет

к превращению некоторых штатов фактически в

особые анклавы.

Не бывает идеальной демократии. Но есть раз-

ный уровень развития демократии. В более развитой

– есть механизмы, которые отслеживают изменения

в обществе и реагируют на них. Если механизм дос-

таточно демократичен, он допустит Обаму к посту

президента, чтобы сохранилась стабильность, чтобы

сохранилась политическая система. Неважно, какой

1 Non-governmental organization – неправительственные организации.
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будет президент, белый или черный, зеленый. Важ-

но, что есть механизмы, позволяющие обществу и

власти реагировать и принимать адекватные реше-

ния. Это очень сложно сделать. Но если вы этого не

сделаете, безусловно, потерпите поражение. У нас

таких механизмов, к сожалению, нет.

О.Ф.Шабров:

Давайте перейдем к следующему докладу. Алек-

сандр Васильевич Понеделков, пожалуйста, вам

слово.

А.В.Понеделков2.

"Элиты в многосоставном обществе

(российский опыт)".

Актуализация проблемы многосоставного обще-

ства в начале XXI века обусловлена интенсифика-

цией социально-политических и социально-эконо-

мических процессов как на глобальном, так и на ре-

гиональном уровнях.

Однако внешне одинаковые проявления много-

составности и ее демократических проекций име-

ют разные истоки. В развитых странах Европы и

США эти процессы связаны с тем, что они стали

реальными точками роста глобализации. Сюда

втягиваются дополнительные источники трудовых

ресурсов, формируются новые диаспоральные

группы и общности, которые ныне не растворяют-

ся в гомогенном коренном населении и не смеши-

ваются с ним. В прежний исторический период ста-

новления и стабилизации индустриальных об-

ществ главной тенденцией была гомогенизация на

гражданских принципах, формирование и утверж-

дение классической конкурентной демократии.

Ныне и западное общество гетерогенизируется в

условиях глобализаций, актуальной становится

проблема новых форм демократии, прежде всего

тех, о которых говорил Лейпхарт.

В современной России, как и на всем пространстве

бывшего СССР, ситуация иная. Здесь в течение пос-

ледних 20 лет шел процесс локальной гомогенизации

по этноконфессиональному признаку, формирование

этносоциальных субъектов. К настоящему времени

процесс этот в основном завершен, и актуализируют-

ся другие проблемы. На Юге ощущается потребность

в квалифицированных трудовых ресурсах, поддержи-

вающих формирование индустриального и по-стинду-

стриального укладов. Ранее эти ресурсы, в основном

русские, были вытеснены из республик. На Севере

заметна потребность во вспомогательных рабочих ре-

сурсах, поддерживающих строительство, торговлю,

традиционные уклады. Здесь эта тенденция в целом

совпадает с западной постмодернизацией.

Вместе с тем, и в северном, и в южном анклавах

в основном завершены процессы приватизации и

утверждения начал рыночной экономики и функци-

онирования правящих элит. Здесь одинаково акту-

альна проблема сохранения собственности и власти

в руках правящего класса на легитимных условиях.

Особо нужно остановиться на подходах к пони-

манию "многосоставных обществ", поскольку для

современной России актуальна многопараметри-

ческая трактовка "многосоставности".

Традиционный подход исходит из политических

и политико-культурных оснований "многосоставнос-

ти", связанных с формированием демократической

культуры в гетерогенных в политико-культурном от-

ношении сообществах.

В то же время в России актуализирован подход,

связанный с экономической многоукладностью.

Разрушение прежней социально-экономической

системы привело к:

а) традиционализации, восстановлению мелко-

укладной экономики, ремесленного и ручного труда; 

б) сохранению, хотя и существенно сокративше-

гося, индустриального уклада, образующего основы

топливно-энергетической и сырьевой экономики; 

в) формированию постиндустриального уклада.

На территории России в разных ее регионах дан-

ные уклады компонуются в разных пропорциях. Тре-

буются разные формы политической организации,

ориентированные как на гражданско-демократичес-

кие, так и традиционные ценности. Поэтому и про-

цесс формирования общеполитической культуры

носит осложненный характер. Востребованными

оказываются и институты демократии, и институты

авторитаризма. В целом складывающаяся компози-

ция политических культур закрепляется в институ-

тах, которые обозначаются термином "демократи-

ческий элитизм".

Нужно подчеркнуть, что российские поиски в об-

ласти более адекватных современным политичес-

ким процессам форм демократии не выпадают из

общемировых тенденций. Они вполне укладывают-

ся в постепенно набирающую вес тенденцию утве-

рждения в качестве доминирующей формы совре-

менной демократии "демократического элитизма".

Еще Шумпетер предложил модернизировать поня-

тие демократии, не отождествляя его с народопра-

вием. Поэтому вместо трактовки демократии как

"правления народа" он предложил, на его взгляд,

более адекватную формулу – "правительство, одоб-

ряемое народом". В настоящее время именно этот

подход стал довольно популярным в мировой поли-

тической практике, что позволило классику совре-

менной западной политической элитологии Хигли

заявить, что вертикальное или элитное измерение

крепнет... Можно ожидать, что в последующие годы

элиты в демократиях усвоят более осознанную эли-

тистскую систему взглядов.

В таком контексте меры, предпринимаемые сов-

ременными российскими элитами в рамках полити-

ческой и административной реформ, есть не что

иное, как попытки сформировать версию российс-

1 Доклад подготовлен А.В.Понеделковым в соавторстве с проректором, заведующим кафедрой философии и методологии науки Северо-Кав-
казской академии государственной службы, доктором политических наук, профессором A.M.Старостиным.



89№1(3), 2009Наши семинары

кого "демократического элитизма". Весь вопрос

только в том, на базе каких доминирующих элитных

групп осуществляется такой проект. Не исключены

и варианты, связанные с этнократией, тем более

что они уже апробированы во многих бывших союз-

ных республиках СССР.

На наш взгляд, доминирующей моделью совре-

менного российского "демократического элитизма"

выступает симбиоз бюрократии и силовых ве-

домств, что дает вполне обоснованные мотивы на-

зывать ту форму демократии, которая формируется

ныне в России, бюрократической демократией.

К сказанному об основных смыслах "многосос-

тавности" следует добавить, что применительно к

обществам переходного типа можно говорить о зна-

чимости многосоставности и в социально-структур-

ном аспекте. Образуются устойчивые социальные

анклавы, концентрирующие "бедных", "средних" и

"богатых". При этом механизмы вертикальной мо-

бильности не компенсируют действие механизмов

укоренения в рамках этих анклавов. И общество в

итоге приобретает квазикастовый характер. В этом

плане можно говорить об элитократии, которая кон-

центрирует в своих руках основной потенциал

собственности и власти.

Применительно к югу России можно говорить о

том, что в "русскоязычных" краях и областях элиты

консолидируются на лидерско-командной основе. В

республиках Северного Кавказа доминируют этнок-

ратические элиты, формирующиеся на основе веду-

щих этносов, этнических групп, этнических кланов.

Основными формами взаимодействия автори-

тарных и этнократических элит в рамках их сооб-

ществ выступают модели "патронажа", "конкурен-

ции", "партнерства", "подавления". Для классичес-

ких форм демократического элитизма доминирую-

щей моделью взаимодействия выступает модель

"конкуренции" в рамках правового поля. Для юга

России более характерна модель "патронажа". При

этом достаточно четко осознается "цена вопроса".

Условия конституирования модели "конкуренции",

ведущей к утверждению лейпхартовской демокра-

тии в многосоставном обществе в принципе обозна-

чены (большая коалиция, автономия сегментов,

пропорциональность и право вето, а также девять

"вторичных" условий). Однако мы пока еще далеки

от их осуществления.

Вопрос же о поисках более адекватных моделей

демократии для многосоставных обществ даже не

ставится. Между тем, опыт реализации идентитар-

ной модели демократии, накопленный рядом госу-

дарств (Япония, Китай, Вьетнам, СССР), показыва-

ет, что такой поиск имеет все шансы на успех. Воп-

рос лишь в том, что западная цивилизация с ее

стандартами конкурентной демократии отрицает и

значимость моделей идентитарной демократии, и

даже право называть такую модель демократией.

Вместе с тем, как показал опыт переходных го-

сударств, начала конкурентной демократии мало

пригодны для многосоставных обществ. Их исполь-

зование приводит либо к дестабилизации и посто-

янным конфликтам, либо к распространению обще-

ственной аномии. Да и поиски Лейпхарта объектив-

но приводят все же к различным вариантам иденти-

тарной демократии как наиболее адекватным для

многосоставных обществ.

О.Ф.Шабров:

Спасибо. Вопросы. У Вас, Валерий Иванович?

В.И.Коваленко:

Один из известных политологов спросил: "Ну что

мы боимся слова "манипулирование""? Оно есть, и

мы должны этот факт признать. Но вот, Александр

Васильевич, с массами что делать? Оставляете ли

Вы место для собственно демократии в нашем об-

ществе?

А.В.Понеделков:

Оставляю, конечно. Но найти этот симбиоз

очень сложно. Когда разрушали прежнее государ-

ство, все выступали против чего? Против привиле-

гий, да? Какой получили финал? Одновременно они

все выступали и против уравниловки. Где истина?

Я, конечно, солидарен с тем, что демократия

должна быть. Но мы находимся в государстве, тра-

диционно уже привыкшем к другим методам. Где

дольше всего сохранились парткомы? На Кавказе.

Потому что люди здесь привыкли к авторитарным

методам (авторитет старших, иерархия).

О.Ф.Шабров:

Давайте продолжим. Александр Алексеевич

Вилков, Ваш доклад.

А.А.Вилков.

"Миграционные процессы и проблема

толерантности в современной России".

Основная тема, которой я хотел посвятить свое

выступление – это этно-конфессиональное состоя-

ние Саратовской области и те проблемы, которые

возникают во взаимоотношениях этно-конфессио-

нальных групп друг с другом и с различными власт-

ными структурами в контексте миграционных про-

цессов последних десятилетий.

Миграционные процессы в России представляют

собой сложнейший феномен, имеющий различные

системы координат для анализа. С одной стороны,

они вписаны в контекст изменений мировой геопо-

литической ситуации. В этом случае они представ-

ляют собой отражение тех общемировых тенден-

ций, которые проявляются в результате процессов

глобализации во многих западных странах. С дру-

гой стороны, специфика России заключается в том,

что миграционные процессы представляют собой

отражение радикальных изменений на территории

бывших советских республик. В данном ракурсе они

вписаны в исторический контекст длительного сов-
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местного проживания советских народов в рамках

единого государства. Кроме того, миграционные

процессы тесно связаны с демографической ситуа-

цией в России, с неравномерностью распределения

трудоспособного населения, с экономической пот-

ребностью многих регионов в рабочей силе. Нако-

нец, миграционные процессы накладываются на эт-

но-конфессиональную структуру российского обще-

ства, усиливая имеющиеся зоны напряженности и

порождая новые очаги конфликтных отношений.

Особое значение в этой связи приобретает проб-

лема формирования толерантных отношений меж-

ду различными социальными группами, представи-

телями российских этносов и конфессий. Степень

толерантности данных отношений определяет не

только уровень стабильности политической систе-

мы и отдельных сфер жизни общества, но и саму

жизнеспособность и перспективы развития сложно-

составного российского социума.

Саратовская область представляет собой опре-

деленный слепок Российской Федерации по своей

этнической структуре. На сегодняшний день в Сара-

товской области проживают представители 134 раз-

личных национальностей. По переписи 1989 года

было всего лишь 111. Значит, представители 23 на-

циональностей переехали в область в течение пос-

леднего десятилетия. Каждая из национальностей

имеет свои традиции и обычаи, культурные особен-

ности, специфику хозяйственной деятельности и об-

раза жизни, особую социально-профессиональную

структуру. Среди причин усложнения этнического

состава области можно назвать не только послед-

ствия миграционных процессов, но и процессы реи-

дентификации представителей редких этнических

групп, либо имеющих свои подвиды (например,

мордва-эрзя и мордва-мокша, марийцы нагорные и

луговые, кряшены).

В десятку крупнейших по численности националь-

ностей области входят: русские – 86%; казахи – 2,9%;

украинцы – 2,5%; татары – 2,2%; армяне – 0,9%;

мордва – 0,6%; азербайджанцы – 0,6%; чуваши –

0,6%; белорусы – 0,5%; немцы – 0,5%. На долю всех

остальных приходится всего 2,7%. Причем в десятку

крупнейших этнических групп входят те, кто претен-

дует на статус коренного населения.

В 90-е годы, когда "борьба всех против всех" бы-

ла достаточно острая, русским пришлось также

обосновывать свой статус автохтонного населения.

Причем, могу сказать, что саратовские археологи

нашли подтверждение, что в то время, когда на тер-

ритории области была всем известная Волжская

Булгария, здесь уже существовали славянские по-

селения. Причем они соседствовали с булгарскими,

нормально взаимодействовали, торговали, обмени-

вались и так далее. То есть уже в те времена был

многоплеменной состав населения.

Казахи, естественно, претендуют на то, что явля-

ются тоже коренным населением. Они издавна ко-

чевали в Заволжье. И стабильные пути их переме-

щения сегодня используются как идентификатор

автохтонности населения, уже столетия проживаю-

щего на этой территории. Башкиры тоже представ-

лены в области как коренное население. Мордва,

чуваши – у них тоже история проживания в Сарато-

вской области насчитывает как минимум столетия.

Наибольший интерес, с политической точки зре-

ния, представляют немцы Поволжья. Гуляй-поле, ко-

торое было в Заволжье на территории Саратовской

области до XVIII века, представляло собой малонасе-

ленную территорию. И Екатерина Великая решила

политически, экономически и социально закрепить

территорию за Россией, пригласив для заселения

немцев Поволжья. С тех пор они внесли существен-

ный вклад в освоение Саратовского края. После

1917 г. для активизации мировых революционных

процессов (в Германии, прежде всего) для них была

оформлена автономия. В 1941 г. Республика Немцев

Поволжья была ликвидирована. Дальнейшая судьба

российских немцев сложилась трагически. По сей

день существует много нерешенных проблем.

Соответственно, в области имеет место и доста-

точно большая пестрота конфессиональных отно-

шений. Ясно, что представлено православие, при-

чем в разных его видах. Имеется достаточно боль-

шой процент старообрядцев по той причине, что

сразу после раскола, после гонений на старообряд-

цев, многие бежали именно в Заволжье. В районе

Пугачева есть поселения, где уже три с лишним сто-

летия староверы сохраняли свои особые обряды,

традиции и продолжают их хранить сегодня. Ясно,

что представлен и ислам (среди населения области

почти 7% составляют именно граждане этой кон-

фессии, и это – шестое место среди регионов ПФО).

Необходимо подчеркнуть, что структура этни-

ческого состава Саратовской области очень под-

вижна и определяется различными факторами. В

результате миграции, например, заметно возросла

доля азербайджанцев в национальном составе об-

ласти. Есть в регионе и национальности, числен-

ность которых за последние десятилетия сущест-

венно сократилась. Например, немцы, занимающие

прежде восьмое место по численности, теперь за-

нимают десятую позицию. Наиболее заметное сни-

жение численности отдельных народов произошло

также по таким национальностям, как украинцы, бе-

лорусы, литовцы, финны, латыши и эстонцы.

Какие проблемы политического характера отме-

чаются во взаимоотношениях различных этносов?

Одна из первых проблем обозначилась еще в пери-

од "перестройки", когда попытались этнические ин-

тересы реализовать через сферу политики путём

восстановления Республики Немцев Поволжья. С

1989 года в области началась очень активная поли-

тическая борьба, связанная именно с этим вопро-

сом. Идея восстановления автономии была поддер-

жана многими демократическими движениями, но в

то же время встретила и сильное сопротивление. В

это противостояние было втянуто и местное населе-
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ние. Логика рассуждений противников была следу-

ющей: "возвращение немцев из Казахстана мы при-

нимаем, но не хотим, чтобы возникала еще одна

конфликтная зона административно-политических

отношений". В это время было уже видно, что про-

исходит на территории СССР, какие очаги конфли-

ктности назревают во многих автономиях СССР и

на территории Российской Федерации.

Закончилась борьба тем, что, начиная с 1992 го-

да, идея восстановления немецкой государствен-

ности на Волге стала отходить на задний план. Реа-

лизовывать же стали идею культурно-национальной

автономии. И после принятия закона "О культурно-

национальной автономии" в 1996 году основной

вектор политической борьбы был направлен на реа-

лизацию именно этого проекта.

Здесь сыграло свою роль еще одно обстоятель-

ство. Суть его в том, что поток немецких переселен-

цев из Казахстана и Сибири был перенаправлен не

на территорию бывшей Республики немцев По-

волжья, где они проживали до выселения в 1941 го-

ду, а напрямую в Германию. И сегодня, как я уже от-

мечал, переселенного немецкого населения в Сара-

товской области не так уж и много. Тем не менее,

несколько поселков в Саратовской области немцы

успели построить. Там есть свои школы, преподава-

ние на немецком языке. Решены многие вопросы

защиты интересов немцев Поволжья и на уровне

местного самоуправления. Сегодня идея создания

Республики немцев Поволжья ушла в историю, и

эту тему уже никто не поднимает.

Вторая зона перманентных конфликтных ситуа-

ций в отношении миграционных процессов связана

с установлением рыночных отношений. Многие эт-

нические группы, которые переселялись в постсове-

тский период, организовывали свои коммерческие

этноструктуры. Прежде всего, в сфере торговли, в

сфере услуг. При этом они часто вступали в союз с

криминальными группами, устанавливая контроль

за такими традиционно криминальными сферами

как торговля наркотиками, паленой водкой, а зачас-

тую и организация проституции. Как многие помнят,

губернатор Аяцков озвучивал идею поставить имен-

но это под особый контроль государства. Однако до

сих пор происходит перманентный передел сфер

влияния различных криминальных групп, действую-

щих, в том числе, и на этнической основе.

Понятно, что установление криминальных по-

рядков в наиболее прибыльных сферах в отдельных

районах не вызывает восторга у местного населе-

ния. Например, повсеместно сложилась ситуация,

когда перекупщики под защитой криминальных

структур не разрешали продажу на рынках местно-

му населению. Естественно, это вызывало непри-

язнь. И зрела определенная конфликтная ситуация,

которая в некоторых случаях выплескивалась в дос-

таточно открытое противостояние (столкновение на

рынках в форме массовых драк и так далее). Поли-

тический потенциал данных конфликтных проявле-

ний был очень велик. Об этом свидетельствует, нап-

ример, тот факт, что на выборах в Государственную

думу в декабре 1993 года в одном из четырех окру-

гов по Саратовской области победу одержали не

местные кандидаты, а Николай Лысенко из Петер-

бурга с националистическими лозунгами "Долой

кавказскую мафию из России".

В сельской местности миграционные процессы

повлияли на то, что в некоторых районах отдельные

этнические группы стали контролировать не только

экономическую, но и административную ситуацию.

Например, в Балтайском районе при поддержке од-

ного из министров областного правительства армя-

нской национальности были скуплены разоряющие-

ся колхозы. В результате армянская диаспора стала

контролировать почти половину района. Без контро-

ля остались только те колхозы, где местные автох-

тонные этнические группы тоже консолидировано

противодействовали этому (прежде всего, села с

преобладанием татарского населения). То есть воз-

никла конфликтная зона не только между русским

населением района и мигрантами, но и между дру-

гими этническими группами.

На этой почве получал широчайшее распростра-

нение бытовой национализм. Здесь в качестве пово-

да для различных вспышек, социальных конфликтов

могли быть самые обычные ситуации, которые в нор-

мальных условиях никоим образом не вызвали бы

никакой серьезной реакции. Было несколько случа-

ев, когда дело доходило не только до массовых ме-

жэтнических драк, но и до убийств (чаще всего

представителей местного автохтонного населения).

После этого начался социальный взрыв против ново-

поселенцев. Последним примером тому стали недав-

нии события в Красноармейске, одном из районных

центров. Тогда среагировали быстро и при поддерж-

ке национально-культурных объединений сумели ре-

ализовать посредническую миссию, погасив конф-

ликт быстро и без серьезных последствий.

О причинах я говорить подробно не буду. Они

достаточно очевидны и повторяют общероссийскую

ситуацию. Прежде всего здесь играет роль плачев-

ное экономическое и социальное положение больши-

нства населения. Когда общество стабильно, когда

экономика стабильна, тогда нет и жесткой конкурен-

ции, доходящей до открытого противостояния. В сов-

ременной России одной из ключевых причин межэт-

нических конфликтных отношений выступает тот

фактор, что некоторые этнические группы контроли-

руют ресурсы, необходимые для социального восп-

роизводства других групп, для того, чтобы просто вы-

живать и существовать в рыночных условиях.

Этнические группы представлены у нас и в об-

щественно-политическом секторе. Всего сейчас в

Саратовской области 67 постоянно действующих

национально-культурных объединений. Наиболее

крупные этнические группы имеют несколько орга-

низаций. Например, казахская диаспора имеет нес-

колько таких ассоциаций. Еврейская диаспора
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представлена Областным еврейским обществом

культуры и имеет еще несколько общественных ор-

ганизаций. Курдская община представлена в Обще-

ственной палате и является одной из самых дина-

мичных структур, которая по всем вопросам всегда

выступает очень активно. У башкир действует Са-

ратовская региональная общественная организа-

ция. Российские немцы также имеют национально-

культурную автономию.

Казалось бы, главное для данных организаций –

это информирование властных структур о тех проб-

лемах, которые есть у конкретной этнической груп-

пы для того, чтобы были приняты какие-то

действия, программы, отражающие их интересы в

конкретных местах проживания. На самом же деле

идет борьба за то, чтобы из бюджета области на

нужды самой общественной структуры было выде-

лено как можно больше денег. По этому поводу не-

редко идут споры, конкуренция между организация-

ми, претендующими на представительство интере-

сов одной и той же этнической группы. Иначе гово-

ря, этническая элита сама имеет собственные эко-

номические интересы в рамках этих структур.

При Дмитрии Федоровиче Аяцкове эти организа-

ции входили в Общественную палату при Губерна-

торе. С ними, по сути дела, заключались негласные,

латентные договора: "Если ваше этническое сооб-

щество поддержит меня на выборах, то вы получи-

те такую-то сумму и бюджет для нужд вашей орга-

низации". Ясно, что, к сожалению, львиную долю

средств получают те, кто эти деньги распределяет,

т.е. руководство. А Общественная палата использо-

вала эту пирамиду общественных организаций для

того, чтобы воздействовать на этнические электо-

ральные сегменты на выборах. И не нужно было да-

же манипулирование использовать: "работал" авто-

ритет лидеров, способных воздействовать на свою

этническую группу.

В заключение хотел бы остановиться на одной

из причин межэтнических конфликтных отношений.

Она коренится в том, что значительная часть лиде-

ров этнических групп рассматривает конфликтные

отношения сквозь призму "национализма" большой

нации. Русские якобы захватили власть и должны

поделиться. По их мнению, принимающая сторона

должна учитывать, прежде всего, интересы тех

групп, которые вынуждены были переехать в силу

различных обстоятельств. Нередки ситуации, когда

национализм выражается не только в неприязнен-

ном отношении к представителям каких-то этничес-

ких групп, но и в том, что эта малая этническая груп-

па, консолидировано отстаивающая свои интересы,

зачастую противопоставляет их интересам местно-

го, коренного населения. При этом не учитываются

традиции, культура "принимающей" стороны. Если

мы, воспитывая толерантность, уважение к тради-

циям другой нации, другой религии, другой этничес-

кой группы, не встретим, в свою очередь, соответ-

ствующего воспитания, уважения к традициям тех

людей, которые давно живут на этой земле, кото-

рые принимают эти этнические группы, то, навер-

ное, проблема останется нерешенной еще на мно-

гие-многие годы.

Заканчивая, хочу сказать, что, на мой взгляд,

проблема, которую мы сейчас обсуждаем, не прос-

то одна из важнейших, а проблема самая важная.

От ее решения зависит будущее России. Спасибо

за внимание.

О.Ф.Шабров:

Спасибо. Вопросы?

Вопрос:

Скажите, уважаемый Александр Алексеевич,

есть ли помимо вашего регионального "Совета Фе-

дерации" какая-то институция при администрации,

которая работает с этно-конфессиональными объе-

динениями?

А.А.Вилков:

Было Министерство по делам национальностей

в свое время. Потом, к сожалению, его закрыли. Ра-

ботает постоянно Комитет по связям с обществен-

ностью, где есть сектор, который отвечает за рабо-

ту с представителями этнических общественных ор-

ганизаций. Это институализированный канал для

получения информации, необходимо знать, чем жи-

вет и дышит каждая этническая группа.

Вопрос:

Вы привели пример Красноармейска. Выполне-

нием посреднической миссии занимается профес-

сиональная команда конфликтологов? Вахтовым

методом выезжает?

А.А.Вилков:

В данном случае областное правительство, на-

верное, напугалось политической реакции Москвы в

отношении руководства республики Карелия после

трагических событий в Кондопоге. В результате

быстро подняли все силы, причем не только МВД,

представителей власти, но и представителей обще-

ственных структур тех этнических групп, которые

были участниками конфликта в Красноармейске.

Они выехали, созвали Совет старейшин, обсудили

на месте, сразу нашли виновных. И буквально за 2-

3 дня накал страстей уняли. Хотя, еще раз говорю,

холодок остался. Потому что осталась нерешенная

проблема – проблема контроля над рынком, да и

другие социально-экономические проблемы.

Вопрос:

Вы сказали, что национально-культурная авто-

номия является одним из интересных, перспектив-

ных институтов. Вы не могли бы выйти за пределы

Саратовской области, чтобы попытаться оценить

эффективность регионального опыта решения эт-

нических проблем.
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А.А.Вилков:

Глубокого сравнительного анализа я не прово-

дил. Я неплохо знаю ситуацию в Башкирии. Она во-

обще уникальна. По переписи 2002 года большин-

ство продолжало оставаться за русскими. Татары

были на 2-ом месте, башкиры – на 3-ем. Но руково-

дящие посты (по крайней мере, значительную их

часть) во властных структурах занимают башкиры.

Так вот, там национально-культурная автономия, на

мой взгляд, имеет меньше возможностей, чем в Са-

ратовской области. Они меньше получают из бюд-

жета. Зато у них больше возможностей получать

поддержку из коммерческих организаций.

У нас спонсоры очень слабы по той простой при-

чине, что область в экономическом отношении отс-

тает от многих других.

Я.А.Пляйс:

Как вы считаете, саратовский опыт межэтничес-

кой толерантности может быть применим, допустим,

на Северном Кавказе? Или он в каждой губернии, в

каждой республике свой?

А.А.Вилков:

Думаю, есть полезный для всех опыт. Например,

на общегубернском уровне проводятся некоторые эт-

но-конфессиональные праздники, например, Сабан-

туй. В Саратове это уже не чисто татарский празд-

ник. Это праздник, в который вовлекают всех желаю-

щих, независимо от национальности. Причем, с по-

мощью средств массовой информации о его прове-

дении стараются проинформировать всю область,

представителей всех этнических групп. Всё руковод-

ство в обязательном порядке присутствует на Сабан-

туе, участвует в традиционных праздничных мероп-

риятиях. В том числе и мешками дерутся на бревне.

А.В.Понеделков:

А у вас и на Соколовой горе мощнейший комп-

лекс?

А.А.Вилков:

На базе этой национальной деревни хотели соз-

дать этнографический музей под открытым небом.

Но у этой идеи сразу после начала реализации про-

явились как сильные, так и слабые стороны. Пост-

роили первую русскую крестьянскую избу. Всё, как

положено, как в девятнадцатом веке, изба неболь-

шая, с реальными скромными надворными построй-

ками. Рядом мордовская изба чуть побольше, толь-

ко шатром на четыре окна на улицу. Украинцы пост-

роили свою хатку саманную с подворьем, с журав-

лем над колодцем.

Но на этом этнографическая часть и закончи-

лась. А дальше пошло соревнование представите-

лей различных этнических групп. В конце концов,

узбекская община там нечто типа эмирского дворца

построила. Дагестан тоже выстроил далеко не сак-

лю. То есть каждая этническая группа стремилась

представить себя в максимально выигрышном све-

те. Использовала при этом самые солидные ресур-

сы. А поэтому русская избушка там выглядит сей-

час абсолютно не презентабельно.

Так что решили теперь эту идею каким-то обра-

зом иначе реализовывать для того, чтобы действи-

тельно показать образ жизни, быт различных этни-

ческих групп в местах их проживания, чтобы

действительно сделать музей, а не демонстриро-

вать свои экономические амбиции..

Реплика:

Замки не разрушишь.

А.А.Вилков:

Да, в них постоянно проводятся мероприятия

для посетителей на основе национальной кухни.

О.Ф.Шабров:

Коллеги, прошу прощения. У нас есть еще выс-

тупающие. Я вынужден подгонять. Слово Сергею

Анатольевичу Панкратову.

С.А.Панкратов. 

"Факторы и особенности межэтнических

и межконфессиональных отношений 

в Волгоградском регионе".

Уважаемые участники конференции, разрешите

представить Вашему вниманию краткую аналити-

ческую зарисовку об особенностях современного

развития межэтнических и межконфессиональных

отношений в Волгоградском регионе.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание,

так это на увеличение в разы численности опреде-

ленных этнических групп, проживающих в нашей

области. Согласно данным Всероссийской переписи

населения 2002 года в регионе по сравнению с 1989

годом в 4 раза увеличилось количество армян, в 1,8

раза – количество азербайджанцев, в 1,5 раза – цы-

ган и в 3,8 раза – корейцев. Более чем на одну ты-

сячу человек увеличилось число представителей

чеченской диаспоры. Вместе с тем, уменьшилось

количество украинцев и других славянских народов.

Данная тенденция продолжает сохраняться и в нас-

тоящее время, способствуя в определенной степени

возникновению и поддержанию этнической напря-

женности между группами населения, ранее посто-

янно проживавшими в регионе, и вынужденными,

трудовыми, образовательными мигрантами.

Областной центр – город Волгоград, располо-

жившийся узкой прибрежной полосой на правом бе-

регу Волги более чем на 70 километров, имеет не

только официально признанное административное

деление на восемь районов. Вследствие компактно-

го проживания лиц определенных национальностей,

он приобрел и четко выраженное "этническое райо-

нирование".

Представители Азербайджана в основном живут

в северных районах города (Тракторозаводском и
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Краснооктябрьско), где расположены крупные ве-

щевые и продовольственные рынки. Не хотелось бы

преувеличивать, но фактически часть города отда-

на на откуп лицам этой этнической группы, устанав-

ливающим нередко "свои порядки" в сфере мелко-

оптовой и розничной торговли, застройки вдоль

проезжей части, автомагистралей и т.д. Городская и

районные администрации знают о проблемах мест-

ных жителей, пытаются защитить их права, что, к

сожалению, удается далеко не всегда.

На южных рубежах миллионного города (в Киро-

вском и Красноармейском районах), где очень мно-

го частного сектора, застроенного в основном еще

до Великой Отечественной войны, и, как следствие,

менее благоустроенного и более дешевого, после

боевых действий в Чечне компактно поселились

представители этой республики. Таким образом,

здесь складывается иная социокультурная среда и

проблемная ситуация.

А в средине города (не в центре, а именно в его

средине, в Советском районе, где находится и Вол-

гоградский государственный университет), геогра-

фически граничащем с дачными и сельскими по-

селками области, которые периодически включа-

ются в состав города или вновь приобретают ста-

тус сельских территорий, проживает значительное

число корейцев. Обычно думают, что они трудовые

мигранты – нанимаются на сезонные работы. Так

вот, корейцы как раз в Волгограде выступают в ро-

ли арендаторов или хозяев земельных угодий. А

нанимаются работать (сеять лук, выращивать мор-

ковь и др.) русские. Это очень хорошо заметно в

сентябре, когда надо собирать урожай: русские в

автобусах с авоськами и мешками – с натуральной

оплатой за труд.

Приходится признать тот факт, что, несмотря на

отсутствие явных, открытых столкновений между

жителями Волгограда на этнической почве, присут-

ствует и волнами усиливается бытовой национа-

лизм, о котором сегодня мало говорили. По опро-

сам на тему смешанных браков той же студенчес-

кой молодежи практически всех вузов города на

вопросы – "Является ли принадлежность к той или

иной национальности значимым фактором при зак-

лючении брака?"; "Готовы ли они создать семью с

лицами другой национальности?" – более 70% отве-

тили положительно на первый и отрицательно на

второй. Практически те же результаты об уровне

межличностного и делового доверия между предс-

тавителями различных национальностей. Юношами

и девушками был выделен ряд этнических групп, ко-

торым студенческая молодежь не доверяет и с кото-

рыми не готова выстраивать партнерские, экономи-

ческие и иные отношения.

Еще один интересный факт. Если и возникают

локальные конфликты на межнациональной основе

в различных районах Волгограда, то институтом

гражданского общества, который пытается, и не без

успеха, их погасить, выступают организации участ-

ников, ветеранов и инвалидов боевых действиях в

Чечне и в Афганистане, а так же в других "горячих"

точках. Расположенные в каждом районе города

они фактически осуществляют "негласный" монито-

ринг и держат под контролем ситуацию, связанную

с проявлениями бытового национализма и межэтни-

ческой напряженностью.

Несколько иная обстановка в сельских районах

Волгоградской области. В этом смысле интересен

конфликт в Палласовском районе, о котором много

сообщалось не только в региональных, но и в цент-

ральных СМИ. В результате неконтролируемых миг-

рационных потоков и большого числа переселенцев

из Чеченской республики на территории Палласов-

ки де-факто возникло новое компактное поселение

из представителей чеченской национальности.

Адаптационные процессы к новому месту прожива-

ния протекали противоречиво, что проявилось, в

первую очередь, в желании "новичков" сохранить

прежний уклад жизни, без учета традиций коренных

селян. Более того, вынужденные мигранты со свой-

ственным кавказским темпераментом стали актив-

но навязывать свою культуру, традиции, проявили

"потребительский" подход, игнорируя проблемы ко-

ренного населения, чем и вызвали негативную от-

ветную реакцию. В защиту старожилов выступило

местное казачество, что привело к прямым столкно-

вениям и противоправным действиям с обеих сто-

рон. В настоящее время конфликт находится в лате-

нтной форме с преобладанием негатива именно на

бытовом уровне.

Согласно последней Всероссийской переписи

населения на территории Волгоградской области

идентифицируют себя с казачеством более 20,6 ты-

сяч граждан. Сегодня уже в самом Волгограде поя-

вились кавалерийские подразделения (и женское, и

мужское). Они осуществляют контроль за общест-

венным порядком, как при проведении массовых

культурно-спортивных мероприятий, так и в темное

время суток в местах, где собираются "неформаль-

ные" объединения и группировки молодежи.

С другой стороны, само возрождение казачества

на территории региона воспринимается жителями

неоднозначно. Зная и высоко оценивая гражданскую

миссию казачества в истории России, многие, тем не

менее, нередко выделяют наличие бутафорского ха-

рактера во внешнем виде и взаимоотношениях меж-

ду казаками как на межличностном, так и на окруж-

ном (войсковом) уровнях. Мне лично пришлось наб-

людать в одном из районов области, как публично на

площади проходила порка молодого казака, прови-

нившегося, по мнению старших. Вряд ли стремление

к сохранению строгости казачьих обычаев и нравов

может выступить оправданием физического и мо-

рального насилия и унижения человека. Да и захочет

ли юноша в дальнейшем чтить и поддерживать тра-

диции отцов и дедов?

И завершая эту часть своего выступления, отме-

чая, что в целом межнациональная ситуация в Вол-
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гоградском регионе спокойная, хотелось бы обратить

внимание на проблемы воспитания чувств патрио-

тизма и гражданственности, особенно среди молоде-

жи. Валерий Иванович Коваленко в составе Государ-

ственной аттестационной комиссии принял участие в

аттестации первого выпуска специалистов-политоло-

гов в нашем университете. Он высказал, как мне ка-

жется, очень своевременное и дельное предложение:

подготовить и провести в 2012 году на Волгоградс-

кой земле в преддверии 70-летия со дня победы под

Сталинградом международную научно-практическую

конференцию, посвященную вопросам исследования

сущности патриотизма и формам патриотического

воспитания в глобальном мире XXI века. Это особен-

но актуально в связи с сохранением этно-националь-

ной и межконфессиональной напряженности как в

России, так и в мире в целом.

В заключение о роли конфессионального факто-

ра в социально-политической жизни волгоградцев,

о котором сегодня не так много говорилось. Соглас-

но соцопросам в Волгограде около 76% граждан за-

явили, что они являются верующими (в данном слу-

чае не делался акцент на конкретной конфессио-

нальной принадлежности), в сельских поселениях

области – около 60% жителей. Вместе с тем, реаль-

ный процент верующего населения (т.е. тех, кто ре-

гулярно принимает участие в богослужениях, соб-

людает праздники, посты и другие ограничения,

знает религиозную догматику и следует религиоз-

ным канонам в повседневной жизни) составил око-

ло 4% в областном центре, а в области – около 3%.

При этом среди основных факторов, способству-

ющих межконфессиональной напряженности в ре-

гионе, респондентами были названы: недостовер-

ная информация СМИ, т.е. не всегда корректная ин-

терпретация фактов средствами массовой инфор-

мации приводит к часто необоснованным столкно-

вениям и непониманию между представителями

различных конфессий; предвзятая, субъективная

позиция администраций районов региона по поводу

выделения земли под строительство культовых со-

оружений, т.е. отмечается, что одним религиозным

конфессиям разрешают строительство, другим по

тем или иным причинам запрещают или препятству-

ют; быстрый неконтролируемый рост мусульманско-

го населения на территории Волгоградской облас-

ти. На последнем факторе акцентировали внимание

и многие эксперты в интервью, которые проводи-

лись в рамках комплексного социологического ис-

следования, организованного специалистами Вол-

гоградского государственного университета по за-

данию областной администрации.

Тема "Политическая организация многосостав-

ного регионального сообщества" важна и актуаль-

на, она многогранна во всех проявлениях – этничес-

ких, конфессиональных и др. Думаю, что последует

продолжение научной дискуссии по этим вопросам,

в том числе и в аспекте патриотической солидар-

ности отечественного социума. Спасибо.

Вопрос:

Есть ли какие-нибудь структуры, допустим, в об-

ластной администрации, которые непосредственно

занимаются обсуждаемыми проблемами в практи-

ческой плоскости с привлечением специалистов?

С.А.Панкратов:

На протяжении целого ряда лет, характеризую-

щихся активной фазой боевых действий на террито-

рии Чечни и большим потоком беженцев в регионе,

при Главе Администрации Волгоградской области

работал отдел по межнациональным отношениям, с

которым сотрудничали и ученые Волгограда – исто-

рики, социологи, политологи. В настоящее время,

когда скорее следует изучать проявления межэтни-

ческой напряженности на бытовом уровне, систем-

ных исследований, к сожалению, не проводится. В

то же время как положительный момент следует от-

метить работу отдела по этно-конфессиональным

отношениям. Под руководством профессора Сгиб-

невой, проректора Волгоградского государственно-

го университета, проведены исследования, ряд ре-

гиональных конференций по этой теме.

Вопрос:

Какова тенденция развития этно-национальных

и межконфессиональных отношений на территории

Волгоградской области?

С.А.Панкратов:

Спасибо за вопрос. Если давать очень краткий

ответ, то следует говорить о стабильности и отсут-

ствии явных проявлений национализма или ксено-

фобии. Но не следует преуменьшать опасности бы-

тового национализма. Он присутствует в сознании

отдельных социальных групп и слоев волгоградцев.

Во что выльется неприязнь и этническая нетерпи-

мость на бытовом уровне, будет в большей степени

зависеть от социально-экономической ситуации в

городе. Детерминантом, способным спровоциро-

вать конфликт, может выступить, в первую очередь,

ухудшение уровня и качества жизни населения. По-

иск врага в этом случае неизбежен.

Вопрос:

За счет чего в настоящее время достигается ста-

бильность в межнациональных и межэтнических от-

ношениях в регионе?

С.А.Панкратов:

Волгоград – очень специфичный город. Это во

многом советский город, где и в настоящее время

сильны традиции интернационализма и патриотиз-

ма, связанные с гигантскими стройками и победами

первых пятилеток (Сталинградский тракторный за-

вод, СталГРЭС и др.), а так же героическими стра-

ницами Сталинградской битвы 1942-1943 годов. И

хотя в эпоху перестройки и в постсоветский период

отношение к патриотическому и интернационально-
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му воспитанию, их формы существенно изменя-

лись, в регионе сохранились и даже модернизиро-

вались многие структурные подразделения на раз-

личных уровнях (в школах, вузах, предприятиях, ад-

министрациях и т.д.), решающие вопросы связи по-

колений на принципах дружбы и взаимопомощи

между народами, населяющими и составляющими

величие страны.

А.А.Дегтярев:

Скажите, пожалуйста, занимается ли кто-то пос-

тоянно и систематически установлением причин,

возникающих межнациональных конфликтов в ре-

гионе? Мой научный руководитель Джунусов возг-

лавлял сектор социологии национальных отноше-

ний. Они искали потенциальные "пороховые бочки"

на территории России. То есть выясняли точки нап-

ряжения, устанавливали причины и давали прогноз-

ные оценки. Кстати, когда Советский Союз стал

распадаться, примерно из сорока этих точек "выст-

релило" в районе двадцати пяти. То есть прогноз

сработал. Мне кажется, в нашей дискуссии как-то

выпадает эта проблема. Когда произошли события

в Кондопоге, во всем виноваты оказались местные

милиционеры. Сейчас, как я понимаю, вопросы на-

циональных отношений, миграционные проблемы

относятся к юрисдикции МВД. На сегодняшний день

получается, что милиционеры и мониторинг должны

проводить, и предотвращать конфликты?

С.А.Панкратов:

Я с вами согласен. Хочу подчеркнуть, что посто-

янный мониторинг этнической напряженности на

территории области, к сожалению, не проводится.

Вместе с тем, часть наших выпускников-социологов

как раз и работает в структурах, отвечающих за

обеспечение социально-политической стабильнос-

ти и безопасности в регионе. Но проблем здесь еще

немало.

О.Ф.Шабров:

Спасибо. Кто хочет высказаться? Давайте нач-

нем с женщин. Галина Викторовна, Вам слово.

Г.В.Морозова:

Уважаемые коллеги! Тема институционального

фактора не только значима, но и очень интересна. И

поэтому вызвала сегодня такую дискуссию, кото-

рая, на мой взгляд, уже в ходе самих докладов выш-

ла за рамки темы сегодняшней конференции. В

этой связи хочу немного вернуться назад и погово-

рить именно о политической организации многосос-

тавного регионального сообщества. Мне думается,

что цель нашей работы сегодня состояла в том, что-

бы дать оценку деятельности политической органи-

зации в социальном развитии региона в контексте

ее этно-конфессиональной составляющей.

В этой связи хочу высказать несколько сообра-

жений, опираясь на результаты исследований, кото-

рыми я занимаюсь уже, наверное, лет 20 на приме-

ре Республики Татарстан, которая является по сво-

ему национальному составу достаточно представи-

тельной. У нас 51-52% населения – это титульная

нация, 46-47% – русскоязычные. Представитель-

ство остальных национальностей выражается не-

большим процентом.

Результаты практически всех исследований сви-

детельствуют о том, что у нас ситуация в республи-

ке в сфере межнациональных отношений достаточ-

но стабильна, можно даже говорить о конструктив-

ном межнациональном взаимодействии. Чем это

подтверждается? Если, например, проранжировать

результаты исследований, связанных с выявлением

мнения населения о приоритетных, острых пробле-

мах в развитии республики, то проблема нацио-

нальных взаимоотношений займет самое послед-

нее место. Где-то от 1-2 до 0,6%, что позволяет сде-

лать вывод о том, что нет такой проблемы.

Как этот результат интерпретировать? Да, ко-

нечно, можно согласиться с тем, что на сегодня си-

туация стабильная. Хотя не всегда так было. Была

совершенно другая динамика в начале 90-х годов. И

достижение результата, который наблюдается се-

годня, это далеко не случайная ситуация. Я думаю,

что здесь нужно говорить о том, что сложившееся

взаимодействие в сфере межнациональных отно-

шений – это итог взвешенной, выверенной, тща-

тельно обоснованной политики, которую проводит

руководство республики в нашем многонациональ-

ном регионе. Я не затрагиваю аспект средств и ме-

тодов. Наверное, главное решающее обстоятель-

ство – это сильная вертикаль власти. И в данном

случае она играет созидательную роль. Но в то же

время нельзя говорить о том, что в сфере межнаци-

ональных отношений у нас в регионе нет проблем.

Если мы возьмем анализ только роли политичес-

кой организации в функционировании региона, то

можно сказать, что на уровне главного ее института

– государства и, прежде всего, его исполнительной

ветви, у нас доминантной является (особенно в выс-

шем эшелоне власти) титульная нация. 60-80% ис-

полнительной власти – это представители титуль-

ной нации. Конечно, при том этническом составе,

который есть в республике, – это потенциал напря-

женности. Потому что русскоязычное население

составляет половину проживающих на территории.

Если же мы возьмем политические партии,

прежде всего, партию власти "Единая Россия", то

можно свидетельствовать, что баланс в националь-

ном представительстве соблюден и проблем как бы

нет. Но политическая элита будет проводить те ин-

тересы, которые являются доминирующими в ее

составе. Поэтому я не согласна с выводом, который

сделал Олег Федорович в своем выступлении, пока-

зав на своей картинке знак вопроса на этно-конфес-

сиональном интересе. Его якобы нет. Он представ-

лен. И я хочу сказать, что идет лоббирование инте-

ресов титульной нации. И более того, я думаю, что
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федеральный центр пока устраивает такая ситуа-

ция, раз федеральная политическая элита никак не

регулирует кадровую политику в регионах с много-

составным населением и, прежде всего, в высшем

политическом и государственном руководстве. Это

серьезный вопрос.

Я только обозначаю проблему, которая может

вылиться в противоречие и которая может создать

ситуацию напряженности. Она таит в себе взрыво-

опасную ситуацию. И результаты исследований, ко-

торые мы проводили, показывают, что осознание

проблемы национального представительства во

властных структурах у населения есть. 

Другое дело, что она сегодня не обозначена так

остро. Я думаю, что для этого есть свои объектив-

ные причины. Прежде всего ситуация политически

не структурирована как в России, так и в регионах.

Поэтому так слабы политические партии, их рей-

тинг, потенциал, социальная база.. Не завершена

социальная структуризация общества, не оформи-

лись основные элементы социальной структуры, а

значит, нет осознания ими своих интересов и их

лоббирования во власть. Можно сказать, что нет со-

циальных сил, действующих как субъекты, акторы.

И я думаю, что и не надо этот процесс искус-

ственно активизировать. Процесс социальной

структуризации является длительным, он должен

пройти свои стадии развития со своими временны-

ми границами. И как бы мы его ни инициировали

сверху, никакие усилия не могут принципиально из-

менить социальную динамику. Социальная сфера

имеет свои закономерности развития, ситуация

должна созреть. Это первая причина.

И вторая. Я думаю, она состоит в том, что наши

люди, граждане России, не включены в процесс де-

мократизации, политического участия, формирова-

ния гражданского общества просто потому, что они

находятся на уровне выживания. Многие, если не

абсолютное большинство. Они озабочены только

одними проблемами: это проблемы, как выжить, как

прокормить, уберечь, сохранить свою семью, как

вырастить детей.

О.Ф.Шабров:

Спасибо. Вопросы? Нет? Вам слово, Валерий

Николаевич.

В.Н.Коновалов:

Будьте любезны, Олег Федорович, покажите

свою схему. Подобного рода схемы хороши, пос-

кольку их можно покритиковать. Я критикую в пла-

не осознания определенных проблем и поиска воз-

можности их решения. Здесь, мне кажется, присут-

ствует следование постмодернистской парадигме в

полном её объеме. Что такое постмодерн? Это пе-

ресмотр общества эпохи модерна в контексте взаи-

моотношений власти и гражданского общества. По

мнению постмодернистов, власть уже не получает

соответствующих сигналов со стороны гражданско-

го общества. Она действует сама по себе, все про-

исходит как бы случайным образом, ничего предоп-

ределенного нет.

Вот здесь представлены партии (являющиеся

частью политической системы), которые могут воп-

лощать чьи-то социальные интересы. Ну и какая у

нас партия самая главная? Партия власти. Полтора

миллиона человек. Как сказал один из руководите-

лей этой партии, "в нашей партии столько членов

партии, сколько бюрократов".

Дальше. Совет Федерации. Это, конечно, не

структура гражданского общества. Группы давле-

ния? Да. Но кто представляет сегодня ярко выражен-

ные корпоративные интересы? Те структуры, кото-

рые определяют экономические интересы олигархов,

т.е. тех, кто осуществляет тесные связи с государ-

ственными структурами, что тоже рассматривается

не как элемент гражданского общества. Это олигар-

хические корпоративные интересы. Они сейчас опре-

деляют содержание российской экономики и полити-

ки. Что касается этно-конфессиональных интересов,

то кто будет реализовывать эти интересы? Где они

зреют и так далее? Понятно, что в гражданском об-

ществе. И мне представляется, что гражданское об-

щество – это та единственная питательная среда, ко-

торая способна эти проблемы решить в принципе. И

очень хорошо, что выступающие, в частности Виль-

ям Викторович Смирнов, считают необходимым рас-

сматривать взаимоотношения власти и гражданско-

го общества. Галина Викторовна также говорит о

формировании гражданского общества.

У нас его нет. Почему? Наверное, все-таки граж-

данское общество – это не наличие каких-то корпо-

ративных структур (что само по себе важно и харак-

теризует сегодняшний этап развития гражданского

общества). Гражданское общество – это, прежде

всего, совокупность собственников. Именно

собственники составляют основу гражданского об-

щества. У нас нет собственников. У нас есть узкая

группа собственников, которые представляют собой

группу олигархов. У нас нет массового явления

собственников.

И, кстати, по поводу демократизации. Все-таки

90-е годы – это и есть демократизация. В то время

было заложено умножение числа собственников че-

рез ваучеризацию, приватизацию и так далее. Худо-

бедно, но все-таки большинство стало собственни-

ками в той или иной степени. У одного – квартира, у

другого – машина, у третьего – сад-огород. А у дру-

гих корабли, яхты, самолеты и всё такое прочее.

Это есть элемент демократизации. Не забудем, что

в основе политической демократии лежит экономи-

ческая демократия. Она получила зачатки своего

развития. Но это в качестве дополнения.

Анализ этно-конфессиональных проблем возмо-

жен, на мой взгляд, в концептуальных рамках граж-

данского общества. Вспомним известную работу

Карла Шмитта "Эпоха деполитизаций и нейтрализа-

ций" (1927). Этот труд сейчас потихонечку входит в
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наш научный оборот. В чем его прелесть? Автор как

раз рассуждает о той группе интересов, которые в

той или иной мере занимают центральное, господ-

ствующее положение, место. Имея в виду триаду

основных парадигм "религия – нация – хозяйство",

Шмитт выстроил свою цепочку: "теология – метафи-

зика – мораль – экономика", составивших контекст

духовной жизни XVI-XIX веков. Смена каждой из

этих центральных областей происходила благодаря

"нейтрализации и деполитизации" предыдущей об-

ласти. Каждая из последующих парадигм "снимала"

или оставляла в сфере частной жизни теологичес-

кие, метафизические, моральные вопросы, т.е. вы-

носила за рамки необходимости достижения по ним

политического консенсуса. Шмитт рассматривает

эпоху Нового времени: в XVI веке – проблема рели-

гии, в XVII веке – проблема морали, в XVIII веке –

проблема метафизики, в XIX – проблема экономи-

ческой парадигмы. Эпоха Нового времени как эпо-

ха становления гражданского общества нейтрали-

зует понятие конфессиональной принадлежности,

решает проблему в принципе.

В Европе XVII столетия точно также осуществи-

лась деполитизация религии, кульминационным

пунктом этого процесса стала Тридцатилетняя вой-

на, положившая начало Вестфальской системе

международных отношений, в основе которой ле-

жит национально-государственная компонента.

1648 год, Вестфальский договор о мире закреп-

ляет мир между представителями разных конфес-

сиональных структур. Проблема в принципе реша-

ется. Она уходит в частную сферу. Конфессио-

нальные отношения уже не являются предметом

политического раздора, вражды, т.е. нейтрализу-

ются и деполитизируются. Затем в условиях граж-

данского общества приходит деполитизация наци-

ональных отношений. Не важно, кто ты – турок,

француз, араб или русский. Этническая принад-

лежность перестает быть политической пробле-

мой. Происходит становление нации-государства.

Нация теряет этнические характеристики, стано-

вится гражданской категорией.

Мы же сегодня в российском социуме, не имея

исторического опыта нейтрализации этих явлений

(в условиях отсутствия гражданского общества), по-

литизируем не только конфессиональные, но и эт-

но-национальные проблемы.

Для развитых демократических стран актуали-

зируется решение экономической парадигмы и сме-

ны ее экологической парадигмой, вокруг которой

уже разворачивается политическая борьба.

Действительно, в постиндустриальном мире неког-

да доминирующая роль материального производ-

ства сдает свои позиции и со временем окажется

преодоленной. Здесь можно обратиться к крос-

скультурным исследованиям систем ценностей,

проведенным Р.Инглхартом.

Мое видение заключается в том, что без созда-

ния, без формирования (это, в общем, достаточно

категоричное утверждение) гражданского общест-

ва нам этно-конфессиональной проблемы не ре-

шить. Гражданское общество в принципе является

фактором решения всех наших проблем. Мы эту

проблему в советское время не решили, то есть не

переломили ее, не деполитизировали, поскольку в

принципе советская власть отрицает факт сущест-

вования гражданского общества. В постсоветское

время данные проблемы не решаются в силу край-

ней слабости гражданского общества и формирова-

ния чрезвычайно узкого круга собственников.

Православие наше утверждается в качестве го-

сударственной религии. Это вызывает сопротивле-

ние. Почему это происходит? Я думаю потому, что

мы в России живем как в слоеном пироге. Есть

районы, в которых традиционные отношения доми-

нируют. Есть районы, в которых индустриальный

этап находится в более-менее развитой форме.

Есть районы, которые уже пребывают в постинфор-

мационном, в постиндустриальном обществе (по-

нятно, о чем речь идет). Эта проблема, конечно,

многоаспектная и многоступенчатая по времени ее

решения. Пока сегменты постиндустриального об-

щества не получат своего развития в районах с тра-

диционным типом социальных отношений, в данном

случае на юге России, решение этно-конфессио-

нальных проблем будет представляться весьма неп-

ростым делом. Спасибо за внимание.

О.Ф.Шабров:

Коллеги, мы не укладываемся в регламент. Да-

вайте перенесем оставшуюся часть выступлений на

завтра.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

О.Ф.Шабров:

Продолжаем работу, и первой сегодня дадим

слово Наталье Петровне Сащенко.

Н.П.Сащенко:

Позвольте сначала вспомнить выступление

Вильяма Викторовича Смирнова, где он сказал об

основных задачах, стоящих перед обществом, ре-

шение которых необходимо для гармонизации госу-

дарственных, этнических и национальных интере-

сов. Вильям Викторович дал такой общий срез этих

задач: государственная политика, региональные

программы, просвещение, образование и так да-

лее, взаимодействие власти и НКО. На мой взгляд,

это всё носит такой эволюционный, долгоиграющий

характер, связанный с трансформацией сознания,

трансформацией восприятия, мироощущения насе-

ления. Это процесс очень долгий.

Соглашусь с Галиной Викторовной Морозовой,

что этот процесс, очевидно, нужно просто пере-

жить. Многие политологи говорят о том, что он мо-

жет длиться 50-60 лет. Будет процессом двух поко-

лений (вспомним, именно так говорил Сергей Пет-
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рович Капица). А значит, 60 лет нужно пережить,

чтобы успеть воспринять и трансформировать эти

мироощущения, адаптировать с целью дальнейше-

го выживания народа. И в этой связи социальные

психологи, культурологи (вслед за Горшковым,

Шабровым, Тишковым, Туровским) называют сле-

дующие показатели, которые объясняют состояние

напряженности общества, дают понимание источ-

ников криминогенности.

Первый – это социальное самочувствие, вытека-

ющее из совокупности ощущений собственного

уровня жизни, его динамики и степени оптимизма.

Исследования по России показывают, что само-

оценка уровня жизни во многих регионах в основ-

ном имеет как отрицательные, так и средние, и в

меньшей степени положительные значения. В ос-

новном люди живут средне, плохо, крайне плохо, ед-

ва сводят концы с концами, а затем уже следуют те,

кто живет хорошо. Ощущение динамики уровня

жизни, как правило, за последние годы тоже приво-

дит к увеличению отрицательных значений. Такая

нивелировка средних и уменьшение положительных

значений весьма характерна для большинства реги-

онов. А вот степень оптимизма, то есть, то, как лю-

ди в этом состоянии смотрят в будущее, как это ни

странно, возрастает.

Мы часто задавались вопросом, что происхо-

дит? Отсюда ведь и колоссальные показатели "Еди-

ной России" на выборах, и поддержка идей Прези-

дента РФ. Что происходит? Почему люди при низких

показателях уровня жизни и его отрицательной ди-

намике демонстрируют высокие показатели опти-

мизма (надежду на улучшение)?

С одной стороны, можно этот феномен объяс-

нять спецификой восприятия человеком собствен-

ных проблем, особенно на евразийском простран-

стве (здесь и толерантность, и терпимость, и жела-

ние верить в будущее). Но, с другой стороны, ко-

нечно, в большей мере это результат технологий

манипулятивного характера, которые позволяют

исполнительной власти правильно, грамотно фор-

мулировать результаты своей деятельности и по-

давать их в прессе в нужном ракурсе. Грамотно в

том плане, что даже не самые яркие, отнюдь не

знаковые события, в регионах подаются как поло-

жительные, жизнеутверждающие. И тем не менее,

как показывают результаты многолетних исследо-

ваний, отрицательная динамика социального са-

мочувствия приводит в конечном итоге к состоя-

нию нестабильности в обществе. 

Другой показатель (децильный коэффициент) –

соотношение доходов 10% богатых и 10% бедных.

Он является объективным. Мы всегда используем

его в объяснительных моделях, имея в виду его

взрывоопасный потенциал.

Следующий показатель – из психологической

науки. Уровень душевных заболеваний. Удельный

вес душевно больных людей (тех, которые обрати-

лись к врачам) в норме в Европе составляет 7-8%, в

Соединенных Штатах – 5-7%. Если этот процент по-

вышается, то, например, в Соединенных Штатах

разворачиваются всевозможные социальные прог-

раммы поддержки, адаптации, коррекции, консуль-

тирования населения, чтобы процент не превышал

допустимых значений.

В нашей стране в 1993 году по данным Всерос-

сийской организации этот показатель составлял

38%. Если для Европы норма 8%, то для России

38% душевно больных людей – это, по выражению

В.Тишкова, "ментальный срыв". Сегодня констати-

руют 12-15% душевных больных людей среди насе-

ления в нашей стране. Это тоже огромнейший про-

цент. А ведь все это усиливает состояние агрессии,

обостряет социальные, межнациональные, межэт-

нические конфликтные настроения.

И последний показатель, вчера о нем тоже гово-

рили. Вильям Викторович упомянул концепцию со-

циально-культурной дистанции Дробышевой-Тиш-

кова. Это показатель субъективный, конечно, но

важный. Показатель психологической дистанции.

Он отражает внутреннее видение группой (этносом,

нацией и др.) пределов ареала своей культурно-пси-

хологической отличительности и свободы.

К сожалению, систематических исследований по

всем этим показателям, из которых складывается

конфликтный потенциал российского общества, не

ведется. Здесь нужен государственный заказ. То,

что проводит наша кафедра, консалтинговая компа-

ния "Академ-Групп", делается эпизодически и по

коммерческим заказам. А ведь это должно интере-

совать в первую очередь государство.

Яков Андреевич верно обозначил в своем докла-

де проблему. Вся история российского государства –

это история государства пирамидального, иерархи-

ческого. Для его стабильности необходимо на всех

этажах власти учитывать проблемы межнациональ-

ных отношений и понимать природу возникающих

напряженностей. А то, что централизованно решить

не могут, пусть передают на места.

Об этих проблемах необходимо говорить как в

режиме политических консультаций, так и в учеб-

ном процессе. Этому надо учить и в группах второ-

го высшего образования, и на курсах повышения

квалификации, учить представителей власти, пре-

подавателей, представителей некоммерческих, не-

государственных объединений. Должно быть пони-

мание необходимости защищать и уметь согласо-

вывать интересы, продвигать интересы гражданско-

го общества в структурах власти. 

Совершенно согласна, что очень часто неком-

мерческие структуры, в том числе этно-конфессио-

нальные, не могут донести свои интересы до

власти. И не только потому, что власть не желает их

слушать, но и потому, что они не способны сформу-

лировать этот свой интерес. Очевидно, наша роль

состоит и в том, чтобы предложить площадку для

обучения, для взаимодействия, для диалога. Спаси-

бо за внимание.
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Т.З.Тенов:

Я заранее оговорюсь. Никакой иронии в вопросе

нет. Очень сложная проблема. Насколько я понял из

выступления, вы констатируете, что, несмотря на

статистические данные показатель оптимистичного,

скажем так, настроения идет вверх. Если я правиль-

но понял вас, объяснением вот этого диссонанса яв-

ляется большой процент обращений за помощью к

психиатрам. Или не так? Но ведь говорилось о 38%

больных в стране душевными заболеваниями? Так в

чем же причина таких разниц в показателях?

Я абсолютно согласен с этими выкладками ста-

тистическими. У меня есть и свои какие-то объясне-

ния причин таких показателей. 

Н.П.Сащенко: 

Объясняется это , как минимум, двумя причина-

ми. Во-первых, власть ведет хорошую информаци-

онную политику в СМИ по объяснению каких-либо

событий, собственных мероприятий, как правило,

со знаком плюс.

А второе – это субъективное восприятие ожида-

ний, "взвинченных" притязаний общества, а точнее

восприятие "потребного будущего". Мы так устрое-

ны, что верим в лучшее будущее, и это формирует

надежду и оптимизм.

Т.З.Тенов:

Тогда в продолжение вопроса. Какие причины

этого высокого процента? Очень высокий процент.

И на самом деле ведь так и есть.

Н.П.Сащенко: 

Высокий процент душевных заболеваний?

Т.З.Тенов:

Да.

Н.П.Сащенко: 

Это другой источник, другая причина. Причина –

в экономической неустроенности, низком уровне

жизни, в сломе идеологических, концептуальных,

фактически культурных идеологем, которые прои-

зошли в 1991 году.

Г.В.Морозова:

Я с вами согласна, что наблюдается рост психи-

ческих заболеваний. Мы делали исследование по

молодому поколению республики, в том числе срав-

нивали статистику по первой и второй половине 90-

х годов, связанную с состоянием здоровья молоде-

жи в возрасте от 16 до 29 лет. Один из результатов

приведу, как пример. Если в первой половине 90-х

годов лидирующими болезнями в молодежной сре-

де были заболевания желудочно-кишечного тракта,

сердечно-сосудистой системы, то во второй полови-

не 90-х годов на первые позиции вышли психичес-

кие расстройства. Молодежь не выдерживала соци-

альные стрессы, психические нагрузки.

Это и понятно. Организм молодой, нет опыта, а

общество не сформировало систему социальной

защиты, поддержки, государственной помощи, со-

ответствующих социальных служб для молодежи, и,

как итог, не выдерживала нервная система молодо-

го человека.

Т.З.Тенов:

Буквально несколько слов.

В республике на сегодняшний день, хотя офици-

альная статистика не ведется, очень высокий про-

цент суицида. И это одна из составляющих того, о

чем вы говорили. В этой связи хотелось подчерк-

нуть, что в западных сообществах отслеживается

эта статистика. И, как вы сказали, сразу разворачи-

вается социальная программа. К сожалению, у нас

в этом отношении даже не ведется учет данных, не

говоря уже о программах.

Я.А.Пляйс:

Еще одна реплика.

Несколько лет назад я натолкнулся на очень ин-

тересную цифру, которую я хотел бы озвучить. В XIX

веке в мире было около 10 тысяч языков и, соотве-

тственно, культур. Сейчас – немногим более шести.

Тенденция абсолютно прогнозируемая.

Считается, что язык умер тогда, когда последний

человек, говорящий на этом языке, ушел в мир

иной. Но народы хотят сохраниться. И они ищут

форму, инструменты не просто самосохранения

(сохранение своей идентичности, своего эго). Они

понимают, что процесс глобализации неумолим. От-

сюда проблемы басков, Косово, Силезии. Это

стремление будет всё больше усиливаться. Но

вместе с тем плавильный котел, действующий те-

перь уже в мировом масштабе, постоянно работает

и работает всё быстрее.

О.Ф.Шабров:

Спасибо. Желающие выступить остались?

В.И.Коваленко:

Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на

название нашего семинара. Речь идет о проблемах

многосоставного регионального сообщества. Мно-

госоставного!

Получилось так, что реально в центре нашего

обсуждения были вопросы, связанные, прежде все-

го, с этно-конфессиональными обстоятельствами.

И, тем не менее, также закономерно, с моей точки

зрения, было и то, что когда мы рассуждали здесь о

причинах напряженности в этой сфере или о меха-

низмах решения этой проблемы, мы выходили (и со-

вершенно справедливо) за пределы этно-конфесси-

ональных измерений.

Мы говорим, что наше общество многосоставное.

И с этих позиций надо было (естественно, рассуждая

об этно-конфессиональных аспектах) связывать их с

вопросами социальной политики, экономической по-
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литики, с сегментацией, которая существует в этих и

других сферах. И здесь мне представляется очень

важным другой аспект нашей темы.

Уже обращалось внимание на научную нестро-

гость понятия "суверенной демократии". Это

действительно так. Почему, однако, этот термин по-

явился и достаточно прочно вошел в политический

лексикон? В 90-е годы мы все находились под прес-

сом установок, в соответствии с которыми полага-

лось, что главная проблема, стоящая перед нашим

демократическим развитием, связана с изначаль-

ной порочностью отечественной политической тра-

диции, корневыми основаниями ментальности рос-

сиян и так далее.

Многие видные политологи прямо заявляли: глав-

ная задача новой демократии – прорвать защитные

бастионы русской культуры. Такая установка перено-

силась, в частности, и на сферу образования. Я вспо-

минаю одну из организованных в Москве под эгидой

ЮНЕСКО конференций. Один из заместителей руко-

водителя этой организации прямо говорил: главное

препятствие на пути утверждения качественного об-

разования в мире – это сохраняющиеся националь-

ные системы или модели образования.

Поэтому, признавая некоторые изъяны концепта

суверенной демократии (и методологические, и прак-

тические – частое сведение его смысла к так называ-

емой "управляемой демократии"), мы все-таки долж-

ны видеть, что реальная проблема здесь существует.

Отработка четких принципов и механизмов взаимо-

действия непреложной логики общеисторических

императивов и логики национального развития – это

на сегодня одна из самых главных задач отечествен-

ного обществознания. И адекватно ответить на соот-

ветствующие вопросы мы обязаны.

Я говорил о значении традиций. Давайте вспом-

ним, как решался этнонациональный вопрос в рам-

ках нашего имперского пути развития.

В мировой и отечественной научной литературе

достаточно подробно описаны различия между "су-

хопутными", "континентальными" империями и им-

периями "морскими" ("талассократия" и "теллурок-

ратия"). Россия исторически всегда развивала себя

как "сухопутная" империя. Этот процесс шел путем

колонизации, которую Василий Ключевский опреде-

лял в качестве основного фактора становления рос-

сийской государственности. Важно, что после тата-

ро-монгольского владычества воссоздание государ-

ственности имело уже не чисто русское, а многона-

циональное измерение.

К периоду Нового времени Россия сложилась

как многонациональное государство, колонизовав-

шее в XVI – XVII веках обширные территории Вос-

точной Европы, Урала, Зауралья и приступившее к

освоению просторов Западной и Восточной Сибири.

Имея за плечами опыт совместного государствен-

ного сожития (финно-угорские племена, торки, бе-

рендеи и т.д.), полиэтническая Россия и далее весь-

ма своеобычно развивала многовековые традиции.

Если, скажем, для британского господства в Ин-

дии была характерна полнейшая изолированность

колониальных и местных управленческих структур,

абсолютная несхожесть жизненных укладов посе-

ленцев и коренного населения, то ситуация в Рос-

сии была прямо противоположной. Маркиз де Кюс-

тин, не отличавшийся, кстати говоря, особыми сим-

патиями к нашей стране, описал достаточно пора-

зивший его факт: когда он пожелал быть представ-

ленным петербургской знати, потомственных рус-

ских в ее числе он встретил совсем немного. Уже

позже, по данным переписи 1897 года, только 53%

потомственных дворян назвали родным языком рус-

ский. Почти половину из них составили потомки

польской шляхты, украинской казачьей старшины,

остзейских рыцарей, грузинских князей, мусульма-

нских ханов и беков. Примерно такое же процентное

соотношение было и в рядах торгового сословия, да

и низших классов. Земли в Новороссии распахива-

ли бок о бок русские крестьяне и украинские каза-

ки, в сибирской тайге охотились рядом русские про-

мысловики, алтайцы, якуты и другие.

В основе интеграции российской территории ле-

жала государственная идея, принимавшая различ-

ные формы в разные исторические эпохи. В годы

Российской империи это была монархическая идея,

гарантировавшая защиту всем подданным госуда-

ря. И хотя процесс государственного строительства

осуществлялся в России совсем не беспроблемно, в

крайне жестких временами формах, тем не менее, в

ходе совместного проживания, культурного и хозяй-

ственного обмена, а затем и прямого соучастия в

интегрированной экономической и социальной дея-

тельности, у народов страны постепенно складыва-

лось представление об общности их исторических

судеб. Сами народы и территории стали приобре-

тать характер единого социума.

Разумеется, Российская империя, как и любая

другая империя (здесь на Кавказе это хорошо зна-

ют), создавалась "железом и кровью". В то же вре-

мя это положение мы не можем не сопроводить не-

которыми существенными оговорками. Во-первых,

огромный массив империи был освоен путем мир-

ной ассимиляции. Во-вторых, как процесс включе-

ния в состав России разных регионов и народов

имел неоднородную типологию, так и политика пра-

вительства по отношению к нерусскому населению

державы не была всюду одинаковой. Во всяком слу-

чае распространенная до недавнего времени фор-

мула – "Россия – тюрьма народов" – мне представ-

ляется и односторонней, и неточной.

Политика национальной и конфессиональной

терпимости, осуществлявшаяся в течение долгого

времени в Российской империи, делала ее весьма

притягательной для выходцев из других стран –

немцев, заселивших обширные территории в По-

волжье, Новороссии, в Крыму, болгар, сербов, гре-

ков, переселявшихся большими группами в страну и

принимавших участие в ее освоении.
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Вспомним и советский опыт. Да, во многих отно-

шениях оптимальным его не назовешь (идеологи-

ческий пресс, частая мимикрия и так далее). Но

нельзя забывать и о развитии единого народнохо-

зяйственного комплекса, единого культурного и об-

разовательного пространства (при этом далекого от

унификации), о мощном скрепе общих духовных

ценностей, о чувстве единой исторической среды. И

сегодня мы должны очень серьезно поработать над

определением тех единых исторических задач (эко-

номических, политических, социальных и духов-

ных), которые мы (народы России) должны решать.

Мне думается, что только на этом (повторяю,

комплексном) пути мы можем достичь успеха. Поэ-

тому я с большим пиететом и интересом отношусь к

разработкам коллег, которые работают в рамках

собственно национальных, этно-конфессиональных

проблем. Но все-таки, с моей точки зрения, пришла

пора более объемных разработок в этой сфере.

Спасибо.

О.Ф.Шабров:

Спасибо, Валерий Иванович. Пришла очередь

Наиля Мидхатовича.

Н.М.Мухарямов:

Мне кажется, что вчерашние доклады по прог-

рамме конференции попали точно в цель, потому

что выявили, на мой взгляд, два абсолютно принци-

пиальных узловых момента, отражающих всё со-

держание рассматриваемой темы и ее сложность.

Первый момент связан, главным образом, с

проблемой субъектности. В схеме, предложенной

Олегом Федоровичем, знак вопроса поставлен там,

где, вероятно, должно было бы стоять слово "субъ-

ект". Это – действующее лицо, выражающее инте-

ресы этнических, этнокультурных групп, сообществ

или как угодно их можно назвать. Правда, я бы ни-

же поставил второй знак вопроса. Потому что мы

можем четко сказать, что такое социальный инте-

рес, региональный интерес, связанный с территори-

альным, скажем, развитием экономики, с уровнем

жизни, с благополучием, с качеством жизни, со

всем прочим. Корпоративные интересы – абсолют-

но понятная вещь. А вот этно-конфессиональный

интерес, мне кажется, нуждается в специальном по-

яснении. Это вещь, подлежащая очень серьезной

экспликации, что связано, в том числе и далеко не в

последнюю очередь, с субъектом. Кто участвует в

этнополитических отношениях? На каких основани-

ях? Насколько легитимно?

Некоторые докладчики на место этого знака

вопроса пытались поместить национально-куль-

турную автономию. Но и это проблемы до конца не

решает. Почему? Потому что идея национально-

культурной автономии была воспринята в начале

90-х годов из известного дискуссионного контекс-

та начала ХХ века (споры большевиков с австро-

марксизмом и проч.), но в очень усеченном виде. В

те времена подразумевалось, что национально-

культурная автономия связана с созданием свое-

образных экстерриториальных органов управле-

ния в рассматриваемой сфере. Там все строилось

на таких, например, принципах, как курии, нацио-

нально-культурные органы законодательства, спе-

циальное налогообложение, процедуры голосова-

ния и так далее. В сегодняшнем нашем понимании

национально-культурные автономии – это органи-

зации чуть-чуть, может быть, возвышающиеся в

своем статусе над структурами художественной

самодеятельности. Не удается усмотреть (хотя

есть закон, очень неплохой, на мой взгляд, закон о

национально-культурной автономии) в этих инсти-

тутах легитимного представительства интересов

этнокультурных сообществ.

Во-первых, я, например, просто не осведомлен,

насколько эффективно работает татарская нацио-

нально-культурная автономия. Во-вторых, это мо-

жет происходить очень разрозненно. Условно гово-

ря, когда мы говорим "этно-конфессиональный ин-

терес" сразу, разумеется, хочется спроецировать

его на ситуацию той среды, в которой собственно

нахожусь. Здесь, по-видимому, не существует еди-

ного гомогенного консолидированного субъекта –

носителя этого самого этно-конфессионального ин-

тереса. Обратимся к примеру ислама во "внутрен-

ней" России. Он здесь глубочайшим образом раско-

лот. Сколько столиц субъектов Федерации (плюс

центры в Москве и Уфе) – столько и автономных ду-

ховных управлений мусульман. Получается, что

структура здешнего исламского сообщества с точ-

ностью воспроизводит федеративную структуру на-

шей страны с ее республиками, краями и областя-

ми. Попутно заметим: термин "конфессия" мы ис-

пользуем незаконно, контрабандно. Конфессия –

это часть христианской религии. Ислам, иудаизм,

буддизм – это не конфессии. Правильнее было бы

говорить об этно-религиозных интересах. Вот эти

интересы разодраны сегодня по регионам.

Приведу небольшой пример. Очень активно и на

современном уровне работают лидеры мусульман

Нижегородской области. Это во многом представи-

тели новой генерации, не чуждые, в том числе, и

академическим интересам. Один из них защитил

кандидатскую диссертацию по политическим нау-

кам. Там предпринимается попытка обосновать, что

"столица" внутрироссийского ислама – это не Ка-

зань, а Нижний Новгород, потому, что там издавна

купцы-мусульмане собирались на ярмарку.

То же самое можно сказать и об этнокультурных

сообществах. Их представители в татарской среде,

например, не видят в лице Казани источника попол-

нения своих ресурсов, в том числе и материальных.

Это объяснимо, так как соответствующих бюджет-

ных возможностей у республики нет, чтобы финан-

сировать в 80-ти субъектах федерации деятель-

ность этнокультурных автономий. Если у этих инсти-

тутов национально-культурной автономии отсут-
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ствует, прежде всего, собственная ресурсная база,

они уже не субъект. Хотя идея сама по себе была не

плоха. Кто-то же должен брать на себя обеспечение

средств массовой информации, школ, учреждений

культуры.

Система образования здесь, разумеется, на пер-

вом месте. Элементарный вопрос состоит в том, кто

должен отвечать за снабжение татарских школ в ре-

гионах России учебной литературой, за методичес-

кое обеспечение преподавания татарского языка,

за иные расходы? Такой авторитетный и легитим-

ный орган сегодня отсутствует. Если что-то наподо-

бие сказанного работает, то эфемерно, что называ-

ется, на общественных началах.

Таким образом, проблема субъектности, на мой

взгляд, это, несомненно, узловая проблема во всей

теории этнополитики. На статус же полномочных

субъектов часто претендуют люди, которые ни фор-

мально, ни символически не имеют мандата на предс-

тавительство. В этой роли нередко начинают высту-

пать те, кого вслед за западными этнологами можно

назвать "этническими антрепренерами", "этнически-

ми предпринимателями". Это люди, которые, возмож-

но, и не рвутся к власти, осознавая всю бесперспек-

тивность таких намерений. Не придут к власти этно-

культурные активисты в Саратове или еще где-то.

Это люди, настроенные на паблисити. Это люди,

очень часто профессионально или по-любительски

связанные с гуманитарными видами деятельности.

Они борются за зрительскую, читательскую аудито-

рию, а не за электоральные позиции. Это естествен-

ное, объяснимое, правомерное стремление. Однако

среди этих активистов, относящихся к любым этни-

ческим сообществам, нередко встречаются, извини-

те, просто неадекватные люди. Имеет место деятель-

ность определенного компенсаторного свойства. Нет

успехов в профессиональной карьере по профессии,

нет успехов в бизнесе, еще где-то, тогда можно поп-

робовать каким-то обходным путем оказаться среди

лидеров общественного мнения, оказаться, как при-

нято говорить, среди ньюсмейкеров.

Учитывая все это, можно сказать: волей-неволей

в роли такого субъекта представительства начина-

ют выступать республиканские политические пра-

вящие элиты, не имея на это ни специального ман-

дата, ни целевых ресурсов.

Есть, например, Всемирный конгресс татар со

своим постоянно действующим исполкомом, аппа-

ратом, соответствующим финансированием. Он вы-

полняет большой объем полезной работы. Однако я

ни разу не слышал о собрании, на котором бы выд-

вигались делегаты конгресса, им давались бы,

пусть виртуальные, наказы, излагались бы требова-

ния. Далее. Есть, например, и такой институт как

Съезд народов Татарстана. Во многом его участни-

ки – это скорее бывшие активисты художественной

самодеятельности, а не политики. Влиятельные лю-

ди из чиновничества, бизнес-элиты, медийной или

иной профессиональной элиты принимают участие

в таких мероприятиях, скорее, как гости, а не полно-

мочные делегаты своих этнических сообществ. В

общем, производится своего рода имитационная

деятельность, если стараться называть вещи свои-

ми именами.

Этно-конфессиональный интерес, таким обра-

зом, вещь с точки зрения субъектности, реального и

легитимного представительства весьма проблем-

ная, требующая артикуляции.

Далее. Во время вчерашнего обсуждения мы

столкнулись с проблемой языка. Можем ли мы на

языке Лейпхарта (авторитетного, бесспорно, ис-

следователя) пообщаться даже друг с другом, не

говоря уже о том, можем ли мы это транслировать

на публичный уровень? Обратимся к избирателям

или законодателям, скажем, с призывом действо-

вать на принципах "консоциации". Очевидно, это

будет коммуникативная неудача, тупик. Мы никог-

да не достучимся до общественного мнения, до об-

щественного сознания с идеями со-общественной

демократии или, к примеру, делиберативной де-

мократии, с разъяснениями на предмет сегменти-

рованного общества.

Возвращаясь к предыдущему сюжету, уместно

вспомнить, что у Лейпхарта в качестве договарива-

ющихся между собой субъектов (относительно груп-

повых квот представительства) выступают элиты

многосоставного общества. Здесь я задаю себе

вопрос: кто будет выступать в Казани от имени рус-

ских, чуваш, марийцев, евреев, азербайджанцев? И

не вижу ответа. Опять-таки это будут какие-то гром-

коголосые "этнические предприниматели", которые

просто оседлают эту тему по принципу "кто первый

сказал, у того и мандат, тот и легитимен".

Вновь мы "упираемся" в язык описания и объяс-

нения, в язык профессионального академического

анализа и экспертизы. Здесь происходило то же са-

мое, о чем говорил Яков Андреевич Пляйс примени-

тельно к цивилизационным сдвигам. В ХХ столетии

было также несколько дискурсивных сдвигов, кото-

рые претендовали на описание этнокультурного

многообразия нашей страны.

До революции разговор об этом строился на по-

нятиях "великорусского элемента" и "инородцев".

Это была по-своему патерналистская политика, до-

пускающая, особенно после 1905 года, некоторые

возможности (с известными ограничениями) для

развития религиозной практики среди иноверцев,

развития не русскоязычных средств массовой ин-

формации, сети просвещения. После революции по-

явилась совершенно другая дискурсивная система.

Та же патерналистская линия центральных властей,

но другая риторика, основанная на пролетарско-ре-

волюционном интернационализме. Менялся и сло-

варь. Появились термины "национал", "нацмен",

"нацменские" органы власти, "коренизация".

В советские времена сложился довольно кондо-

вый дискурс с казенными, официально-идеологи-

ческими клише. Однако в этом дискурсе был сло-
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варный инструментарий, с которым можно было об-

ращаться к публике – "социалистический интерна-

ционализм", "решение национального вопроса",

"дружба народов". Была совершенно чудная форму-

ла – "расцвет и сближение наций". И всё это венча-

лось идеей о советском народе, как новой истори-

ческой общности людей. То есть сумма определен-

ных идеологем, пропагандистских штампов. Но она

работала. В советском социуме мало кому в голову

приходило открыто позиционировать себя в качест-

ве националиста.

Что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня сло-

варь зарубежной политологии, этнологии или этнопо-

литической терминологии, который транслировать на

уровень массового сознания просто невозможно. По-

дойдите и объясните людям, что такое мультикульту-

рализм. Объясните людям, что такое толерантность.

Это термин вообще какой-то медико-биологический.

Или, например, в Татарстане нашли формулу: в на-

шей республике руководство может занимать только

центристскую позицию, имея в виду баланс между

этнокультурными группами.

Или, скажем, недавно Рафаэль Хакимов предло-

жил: "Не нравится вам слово "суверенитет" – давай-

те заменим его словом "субсидиарность"". Субсиди-

арность – это идея из социальной доктрины католи-

цизма, не имеющая, строго говоря, к этнокультурно-

му развитию особого отношения. Это просто прин-

цип распределения полномочий по этажам социаль-

ного пространства.

Толерантность. Когда мы говорим о толерант-

ности, мы должны иметь в виду, что она может быть

уместной по отношению к пришлым элементам,

культурно чуждым. Скажем, когда до вас доносятся

звуки непривычной для вас музыки или запахи чь-

ей-то кухни, вы должны поступать толерантно. Сло-

во "толерантность" используется по отношению к

самым разным меньшинствам, часто – "нетрадици-

онно" ориентированным. Но когда люди, принадле-

жащие к различным языковым, религиозным, этни-

ческим группам, столетиями образуют одно терри-

ториально-политическое сообщество (если угодно,

одну гражданскую нацию), то использование слова

"толерантность" по отношению к ним, по меньшей

мере, сомнительно.

Прежде, чем мы станем рассматривать вопросы

политической стратегии или правоприменительной

практики в многосоставном обществе, следует все-

таки найти общий язык не только в рамках исследо-

вательского сообщества, но и в рамках обществен-

ности и публичной сферы.

О.Ф.Шабров:

Я думаю, мы вообще с массами научными тер-

минами не разговариваем.

Н.М.Мухарямов:

Когда надо, Олег Федорович, массы, например,

термин "импичмент" уловили за 2 дня.

О.Ф.Шабров:

Вряд ли они отличат термин "импичмент" от "во-

тума недоверия". Но у меня есть один вопрос. В от-

ношении субъекта. А могли бы такого рода субъек-

тами быть партии?

Н.М.Мухарямов:

Разумеется, могли бы. И я считаю, что это была

бы совершенно целесообразная вещь. Во-первых,

партии в региональном смысле гораздо ближе к

местным нуждам, им виднее ситуация. Они этот (эт-

но-региональный) интерес могут выразить на более

короткой коммуникативной дистанции. Головная

штаб-квартира "Единой России" вряд ли может

учесть всю специфику существования на такой ог-

ромной и многообразной территории нашей страны.

Однако региональные партии и партии, созданные

на этнической основе, российским законодатель-

ством не предусмотрены.

О.Ф.Шабров:

А конфессиональные партии?

Н.М.Мухарямов:

Они также не предусмотрены законом.

О.Ф.Шабров:

Я понимаю, но законы принимают и пересматри-

вают.

Н.М.Мухарямов:

Впрочем, я не считаю такой порядок оптималь-

ным. Всё равно есть люди, которые претендуют на

выражение интересов религиозных групп, культур-

ных групп, национальных, языковых групп.

Пример. В центре Думой принято решение о вне-

сении поправок в законодательство "Об образова-

нии", отменяющее региональный компонент обуче-

ния в школе. Значит, изучение национальных язы-

ков в Российской Федерации становится делом фа-

культативным. Если бы была партия, она могла бы

по независимым каналам обратиться к избирате-

лям и сказать, что мы ущемлены, причем открыто и

недвусмысленно – ущемлены!

В.В.Смирнов:

У меня 2 вопроса. Начну с последнего. В Со-

единенных Штатах, в европейских странах сама

этническая общность может решать, субсидиро-

вать, организовывать школы или нет. И решает.

Так вот, в том, о чем вы говорите, не стоит ли ви-

нить в первую очередь неспособность нацио-

нальной общности организоваться, нежелание

организоваться. Есть же богатые представители

того же татарского сообщества. Известно, что

оно обладает гигантскими ресурсами и вполне

может найти деньги для того, чтобы субсидиро-

вать изучение и поддержку своего языка, тради-

ций, культуры.
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И второе. Этнополитологи много пишут о том,

что выделение чисто этнических, национальных ин-

тересов бывает искусственным. Оно нередко навя-

зывается. Более того, оно консервирует устарев-

шие отношения, мешает вертикальной мобильнос-

ти. Применимо ли это к современной России?

Н.М.Мухарямов:

Спасибо, Вильям Викторович, за интересные

вопросы. Относительно негосударственных каналов

ресурсного обеспечения языкового образования.

Для этого должно быть гражданское общество. Хо-

тя я не считаю, может быть, этот термин универ-

сальным. Понимаете, когда что-то происходит на

спонсорских началах, то оно и остается факульта-

тивным. Это одна сторона.

И вторая сторона. Есть государственный стан-

дарт образования. Человек должен иметь возмож-

ность получать образование на том языке, на кото-

ром хочет. Я знаю, что не все татары хотят учиться

на татарском языке, потому что это некоторым об-

разом снижает конкурентоспособность и вертикаль-

ную мобильность. Подавляющее большинство тата-

рским языком как рабочим по окончании школы не

владеет – нет методик и нет корпуса методически

опытных преподавателей. В сферу национально-

культурной автономии вытесняются воскресные

школы: есть и еврейская школа, и грузинская, и ар-

мянская, какая угодно. Но это для бытовых интере-

сов. Профессионала с рабочим языком, с языком

рабочей коммуникации не подготовишь на воскрес-

ных курсах. Альтернативной системы образования у

нас, как известно, нет. У нас есть государственный

стандарт. И выпускник должен сдать единый госу-

дарственный экзамен. Вот пока есть единый регио-

нальный экзамен, он может его сдавать на татарс-

ком языке. Но после этих поправок он потерял вся-

кую легитимность.

Произошла своего рода революция в этнополи-

тической области. Языки народов России могут пе-

рестать быть языками обучения, языками, на кото-

рых человек получает образование. Через поколе-

ние это даст массу людей функционально безгра-

мотных. Просто люди будут знать язык как язык ку-

хонный. Они смогут пообщаться на улице, но напи-

сать текст, ответственный документ или создать

произведение высокого уровня они не смогут. И

значит, язык постепенно вползет в стадию умира-

ния. Может быть, это неизбежный процесс. Но шко-

лы татарские есть. Все предметы изучают на тата-

рском языке – и не только в республике, но и во

многих других субъектах Федерации.

Второй вопрос. Разумеется, этничность сегодня

является не единственной, и может быть, не доми-

нантной формой проявления самоидентификации

индивидуума. Просто где-то она ситуативно очень

сильно активизируется. Этничность, если исходить

из парадигмы, противоположной примордиализму,

является плодом конструирования. Ее можно, вооб-

ще говоря, раздуть до главенствующей идентичнос-

ти. А можно ее считать лишь одним из проявлений

своеобразия. Если человека всё время убеждать,

что во всех его невзгодах виноваты инородцы, он

так и начнет думать. И наоборот. Это очень легко

манипулируемая область. Здесь, повторюсь, нужен

язык, который можно было бы донести до каждого

и, прежде всего, до школ. И не надо преподавать то-

лерантность. Надо преподавать отечественную ис-

торию, как историю культурно очень многообразной

страны. Надо показывать, что это не только источ-

ник проблем, но это еще и ресурс. Сколько языков,

столько способов описания мира. И они дополняют

друг друга, создают мозаичную картину. Надо пос-

тавить дело таким образом, чтобы люди ментально

сопротивлялись любым попыткам спровоцировать

вот эту вражду.

Спровоцировать же конфликт исключительно

легко. Недавно Минтимер Шаймиев с официальным

заявлением выступал, когда в одной из сибирских

столиц во время хоккейного матча на трибунах бы-

ли развернуты лозунги "Повторим Куликовскую бит-

ву". Поляки во время матчей пишут плакаты "Устро-

им немцам Грюнвальд". Наши пишут: "Вломим Шве-

дам". Практикуется милитаристская риторика, пере-

ходящая в спорт. Вот с этого всё и начинается. А в

приличных кампаниях это – вещь недопустимая.

Нужно создать атмосферу неприятия, чтобы имму-

нитет с детства вырабатывался. Хотя существовав-

шая прежде систем была неуклюжей, но было ка-

кое-то интернациональное воспитание. Людям рас-

сказывали об этом.

О.Ф.Шабров:

Спасибо. Ваша позиция понятна. Очень интерес-

ное выступление.

А.А.Дегтярев:

В схеме, которую Олег Федорович нарисовал,

есть, наверное, переходные какие-то тона. Обрати-

те внимание, есть региональные, есть конфессио-

нальные интересы. У нас же существует и этнолоб-

бизм. Как-то вы очень смело сказали, что с корпо-

ративным интересом всё ясно. Но у нас же есть эт-

нобизнес, есть клановый бизнес, есть клановые ин-

тересы, связанные с этническими и бизнес интере-

сами. Не кажется ли Вам, что здесь требуются свя-

занные с этим дополнения?

Н.М.Мухарямов:

Этнобизнес – это не этнически мотивированный

бизнес. Почему я говорю о языке? Недавно мне по-

палась книжка "Этно-конфессиональный терро-

ризм". На меня она произвела удручающее впечат-

ление. Как можно вообще называть терроризм по-

литическим, криминальным этно-конфессиональ-

ным в качестве явлений однопорядковых? А в книге

предпринимается такая типология. Читаю опреде-

ление, в котором говорится, что "этно-конфессио-
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нальный терроризм – это терроризм, предпринима-

емый с целью торжества националистических и ре-

лигиозных идей". Это происходит, подчеркиваю, в

среде академического сообщества.

Этнобизнес – это не бизнес во имя торжества эт-

носа или этничности. Это бизнес, который решил,

что наиболее эффективно в данной ситуации ис-

пользовать инструмент этнических связей.

Возвращаюсь к концепту "этнократия". Он дол-

жен был бы означать, что власть консолидируется

на этнической основе, прежде всего. Но власть кон-

солидируется, прежде всего, на основе персональ-

ной доверительности. Тогда можно сказать, что су-

ществует чекистская "этнократия", питерская "эт-

нократия", татарская "этнократия". По принципу, ко-

му больше всего доверяют.

У нас в республике власть не этнократическая.

Она у нас агробюрократическая. Во власть идут лю-

ди, которые сделали одинаковую карьеру, которые

знают одни и те же принципы игры, которые легко

распознают друг друга и могут друг другу доверять.

Вот и всё. А мы называем это "этнократией", вольно

или невольно подменяя существо дела.

Никакой "этнократии" нет. Это совершенно наду-

манный журналистский штамп. Его легко выложить

в прессу. Это красиво. Это хлёстко. Это привлекает

внимание. Это такой крючок своего рода. Если бы

была "этнократия", всех татар со всего мира соби-

рали бы в Казань, собирали бы академиков, врачей,

опытных менеджеров, а не иностранных хоккеистов

за миллионы долларов. Однако в Казань собирают

людей не по признаку этнической принадлежности,

а людей из определенных районов, которые прошли

определенные карьерные ступеньки.

О.Ф.Шабров:

Коллеги, кто еще хотел бы высказаться? Нет. Вы

еще не выступали, Валерий Заудинович.

В.З.Карданов:

Мне представляется, что задача исследователя

(в том числе и политолога) состоит не только в

констатации состояния, в котором мы сегодня пре-

бываем, но и в максимально полном его осмысле-

нии. Только так мы сможем определить инструмен-

тарий, путь, по которому мы могли бы двигаться

дальше. Если с таким подходом вы согласны, то в

контексте нашего разговора целесообразно снача-

ла обратиться к нашему недавнему прошлому.

Корни многих сегодняшних проблем кроются там,

в 90-х годах.

Обычно говорят о том типе экономики, станов-

ление которого состоялось полтора десятка лет на-

зад, и уже в нем ищут корни сегодняшних проблем.

Мне лично это кажется упрощением. Безусловно,

экономика и политика тесно взаимосвязаны. Но

экономический кризис это еще не политический

кризис. Так же как политический кризис не обяза-

тельно сопровождается кризисом экономическим.

Так вот, многие сегодняшние проблемы вызваны

сломом и отбрасыванием как ненужного хлама идео-

логической работы, национальной политики, кадро-

вой политики. Идеология делала сообщество людей

обществом. Мы отказались от того, что скрепляло,

ставило общие цели, давало набор ценностей. Пот-

ребность в национальной идее на самом деле суще-

ствует. И когда из сознания народа изымается все то,

что десятилетиями воспитывалось, а иногда просто

вбивалось, образуется пустота, которая заполняется

абсолютно хаотически.

Мы наблюдали резкий всплеск интереса к ре-

лигии. Христианство, которое имело тысячелет-

нюю историю и достаточно сильную основу, оказа-

лось более подготовленным и к объяснению проис-

ходящего, и к разговору с миллионами обратив-

шихся к нему в поисках утраченного смысла жиз-

ни. Что касается ислама, то он и в России, и в Со-

ветском Союзе носил к тому времени скорее об-

рядный характер. Но здесь все оказалось сложнее.

В любом случае, если мы видели, что тяга людей к

религии резко возросла, то мы обязаны были ви-

деть, какие люди стали в фарватере этого процес-

са, какие страны и организации стали его активны-

ми участниками. Мы отдали на откуп подготовку

людей в этой области. И что получили? На мой

взгляд, федеральная власть упустила свой шанс

ненавязчиво направлять этот процесс в нужное

русло. А те чисто полицейские, военные методы,

которые используются сегодня, решают лишь

часть проблемы, создавая новые.

Далее. Отказ от национальной политики. Он

привел к тому, что всходят семена сепаратизма.

Между тем сепаратизм на пустом месте не возни-

кает, самая благоприятная почва для него шови-

низм, национализм, скажем так, государствооб-

разующей нации. Эта ответная реакция может

быть более обостренной в силу того, что носите-

лем сепаратизма является меньшинство. Оно в

принципе осознает неизбежность ассимиляции. В

глобальном смысле мы все, представители малых

народов, понимаем, что ассимиляция неизбежна.

Это естественный процесс, но здесь уже в силу

психологии масс, социальной психологии любая

попытка ускорить эту неизбежность вызывает

крайне болезненную реакцию. Кстати, это тоже

антиглобализм, его местные – хотите российские,

хотите северокавказские формы. Специфика

этой реакции в том, что здесь, помимо всего про-

чего, срабатывает и генетическая память предс-

тавителей кавказских народов – вековые войны,

истребление, выселения...

На все это не может не наложиться тенденция к

централизации власти, наблюдаемая в последние

годы. Если мы, а я говорю о стране, а не малых ее

частях, хотим выжить, мы все равно должны вер-

нуться к федеративному устройству не только дек-

ларативно, но и по сути. Если мы этого не поймем,

то противостояние будет только нарастать.
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Третья проблема, к которой мы подходим, зак-

лючается в следующем. Отсутсвует по большому

счету кадровая подготовка той элиты, которая бу-

дет формировать будущее. Юрий Шафраник (он

был самым молодым губернатором Тюменской

области) рассказывал, как в составе делегации

еще в 90-е годы был в Канаде, и с министром

внутренних дел Канады, который занимается

внутренней, в том числе и национальной, полити-

кой, посетил какое-то индейское племя. Наших

поразил вождь этого племени – чрезвычайно ин-

теллигентный, образованный, подготовленный,

учтивый молодой человек. Наши поинтересова-

лись: "Откуда вы его взяли"? "Что значит "взяли"?

– Ответил министр. – Мы никого ниоткуда не бра-

ли. Мы вождей готовим с детства.

Если мы осознаем и понимаем необходимость той

цели, к которой мы идем, а это, несомненно, великая

процветающая страна, в которой счастливы все ее

граждане, то, я думаю, у каждого из нас есть и набор

мер, инструментов, которые могли бы ускорить наше

движение вперед, снять многие проблемы, которые

еще едва брезжат. Повторяю, мы не можем занимать-

ся только констатацией того состояния, в котором

пребываем. Мы должны, по крайней мере, предло-

жить, в том числе и власти, наше видение настояще-

го и будущего. Будущего, которого не будет, если мы

сегодня не предпримем определенные меры.

Мы находимся на краю пропасти. Сегодня реаль-

ная угроза безопасности России исходит не от угро-

зы возникновения ядерной войны, хотя я такую уг-

розу не исключаю полностью. Она реально исходит

от совокупности локальных конфликтов. Такую со-

вокупность локальных конфликтов мы сегодня име-

ем в полном наборе на Кавказе. Не только на Се-

верном, но и на Южном Кавказе. Кавказский узел

может стать тем детонатором, который взорвет, а в

будущем расчленит Россию вплоть до Московского

княжества.

Это совершенно прогнозируемые сегодня вещи,

и от них мы уходить не можем. Быть или не быть

России, сегодня решается во многом на Кавказе.

Мы та охрана, тот форпост, та окраина, которая не-

заметна, пока мир. Но если здесь полыхнет, то это

дестабилизирует всю страну. Чтобы предотвратить

это, мы должны вернуться к людям, к идеологии, к

национальной идее. Это общеизвестно: если владе-

ешь душой, владеешь человеком. Элементарный

пример. Во время Великой Отечественной была на-

циональная кавалерийская дивизия: всадник, ло-

шадь, шашка. В степях Ростовской области ее про-

тивопоставили танкам Гудериана. Итог был прогно-

зируемым. Тем не менее они пошли и полегли. Ди-

визия целая. Генофонд. По-другому там и не могло

быть. Потому что людьми владела идея.

Спасибо за внимание.

О.Ф.Шабров:

Спасибо. Вопросы есть?

В.В.Смирнов:

Отечественные и западные политологи, конф-

ликтологи задаются вопросом: "Почему Кабардино-

Балария не пошла по пути, условно говоря, чеченс-

кому"? Есть разные этому объяснения. Ваша точка

зрения?

В.З.Карданов:

Вильям Викторович, спасибо за вопрос. Но на

это одним-двумя предложениями не ответишь. Мы

много над этим думали. Ведь начать-то хотели с

нас. В частости, я задавался вопросом, почему вы-

бор тех, кто хотел разрушить Россию, пал тогда на

Кабардино-Балкарию?

Во-первых, Кабардино-Балкария – географичес-

кий и геополитический центр Кавказа. Дестабили-

зация в Кабардино-Балкарии привела бы к дестаби-

лизации во всем регионе.

Во-вторых, если вы помните, кабардинцы отно-

сятся к адыгскому народу. Он в свое время занимал

значительную территорию, да и население было

большим. Кавказская война привела к тому, что мы

сегодня имеем. При этом зарубежная адыгская диас-

пора кратно превышает по численности российских

адыгов. На Западе ожидали, что исковые обращения

представителей зарубежной диаспоры в 50-ти стра-

нах мира о признании геноцида адыгского народа

могли бы в значительной степени ухудшить положе-

ние и авторитет России на международной арене.

Признание этого повлекло бы за собой требования

реальных материальных и прочих компенсаций. Воз-

можна ли сегодня в условиях современной России

территориальная компенсация? Мы понимаем, что

она невозможна. Она приведет к новой кавказской

войне. Чем она закончится – я уже выше говорил.

Это была очень сложная ситуация. Команда тог-

дашнего президента Кокова приняла меры, которые

способствовали снятию этого вопроса. Кроме того,

задачи Запада, его видение будущего Кавказа и

России к тому моменту изменились. Если Запад

ориентировался на первоначальном этапе на раз-

вал Союза, то впоследствии появились другие при-

оритеты. Будем реалистами, если бы задача по дес-

табилизации Кавказа через Кабардино-Балкарию

ставилась до конца, то, наверное, все наши мудрые

решения и действия были бы напрасны, мы не усто-

яли бы. Но этот конфликт был перенесен на терри-

торию Чечни.

Т.З.Тенов:

Судя по выступлению, Вы имеете богатый прак-

тический опыт. В связи с этим вопрос по событиям

2005-го года в Нальчике. Как вы считаете, кто за

этим стоял и можно ли говорить в этом случае о не-

коей специальной технологии?

В.З.Карданов:

Вы меня ставите в достаточно щекотливое поло-

жение. Говорят, что если хочешь установить, кто со-
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вершил преступление, нужно ответить на вопрос:

"Кому это выгодно"?

Я.А.Пляйс:

Если действительно, как вы говорите, мы подошли

к краю пропасти, и если есть предреволюционная си-

туация, тогда нужно основательно осмыслить эту си-

туацию и что-то действительно делать. И, соответ-

ственно, эту озабоченность можно передать туда, по-

выше.

В.З.Карданов:

Спасибо. Могу еще раз вернуться к этой теме. На-

растающая совокупность локальных конфликтов

представляет сегодня реальную угрозу безопасности

России. Возьмите Дагестан, Чечню, Ингушетию, Осе-

тию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию.

Возьмите казаков, возьмите всю остальную террито-

рию России. Посмотрите, какие сегодня претензии к

владению территориями Сибири, Севера. Они ведь

не случайный характер носят. Это всё целенаправ-

ленно. То, о чем я говорю, является проблемой не

только Кавказа. Эта проблема даже не только Рос-

сии, она глобальная. Любой передел в России повле-

чет, естественно, процессы и в мире. Это требует ра-

боты в аварийном режиме. К сожалению, наши влас-

ти не придают этому должного значения.

Но мы, живущие здесь, которым не безразлично

сегодняшнее состояние, а тем более будущее, мы

озабочены этим. Кто-то понимает и с пониманием

относится, кто-то не понимает, но может и хочет по-

мочь. Мы просто обязаны что-то предпринять.

Но для этого всего нужна информация, база дан-

ных состояния сегодняшнего дня, а не прошлого года

и тем более не пятилетней давности. Все ведь быстро

меняется. Вот у нас пять лет тому назад носились

представители спецслужб, чтобы отловить, уничто-

жить одного руководителя экстремистской группиров-

ки. Так же они и сейчас носятся. А проблема не ушла.

И я спрашиваю у них и у себя: "С уничтожением этого

человека проблема решается или не решается"? У ме-

ня есть информация, что она углубляется, что рядом с

ним выросли уже другие головорезы. Выросли другие,

которые уже нашли себе практическое применение.

Как в той же Чечне, когда уничтожали лидеров, а дру-

гие продолжали творить свои дела.

Такая же серьезная изнутри ситуация и в Ингу-

шетии. Такая ситуация в Дагестане. И я не пони-

маю, почему власть не предпринимает необходи-

мых действий, не формулирует и не проводит ясную

национальную политику, кадровую политику. Поэто-

му хотелось бы по итогам сегодняшней конферен-

ции как-то довести нашу озабоченность до сведе-

ния людей, которые взяли на себя ответственность

за положение дел в регионах и в России в целом.

О.Ф.Шабров:

Спасибо, Валерий Заудинович. Что ж, будем за-

вершать. Большое спасибо всем участникам за то,

что мы, по-моему, сумели поднять эту проблему и

рассмотреть ее достаточно глубоко и всесторонне.

Резюме, мне кажется, не требуется. Хотелось бы

только отреагировать на некоторые мнения, выска-

зать свои соображения.

Было, в частности, предложено два подхода к

пониманию многосоставного сообщества. Валерий

Иванович Коваленко правильно отметил, что можно

рассматривать это понятие в широком и узком

смыслах. В широком смысле многосоставное обще-

ство предстает во всем многообразии его социаль-

ной структуры, и когда я попытался разложить поли-

тическую обратную связь на четыре составляющих

партии, группы давления, этно-конфессиональное и

территориальное представительство имелось в ви-

ду именно представительство интересов четырех

типов субобщностей. Но в этом смысле любое сов-

ременное общество является многосоставным. Поэ-

тому, когда определялась тема для обсуждения на

нашей конференции, имелось в виду многосостав-

ное общество в узком смысле, как его понимал

Лейпхарт. Общество, в составе которого имеется

много значимых этно-конфессиональных групп.

Именно в отсутствии эффективных политических

институтов этно-конфессионального представи-

тельства видится одна из проблем, от решения ко-

торых зависит сегодня социальная стабильность не

только на Северном Кавказе и не только в России.

Но рассматривать ее вне контекста других проблем,

разумеется, невозможно.

Что касается узкой постановки проблемы, то На-

иль Мидхатович Мухарямов обозначил очень важ-

ную ее сторону. Речь идет о субъектах представи-

тельства интересов. Да, однозначно ответить сегод-

ня на вопрос о возможном субъекте представитель-

ства конфессий трудно, так же как и о самом кон-

фессиональном интересе. Здесь есть, что обсуж-

дать. Но и сложившуюся ситуацию трудно назвать

оптимальной. Сегодня, по сути, одна конфессия

представляет интересы всего религиозного сооб-

щества. Я имею в виду православие. Алексий II в

рейтингах ста наиболее влиятельных политиков

России, ежемесячно публикуемых Независимой га-

зетой, неизменно занимает место в первой десятке.

А остальные? Естественно, это вызывает опреде-

ленный дисбаланс.

Яков Андреевич Пляйс говорил о первой цивили-

зационной волне – крещении. Если развивать эту

тему, то фактически эта волна не закончена. Сегод-

ня вводится обязательное изучение православной

культуры в российских школах, обсуждается вопрос

о выдаче государственных дипломов выпускникам

церковно-приходских учебных заведений. Это про-

должение волны крещения. Но когда мы возвраща-

емся к этому вопросу и пытаемся окрестить Россию

вновь, надо вспомнить, каким образом шло креще-

ние на Руси. Надо вспомнить, сколько тысяч и, на-

верное, десятков и сотен тысяч на совести Влади-

мира Крестителя. Не случайно его не приобщали к



109№1(3), 2009Наши семинары

лику святых в течение ста лет. Поэтому, мне кажет-

ся, нового крещения поликонфессиональной Рос-

сии не нужно. И, естественно, оно (такое распрост-

ранение православной культуры, православной ре-

лигии) не может не натолкнуться на сопротивление

уже не языческое, а других конфессий. Нужен нам

еще и этот конфликт?

Что касается представительства интересов,

здесь, конечно, многое упирается в элиту и ее про-

фессионализм. Об этом верно говорил Александр

Васильевич Понеделков. Хотелось бы, однако, и

возразить. Профессионализм политика предполага-

ет знания. Те, которые дает РАГС, в том числе и Се-

веро-Кавказская академия. Но мне здесь ближе по-

зиция Валерия Заудиновича Карданова. Професси-

онализм политика состоит, прежде всего, в том,

чтобы хорошо понимать свой народ или хотя бы ту

социальную группу, которую этот политик представ-

ляет. Политик – это всегда представитель, вырази-

тель чьих-то интересов. Политик профессиональ-

ный должен профессионально служить интересам

тех людей, которых он представляет в политической

власти. Как часто говорит Наталья Петровна Са-

щенко, политики могут все наши проблемы решить

достаточно просто. Нужно только любить свой на-

род. У них даже фразеология совпадает, у Натальи

Петровны и у Валерия Заудиновича. Кто, какая ака-

демия этому научит? Это действительно процесс

пестования. Тут важнее, думается, демократичес-

кие механизмы выдвижения кадров.

А у нас демократия, как известно, суверенная.

Может и прав Валерий Иванович Коваленко: может

быть, России такая и нужна. Это как лето в анекдо-

те про Вовочку. Помните? Учительница спрашива-

ет, какое это время года, когда мороз, лыжи, люди в

шубах ходят. А он свое твердит: "Лето". Потерявшая

терпение учительница вопрошает: "Какое же это ле-

то?" Он разводит руками: "Вот такое у нас лето!".

Вот такая у нас демократия. Может, такой она и

должна быть, но решает ли она проблему эффек-

тивного выдвижения на политические посты про-

фессиональных кадров?

Шутки шутками, но на самом деле проблема де-

мократии носит, мне кажется, именно в современ-

ных условиях (не только в России) фундаменталь-

ный характер.

Во-первых, о представительстве конфессио-

нальных интересов. Мы все прекрасно знаем, что

любая церковь (во всяком случае в мировых религи-

ях) является весьма авторитарной системой. Как

может она вписаться в политическую демократию?

И совместимо ли вообще служение всевышнему со

служением мирскому интересу верующих? К тому

же сложившийся механизм формирования конфес-

сиональной элиты существует уже сотни лет. А де-

мократии в современном виде – от силы полвека.

Поэтому правомерен нередко встречающийся воп-

рос: не является она исторической аномалией?

Пройдет ли она испытание временем?

Проблема есть, обсуждается она и в западной

литературе. В частности, современное информаци-

онное общество не очень совместимо со сложивши-

мися механизмами демократического представи-

тельства. За кого мы голосуем? Разве за предста-

вителя наших интересов? Нет, мы голосуем за си-

мулякры, за те лица, которые мелькают на экране.

Это реальная проблема демократии, западной в

том числе. В этих условиях, может быть, не случай-

но процесс глобализации совпадает с процессом

сегментации, стремления к обособлению по призна-

ку этноса. Возьмите Квебек в Канаде, Бельгию. Я

уже не говорю об авторитарных режимах типа Ира-

ка. Сейчас выведи оттуда американские войска, и

он тоже распадется. Причем именно по этно-кон-

фессиональном признаку. Может быть, в этом тоже

есть своя логика? Может быть, это связано и с де-

фектами представительства интересов? По край-

ней мере, мне кажется, здесь есть над чем пораз-

мышлять.

Наконец, о проблемах более общих, но таких,

без решения которых все, о чем мы говорим, все

эти механизмы и институты ничего не дадут.

Первое – это коррупция, которая за последние

годы приобрела системный характер. Есть там, на-

верное, и чистые люди, но не они определяют ха-

рактер системы. О какой профессиональной элите

мы рассуждаем, если доступ туда открыт по таксе?

Какое представительство интересов, какая любовь

к народу? А эта проблема не может быть решена в

закрытом обществе. Без эффективного обществен-

ного и парламентского контроля, контроля со сторо-

ны оппозиции ситуацию не переломить. Отсюда два

взаимосвязанных условия, при которых возможно

появление и эффективное функционирование инс-

титутов политического регулирования межэтничес-

ких и межконфессиональных отношений: преодоле-

ние коррупции и транспарентность власти.

И, наконец, объединяющее духовное начало. Не

случайно проблема межэтнических и межконфесси-

ональных отношений обострилась у нас одновре-

менно с дискредитацией идеи коммунизма. Можно

спорить о том, хороша она или плоха, реальна или

иллюзорна. Но она была. Это был вдохновляющий

проект, вытеснивший в массовом сознании идеи

менее масштабные, в том числе идеи этно-конфес-

сиональной идентичности. Без этого (тем более в

России), без пассионарного консолидирующего на-

чала мы к этно-конфессиональному миру располо-

жены не будем. Человек по природе своей нуждает-

ся в чувстве принадлежности к группе, в идентифи-

кации себя как члена значимого сообщества, нации.

Но если в этнически однородном, до недавнего вре-

мени, западном обществе понятия нации и государ-

ства совмещены и нация выступает как нация-госу-

дарство, то в полиэтнической России понятие нации

наполняется и этническим содержанием. И как

только разрушается надэтническая идентичность,

ее неизбежно замещает идентичность этническая.
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Формируется нация-этнос, стремящаяся превра-

титься в нацию-государство.

Одна из проблем современной политической

элиты, современной российской власти состоит в

том, что она оказалась неспособной предложить об-

ществу привлекательный социальный проект. Де-

мократия и либеральный рынок – это лишь меха-

низмы. Это не те идеи, которые могут консолидиро-

вать общество. Нужен проект, ради реализации ко-

торого, как при самодержавии и при советской

власти, люди были бы готовы и лишения терпеть, и

частично отказаться от этнической идентичности в

пользу идентичности российской.

Проблем немало, и ситуация трудная. Но я глубоко

убежден: пусть не в течение года, дольше, но эти

проблемы могут быть решены, в том числе и нашими

усилиями. Думаю, что будущее у нас все-таки есть.

Оно зависит и от усилий нашего экспертного сообще-

ства. Что же касается нашего с вами ближайшего бу-

дущего, то я предлагаю работу конференции завер-

шить и перейти к неформальному обмену мнениями.

Всем спасибо.



111№1(3), 2009Наши семинары

Исследовательский комитет по политическому

управлению Российской ассоциации политической

науки и кафедра политологии и политического уп-

равления Российской академии государственной

службы при Президенте РФ провели в этом году

(21-23 февраля) в Кабардино-Балкарии второе за-

седание Эльбрусского научного клуба, посвящен-

ное проблеме "Экономический кризис и его со-

циально-политическое измерение в России".

Под председательством заведующего кафедрой по-

литологии и политического управления РАГС при

Президенте РФ, генерального директора консал-

тинговой компании "Академ-Групп", доктора полити-

ческих наук, профессора О.Ф.Шаброва и генераль-

ного директора ОАО ""Роснефть" – Кабардино-Бал-

карская топливная компания", доктора юридичес-

ких наук, доктора экономических наук, профессора

В.З.Карданова состоялись три "круглых стола": 

- "Экономический кризис: истоки, пути преодо-

ления, перспективы" (докладчик первый замести-

тель директора Института экономики РАН, доктор

экономических наук, профессор, член-корреспон-

дент РАН Д.Е.Сорокин);

- "Социальные проблемы и конфликты: масштабы

и решения" (докладчик директор по коммуникациям

ВЦИОМ, доктор (Ph.D) психологии О.Н.Каменчук);

- "Политическая система современной России:

испытание кризисом" (докладчик заведующий

сектором политологических исследований Инсти-

тута государства и права РАН, профессор кафед-

ры политологии и политического управления

РАГС при Президенте РФ, кандидат юридических

наук, старший научный сотрудник, вице-прези-

дент Российской ассоциации политической науки

В.В.Смирнов).

В работе "круглых столов" приняли также учас-

тие: А.И.Алексухин – кандидат политических наук,

доцент кафедры политологии и политического уп-

равления РАГС при Президенте РФ, председатель

совета директоров консалтинговой компании "Вос-

точный проект"; Ф.Т.Алескеров – доктор техничес-

ких наук, профессор, заведующий кафедрой выс-

шей математики факультета экономики Государ-

ственного университета – Высшей Школы Экономи-

ки, заведующий лабораторией Института проблем

управления РАН; О.А.Митрошенков – доктор фило-

софских наук, профессор кафедры философии

РАГС при Президенте РФ; Н.П.Сащенко – кандидат

психологических наук, доцент кафедры политоло-

гии и политического управления РАГС при Прези-

денте РФ, директор консалтинговой компании "Ака-

дем-Групп" по связи с общественностью.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В РОССИИ
(второе заседание Эльбрусского научного клуба,
21-23 февраля 2009 года)



Президиум Академии политической науки (АПН)

и кафедра политологии и политического управле-

ния Российской академии государственной службы

при Президенте Российской Федерации провели в

Кабардино-Балкарии второе заседание Эльбрус-

ского научного клуба, посвященное двадцатилетию

преподавания политологии в России. Под председа-

тельством Президента АПН, заведующего кафед-

рой политологии и политического управления РАГС

при Президенте РФ, генерального директора кон-

салтинговой компании "Академ-Групп", доктора по-

литических наук, профессора О.Ф.Шаброва и чле-

на Президиума АПН, генерального директора ОАО

""Роснефть" – Кабардино-Балкарская топливная

компания", доктора юридических наук, доктора эко-

номических наук, профессора В.З.Карданова сос-

тоялись организационное заседание рабочей груп-

пы Президиума АПН и "круглый стол". С докладом

"Политическая наука и политологическое образова-

ние в России: состояние и перспективы" выступил

член Президиума АПН, заведующий кафедрой рос-

сийской политики факультета политологии МГУ

им. М.В.Ломоносова, доктор философских наук,

профессор В.И.Коваленко.

В заседании приняли также участие: Ю.А.Голо@

вин – член Президиума АПН, заведующий кафед-

рой социально-политических теорий Ярославского

государственного университета, доктор политичес-

ких наук, профессор; А.В.Понеделков – член реви-

зионной комиссии АПН, проректор Северо-Кавказс-

кой Академии государственной службы, доктор по-

литических наук, профессор; Н.П.Сащенко – глав-

ный ученый секретарь АПН, кандидат психологичес-

ких наук, доцент кафедры политологии и политичес-

кого управления РАГС, директор консалтинговой

компании "Академ-Групп" по связи с обществен-

ностью; Т.З.Тенов – заведующий кафедрой полито-

логии Кабардино-Балкарского государственного

университета, кандидат юридических наук; Л.Н.Ти@

мофеева – вице-президент АПН, заместитель заве-

дующего кафедрой политологии и политического

управления РАГС, доктор политических наук, про-

фессор, заместитель Председателя правления Рос-

сийской ассоциации политической науки.
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20 ЛЕТ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПОЛИТОЛОГИИ В РОССИИ
(третье заседание Эльбрусского научного клуба,
20 – 22 июня 2009 года)

Материалы заседаний Эльбрусского научного клуба 

будут опубликованы в следующем номере научного альманаха 

"Моделирование в социально@политической сфере".
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16.04.2008
"КОНЦЕПЦИИ СТАБИЛЬНЫХ 
МНОЖЕСТВ – РЕШЕНИЙ ИГР,
СВЯЗАННЫХ С ГОЛОСОВАНИЕМ"
А.Н. Субочев (кафедра высшей математики
факультета экономики ГУ-ВШЭ)

Общепризнано, что ключевой проблемой моде-

лирования коллективного выбора является то, что

победитель Кондорсе, т.е. альтернатива более

предпочтительная для коллектива, чем любая дру-

гая альтернатива, в общем случае отсутствует. В

конце 70-х, начале 80-х гг. прошлого века были по-

лучены важные теоретические результаты, связан-

ные с попытками локализовать результат выбора в

некотором всегда непустом подмножестве S множе-

ства альтернатив, на котором определено отноше-

ние мажоритарного доминирования, играющее роль

системы коллективных предпочтений. В числе ос-

новных концепций данного рода следует назвать

минимальный доминирующий набор (или набор

Кондорсе), минимальный недоминирующий набор,

непокрытый набор, набор Бэнкса, минимальный

слабо стабильный набор (Алескеров). 

Эти множества-решения дают возможность

делать предсказания относительно результатов

голосования на основании информации о пред-

почтениях участников голосования. Ранее приме-

нение данных концепций в эмпирических иссле-

дованиях затруднялось проблемой вычисления,

но в связи с развитием вычислительной техники в

настоящее время интерес к ним вновь активно

возрождается. Практическая применимость тре-

бует и стимулирует дальнейшее теоретическое

исследование данных моделей. В докладе предс-

тавлены некоторые результаты этих исследова-

ний, полученные автором. 

Предметом доклада является сравнительный

анализ основных множеств, построенных с по-

мощью отношения мажоритарного доминирова-

ния: непокрытого набора, слабо стабильного набо-

ра, доминирующего набора, минимальных версий

этих наборов. 

Выяснено, как "устроена" система доминирую-

щих наборов для произвольного отношения мажо-

ритарного доминирования и любого множества аль-

тернатив.

Локализовано определение минимального сла-

бостабильного набора, выявлена связь минималь-

ного слабостабильного набора с отношением пок-

рытия, определяющим непокрытый набор, и, таким

образом, установлено наличие отношения включе-

ния для непокрытого набора, объединения мини-

мальных слабостабильных наборов и минимального

доминирующего набора.

Для важного подкласса игр – турниров, то есть

для таких игр, в которых отношение мажоритарного

доминирования на генеральной совокупности аль-

тернатив представимо полным, связным, ассимет-

ричным графом, с помощью понятия стабильности

альтернативы и набора альтернатив были построе-

ны обобщения непокрытого набора и стабильного

набора – классы k-стабильных альтернатив и k-ста-

бильных множеств. Установлено наличие отноше-

ния включения для множеств k-стабильных альтер-

натив и k-стабильных множеств.

18.06.2008
"НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ
ОБОБЩЕННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ПЕРЕМЕННЫХ. МЕТОД И ПРИЛОЖЕНИЯ"
Г.А. Сатаров, Ю.Н. Благовещенский (Фонд ИНДЕМ)

Десять лет назад в Фонде ИНДЕМ началась раз-

работка нового подхода к измерению диспозиций

респондентов по данным социологических опросов.

Суть метода – агрегация ответов на серию вопросов

анкеты, объединенных тем, что эти вопросы могут

служить индикаторами одной и той же латентной пе-

ременной, различающей респондентов по их диспо-

В Государственном университете – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) с 2005 года работает общемос-

ковский семинар, руководителями которого являются: д.т.н., проф. Ф.Т.Алескеров, д.т.н., проф. Б.Г.Мир-

кин, д.т.н., проф. В.В.Подиновский.

Ниже приводятся аннотации выступлений на семинаре в 2008-2009 гг.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ,
БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ

2008 год
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зициям. Первоначально переменная строится как

размытая классификация респондентов; каждый

класс выражают одну из диспозиций из набора раз-

мытых классов, объединенного общей "темой". При-

меры: тип адаптации, установка на коррупцию, отно-

шение к распаду СССР, отношение к власти и т.п. В

центре метода – установление связи между ответами

на вопросы и возможной принадлежностью к размы-

тым классам. Связь устанавливается посредством

специально организованной экспертизы. В результа-

те применения метода каждый респондент описыва-

ется вектором его принадлежности классам размы-

той классификации. Далее эти данные могут быть

преобразованы либо в числовую шкалу, либо в обыч-

ную дискретную классификацию. Разработанные

статистические процедуры позволяют оценивать и

качество вопросов, и качество типологии, и качество

экспертов. В докладе приведены результаты некото-

рых социологических исследований, проводившихся

в Фонде ИНДЕМ на протяжении этих десяти лет с

применением описываемого метода.

25.06.2008 г. 
"МНОЖЕСТВО АУКЦИОННЫХ ПРАВИЛ
ЗАКРЫТОГО ТИПА И ИХ АНАЛИЗ
МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ" 
А.С. Беленький (MIT, USA)

Rules for a sealed ceiling bid that a firm arranging

the bid for a contract can use to make the bid attrac-

tive to the potential bidders while pricing the bid with-

ing a desirable range are proposed. The features of

these rules are discussed, and estimates of the prob-

abilities of awarding the contract at the price within

the desirable range are calculated with the use of

non-linear optomization techniques.

Is this something that may interest the audience, or it's

better to talk about the 2008 U.S. presidential election?

An article from our volume was mentioned in the New

York Times last week. This has accelerated the publish-

ing of the volume greatly. I hope you've already received

an e-mail from Elsevier advising thatthe galleys will be

ready at the end of June.

17.09.2008
"ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ И
ИНТЕРВАЛЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ЗАМЕЩЕНИЙ КРИТЕРИЕВ В АНАЛИЗЕ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ"
В.В. Подиновский, И.Л. Кривцун (ГУ-ВШЭ)

Раскрывается суть подходов к анализу мно-

гокритериальных задач принятия решений, осно-

ванных на использовании информации о предпоч-

тениях, представимой в виде совокупности интер-

вальных оценок величин компенсации ухудшения

значений одних критериев улучшением значений

других критериев. Дается обзор известных ре-

зультатов, опубликованных в научной литературе,

и приводятся новые результаты, полученные в

последнее время авторами доклада. 

15.10.2008
"ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГРУПП
И ФРАКЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЕ РФ 1-3 СОЗЫВА"
А.В. Соколова (ГУ-ВШЭ)

Рассмотрены основные классические индексы

влияния участников при принятии коллективных ре-

шений. Введены понятия потенциального и реаль-

ного влияния. Основные классические индексы вли-

яния модифицированы с учетом предпочтений

участников по коалиционированию. Предложен но-

вый индекс эффективности влияния. Рассмотрен-

ные индексы рассчитаны для Государственной Ду-

мы РФ 1-3-го созыва.

3.11.2008
"RECENT APPLICATIONS 
OF EFFECTIVITY FUNCTIONS 
IN SOCIAL CHOICE"
Bezalel Peleg (Center for the Study 
of Rationality, The Hebrew University 
of Jerusalem Feldman Building, 
Givat-Ram 91904 Jerusalem, ISRAEL)

An effectivity function is, roughly, the coalitional

function of a game form. Gardenfors (1981) has defined

constitutions by means of effectivity functions. A repre-

sentation of a constitution is a game form whose effec-

tivity function coincides with the constitution. A repre-

sentation of a constitution enables the members of soci-

ety to exercise their rights simultaneously while behav-

ing strategically. An effectivity function has a represen-

tation if and only if it is superadditive and monotonic. A

representation of a constitution is Nash-consistent if for

every profile of preference orderings of the members of

society the resulting strategic game has Nash equilibri-

um. We find necessary and sufficient conditions on a

constitution for the existence of Nash-consistent repre-

sentations. A strong equilibrium in a strategic game is

an n-tuple of strategies that is immune against devia-

tions by coalitions of players. A game form is strongly

consistent if for every profile of preference orderings of

the players there exist a strong equilibrium of the result-

ing strategic game. We find necessary and sufficient

conditions on a constitution for the existence of strong

representations. In a topological framework we also

investigate the continuity of representations.
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19.11.2008
"CHOICE THROUGH SIMILARITIES"
Alexis V.Belianin

The paper develops a new approach to the theory of

individual choice, based on the notion of similarity as devel-

oped by R.D.Luce, A.Tversky, A.Rubinstein and others. Our

approach is descriptive: based on the extensive empirical

and theoretical/philosophical evidence, we extend the

notion of similarity to a family of binary relations which,

under essentially the same assumptions as in Rubinstein

(1988), serve as a basis to a topological space of percep-

tions of given incentives (exemplified as simple lotteries in

individual choice tasks). Mental representations of different

experimental tasks are then modeled as continuous maps

relating different topological spaces, which provide natural

explanation to several instances of context dependent

choice, including preference reversals phenomenon and

representation heuristic. We also obtain the conditions under

which choice governed by the family of similarities can be

represented by the canonical utility functions or choice pro-

cedures, and discuss testable implications of the theory. 

17.12.2008
"ОТОБРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОНТОЛОГИЮ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
МЕТОДОМ "КЛАСТЕР-ЛИФТ"
Б.Г. Миркин (ГУ-ВШЭ)

Одним из популярных средств представления

предметной области является ее многоуровневая

таксономия – совокупность иерархически вклю-

ченных категорий, между которыми возможны

также относительно редкие горизонтальные свя-

зи. В последнее время становится популярным

отображение деятельности организаций на таких

древовидных таксономиях с помощью раскраски

вершин, обычно висячих, соответствующих спис-

ку категорий, описывающих данную организацию.

В докладе сделана попытка упорядочить эти пост-

роения с помощью использования метода, вклю-

чающего двойное обобщение. В частности, рас-

сматривается область информатики, представ-

ленная таксономией, разработанной междуна-

родной Ассоциацией Компьютерной Машинерии,

так называемой ACM Computing Classification

System (ACM-CCS).

Предлагаемый "кластер-лифт" метод включа-

ет обобщение данных в двух аспектах:

1) кластер-анализ индивидуальной активности;

2) подъем кластеров в концептуальной таксо-

номической структуре.

Кластеры выявляются с помощью специаль-

ной модели по данным о сходстве между катего-

риями из ACM-CCS, полученным на основе анали-

за индивидуальных усилий членов организации.

Подъем осуществляется за счет формирования

титульных тем и ассоциированных с ними "пробе-

лов" и "побегов" в терминах ACM-CCS по крите-

рию максимальной экономии. Приводятся приме-

ры анализа реальных данных. Обсуждаются нап-

равления использования.

Совместная работа с С.Насименто и Л.М.Перей-

ра (Новый университет Лиссабона, Португалия).

21.01.2009
"АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ МЕТОДАМИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ"
В.В. Платонов (ВЦ РАН)

Одним из подходов к исследованию экономичес-

ких теорий и задач является привлечение методов

экспериментальной экономики, в основе которых ле-

жит проведение контролируемых экспериментов на

искусственно созданных лабораторных рынках. В док-

ладе рассматриваются некоторые задачи, возникаю-

щие при изучении двух классов лабораторных рынков,

наиболее актуальных в настоящее время – финансо-

вых рынков и сетевых рынков энергетического типа.

В первой части доклада рассматривается стати-

ческая модель равновесия на рынке финансовых

активов, различные модификации которой (Capital

Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory и др.) не-

однократно тестировались на полных рынках, в

частности, американскими учеными во главе с

Ч. Плоттом. Методология исследований обобщает-

ся для случая неполных рынков с помощью расши-

рения понятия риск-нейтральных вероятностей.

Приводятся результаты независимых исследований

гипотез о равновесии на полных и неполных рын-

ках, проведенных в Лаборатории эксперименталь-

ной экономики МФТИ и ВЦ РАН. 

Во второй части доклада для анализа ценообра-

зования на сетевых рынках предлагается использо-

вание теории кооперативных игр. Доказывается,

что кооперативные игры, соответствующие сете-

вым рынкам, являются супераддитивными и имеют

непустое ядро, а также находятся необходимые и

достаточные условия выпуклости кооперативной иг-

ры для рынка агентов в форме ограничений на

структуру графа сетевого рынка. Приводится при-

мер анализа серии экспериментов на лабораторном

сетевом рынке с помощью данного подхода.

2009 год
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18.02.2009
"ОБ АКСИОМАТИЧЕСКОМ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩИХ ИНДЕКСОВ
ВЛИЯНИЯ В ЗАДАЧЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
С КВОТОЙ"
В.А. Калягин, М.В. Бацын (НФ ГУ-ВШЭ)

Измерение влияния является эффективным

инструментом анализа принятия решений. Широко ис-

пользуются классические способы измерения влияния

с помощью индексов Банцафа и Шепли-Шубика. Осо-

бый интерес представляет аксиоматическое описание

общих индексов влияния. Существующие аксиомати-

ки индексов влияния построены в рамках теоретико-

игровой модели простой игры (Dubey & Shapley 1979,

Laruelle & Valenciano 2000). Простая игра (в терминах

измерения влияния) задается списком выигрывающих

коалиций. Индекс влияния рассматривается как век-

тор-функция, определенная на множестве всех прос-

тых игр. Одной из аксиом общего индекса влияния яв-

ляется аксиома трансфера (Transfer Axiom), в которой

постулируется передача влияния при объединении

списков выигрывающих коалиций. 

В настоящей работе рассматриваются особеннос-

ти аксиоматического определения индексов влияния в

задаче голосования с квотой. Задача голосования с

квотой описывается заданием голосов νj, j=1,2,…,n

каждого игрока и квотой q для принятия решения. На-

бор (ν1, ν2,…, νn; q) мы будем называть ситуацией голо-

сования. Различным ситуациям соответствуют раз-

личные списки выигрывающих коалиций в модели

простой игры. Отправной точкой нашего исследова-

ния задачи голосования является тот факт, что объе-

динение двух списков выигрывающих коалиций, соот-

ветствующих двум различным ситуациям голосова-

ния, может оказаться списком выигрывающих коали-

ций, не соответствующим никакой ситуации голосова-

ния. Возникает задача описания аксиоматики общих

индексов влияния на языке ситуаций голосования. Ос-

новой нашего подхода к решению этой задачи являют-

ся две аксиомы: аксиома аддитивности и аксиома дик-

татора. На основе этих аксиом устанавливаются сле-

дующие фундаментальные особенности общих индек-

сов влияния в задаче голосования:

1. Каждая выигрывающая коалиция, в которой иг-

рок является ключевым, вносит в его индекс влияния

вполне определенный вклад, не зависящий от набора

голосов игроков и квоты (т.е. ситуации голосования).

2. При дополнительном условии анонимности

вклад каждой выигрывающей коалиции в индекс вли-

яния любого игрока не зависит от этого игрока и от ко-

алиции, а определяется только размером коалиции. 

В работе так же найдено необходимое и достаточ-

ное условие на вклад коалиций в индекс влияния, при

выполнении которого индекс влияния игрока можно

трактовать как вероятность для игрока оказать реша-

ющее влияние на результат голосования (вероятност-

ная модель индексов влияния, Laruelle & Valenciano

2004). Теоретические результаты работы иллюстриру-

ются многочисленными примерами.

26.02.2009
"AN ALGEBRAIC APPROACH TO 
REFLEXIVE GAMES"
Stefan Schmidt (Professor for Methods 
of Applied Algebra, Dresden University 
of Technology)

In our talk we will outline how reflexive theory may be

used to algebraically model those decision making pro-

cedures which take place in a social context. 

Part one will outline main ideas of reflexive theory

and will point out fundamental differences to classical

systems theory. 

Part two will be based on recent work by Vladimir

Lefebvre and will model a reflexive agent in a social

group. We will solve certain boolean equations to derive

the framework of decision making of an individual who

is socially influenced by others. Illustrative examples will

be given. 

One difference to classical game theory is that we

do not assume that an agent tries to "minimize his loss",

but that his limitation is a "prohibited benefit" -- prohibit-

ed by society. 

Part three will sketch out an extension of the previ-

ous to the situation of intuitionistic decision making;

finally, we will provide a general category-theoretic

framework.

18.03.2009
"СПРАВЕДЛИВЫЙ ДЕЛЁЖ ПРИ
ДЕЛИМЫХ И НЕДЕЛИМЫХ ПУНКТАХ"
А.А. Рубчинский (ГУ "Дубна" и ГУ-ВШЭ)

Новый перспективный подход к старой, как

мир, проблеме справедливого дележа был предло-

жен в середине 90-х годов американскими учёны-

ми Брамсом и Тейлором. Этот подход применим в

конфликтных ситуациях, которые естественно

представляются в виде совокупности отдельных

спорных вопросов (пунктов), по каждому из кото-

рых необходимо придти к соглашению. При разре-

шении трудовых конфликтов примерами таких

пунктов являются величина минимальной заработ-

ной платы и размер надбавки за выслугу лет; при

разводе – общая недвижимость и права на воспи-

тание детей, при договоре об аренде военной базы

– право на её использование в случае военных

действий в третьих странах, продолжительность

аренды, компенсации и численность местного пер-

сонала. Суть предложенного подхода к разреше-

нию широко распространённых конфликтов подоб-

ного типа состоит в том, что сначала каждый из
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обоих участников конфликта даёт свои оценки от-

носительной важности отдельных пунктов (напри-

мер, в процентах). Затем пункты делятся между

участниками так, чтобы полученный делёж был

справедливым. Под справедливостью при этом по-

нимается выполнение вполне определённых фор-

мальных требований: пропорциональность (каж-

дый должен получить выигрыш, не меньший 50%

по своим оценкам), равноценность (выигрыши

участников равны), Парето-эффективность (не су-

ществует другого дележа, при котором одному

участнику будет лучше, а другому не хуже). 

Брамс и Тейлор предложили процедуру "подстраи-

вающийся победитель" (ПП), гарантирующую спра-

ведливость дележа (в указанном выше смысле).

Именно несовпадение оценок участников позволяет

приходить к компромиссу при достаточно высоком

уровне удовлетворения (60-70% по их собственным

оценкам). Более того, в результате этой процедуры

все пункты, кроме одного, передаются участникам (то-

му, либо другому) целиком, и лишь один пункт должен

быть некоторым образом поделен. При этом (в зави-

симости от оценок участников) может оказаться необ-

ходимым делить любой пункт. Поэтому процедура ПП

принципиально ограничена ситуациями, в которых все

ресурсы делимы. В то же время во многих реальных

ситуациях часть пунктов необходимо рассматривать

как неделимые (например, место для новой штаб-

квартиры при слиянии фирм или юрисдикция над тер-

риторией при аренде военной базы).

В настоящей работе рассматривается задача

справедливого дележа в общем случае наличия как

делимых, так и неделимых пунктов. Приведены при-

меры, когда справедливый (в указанном выше

смысле) делёж не существует. Необходимые и дос-

таточные условия для существования пропорцио-

нальных и равноценных дележей сведены к провер-

ке максимального значения целевой функции в

сконструированной по исходной ситуации целочис-

ленной задаче о рюкзаке. Предложен вычислитель-

но эффективный алгоритм построения паретовской

границы двумерного множества выигрышей участ-

ников, что позволяет дать полный ответ о существо-

вании и нахождении как справедливых дележей, так

и введённых в работе квазисправедливых дележей,

в которых условие равноценности заменено на ме-

нее жёсткое условие максимизации минимального

выигрыша участника.

15.04.2009
"ЭФФЕКТИВНОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ ПРИ НЕОДНОРОДНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
А.А. Фридман (ГУ-ВШЭ)

Рассмотрен вопрос эффективного ценообразо-

вания на водные ресурсы с учетом множества ис-

точников водоснабжения (подземные воды, поверх-

ностные воды и альтернативный источник) и потре-

бителей, различающихся коэффициентами безво-

звратного водопользования. Показано, что эффек-

тивные цены должны отражать фактор редкости и

внешние воздействия, вызываемые различиями в

коэффициентах безвозвратного водопользования.

Исследована зависимость эффективных цен и

распределения ресурсов от ограничения по стоку

поверхностных вод.

Продемонстрировано, что при неоднородности

потребителей возможно одновременное использо-

вание двух источников водоснабжения, различаю-

щихся предельными издержками, то есть нарушает-

ся принцип последовательного использования ре-

сурсов по мере увеличения предельных издержек.

Проанализировано влияние запаса ресурса, пре-

дельных издержек водоснабжения для разных ис-

точников и эффективности водопотребления на эф-

фективные траектории цен.



Заседания семинара проходят по вторым и четвертым средам каждого месяца в Институте проблем

управления (ИПУ РАН). 

Руководители семинара: 

д.т.н. Ф.Т.Алескеров, д.т.н. А.А.Дорофеюк, д.т.н. Б.Г.Литвак, чл.-корр. РАН, д.т.н. Д.А.Новиков.

В 2009 году состоялись следующие семинары.
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ ДАННЫХ

11 февраля Благовещенский Н.Ю. Модели анализа голосований и их применение для оценки позиций, 
распределения влияния и структурной устойчивости в выборных органах

25 февраля Корнеенко В.П. 
(РАГС)

Метод косвенных предпочтений решения многокритериальной задачи 
с учетом локальных весов важности критериев

11 марта Соколов А.В. 
(ГУ ВШЭ)

Примение методов Форсайта в сфере управления 
развитием науки и технологий

25 марта

К.Б. Погорельский 
(ГУ ВШЭ)

Об аксиоматике функций интенсивности 
связей участников голосования

Д.А. Шварц 
(ГУ ВШЭ)

Аксиоматика индексов влияния, учитывающих предпочтения 
участников по вступлению в коалиции

8 апреля Губко М.В., С.П.Мишин 
(ИПУ РАН)

Методы оптимизации иерархических структур 
и их приложения
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Методология, инструментарий
Methodology, analytic tool

Ф.Ф.Пащенко, С.В.Зернов

Применение социальной схемотехники для

анализа процессов социального управления

Рассмотрены возможности использования

электродинамического подхода к анализу систем

социального управления. Показана перспектив-

ность использования в социологии формальных и,

особенно, имитационных электро- и радиотехничес-

ких моделей. Приведены конкретные примеры при-

менения моделирования для решения широкого

класса задач, начиная от моделирования процессов

взаимодействия природы и общества, исследова-

ния процессов социального взаимодействия и за-

канчивая конкретными схемотехническими решени-

ями отдельных модулей социальных систем.

Целостный подход к анализу социальных процес-

сов и систем требует рассмотрения полевых явлений

равноправно со схемотехническими решениями. 

И.А.Тогунов

Структурно@функциональная модель 

государства

В статье представлена попытка осмысливания и

обоснования системного подхода в понимании орга-

низационной структуры и сущности государства,

представлен опыт построения системно-функцио-

нальной модели государства на основе концепту-

альной модели организации.

В.Н.Шац.

Математическая модель социального

возбуждения под воздействием информации

В работе предлагается математическая модель

для приближенной оценки социального возбужде-

ния, которое возникает в группе под воздействием

внешней информации. Информация рассматрива-

ется как движущийся трехкомпонентный объект, ха-

рактеристики которого определяют данные, семан-

тическое содержание и восприятие информации

элементами среды. Элемент преобразует информа-

цию в возбуждение в соответствии с законом, кото-

рый достаточно близок к закону психофизики Вебе-

ра-Фехнера. 

Задача о распространении возбуждения сведе-

на к решению дифференциального уравнения в

частных производных. Рассмотрены различные схе-

мы движения информации в группе. Установлена

адекватность полученных результатов существую-

щим представлениям. 

В.В.Левина.

Модель процесса финансового 

стимулирования муниципальных образований

на региональном уровне

В статье предложена модель стимулирования

муниципальных образований к повышению объема

бюджетных доходов. Одна из основных проблем

бюджетной политики поселений, большинства му-

ниципальных районов и городских округов состоит

в том, что межбюджетные трансферты составляют

более половины доходов их бюджетов. В этой ситу-

ации органам местного самоуправления следует бо-

лее активно использовать многоканальное бюджет-

ное финансирование, а органам власти субъектов

РФ следует развивать системы финансовой подде-

ржки и стимулирования муниципальных образова-

ний различных типов. Разработанная автором мо-

дель позволяет повысить эффективность бюджет-

ной политики муниципальных образований. 

Ю.М.Баскакова

Над метафорами и индикаторами 

(об одном из направлений применения

системного подхода в политическом

моделировании)

В статье предлагается способ перевода анализа

в плоскость академически нейтрального рациональ-

ного дискурса на основе системного подхода с по-

мощью введения понятий состояния системы и из-

менения состояния на примере задачи анализа об-

щественных трансформаций. В основу системати-

зации положена оценка характера общественного

развития по направлению и скорости изменений.

Введенные как альтернативы дифференциальным

уравнениям матрицы смены состояний позволяют

рассмотреть ряд других частотных политических

метафор. Среди основных задач данной работы –

попытка наметить пути рационализации метафор,

описывающих смену форм власти.

А.В.Соколова

Модифицированные индексы влияния,

учитывающие предпочтения участников 

по коалиционированию

Классические индексы влияния модифицированы

с учетом предпочтения участников по выбору партне-

ров по коалиции. Модифицированные индексы рас-

считаны для Государственной Думы РФ 3-го созыва.

Политическое управление
Political management

Ф.Ф.Пащенко, В.Ф.Ефременко

Инновационная инфраструктура 

в формировании региональной 

инновационной системы

Опыт развития инновационной деятельности в

регионах показывает, что формирование регио-

нального сегмента экономики знаний затруднено

не только экономическими сложностями, но и не-

решёнными проблемами методологического ха-

рактера.

В работе рассматриваются методологические и

методические вопросы создания и функционирова-

ния инновационной инфраструктуры. Инновацион-
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ная инфраструктура связывает все элементы реги-

ональной инновационной системы и способствует

формированию рынков новых разработок, иннова-

ционного предпринимательства и рискового финан-

сирования. Развитие элементов инновационной

инфраструктуры рассматривается на примере соз-

даваемой региональной инновационной системы

Хабаровского края.

Актуальная аналитика
Topikal analytics

С.И.Алексухин

Мозаичная идеологическая модель 

как отражение ключевых трендов 

в социальных настроениях

Анализ содержания идеологической платфор-

мы, представленной В.Сурковым накануне феде-

ральных избирательных кампаний 2007-2008 гг.,

позволяет выделить в ее противоречивой мозаич-

ной структуре два основных комплекса идеологем.

Смысловую идентичность первого комплекса зада-

ют идеи национализма, второго комплекса – технок-

ратические идеи. Мозаичность является не столько

отражением сложности идеологической платфор-

мы, сколько отражением противоречивых трендов в

социальных настроениях. В статье рассмотрен ха-

рактер влияния технократических идей на устойчи-

вость идеологической платформы, описаны дисба-

лансы между элитарным и массовым и технологи-

ческим и ценностно-смысловым уровнями. В статье

сделан вывод о том, что попытки "технологического

перевооружения" политической элиты недостаточ-

ны для того, чтобы преодолеть кризис в идеологии.

Сложившаяся в идеологии российского правящего

класса ценностно-смысловая структура не облада-

ет полнотой и разнообразием, которые способна

обеспечить только конкуренция элит.

Наши семинары
Our seminars

The political organization of plural regional societies

(materials of the first session 

of the Elbrus scientific club)

Materials of the first session of the Elbrus scientific

club devoted to a problem of the political organization of

subjects of the Russian Federation, having difficult eth-

nic and confessional structure are submitted. Under

presidency of professors O.F.Shabrov and

V.Z.Kardanov reports of known Russian political scien-

tists – A.A.Vilkov (Saratov), S.A.Pankratov (Volgograd),

A.V.Ponedelkov (Rostov-on-Don), J.A.Pljajs and

V.V.Smirnov (Moscow) – are heard and discussed. The

analysis of a condition and problems interethnic and

interconfessional relations in regions was given, ways of

formation of political mechanisms of the prevention and

overcoming of arising conflicts were considered.
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Работы предоставляются в электронном и отпе-

чатанном виде объемом до 24 страниц. Электронная

версия выполняется в формате Microsoft Word

шрифтом Times New Roman, кегль 12, через 1,5 ин-

тервала, все поля 2,5 см. Все элементы рисунков и

схем, включая символы и надписи, должны быть вы-

полнены в черно-белом цвете (желательно без оттен-

ков серого) и сгруппированы в единый объект. Вмес-

те с работой необходимо прислать короткую (до 1000

знаков) аннотацию и название работы, сведения об

авторе (фамилия, имя, отчество, место работы и

должность, научные степени и звания, членство в ав-

торитетных научных объединениях) на русском и анг-

лийском языках, а также фотографию в электронном

виде в формате jpeg, разрешение не менее 300 dpi.

Литература, использованная в статье, размещает-

ся в конце материала списком с единой нумерацией,

которая по тексту указывается в квадратных скобках.

Например:

Традиционно основной функцией межбюджет-

ных отношений на региональном уровне является

выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований. Стимулирующая функция

межбюджетных отношений, как и выравнивающая,

относится к основным функциям, однако ее реали-

зации на региональном уровне уделяется намного

меньше внимания [1]. 

В конце статьи:

Литература:

1. Лексин В.Н. Шевцов А.Н. Государство и регио-

ны: Теория и практика государственного регулиро-

вания территориального развития. М.: Издатель-

ство ЛКИ, 2007. 368 с.
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