
 1

ЗАКОН и ВЛАСТЬ
 

№3
2019

  
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ, ИСТОРИЯ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
Христианский универсализм как принцип концептуализации 

политического института в эпоху Средневековья.  
Сулимов Н.Ю. ................................................................................ 3 

Типология концепций политического института в истории  
развития политической науки. Егоров В.Г. ................................. 8 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Категориальный аппарат анализа политической толерантности. 
Гончаров П.К. .............................................................................. 13 

Политический дискурс в аспекте выделения типологии и 
признаков текстообразующих признаков. Соболев В.В. ......... 18 

Политический дискурс как источник методологии и истории 
изучения в языкознании. Мидова В.О. ...................................... 23 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИИ  
Воспитание патриотической личности в условиях развития 

независимого государства. Костолевский А.С. ........................ 28 
Структура и функции политической культуры личности.  
Долженко В.А. ............................................................................. 32 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Теоретические основы и обеспечение политической  
деятельности государства. Мусиенко Т.В. ............................... 36 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА. ЭТНОПОЛИТИКА 
Концептуальные основы современной региональной политики 

Европейского Союза. Петухова Н.В. ........................................ 41 
 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
Система органов государственной власти по реализации  

политики военного коммунизма. Блинов Д.А., Шагаев В.А. .... 47 
 
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Административно-правовое регулирование поддержки малого 

предпринимательства на уровне субъектов РФ.  
Пахомов С.А., Ломакин С.С. ...................................................... 50 

Система государственных и муниципальных закупок  
в Российской Федерации: коллизии законодательства  
и способы их урегулирования. Сидорова Д.В.  ........................ 54 

Динамика субъектного состава семейных правоотношений. 
Телегин Р.Е. ................................................................................ 59 

 
 
 

Учредитель: ООО «Русайнс»
 
Свидетельство о регистрации СМИ     
ПИ № ФС 77-67801 выдано 28.11.2016 
ISSN 2587-831X              Подписной индекс Роспечати 65005 
 
Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2 
E-mail: zakon.i.vlast@mail.ru         Сайт: http://zakonivlast.ru/ 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Авдийский Владимир Иванович, д-р юрид. наук, проф., декан факультета 

анализа рисков и экономической безопасности им. проф. В.К. Сенчагова, 
Финансовый университет при Правительстве РФ (гл. редактор) 

Баранов Николай Алексеевич, д-р полит. наук, проф., проф. кафедры 
международных отношений, Северо-западный институт управления, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ  

Буренко Владимир Иванович, д-р полит. наук, проф., проф. кафедры фи-
лософии, культурологии и политологии, Московский гуманитарный уни-
верситет  

Гончаров  Петр  Константинович, д-р социол. наук,  проф., Юридический 
институт, Российский университет транспорта (МИИТ)  

Гущин Василий Васильевич, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры граж-
данского и предпринимательского права, Всероссийский государственный 
университет юстиции (зам. гл. редактора)  

Завершинский Константин Федорович, д-р полит. наук, проф., кафедра 
теории и философии политики, Санкт-Петербургский государственный 
университет  

Конышев Валерий Николаевич, д-р полит. наук, проф., кафедра теории и 
истории международных отношений, Санкт-Петербургский  государствен-
ный университет  

Корконосенко Сергей Григорьевич, д-р полит. наук, проф., зав. кафедрой 
теории журналистики и массовых коммуникаций, Санкт-Петербургский 
государственный университет  

Косов Геннадий Владимирович, д-р полит. наук, проф., проф. кафедры 
теории и философии политики, Санкт-Петербургский государственный 
университет  

Малько Александр Васильевич, д-р юрид. наук, проф., директор Саратов-
ского филиала, Институт государства и права РАН  

Мартынов Борис Федорович, д-р полит. наук, кафедра международных 
отношений и внешней политики России, Московский государственный ин-
ститут международных отношений (университет) МИД РФ  

Нисневич Юлий Анатольевич, д-р полит. наук, проф., Департамент поли-
тической науки факультета социальных наук, Национальный исследова-
тельский университет "Высшая школа экономики"  

Нурышев Геннадий Николаевич, д-р полит. наук, проф., Санкт-
Петербургский государственный экономический университет   

Павликов Сергей Герасимович, д-р юрид. наук, проф. Департамента пра-
вового регулирования экономической деятельности, Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ  

Сардарян Генри Тигранович, д-р полит. наук, декан  факультета управле-
ния и политики, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ  

Скитович Виктор Викторович, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры госу-
дарственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин, ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова»  

Смоленский Михаил Борисович, д-р социол. наук, канд. юрид. наук, проф., 
заведующий кафедрой теории государства и права, РГУПС  

Шагиева Розалина Васильевна, д-р юрид. наук, проф., Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

Чаннов Сергей Евгеньевич, д-р юрид. наук, проф., заведующий кафедрой 
служебного и трудового права Поволжского института управления им. П.А. 
Столыпина — филиал РАНХиГС  

Яковлев Александр Юрьевич, д-р полит. наук, зам. заведующего кафедрой 
государственного и муниципального управления, Институт государствен-
ного управления и права, Государственный университет управления  

 
Главный редактор:  
Авдийский Владимир Иванович, д-р юрид. наук, проф., декан факуль-
тета анализа рисков и экономической безопасности им. проф. 
В.К. Сенчагова, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Отпечатано в типографии  
ООО «Русайнс», 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2 
Тираж 300 экз.                       Подписано в печать: 05.10.2019 
Цена свободная 
 
 
 
 
 
Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и 
внешнему рецензированию



 2 

№
 3

 2
0
1
9

 [З
иВ

] 

List of References 
 
THEORY AND PHILOSOPHY OF POLITICS, 

HISTORY AND METHODOLOGY OF 
POLITICAL SCIENCE 

Christian universalism as a principle of 
conceptualizing a political institution in the 
Middle Ages. Sulimov N.Yu.  ............................ 3 

Typology of concepts of a political institution in the 
history of the development of political science. 
Egorov V.G.  ..................................................... 8 

 
POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND 

TECHNOLOGIES 
Categorical apparatus for the analysis of political 

tolerance. Goncharov P.K.  ............................ 13 
Political discourse in the aspect of highlighting 

typology and signs of text-forming signs. 
Sobolev V.V.  .................................................. 18 

Political discourse as a source of methodology and 
history of study in linguistics. Midova V.O. ..... 23 

 
POLITICAL CULTURE AND IDEOLOGY 
Education of a patriotic personality in the context of 

the development of an independent state. 
Kostolevsky A.S.  ........................................... 28 

The structure and functions of the political culture  
of the individual. Dolzhenko V.A.  .................. 32 

 

POLITICAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL 
RELATIONS, GLOBAL AND REGIONAL 
DEVELOPMENT 

Theoretical foundations and support for the political 
activity of the state. Musienko T.V.  ................ 36 

 
POLITICAL REGIONALISM. ETHNOPOLITICS 
Conceptual foundations of the modern regional 

policy of the European Union.  
Petukhova N.V.  .............................................. 41 

 
STATE AND LAW IN THE MODERN WORLD: 

PROBLEMS OF THEORY AND HISTORY 
The system of state authorities for the 

implementation of the policy of war communism. 
Blinov D.A., Shagaev V.A.  ............................. 47 

 
PROBLEMS OF CIVIL LAW AND LEGAL 

REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITIES 
Administrative and legal regulation of small 

business support at the level of the constituent 
entities of the Russian Federation.  
Pakhomov S.A., Lomakin S.S.  ...................... 50 

The system of state and municipal procurement in 
the Russian Federation: conflicts of law and 
methods of their settlement.  
Sidorova D.V.  ................................................ 54



 3

ЗАКОН и ВЛАСТЬ
 

ХРИСТИАНСКИЙ УНИВЕРСАЛИЗМ КАК ПРИНЦИП  
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Сулимов Николай Юрьевич, 
студент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Средневековье – переходный период между сутками антично-
сти и возрождения. Временные границы его составляют V–XV 
в, входит в рамки доклассического этапа развития политиче-
ской мысли. Неотделимость западноевропейской истории от 
христианства, ставшего официальной религией Европы, спо-
собствовало получению им всех привилегий и прав, которые 
ранее принадлежали на этих территориях язычеству. Исследо-
ватели истории эпохи Средневековья отмечают, что античная 
традиция общественно-политического мышления сохранилась 
в виде, брошенному на растерзание, и уже не претендовала на 
первенство. Когда она осталась на обочине, ей еще больше 
овладевала христианизация. Опыт социально-политической 
жизни периода древнегреческого полисного устройства вошел 
в забвение. Понятие "духовность" и «нравственность» приоб-
рели исключительно христианский смысл и объясняли пути 
достижения лишь внеземных благ. На стадии зарождения хри-
стианская доктрина еще опиралась на отрицание рабовла-
дельческой государства и платоновскую идею о превосходстве 
духовного мира над материальным, мысль Аристотеля о Боге 
как первопричине, идею стоиков о том, что материальный мир 
пронизан духом.  
Ключевые слова: правовые учение, период, государство, 
функционирование, принципы. 
 

«Средние века, – замечает А. Лейст – период 
упадка в истории политических и правовых учений 
по сравнению с античным миром. Смещение цен-
тра внимания общественного сознания с государ-
ства к церкви, устремленность значительной части 
этого сознания к потусторонним, внеземных идеа-
лам, господство догматического мышления, строго 
ориентированного на тексты Святого Писания и 
каноны церкви, в результате, резко сужало тема-
тику и содержание политико-правовых доктрин» .  

В рамках христианской мировоззренческой тра-
диции видения мира и человека было сформули-
ровано с учетом ее основополагающих принципов. 
Однозначно: ориентация на духовный абсолют 
невозможным развитие политической составляю-
щей в функционировании общественного организ-
ма. Целенаправленная формулировка образа 
"внутреннего человека" (духовность, вера, грехов-
ность) повлекла разрушение сути "внешнего чело-
века" (социальность, политичность, гражданское 
состояние, собственность). Средневековое миро-
воззрение монополизировало жизни отдельного 
индивида, охватило физические и метафизические 
элементы общественной жизни – время, государ-
ство, политику и язык, а концептуализация полити-
ческого человека основывалась на принципе хри-
стианского универсализма [10, с. 82].  

Падение Римской империи не привело к разру-
шению христианского мировоззрения, а транс-
формировало его в официальную религию. Руко-
водители последней попытались осуществлять 
свою деятельность в духовном и светском стилях 
общественной жизни, что способствовало форми-
рованию государственных и церковных институ-
тов. Приоритет человека уменьшался, зато авто-
ритет церкви, монашеских орденов, монастырей 
неуклонно рос. В связи с тем возникает совокуп-
ность «институтов, которые создавали и регулиро-
вали обязанности повиновения и служения... одно-
го свободного человека (вассала) другому свобод-
ному человеку (сеньору)» [9, с. 35]. Децентрализа-
ция, феодальное устройство и фрагментация вла-
сти свели становление государства (в традицион-
ном его понимании) на маргинес, а человеческая 
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сущность приобрела признаки "ничтожности" и 
"бездарности".  

Социальное, политическое, культурное и ду-
ховное бытие составляли безраздельный конгло-
мерат на протяжении средневековой истории, что 
сказалось на толковании человеческой природы. 
Показательной в этом аспекте является работа Е. 
Канторовича «Два тела короля», где автор конста-
тировал: одно политическое связанное с титулом 
монарха, выполнением его функций, оно лишено 
всяческих недостатков и физических изменений, 
другое – человеческое, что определяет монарха 
как личность [8, с. 26]. 

Проблема становления политического челове-
ка, в исследуемый нами период заключалась в 
угнетении христианскими постулатами и догмами 
биосоциальной и политической природы человека. 
Собственно, в эпоху Средневековья изменилось 
смысловое наполнение понятия «человек полити-
ческий» и в общем человеческой природы.  

В труде "Европа в Средние века" Ж. Дюби ин-
терпретирует реальность Европы XI в. в виде не-
достаточно цивилизованного общества, охвачен-
ного страхом опасности, и необходимости воевать. 
Соответственно, в так называемом вакууме воен-
ных событий сформулировался идеальный образ 
человека – «воина» преданный ремеслу, что испо-
ведует культ «благородного строения тела». В XI-
XII в. сложился морально-этический образ рыцаря, 
который отличался светским характером и проти-
вопоставлялся аскетизму [7, с. 8]. По сути, полити-
ческий человек представал в новом типе – рыцаря 
(Homo stratioticus) – главного героя средневековых 
социально-исторических стихов и мышления 
«времени монастырей».  

В позитивном свете средневековую европей-
скую действительность рассматривает Ж. Ле 
Гофф в труде "зарождение Европы". Автор, под-
держивая позицию Л. Февра, обосновывает: «на 
Протяжении всего Средневековья главные идеи 
христианской культуры... и сильное влияние хри-
стианства сыграли свою роль в формировании 
общего образа мышления..., секуляризованного 
мировоззрения, что дали толчок для формирова-
ния европейского сознания».  

Перманентный процесс христианизации в XI – 
XV вв. сформировал своеобразный способ интер-
претации всех сфер человеческой жизни, в даль-
нейшем наполнив их религиозным содержанием, 
вследствие чего возникла тотальная сакрализация 
человеческой жизни. Процесс универсализации 
христианской отражал прежде всего идею един-
ства, которая воплощалась во многих аспектах 
человеческой жизни. Прежде всего исповедова-
лось единство человеческого рода и божественной 
сущности (она воплощала и естественное, и 
сверхъестественное бытие), что противопоставля-
лась единства политической как союза человече-
ского и государственного. Единство в вере в Бога 
воплощалось в христианском сообществе и "граде 
Божьем". Таким образом, христианское мировоз-
зрение предопределило двойственную природу 
человека, где, соединилось временное (земное, 

политическое, светское, государственное) и веч-
ное (духовное, божественное), христианское и 
гражданское бытие.  

Религия как инструмент влияния на обществен-
ное сознание сформировала верующего человека 
– человека исполнительницу христианского долга. 
Ж. Ле Гофф отмечал: тогдашний индивид насколь-
ко перенят жаждой спасения и страхом перед 
адом, игнорирующий недостаток пылкого желания 
к жизни, энергии и стремления к богатству. Лишь 
со временем в процессе от натурального обмена к 
денежному сдвинулся с места социальный и куль-
турный застой общества, а взаимоотношения че-
ловека и Бога стали личным делом. По мнению 
Же. Ле Гоффа, ментальность и форма поведения 
средневековых людей вызваны чувством духовной 
и материальной неуверенности. Система ценно-
стей, основанная на грабеже, насилии и христиан-
ском традиционализме, поддерживала феодаль-
ное раздробление Европы, обостряла распылен-
ность общества и запутанность властных полно-
мочий. Иллюзия «невидимой опасности» и перма-
нентное контролирование человеческого сознания 
превратило общество в совершенно безразличную 
массу, что перестала ценить земную жизнь и вре-
мя [6, с. 100].  

В труде «О Град Божий» святой Августин в ис-
тории человечества усматривал арену соревнова-
ния двух миров – «civitas Dei» и «civitas terrena», 
которые начинаются с космического разграниче-
ния ангелов и демонов. Каждое общество, с пози-
ции мыслителя, имеет общие ценности, но одни 
живут ради тела и земных утех (светское государ-
ство), другие же – для сохранения духовных цен-
ностей (Царство Божье). Такая позиция показала 
условное разделение людей на два общества с 
учетом принципов морали, что в христианской 
теологии рассматривалась сквозь призму религи-
озных догматов. Августин утверждал: «Человек – 
это душа, которую вдохнул в него Бог. Тело, плоть 
– униженные и греховные». Человек осмысливает-
ся в виде творения Бога и зависит от него, избира-
ет собственный мир существования, принимая во 
внимание моральные ценности. Святой Августин 
допускал наличие человеческой свободы лишь 
для того, чтобы в дальнейшем ее осудить. Чело-
веческое стремление к самостоятельности реали-
зуется через поиск свободы, на пути которого че-
ловек погружается в бездну зла без возможности 
покинуть ее. «Свободная воля, – утверждал мыс-
литель, – достаточна для зла, но слишком ничтож-
на для добра, разве тогда, когда ей приходит на 
помощь Всемогущее Добро».  

Важный шаг, направленный на утверждение 
политической действительности, – августиновская 
идея «правления народов» как независимых наци-
ональных государств, которые должны бы жить по 
принципу «Богу – богово, кесарю – кесарево». 
Следовательно, утверждается традиция трактовки 
двойственной природы человека в виде граждани-
на государства и гражданина церкви.  

Принципиальные изменения XI – XIII вв. в исто-
рии эпохи Средневековья стали предвестниками 
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новой культуры и ментальности. Наглядным при-
мером было формирование христианского гума-
низма: человека отражали не грешником, а суще-
ством, созданным по образу Божию. Интегратив-
ными формированиями социальной и политиче-
ской жизни были города – главные очаги новой 
культуры, нового типа общественно-
экономических отношений, мышления и науки. С 
тех пор появился другой тип человека – мещани-
на, что действовал в особой системе ценностей, 
где непрерывные торговые отношения, производ-
ство, разделение труда превращались в социаль-
но-экономическую действительность, которая 
предшествовала политической [5, с. 252]. Все это 
развивало в человеке способность к накоплению 
капитала, социальной мобильности и умения 
налаживать взаимоотношения.  

Ж. Ле Гофф, придерживаясь взглядов Ж. Рос-
сио и М. Лобару, обозначил "средневекового чело-
века" гражданином. Причем этот статус не зависел 
от социальных или профессиональных качеств: 
«Что общего, – размышляет Же. Россио, – между 
бедным и буржуа, канонистом и проституткой, 
ведь они все – мещане». Торговая хозяйка в горо-
де способствовала формированию открытости ин-
дивида к внешнему миру, человека, которая раз-
вивалась благодаря взаимосвязи с общественной 
культурой и миром. Следовательно средневеко-
вый город стал культурным и общественно поли-
тическим сообществом, который детерминировал 
развитие личности и пошатнула веру в святость и 
нерушимость сословно-феодальных укладов.  

Начало XIII в. отличалось теоретическим дис-
курсом относительно видения двух идеальных ти-
пов человека-куртуазного и честного. Этот этап в 
истории средневековой мировоззренческой пози-
ции определял приоритетными арсенал земных 
ценностей. Именно такая традиция способствова-
ла акцентированию на чувственных и физических 
качествах человека, начатых общественно-
политической жизнью [4, с. 92]. Символом цивили-
зованности, воплощения рыцарских благородных 
особенностей, дворянства и аристократии стано-
вился куртуазный тип человеческого идеала. Он 
основывался на телесном срезе личности – внеш-
нем виде, манерах поведения и общения. Вместе 
с тем появился идеал честного человека, детер-
минированный внутренними чертами личности – 
мудростью, сдержанностью, гармоничным сочета-
нием храбрости и скромности, величия и здравого 
смысла. Однако все величие индивидуального 
идеального типа усиливается коллективным идеа-
лом, выраженным в причастности человека к роду, 
братству, корпорации [3, с. 154].  

Начало XIV в. ознаменовало собой новый этап 
властвования, где ведущее место уже не принад-
лежало свойственным этому периоду обществен-
но-политическим актерам. На первом плане пред-
стали банкиры, купцы, торговцы, которые пыта-
лись основывать компании почти во всех городах. 
Общественная жизнь людей сосредоточилось в 
пределах торговых площадей – здесь происходил 
словесный и имущественный обмен благами. 

Высшая культура не была теологической, а осно-
вывалась на практических, гражданских, светских 
и правовых началах. Средневековое христианство 
признавало только Бога, а общество становилось 
далеким от экуменизма, закрытым и враждебным к 
другим. "Живописные композиции соборов, - отме-
чал Ж. Дюби, - теперь служат земному правосудию 
и политике». Центр притяжения искусства смеща-
ется в другую сторону – к искусству Ренессанса, 
которое потихоньку начинало выходить из-под 
опеки церкви. Вера перестает быть делом граж-
данской: теперь она – «секуляризована». Человек 
истово молится Богу в своих личных часовнях в 
одиночестве.  

В конце XIV в. наблюдается формирование но-
вой модели самопрезентации человека и социаль-
ного диалога. Акцент сместился с заботы о вне-
земном и духовное к настоящей красоте и земным 
утехам. Светские критерии стратификации – про-
исхождение и уровень достатка – породили враж-
дебность к простому люду; в языке искусства по-
литическая человек представала «животным» в 
дословном понимании этого слова. 

Новым взглядом на сущность человека стало 
творчество А. Данте. В труде «О монархии» он 
видит цель человечества в деятельности ума, ко-
торого не способна достигнуть ни один человек, ни 
отдельное общество – для этой цели нужен союз 
всего человеческого рода [2, с. 142]. Политический 
индивид неотделим от общей монаршей государ-
ства и составляет единую общественную цель. 
Политичность индивида раскрывается в стремле-
нии реализовать всеобщую цель человечества, 
минуя частные интересы. По-другому понимает 
цель человечества М. Падуанский, акцентируя на 
необходимости создания законов, регулирующих 
государственный образ жизни, народом, который 
состоит из «совокупности граждан или основной 
его части». Следовательно, движущей или произ-
водственной причиной политического тела стано-
вится в основном человек-законодатель. Такая 
концепция сделала возможным развитие челове-
ческого общества, открывая путь к становлению 
вполне светского государства.  

«В средние века человек был настолько подчи-
нен церкви и государству, – констатировал В. 
Лейст, что только от дуализма духовной и светской 
властей что-то выигрывала его свобода: борьба 
церкви за политическую власть компрометировала 
идею неограниченности прав светских правителей, 
и, наоборот, отстаивание суверенности светских 
властей создавало идеи любого выхода из-под 
духовного диктата церкви». Свобода граждан, с 
позиции В. Оккама, является правом принятия ре-
шений, "вольностью", не способную уничтожить ни 
государственный, ни духовный правитель [1].  

Подытоживая, приходим к выводу, что в рамках 
средневекового философско-политической мнения 
общественное единство трактовалось не сквозь 
призму «общественного объединения людей в по-
лисе», а как «объединение человеческого рода с 
верой в Бога». Увлекшись образом и поиском Бога, 
и значением религии, мыслители оставили без 
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внимания фигуру личности. Политичность в виде 
основной естественной признаки человека счита-
лась грехом, а естественное желание человека к 
созданию «Града земного» определялось лишь как 
телесная потребность и эгоистичное стремление. 
Вследствие христианизации прослеживались фун-
даментальные трансформационные изменения, 
которые оказывались в глубоком упадке античной 
идеи государственного устройства и политической 
жизни, сакрализации человеческого познания и 
сознания, приглушения биосоциальной и полити-
ческой природы человека. Ее рассматривали 
только участницей религиозных и светских цере-
моний, которой присущ двойной гражданское со-
стояние – человек как гражданин Церкви и граж-
данин государства. Идея трансцидентности Бога 
стала источником переосмысления индивидом 
миссии человеческого рода, что откровенно про-
тиворечило натурфилософской концепции антич-
ности. Христианство вызвало существенные изме-
нения в понимании сущности человека политиче-
ской, особенностями которой является греховная 
природа, вера в Бога, способность любить покор-
ность властной иерархии, исполнение обязанно-
стей христианина. Средневековое философско-
политическое мышление ознаменовалось прева-
лированием теологической концепции – ключевой 
ролью Бога в созидании государства и человече-
ской деятельности, что сказалось на общем разви-
тии общества и трактовке человека как политикой 
существа. Человек политический в эпоху Средне-
вековья, с учетом принципа христианского универ-
сализма, предстает в таких исторических образах 
«существо долга», «рыцарь». «человек верую-
щий», «христианин». 
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Christian universalism as a principle of conceptualization of a 

political institution in the Middle Ages 
Sulimov N.Yu. 
PRUE G.V. Plekhanov 
The Middle Ages is a transitional period between the days of 

antiquity and renaissance. Its temporal boundaries constitute 
the 5th – 15th centuries, it is included in the framework of the 
pre-classical stage in the development of political thought. The 
inseparability of Western European history from Christianity, 
which became the official religion of Europe, contributed to the 
receipt of all the privileges and rights that previously belonged 
to paganism in these territories. Researchers of the history of 
the Middle Ages note that the ancient tradition of social and 
political thinking was preserved in a form left to be torn apart, 
and no longer claimed to be the first. When she was left on the 
sidelines, Christianization took hold of her even more. The 
experience of the socio-political life of the period of the ancient 
Greek polis system fell into oblivion. The concepts of 
"spirituality" and "morality" acquired an exclusively Christian 
meaning and explained the ways of achieving only 
extraterrestrial benefits. At the inception stage, the Christian 
doctrine was still based on the denial of the slave-owning state 
and the Platonic idea of the superiority of the spiritual world 
over the material, Aristotle's thought about God as the primary 
cause, the Stoics idea that the material world is permeated with 
spirit. 

Keywords: legal doctrine, period, state, functioning, principles. 
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ТИПОЛОГИЯ КОНЦЕПЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
 
 
Егоров Владимир Георгиевич, 
д.ист.н., д.э.н., проф., РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Научное осмысление главных феноменов политического про-
странства остается неизменно актуальным на протяжении ста-
новления политической науки. Несмотря на то, что феномен 
политического человека является наследием философско-
политической традиции Античной эпохи, дискуссии о его сущ-
ности составляют предмет исследований современной полити-
ческой науки. Одной из причин, которая обусловила возврат и 
рост научного интереса к понятию «человек политический», 
есть процесс «очищения» (так называемая смерть человека) в 
антропологических и обществоведческих науках на протяжении 
ХХ века. Это частично вызвано: идеей рациональности, анали-
тическим мышлением, институциональным и системным под-
ходами к изучению политической жизни общества; потерей 
человеком собственной субъектности как политического творца 
и источника демократического строя; масштабностью возрож-
дения политической науки в результате пост бихевиоральной 
революции, которая разнообразила проблемное поле нацио-
нальных школ, которые сосредоточились на исследованиях 
мотивов и факторов политического поведения человека и 
идеологизации сознания.  
Ключевые слова: исследователи, поведение человека, поли-
тический лидер, суть исследования, идеи. 
 

Понятие «Номо politicus («человек политический») 
исследователи рассматривали в целом сквозь 
призму политики, власти, государства, политиче-
ской деятельности или политического участия. 
Причем, как уже упоминалось, в русскоязычном 
пространстве, в частности в словарях и учебниках 
по политологии, определение понятия достаточно 
не концептуализированное и рассматривается 
преимущественно в виде политического лидера, 
профессионального политика и проч.  

В пределах политической науки изучение 
сверхсложных политических феноменов происхо-
дит через ряд других отраслей политического зна-
ния – политической социологии, политической 
психологии, политической философии, политиче-
ской истории, политической философии, полити-
ческой антропологии. Поэтому в контексте фило-
софского подхода человек политический является 
«субъектом истории»; в социологическом – «чело-
веком в системе политических отношений или 
гражданином»; в политико-культурном – «субъек-
том с поведенческими мотивами и актами»; в по-
литической психологии она возникает в системе 
отношений «человек – политика – власть» [2, с. 
120].  

Суть исследований гуманитарных наук состав-
ляет неизменно от времен Сократа лозунг «По-
знай самого себя», переформулированный И. Кан-
том на ключевую проблему философии: «Что та-
кое человек?» То, как мы отвечаем на этот вопрос, 
и задает нам классификационное основание, кри-
терий для оценки всего человеческого. Понимание 
истины о человеке позволяет определить, что яв-
ляется для него благом. Такое знание взамен ле-
гитимизирует политические действия, институты и 
практики, направленные на достижение познанно-
го блага.  

Взаимодетерминированность в общественно-
политической среде порождает проблему челове-
ка, на которую влияет социум в процессе форми-
рования личностных качеств и определении соб-
ственных жизненных позиций. Личность является 
постоянным участником различных сфер обще-
ства, что предопределяет разнообразие исследо-
ваний и концептов с осмысления проблемы чело-
века. К важным факторам определения проблемы 
человека в политике принадлежит гуманистиче-
ский аспект философского знания, которое транс-
формируясь на протяжении исторического разви-
тия, приобретало антропологическое направление. 
От времен Аристотеля, который впервые отметил 
социально-политическое содержание и суть чело-
века, обзор проблем человека в политике получил 
противоречивые определения: от акцентирования 
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на индивидуализме – до полного пренебрежения 
индивида на пользу нации, общества и государ-
ства [4, с. 177].  

Для политических и социальных наук существу-
ет обобщенное определение «человека политиче-
ского» как основного участника социально-
политического действа, где политические каче-
ства, желание самоутверждения, стремление к 
политической суверенности, правовому обеспече-
нию и реализации политических интересов явля-
ются неотъемлемой и естественной характеристи-
кой человека. Политичность в этом случае являет-
ся стилем жизни человека, а политика – основной 
сферой ее деятельности (в идеальном случае – 
перманентного участия в политическом простран-
стве).  

Отметим, что определение политического че-
ловека трансформировалось в соответствии с 
процессом создания государства, эволюцией 
научного знания и контекстом общественно-
политических процессов. Итак, способ интерпре-
тации сущности политической человека длитель-
ный и противоречивый во многих смыслах. Прежде 
всего он детерминирован изменениями в истори-
ческом развитии, социальном и институционально 
правовом, экономическом, культурном и религиоз-
ном контекстах. Важность учета указанных изме-
рений является определяющей для объективного 
формулировка понятия «человек политический», 
смысловое наполнение которого менялось в про-
цессе развития науки. Каждый исторический пери-
од общественно-политического развития характе-
ризуется доминированием одних явлений над дру-
гими, где «дух времени» отождествлялся в основ-
ном с событиями, решительно влияли на полити-
ческое, социальное и культурное положение и де-
ятельность человека. Учет ценностей, значений, 
образцов мышления, норм и идеалов, стереотипов 
и устремлений, присущих обществам определен-
ного исторического отрезка, поможет постичь це-
лостное видение проблемы человека в сфере по-
литики.  

Рассматривая неизменен на протяжении всей 
истории человечества взаимосвязь всех сфер (по-
литической, социальной, духовной, культурной) 
общественной жизни, необходимо анализировать 
изменения в одной из них сквозь призму измене-
ний в других. Мы не доказываем и не опровергаем 
утверждения, что не существует доминирующей 
сферы в отношении других. В рамках обществен-
ной жизни взаимодействуют составляющие всех 
сфер: особенности экономических отношений вли-
яют на состав социальной структуры общества; 
социальная иерархия детерминируется политиче-
скими взглядами, воспитанием и духовными цен-
ностями [6, с. 150]. Правовая система общества 
формируется на основе духовной культуры, пер-
вичными элементами которого предстают религия, 
мораль, добродетели и обычаи. Поэтому в раз-
личные исторические периоды общественного 
развития влияние определенной отдельной сферы 
может и увеличиваться, и уменьшаться. Поэтому 
наш исследовательский интерес заключается в 

изучении проблемы человека в сфере политики, 
при чем без абстрагирования от изменений и вли-
яния других. Это будет способствовать более объ-
ективному пониманию понятия «человек полити-
ческая». 

В контексте анализа проблемы человека в по-
литике прежде всего прослеживается сложность 
взаимоотношений человека и политики, ставших 
причиной появления плюральности исследова-
тельских подходов. Ведь анализ политики с учетом 
ее человеческого измерения является, с одной 
стороны, самым интересным элементом в иссле-
довании этого феномена, а с другой – сложнее, 
поскольку человеческий фактор принадлежит к 
непредсказуемым, следовательно меньше всего 
поддается анализу [8, с. 165]. Человек как индивид 
и как личность – чрезвычайно сложный биосоци-
альный феномен, действующий во многих сферах 
объективной действительности, в частности поли-
тической. Следовательно, вопрос о сущности че-
ловеческого бытия в политике, цели и системе 
ценностей нуждался в убедительных ответах. 
Перманентный поиск последних породил немало 
теорий, концептуальных подходов и концепций, 
которые раскрывают проблему сущности полити-
ческого человека, хотя начатые от истории фило-
софско-политической мысли и актуализируются в 
рамках современной политической науки.  

Современная политическая наука сформирова-
лась во второй половине ХХ в, но это не отрицает 
ее отсутствие к тому времени. Известно, что поли-
тические взгляды зарождаются с тех пор, как об-
щество организовалось в государственную жизнь, 
исторически первой формой которого считается 
полисное состояние.  

Выделение принципов концептуализации поня-
тия «человек политический» направляют наше 
внимание к теоретическим традициям древних 
форм познания политики, которые справедливо 
можем определить как основа политической науки. 
В исторически культурном срезе – это эпоха Ан-
тичности и Средневековья, характеризующиеся 
появлением первых философских концепций, по-
священных политике. Поэтому в научной литера-
туре существует несколько подходов к условной 
периодизации развития политических знаний. По-
этому исследователи по-разному подходят к опре-
делению и продолжительности периодов: донауч-
ный (охватывает мифологический и философский 
этапы; продолжался до середины XIX века); пре-
дисторический (от античности до Нового времени); 
философский (с позиции Р. Даля продолжался до 
Нового времени); предмодернистский и др. В 
нашем исследовании последний период условно 
назовем доклассическим, продолжавшийся до XV 
ст., с целью структуризации и одновременного 
учета достижений исторических и социокультур-
ных периодов общественного развития.  

Становление политической науки как специфи-
ческого типа познания и социального института 
происходило на территории Европы в эпоху Ново-
го времени на протяжении XV – XIX вв., что в ис-
торико-культурном срезе объединяет социально-
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политические изменения эпохи Возрождения и 
Просвещения. Этот период – классический – уче-
ные считают научной революцией, которая спо-
собствовала структурированию науки, формиро-
ванию новых принципов познания и категорий, 
разработке современных методов и инструментов 
для анализа политических явлений. В центре вни-
мания появилась государственная власть, поэтому 
политическая наука сконцентрировались вокруг 
решения практических вопросов осуществления 
политики [10, с. 90].  

Процесс становления и выделения политиче-
ской науки из системы гуманитарных состоялся в 
конце ХІХ – середины ХХ века. Переориентация 
научных изысканий европейских и американских 
политических школ ознаменовала собой некласси-
ческий этап в развитии политической науки. Как 
показывает анализ социально-философских 
взглядов ученых относительно упоминаемого пе-
риода, он охватывает современный (индустриаль-
ный) устройство общества.  

От середины ХХ в. и в начале ХХІ в., прослежи-
вается окончательное становление политологии в 
виде самостоятельной отрасли знания и учебной 
дисциплины. Именуется этот этап постнекласси-
ческим, что в культурном срезе известен как пост-
модерный. Политология на этом этапе развития 
сконцентрировалась на изучении политических 
систем, политической культуры, конфликта и кон-
сенсуса в политике.  

Итак, за основу мы берем распространенную 
среди ученых периодизацию становления полити-
ческой науки – доклассический, классический, не-
классический и постнеклассический этапы, харак-
теризующиеся определенной совокупностью тео-
ретико методологических установок. Рассмотрим 
их в связи с особенностями культурно-
исторических эпох развития общества. На основе 
обозначенной периодизации политической науки 
выделим принципы концептуализации понятия 
«человек политический» с учетом социальных, по-
литических и экономических особенностей истори-
ко-культурных эпох – античности, средневековья, 
Возрождения, Нового времени, Просвещения, мо-
дерна и постмодерна.  

Главным признаком доклассической науки, в 
частности эпохи Античности, является то, что зна-
ния накапливались через созерцание объективной 
действительности, которая воплощена в полити-
ческом сообществе. Феномен «политического че-
ловека» возник вследствие идентификации инди-
видуумом себя в виде неотъемлемой части поли-
тического бытия, – это отмечал еще Аристотель. 
Политическое сосуществование возникало для 
индивида содержанием и смыслом жизни, благом, 
которому необходимо служить, жертвуя собствен-
ными интересами. Политический образ жизни 
объединил и биологическую природу человека, и 
его социальную, духовную и моральную составля-
ющие [11, с. 419].  

Философско-теологическая история эпохи 
Средневековья не только не продолжала рассмот-
рение аутентичной политической мысли античного 

периода, но и абсолютно отреклась от всего поли-
тического, как естественного и действительного. 
Теологи развивали идею человека, но сквозь 
призму христианского идеологического порядка 
(традиционализма), вследствие чего на многие 
века трансформировалось понимание политиче-
ского человека, да и в целом сущность человече-
ского.  

Поворотным моментом в истории познания и 
переходом от стихийно-объективного получения 
знаний к их осознанному продуцированию считаем 
сутки Возрождения. В этот период речь идет и об 
открытии новых способов получения знаний, и о 
формировании новейшего знания о человеке и ее 
возможности осознавать бытие. Знаменитая фра-
за Р. Декарта «Cogito ergo sum» («Мыслю, следо-
вательно существую») не только фиксирует взаи-
мозависимость ума и познания, но и, несомненно, 
утверждает человека как существо идейное, со-
знательное, мыслящее. Обращение к антропоцен-
тризму в Декарте происходило из-за рассуждения 
о человеке, который в материальном смысле 
предстает сложной природной машиной и дей-
ствует согласно объективным причинам [9]. 

Новое время в истории философско-
политической мысли отличалось исповедованием 
"культа разума". Человек трактовался в виде глав-
ного участника политического пространства и 
предстал как первопричина создания государства, 
права, свободы, утвердив таким образом антропо-
центрическое видение социально-политического 
бытия. Поэтому период Нового времени устано-
вился как особая традиция мировосприятия, где 
удачно сочетаются индивидуализм, рационализм и 
гуманизм сквозь призму отношения объекта к объ-
екту. К основным идеям новоевропейской картины 
мира входит идея человека: личность или субъект, 
который развивается на основе собственных да-
рований и инициативы, определяется универсаль-
ным естественным законом и может быть изучен в 
опыте и рационально объясненным.  

Поздний модерн ознаменовался началом новой 
политической реальности, что связано прежде 
всего с расширением человеческих прав и свобод 
[7, с. 357]. Последние реализовались с появлени-
ем массовых политических партий и расширением 
избирательного права и значительно повлияли на 
рост политической активности людей. Политиче-
ская социализация человека осуществлялась бла-
годаря использованию новых средств массовой 
информации, которые были инструментом посяга-
тельства на общественное сознание масс и 
трансформацию традиционной системы господ-
ства и подчинения в обществе. Вследствие этого 
начался этап массовизации политики, абсолютно-
го изменения предыдущего политического бытия 
человека, его самоидентификации в обществе. 
Параллельно массовизация культуры, предстает в 
виде симптоматической черты духовной «болез-
ни» западного буржуазного общества эпохи мо-
дерна. Достигнув апогея в ХХ в. такой этап тради-
ционно осознается как эпоха «кризиса культуры», 
характеризуясь отчуждением, потерей веры и 
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упадком моральных, эстетических ценностей. 
Главной целью культурных и социально-
политических теоретиков было одно: «прекратить 
или замедлить эсхатологически угрожающий ла-
винообразный процесс вульгаризации и примити-
визации культуры, который несло с собой техно-
кратическое общество “масс”» [5, с. 267].  

Неклассическому этапу развития политической 
науки присущи ключевые изменения в концептуа-
лизации отношений человека и политики. В мето-
дологическом срезе неклассический период разви-
тия политической науки отличался переходом к 
релятивистскому способу объяснения явлений (как 
противопоставление классическим абсолютам). 
Он предоставлял определенным явлениям и 
представлениям слишком относительного, измен-
чивого и условного характера, которые детерми-
нируются интересами, убеждениями и склонно-
стями людей, ограничиваются в своем значении 
условиями места и времени. Познавательный 
процесс сконцентрировался вокруг субъекта с его 
социокультурными особенностями. Вследствие 
этого, европейские политологи в начале ХХ в., ко-
торые одновременно были и социологами, сфор-
мировали социологический подход к истолкованию 
политических явлений, которые считались произ-
водными от других сфер общественной жизни – 
экономики (экономический детерминизм), культу-
ры, социальной структуры общества, этики и пси-
хологии.  

Однако в 20-30-х годах ХХ в. наблюдается пе-
риод глобального кризиса тогдашнего общества, 
сказавшегося глубоким переломом в развитии по-
литологии. Методы преодоления этого кризиса 
обозначили два пути развития науки:  

1) европейский – исторически бесперспективен, 
со строгой регламентацией общественной жизни и 
формированием тоталитарных режимов, в резуль-
тате чего политология и другие общественные 
науки стали инструментом идеологии и пропаган-
ды;  

2) американский (США) – обновление традици-
онного капиталистического общества, либераль-
ной демократии; политология же сосредотачива-
лось на исследовании проблем политического 
участия и поведения человека, групп давления и 
технологии политического процесса.  

В социально-политическом срезе этот период 
ознаменовался новым соотношением и взаимо-
действием государства и гражданского общества. 
Постичь сущность понятия «человек политиче-
ский» невозможно, не приняв во внимание проти-
воположность демократии ХХ века. – тоталитар-
ные режимы, перекроили историю стран Западной, 
Центральной и Восточной Европы. Речь идет о 
«шаге назад» в общественно-политическом разви-
тии человечества и восстановлении доклассиче-
ского мировоззрения, которое отличалось объеди-
нением всех сфер социокультурной жизни на 
началах обобщаемых принципов, унифицирован-
ных стандартов общечеловеческого характера и 
традиционализма [3, с. 407]. На социальном 
уровне такие изменения отразились в особенно-

стях взаимоотношений человека и политики. Де-
мократические ценности – приоритет гражданского 
общества, плюрализм, соблюдение прав и свобод 
индивида – нивелировались через формирование 
монистической структуры власти закрытого типа и 
централизованного контроля над всеми жизнен-
ными проявлениями человека.  

Детерминированность социальной сферы по-
литической, которое воплотилось в целенаправ-
ленном контроле и регламентировании политикой 
всей жизнедеятельности общества и его огосу-
дарствленяе, дальше продолжалась после поли-
тизации и абсолютного контроля над поведением 
человека, что проявляется в активной преданно-
сти и поддержке действующего режима.  

На этом этапе в конце 30-х годов ХХ в. были 
предприняты попытки научного осознания тотали-
таризма вследствие анализа положения человека 
как важнейшего элемента общества. Ученые при-
шли к выводу, что в тоталитарном обществе от-
сутствует человек как таковой, зато существует 
механически созданная изолированная и атомизи-
рованная модель "нового человека", личная сво-
бода которой нивелирована технологией тотали-
тарной власти.  

Постнеклассический этап, где прослеживается 
окончательное становление политической науки 
как отрасли знания и научной дисциплины, харак-
теризуется технократизацией, информационали-
зацией, глобализацией общественно-политической 
действительности [1, с. 120]. Эти явления стиму-
лировали и детерминировали научные исследова-
ния политического процесса, форм бытия субъек-
тов политики, политического участия и политиче-
ского поведения человека. Постнеклассическая 
политическая наука отражает постмодернистское 
состояние «сомнения» и поиск смысла человече-
ской деятельности в сфере политики, объясняет 
причины индивидуализации, неопределенности и 
раздробленности мировосприятие лица. Следова-
тельно, становление политической науки в виде 
отдельной дисциплины показало плюрализм тео-
ретико-методологических концепций, исключаю-
щих наличие единой традиции изучения политиче-
ской природы человека в современной политиче-
ской науке.  

Важным основанием в специфике исследова-
ния взаимоотношений человека и политики встает 
проблема разграничения и абсолютного «сувере-
нитета» политической науки от других отраслей 
научного знания. Следовательно свойство полити-
ческой науки неоднозначно толковать политиче-
ские явления и феномены создает возможность (а 
в нашем случае – необходимость) применить в 
исследовании другие теоретико-методологические 
конструкты.  
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Typology of concepts of the political institution in the history 
of the development of political science 

Egorov V.G. 
RUE G.V. Plekhanov 
Scientific understanding of the main phenomena of political space 

remains invariably relevant throughout the formation of political 
science. Despite the fact that the phenomenon of a political 
person is a legacy of the philosophical and political tradition of 
the Ancient era, discussions about its essence are the subject 
of research in modern political science. One of the reasons that 
led to the return and growth of scientific interest in the concept 
of "political man" is the process of "purification" (the so-called 
death of a person) in anthropological and social sciences 
throughout the twentieth century. This is partly due to: the idea 
of rationality, analytical thinking, institutional and systems 
approaches to the study of the political life of society; a person's 
loss of his own subjectivity as a political creator and source of a 
democratic system; the scale of the revival of political science 
as a result of the post-behavioral revolution, which diversified 
the problem field of national schools, which focused on the 
study of the motives and factors of human political behavior and 
the ideologization of consciousness. 

Key words: researchers, human behavior, political leader, essence 
of research, ideas. 
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Политическая толерантность как сформированный обществен-
но-политический институт составляет определенную ценност-
но-нормативную систему, которая формирует особый тип соци-
ально-политических связей и отношений. Они предполагают 
терпимость, свободу выбора, безопасность, свободу политиче-
ского участия, возможность институционализированной поли-
тической конкуренции и право иметь и выражать привержен-
ность к той или иной политической силе. Однако, политическая 
терпимость хоть и признана как ценность и фундаментальное 
направление государственной политики в сфере демократиза-
ции, однако не всегда эффективно реализуется в современном 
многомерном политическом процессе. Следует отметить про-
блему нехватки практических механизмов института политиче-
ской толерантности как источника обеспечения политических 
потребностей. Итак, для всестороннего развития данный ин-
ститут нуждается в концептуальных разработках широкой си-
стемы средств, методов и подходов, а также комплексного раз-
вития его структурно-организационных основ. 
Ключевые слова: толерантность, государственная ценность, 
комплексное развитие, политическая терпимость, категории. 
 

Условное понимание категории политической то-
лерантности берет свое начало еще в эпоху рели-
гиозных войн. В Средневековье царила теологиче-
ская идеология во всех сферах общественной 
жизни, в том числе политической. Итак, основопо-
лагающую власть имела церковь. Поэтому, рели-
гиозный выбор был не только вопросом веры и 
основой социального сознания, но и имел общего-
сударственное, политическое значение. Совре-
менное понимание политической толерантности 
предполагает конкретную обособленность полити-
ческой и религиозной сферы. Однако, не редко-
стью являются модифицированные религиозно 
политические типы интолерантности. И большин-
ство исследователей подчеркивают большой уро-
вень опасности подобных форм, что представляет 
особый интерес для научных исследований и раз-
работок.  

В мире современных социально-политических 
преобразований распространяется феномен не-
терпимости по политическим признакам. Актуаль-
ность проблемы предопределяет политическое 
разнообразие и нарастание кризиса сочетания 
различных политических течений и движений в 
одной социально-политической системе, а в ас-
пекте международных отношений – в едином гео-
политическом пространстве [1, с. 124]. Особую ак-
туальность проблематика толерантности приобре-
тает с процессами демократизации, которые акту-
ализируют вопрос свободы политического выбора, 
терпимости в отношениях социальных групп, внут-
риполитических и международных интеграционных 
процессов.  

Сегодня такое деструктивное явление как поли-
тическая нетерпимость, выходит за рамки только 
теоретического концепта, и составляет отдельную 
практическую звено проблематики проявлений ин-
толерантности в современных политических про-
цессах. Много внимания на мировой арене уделя-
ется вопросам экстремизма, дискриминации, фа-
натизма и разных смешанных форм нетерпимости, 
в том числе сформированных на основе политиче-
ских разногласий. Подобные деструкции приводят 
не только к дестабилизации социально-
политического процесса, но и несут множество 
негативных последствий экономического, культур-
ного, социального характера. Так, социально-
политическая стабильность представляет значи-
мый аспект не только для политического, а для 
большинства жизненно важных сфер.  

Таким образом, исследование именно полити-
ческого фактора интолерантности приобретает все 
большую актуальность в современных научных 
исследованиях. Опасность феномена нетерпимо-
сти, сложившейся на политической основе, заклю-
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чается в ее склонности к преобразованиям в раз-
личного рода модифицированные формы интоле-
рантности. И, одновременно, представляет потен-
циально опасный фактор риска еще на начальных 
стадиях конфликта. Так, политический критерий 
часто становится провоцирующей условием фор-
мирования крайних состояний нетерпимости субъ-
ектов [2, с. 48].  

Вследствие нивелирования демократических 
норм ведения политической борьбы, наблюдаются 
затяжные кризисы политического процесса и об-
щественно-политических отношений. Явление по-
литической нетерпимости, прокладывает путь от 
пассивной антипатии к дискриминации, в сочета-
нии с крайними насильственными методами и дей-
ствиями, направленными на устранение оппонен-
тов. Это вызывает состояние политической ано-
мии и провоцирует образование крайних идеоло-
гий, радикальных движений, маргинальных сооб-
ществ, деятельность которых реализуется от 
начальных интолерантных форм проявления до 
масштабных вооруженных конфликтов, экстре-
мистских акций, террористических актов. В каче-
стве субъектов политической интолерантности мо-
гут быть как различные организации и формирова-
ния, политические силы и их представители так, 
собственно, государство, государственные органы 
и учреждения, ее структурный механизм. Кризис 
диалога между вышеупомянутыми субъектами 
представляет глубокую проблему государственно-
сти, политического процесса и государственной 
безопасности. И следует отметить, что данное яв-
ление не является локальной проблемой, посколь-
ку, ее последствия затрагивают международную 
безопасность и геополитические политические 
процессы в целом.  

Исследователи разграничивают реализацию 
принципа толерантности социальных и политиче-
ских субъектов: «На уровне гражданского обще-
ства толерантность проявляет себя в форме ло-
яльности, которая означает терпимость индивида 
к позиции возможного оппонента в пределах опре-
деленного сообщества или организации, на поли-
тическом уровне – в форме политической коррект-
ности как требования соблюдать коммуникативной 
приличия, терпимого (толерантного) отношения к 
инакомыслию». Следует заметить, что термин 
«коммуникативная приличие», который употребля-
ет автор, отражает некоторую этическую состав-
ляющую норм института политической толерант-
ности [3, с. 145]. Однако, на практике, внедрение 
этических норм в контексте политико-властных 
отношений представляется в большей степени 
идеальными, а не практическими мерами внедре-
ния толерантных основ в данной сфере. 

Зато акцентируют внимание на институциона-
лизированной форме сосуществования субъектов 
власти и оппозиции в одном политическом про-
странстве, как на общем, так и на индивидуальном 
уровнях, именно в рамках правового регулирова-
ния толерантных отношений: «... у власти их толе-
рантное отношение может проявляться в политике 
допуска деятельности оппозиции в рамках консти-

туции. На уровне отдельной личности политиче-
ская толерантность заключается в проявлении го-
товности прислушиваться к позиции политических 
противников и в стремлении их убедить». Для ме-
тодологического определения коммуникативных 
механизмов политической толерантности следует 
отметить такой активный элемент, как «стремле-
ние убедить» политических оппонентов. Что вы-
ступает предметной стороной институционализа-
ции форм политической коммуникации и диалога 
участников политического процесса. Данный ас-
пект можно отнести к подходу определения толе-
рантности как активной позиции, поскольку она 
предусматривает не только форму принятия суще-
ствующих оппозиционных направлений и субъек-
тов, но и активную деятельную позицию, направ-
ленную на взаимодействие, диалог, аргументацию 
и критический анализ собственных доводов в рам-
ках взаимного обмена идеями участников полити-
ческого процесса [4, с. 67].  

Институт толерантности в сфере политики дает 
возможность быть представленными в политиче-
ской структуре всем интересам общества посред-
ством создания и деятельности различных поли-
тических формирований, партий и движений. Это 
представляет собой такую актуальную категорию 
политической толерантности, как институциональ-
ный политический плюрализм. Он предполагает 
многообразие взглядов, концепций, принципов и 
противоположных политических программ, вопло-
щенных в многообразие форм представительства 
политических сил и социальных групп, поддержи-
вающих их.  

Плюрализм как институциональная основа то-
лерантности предполагает многовариативность и 
альтернативность политических векторов. Однако, 
существует необходимость согласованного выбо-
ра политического курса государства через расши-
рение участия в процессе принятия решений раз-
личных властных, политических или гражданских 
субъектов. Категория плюрализма и толерантно-
сти имеют функциональное соотношение [5, с. 
137]. Где плюрализм представляет явление, а то-
лерантность – механизм балансировки плюрали-
стических отношений. Поэтому, исследования по-
литической толерантности идут в совокупности с 
феноменом плюрализма. Да, исследователь М. 
Мчедлов обосновывает практическую значимость 
плюрализма в политической власти, акцентируя 
внимание не на вопросах экономического, куль-
турного или социального устройства, поскольку 
считает, что данная сфера политического регули-
рования естественно предполагает плюрализм, 
особенно сложной сферой отношений для ученого 
представляются внутренние отношения политиче-
ских деятелей, и их борьба за монополию мнений, 
концепций и политических взглядов. Как отмечает 
исследователь в своей работе «Толерантность»: 
«Исторически политическая и идеологическая так-
тика власть предержащих при наличии разброса 
мнений, взаимоисключающих концепций, их со-
перничества сводилась преимущественно к 
насильственному принуждению, которое было не 
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только сугубо политическим, даже физическим, но 
и сочеталось с экономическим, идеологическим, 
психологическим угнетением» [6, с. 64].  

В силу либерально-демократических процессов 
и демократического транзита большинстве циви-
лизованных стран, вопросы толерантности рас-
сматривается не только в контексте политического 
представления интересов, презентации политиче-
ских позиций ради соблюдения демократических 
условий альтернативности, но и в аспекте полити-
ческих механизмов обеспечения свободного поли-
тического выбора, что имеет глобальное значение 
для процессов демократизации государственно-
политической системы. Свободу политического 
выбора составляет и законодательное, и полити-
ческое право. Однако, именно от общественного 
понимания плюрализма зависит как будет воспри-
ниматься политический выбор как незыблемое 
право человека. Будет политическое меньшинство 
восприниматься как полноценный элемент обще-
ства, либо будут иметь место политические дис-
криминации, которые в свою очередь будут сдер-
живать развитие политической культуры, как осно-
вополагающей основы правового государства.  

Категории политической толерантности, плю-
рализма и свободы политического выбора состав-
ляют фундаментальные основы обеспечения сба-
лансированного демократического политического 
процесса. Полномочия представления обществен-
ных интересов, предоставленные определенной 
политической силе, должны опираться на динами-
ческие инновационные модели общественно-
политического взаимодействия. В противном слу-
чае, без общего осознания субъектами политиче-
ского процесса модели сосуществования, осно-
ванной на равенстве прав политических позиций, 
индивидуальный осознанный политический выбор 
не будет возможности реализоваться [7, с. 1153]. 
Так же, это угрожает социально-политической ста-
бильности и прогрессивному развитию социаль-
ных, политических и государственных институтов.  

Вместе с тем, многообразие в пространстве по-
литических взаимодействий создает благоприят-
ные условия для столкновений, начиная от идео-
логической борьбы до фактического противостоя-
ния и уничтожения одной системой другой. Одна-
ко, институционализированная мера борьбы и кри-
терий соперничества, является естественной со-
ставляющей демократического политического 
процесса. При этом, на уровне научной, политиче-
ской, законодательной и гражданского сообществ 
осознается необходимость поиска механизмов 
стабилизации и баланса социально-политической 
системы в условиях политического плюрализма. И 
данная проблема возглавляет не только вопросы 
внутригосударственных отношений, но и геополи-
тических связей. Итак, внедрение института толе-
рантности является решением демократического 
сочетания в одном политическом поле индивиду-
альных политических потребностей, взглядов, по-
литических убеждений, преимуществ и обще-
ственных политических интересов.  

Политологический подход рассматривает толе-
рантность как «принятие, признание и уважение 
конкурентов, их взглядов, программ, мероприятий 
при взаимном стремлении субъектов социального 
взаимодействия (наций, государств, классов, по-
литических партий, организаций) реализовать свои 
интересы и цели, связанные с проблемами сохра-
нения или ослабление (свержение) существующей 
власти, ее укрепления или подрыва, а также с из-
менением их политического статуса в обществе, 
если это не противоречит идее безопасности и 
демократии» [8, с. 60]. Невозможно не заметить в 
научном анализе понятия толерантности, стрем-
ление ученых выделить границы того, до чего воз-
можно проявление толерантности. Поскольку, во-
первых, существует проблема толерантности к 
нетолерантности, о которой не раз говорится в 
научных дискуссиях. Терпимость к социально 
опасным явлениям, к злу, агрессии, ненависти бу-
дет само собой опровергать особую суть толе-
рантности и ее значение в социально-
политическом организме. Большинство исследо-
вателей выделяют четкую черту терпимости. Не 
может считаться толерантностью терпимость и 
признание террористических программ смены вла-
сти, агрессивного ведения политики, пропаганды 
античеловеческих взглядов, того, что само по себе 
направлено против закона и прав человека. Во-
вторых, непомерная толерантность имеет опас-
ность превращения в форму бездействия, аморф-
ную позицию со стороны социальных участников 
политических взаимодействий и политику приспо-
собления, или чрезмерного нейтралитета со сто-
роны политических субъектов, государства и орга-
нов государственной власти. 

Существование пределов толерантности к не-
толерантных проявлений отмечается и в Деклара-
ции принципов терпимости, в пункте четвертом 
сказывается, что: «проявление терпимости, кото-
рое созвучно уважению прав человека, не означа-
ет терпимого отношения к социальной несправед-
ливости, отказа от своих или уступки чужим убеж-
дениям. Это означает, что каждый свободен при-
держиваться своих убеждений и признает такое же 
право за другими». «Это также означает, что 
взгляды одного человека не могут быть навязаны 
другим» [9, с. 45].  

Таким образом, одним из дихотомических во-
просов исследования проблематики политической 
толерантности проявляется в определении толе-
рантности как действия и бездействия. Ряд ученых 
признают пассивность и конформизм, централь-
ными характеристиками феномена толерантности. 
Однако, большинство придерживаются определе-
ния толерантности как политически активного дей-
ствия, которая направлена на открытость соци-
ально-политических взаимодействий с принципи-
альным сохранением идейных позиций сторон. 
Так, например, современный исследователь В. В. 
Шалин выделяет данную проблему. Ученый харак-
теризует толерантность не только как «неохотно 
согласие с возможностью существования иных 
точек зрения, но как «сознательную установку на 
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необходимость многих точек зрения и на недоста-
точность любой отдельной точки зрения». Однако 
терпимость не следует интерпретировать как все-
дозволенность: есть вещи, к которым нельзя быть 
терпимым». Толерантность как активное действие 
формирует равные возможности существования 
противоположных направлений в одном политиче-
ском пространстве с сохранением собственной 
позиции и критерия соперничества. В ряде работ 
ставится вопрос несовместимости принципа толе-
рантности и политической конкуренции. Однако, 
следует отметить уместность соответствующего 
вопроса к подобному тезису, а именно: возможный 
критерий соперничества, в условиях невозможно-
сти представления альтернативных политических 
программ и курсов [10, с. 70]. Это оставляет воз-
можности все политические силы быть понятными 
и в перспективе избранными определенной элек-
торальной частью для реализация всех возмож-
ных интересов в политической власти. Из-за от-
сутствия данной возможности можно говорить о 
монополии политического процесса, что карди-
нально оставляет политическую сферу конкурент-
ных возможностей и противоречит основам демо-
кратического процесса.  

Ряд ученых определяют понятие политической 
толерантности как нейтральную позицию государ-
ственной власти к плюралистическим проявлений 
общества. То есть, рассматривается государ-
ственная власть как главный субъект политиче-
ской толерантности. Несколько по-другому считает 
В. Ханстантинов, который утверждает, что субъек-
том политической толерантности выступают об-
щественные объединения и движения, известные 
лидеры и журналисты, граждане, которые, напри-
мер, проявляют активное электоральное поведе-
ние. 

Итак, с одной стороны, не отрицается принци-
пиальная роль государственной власти в регули-
ровании политических процессов, вместе с тем, 
рассматривается много субъектность проявления 
политической толерантности. Властное участие, 
по мнению исследователя, имеет функциональную 
значимость как регулятора института политиче-
ской толерантности в рамках ее практического во-
площения. Однако, допускается возможность 
насильственных методов власти в процессе внед-
рения определенных решений. И исследователь 
утверждает, что такие проявления представляются 
неотъемлемой частью функционирования власти. 
Несмотря на развитие демократических основ в 
современных обществах, происходит распростра-
нение методов государственного воздействия. 
Ведь, и в процессе построения, и в процессе рас-
стройства толерантной модели общественно-
политических отношений передовую роль играет 
деятельность государственной и политической 
власти как главных субъектов политического про-
цесса.  

Институт политической толерантности хоть и 
включает в себя принципы гармонизации полити-
ческих позиций участников, однако не предполага-
ет абсолютное согласие и примирение социальных 

актеров с любыми решениями государственной 
власти. Для предупреждения злоупотребления 
властью, существуют другие субъекты политиче-
ской толерантности. Одним из таких субъектов 
выступает гражданское общество. Категория поли-
тической толерантности не только воплощается в 
социально-политическую парадигму принятия раз-
нообразия, но и устанавливает нормативную мо-
дель сосуществования в условиях жесткой конку-
ренции политических интересов. Итак, регулятив-
ная функция института гражданского общества не 
только объединяет людей, распространяя толе-
рантную модель в массовом сознании, но и стано-
вится барьером установление главенствующей 
роли какого-либо субъекту политических отноше-
ний. 
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Categorical apparatus for the analysis of political tolerance 
Goncharov P.K. 
Russian University of Transport  
Political tolerance as a formed socio-political institution constitutes a 

certain value-normative system that forms a special type of 
socio-political ties and relations. They imply tolerance, freedom 
of choice, security, freedom of political participation, the 
possibility of institutionalized political competition, and the right 
to have and express commitment to a particular political force. 
However, political tolerance, although recognized as a value 
and fundamental direction of state policy in the field of 
democratization, is not always effectively implemented in the 
modern multidimensional political process. It should be noted 
the problem of the lack of practical mechanisms of the 
institution of political tolerance as a source of meeting political 
needs. So, for all-round development, this institution needs 
conceptual development of a wide system of means, methods 
and approaches, as well as the comprehensive development of 
its structural and organizational foundations. 

Key words: tolerance, state value, complex development, political 
tolerance, categories. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В АСПЕКТЕ ВЫДЕЛЕНИЯ  
ТИПОЛОГИИ И ПРИЗНАКОВ  
ТЕКСТООБРАЗУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 
 
 
 
Соболев Владислав Викторович, 
к.полит.наук, Дальневосточный федеральный университет 
 
Проблемы политической коммуникации находятся в центре 
внимания политической лингвистики как отдельной отрасли 
языковедческой науки. Использование параллельных терминов 
"Политическая лингвистика" и "лингвополитология" нецелесо-
образно, поскольку междисциплинарный характер этой лингви-
стической отрасли обусловливает сочетание различных мето-
дологических принципов, при этом целью политического дис-
курса является борьба за власть, предусматривающая нетож-
дественность, несимметричность коммуникативных позиций 
говорящего и реципиента. Политическая лингвистика (лингво-
политология) направлена на изучение политической коммуни-
кации и основании языковых фактов, а расширение ее пред-
метного поля происходит за счет исследования не только вер-
бальных, но и невербальных компонентов политической ком-
муникации, что имеет ярко выраженный семиотический харак-
тер. Методология политической лингвистики основывается на 
методах критического анализа, контент-анализа, риторической 
критики, когнитивного анализа и интент-анализа. 
Ключевые слова: дискурс, формы, политические коммуника-
ции, специфика, авторство, функционирование. 
 

Дискуссионным вопросом в политической лингви-
стике остается и типология ПД. Н. В. Кондратенко 
предлагает выделять типы ПД в зависимости от 
различных факторов.  

1. По форме – устные и письменные, к устным 
относятся монологические (речи политиков, обра-
щение к народу, официальные заявления) и диа-
логические (интервью, пресс-конференция, деба-
ты), а в письменных – обнародованные через СМИ 
или лично адресованные. Ритуальный ПД функци-
онирует как в устной (выступления политиков по 
случаю торжеств), так и в письменной (официаль-
ные поздравления с государственными праздни-
ками) формах.  

2. По фактору говорящего – адресантно пря-
мые и опосредованные формы ПД: прямые произ-
носятся или подаются от имени конкретного поли-
тика, а косвенные имеют скрытое авторство. Спе-
цификой ритуальных жанров ПД в этом показателе 
является то, что, с одной стороны, все тексты про-
износятся от имени конкретного политика, однако, 
с другой стороны – эти политики не являются ав-
торами произнесенных текстов, за них это делает 
пресс-служба [1, с. 87].  

3. По фактору адресата – лично адресованы 
(прямую почтовую переписку) и массово адресо-
ваны (все телевизионные сообщения). Ритуальный 
дискурс преимущественно массово адресован, 
исключением являются письма от имени полити-
ков, посвященные праздничным событиям и 
направленные на конкретные адреса потенциаль-
ных избирателей.  

4. По цели выделены информативные, побуди-
тельные, имиджевые, мотивационные и экспрес-
сивные. Тексты ритуального политического дис-
курса преимущественно относятся к имиджевым, 
однако могут содержать элементы мотивации и 
экспрессивности.  

5. По сфере функционирования – телевизион-
ный, газетно-журнальная, радио, рекламный или 
PR дискурсы. Основным средством распростране-
ния ритуального дискурса является телевизион-
ный канал, вторичным считаем Интернет и газеты 
[14, с. 153].  

Итак, ритуальный политический дискурс произ-
водится от имени конкретных политиков, однако 
факторы говорящего и автора не совпадают; реа-
лизованй в письменной и устной формах; преиму-
щественно массово адресованным; способствует 
созданию и поддержанию политического имиджа; 
опосредуется в основном через телевидение, Ин-
тернет и газетные сообщения.  
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Одним из ярким явлений пересечения этих двух 
типов дискурса являются политические новости и 
политические сообщения в СМИ [13, с. 316]. С пе-
дагогическим дискурсом ПД связан в аспекте по-
литической социализации, которая понимается как 
процесс усвоения человеком как членом общества 
основных элементов политической культуры. По-
литическая социализация в свою очередь проис-
ходит в процессе политического воспитания и обу-
чения, в том числе и в педагогических учреждени-
ях, и через жанры педагогического дискурса – 
объяснение, лекция, опрос и тому подобное. Ре-
кламный дискурс связан с ПД через создание мо-
тивации к действию, то есть воздействие через 
информирование, что является общим для обоих 
типов дискурса. Особенно важным в этом контек-
сте является политическая реклама, две основные 
функции – информирование и воздействие – реа-
лизуются в жанрах политической пропаганды и 
агитации. Религиозный дискурс пересекается с 
политическим в аспекте механизмов действия и 
влияния, особенно тесно связан с религиозным 
дискурсом ПД тоталитарного общества, а точкой 
сочетания религиозного и ПД является «мифоло-
гизация сознания, вера в магию слов, роль лиде-
рабожества, использование приемов манипуля-
тивного влияния, ритуализация коммуникации» 
[12, с. 75]. Бытовой дискурс, для которого харак-
терна фактическая коммуникация, связан с поли-
тическим в тематическом аспекте, так как политика 
выступает одной из тем бытового общения, в про-
цессе которого коммуниканты ориентируются в 
политической жизни.  

Однако в значительной степени в пределах пе-
ресечения ПД с художественным имеющееся и 
социальный заказ, поэтому произведения подоб-
ного типа способны укреплять или разрушать со-
циально-политические мифы, стереотипы, способ-
ствуют критическому осмыслению и интерпрета-
ции прошлого с проекцией, и настоящее. Целью 
ПД является победа в политической борьбе, свое-
образный диалог-соревнование между политиче-
скими оппонентами, поэтому в ПД важное место 
принадлежит метафорам игры и спорта. Полити-
ческие соревнования реализованы преимуще-
ственно через СМИ, а массовый адресат выступа-
ет зрителем этих политических соревнований. По-
следний тип дискурса, который пересекается с по-
литическим, – военный. Они взаимодействуют как 
на уровне жанров (ультиматум, мирные перегово-
ры, соглашение и т. д.), так и на уровне метафори-
ки, поскольку субъекты политического простран-
ства часто воспринимают взаимодействие не 
только как соревнования, но и как военные дей-
ствия. Среди всех указанных типов тесная связь 
между политическим и масс-медийным дискурса-
ми [11, с. 180].  

Надобно определить сущностные признаки ПД, 
характеризующие его как отдельный дискурсивный 
разновидность. А. Й. Шейгал определяет системо-
образующие признаки ПД, которые можно считать 
и параметрами его функционирования.  

1. Общая институциональность. Любое соци-
альное взаимодействие возможно при условии 
развитии социальной сферы в целом, формирова-
нии как набора интенций и определенных речевых 
стратегий. В связи с этим появляется набор опре-
деленных моделей социального поведения и ряда 
социальных моделей [10, с. 20]. 

2. Информативность истолковано в противопо-
ставлении античности, а ее критериями определе-
но небанальность, релевантность и адекватность 
в подаче информации. Спецификой информатив-
ности ПД является то, что соотношение фактики и 
информативности зависит от конкретного жанра: 
преимущественно фактическими есть ритуальные 
жанры, а информативными – новостные сообще-
ния, выступления, политические программы, био-
графические тексты и тому подобное.  

3. Политический дискурс преимущественно 
определяется тем, что он обусловлен прагматиче-
ским и фактором семантики. Это определяется 
широту значения, отсутствие границ семантиче-
ского порядка в словах семантики градуального 
типа и относительно обозначений, а также выдви-
жением на первый план прескриптивной влия-
тельной функций политического языка, манипуля-
тивностью, установкой на имиджевость, потребно-
стью избегать конфликтов.  

4. Фантомность ПД обусловлена активным ис-
пользованием политических значений, не имею-
щих означаемого, не связанных ни с одной реаль-
ностью, кроме собственной – мира самореферент-
ных знаков. Такие единицы еще называют «сло-
вами-призраками» (Б. Ю. Норман), поскольку они 
существуют лишь на бумаге, в реальности за ними 
ничего не стоит. В основном фантомность являет-
ся признаком тоталитарного ПД [9, с. 8].  

5. Фидеистичность ПД основывается на маги-
ческой функции языка и предполагает иррацио-
нальность ПК и опоры ее на подсознание. Фидеи-
стичность позволяет конкретизировать абстракт-
ные понятия, характерные для ПД, наделяя их ма-
гической силой, поэтому убеждение в ПК в первую 
очередь связано с воздействием на эмоции и под-
сознание. Магическая функция языка обеспечива-
ет успех в общении политиков с населением, когда 
суггестивный момент преобладает над рацио-
нальным [8, с. 27].  

6. Эзотеричность ПД основывается на полити-
ческой просвещенности языка, что, по мнению Г. 
Водака, «должна быть доступной для понимания 
(в соответствии с задачами пропаганды) и ориен-
тирована на определенную группу (по историче-
ским и социальным причинам), последнее часто 
противоречит доступности политического языка». 
Эзотеричность ПД является прагматичной, а не 
семантической характеристикой, поскольку, с од-
ной стороны, массовость его аудитории обуслав-
ливает деспециализацию политической термино-
логии, а с другой – большинство слов в ПД имеют 
смысловую неопределенность, расплывчатость.  

7. Роль масс-медийного фактора определена 
тем, что ПД опосредован через СМИ. Благодаря 
СМИ аудитория становится почти непосредствен-
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ным участником политических событий, хотя эти 
события проходят серьезную обработку – адапти-
руются и интерпретируются во время представле-
ния реципиентам. СМИ не просто выполняют 
функцию передачи информации, они соответ-
ственно влияют на эту информацию и подают ее в 
соответствии с определенных целей и задач поли-
тической реальности [7, с. 140].  

8. Дистанцированность и авторитарность зави-
сит от необходимости сохранения дистанции меж-
ду правителем и народом, это и физическое (про-
сторная) дистанция и коммуникативная (контакт-
ная), и символическая, и психологическая, и ин-
формативная дистанция. Определенным образом 
расстояние между политиками и народом умень-
шают СМИ, однако это скорее эффект отсутствия 
дистанции, чем ее реальное уменьшение или ис-
чезновение. Политическая дистанцированность 
предопределяет и авторитарность политического 
текста, что предполагает безусловный авторитет 
политического лидера. Авторитарная коммуника-
ция принципиально монологическая и противопо-
ставляется полемичности как диалогической фор-
ме политического общения [6, с. 97].  

9. Театральность ПД связана с тем, что основ-
ной адресат ПК – народ – выполняет роль наблю-
дателя, «зрителя» театральной постановки. Поли-
тики всегда помнят о потенциальной аудитории 
(как в зале, так и массового адресата перед экра-
нами телевизора), поэтому лицедействуют, «игра-
ют» свои политические роли, ориентируясь на ре-
ципиентов. Для аудитории политические действия 
часто воспринимаются как набор сюжетов, сосре-
доточенных вокруг одного политического события. 
При этом политики играют разные роли, соответ-
ствующие выбранным имиджевым характеристи-
кам.  

10. Динамичность ПД связана с постоянными 
изменениями ПК и политического вещания. Из-за 
того, что политическая реальность и политическая 
жизнь постоянно меняются, соответственно меня-
ется и политическая речь. Прежде всего это отра-
жается на лексическом уровне, который является 
наиболее подвижным, а ПД выражается через так 
называемые «ключевые слова текущего момента» 
(Т. В. Шмелева).  

Такие исчерпывающие признаки в полной мере 
отражают специфику ПД и являются характерными 
для ритуальных текстов ПД. Эти общие параметры 
требуют уточнения на вербальном уровне, по-
скольку политические тексты имеют свои особен-
ности на языковом уровне, что и отличает их от 
других текстов жанров и стилей [5, с. 293].  

Т. Ю. Ковалевская считает лингвистическими 
характеристиками политических дискурсов:  

– использование слов с диффузной семанти-
кой,  

– деструкцию субъектной динамики,  
– стилистическую амбивалентность, прояв-

ленную в контекстуальном столкновении разго-
ворно-бытовых элементов и терминологических 
заимствований др.  

Н. В. Кондратенко, анализируя новую полити-
ческую лексику, подчеркивает на таких определя-
ющих тенденциях ее возникновения и функциони-
рования: аксиологичность, что выражается в мас-
штабном возникновении эмоционально окрашен-
ной лексики; разговор и вульгаризации – привле-
чения стилистически сниженной и нелитературной, 
в частности обсценной лексики в политической 
коммуникации; усиление интерактивности реали-
зовано в доминировании неолексем на обозначе-
ния лица – субъектов политической коммуникации; 
актуализации субъективности и динамичности по-
литического дискурса; усиления риторичности по-
литического вещания на синтаксическом уровне [4, 
с. 156].  

В ритуальных текстах ПД эти языковые призна-
ки определенным образом модифицированы, од-
нако соответствуют общим тенденциям [3, с. 23]. 
Политический дискурс прежде всего исследуют в 
рамках политической коммуникации, а его сущ-
ностные признаки носят характер антиномий. По-
литический дискурс – это конкретное проявление 
политической коммуникации, что предполагает 
актуализацию политического текста в коммуника-
тивном акте взаимодействия политического субъ-
екта (политика, политической силы, власти) и по-
литического объекта (аудитории, электората, из-
бирателя). Он характеризуется институционально-
стью, информативностью, смысловой неопреде-
ленностью, фантомностью, фидеистичностью, 
эзотеричностью, актуализацией масс-медиа как 
канала коммуникации, дистационностью и автори-
тарностью, театральностью и динамичностью [2, с. 
7].  

Ритуальный политический дискурс производит-
ся от имени конкретных политиков, однако факто-
ры говорящего и автора не совпадают; реализо-
ванный в письменной и устной формах; преиму-
щественно массово адресованным; способствует 
созданию и поддержанию политического имиджа; 
опосредуется в основном через телевидение, Ин-
тернет и газетные сообщения. 
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Political discourse in the aspect of highlighting typology and 

signs of text-forming signs 
Sobolev V.V. 
Far Eastern Federal University 
The problems of political communication are at the center of 

attention of political linguistics as a separate branch of linguistic 
science. The use of the parallel terms "political linguistics" and 
"linguopolitology" is inappropriate, since the interdisciplinary 
nature of this linguistic industry determines the combination of 
various methodological principles, while the goal of political 
discourse is the struggle for power, which provides for the non-
identity, asymmetry of the communicative positions of the 
speaker and the recipient. Political linguistics (linguopolitology) 
is aimed at the study of political communication and the basis of 
linguistic facts, and the expansion of its subject field occurs 
through the study of not only verbal, but also non-verbal 
components of political communication, which has a 
pronounced semiotic character. The methodology of political 
linguistics is based on the methods of critical analysis, content 
analysis, rhetorical criticism, cognitive analysis and intent 
analysis. 

Key words: discourse, forms, political communications, specificity, 
authorship, functioning. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ИСТОЧНИК  
МЕТОДОЛОГИИ И ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ В ЯЗЫКОЗНАНИИ 
 
 
 
Мидова Венера Олеговна, 
канд. филол.наук, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова 
 
Антропоцентризм современного языкознания обусловил пере-
акцентуацию внимания с системноструктурных параметров 
языка на речевую деятельность, на дискурсивную деятель-
ность человека как основную реализацию языковой личности. 
Во второй половине прошлого века постепенно формируется 
новое направление языковедческих исследований, что являет-
ся не только антропо сориентированным, но и коммуникативно 
ориентированным, в центре внимания представителей которого 
возникает дискурс. Подходы к изучению дискурса различаются 
в зависимости от приоритетного научного направления, из-
бранного исследователями. Несмотря на это, можем говорить о 
междисциплинарности понятия дискурса, что является общим 
для многих гуманитарных наук и отраслей языкознания – ком-
муникативной, социальной, когнитивной, психолингвистики, 
прагмалингвистики и лингвосинергетики.  
Ключевые слова: дискурс, структура, взаимосвязанные со-
ставляющие, текст, речь, диалог. 
 

Коммуникативный подход доминирует в современ-
ной российской лингвистике, находясь под влия-
нием метафорического определения Н. Д. Арутю-
новой как «речи, погруженной в жизнь», предло-
женного еще 25 лет назад. Прохоров видит к 
структуре коммуникации три взаимосвязанных со-
ставляющие: «интровертную фигуру – текст, экс-
травертную фигуру – дискурс, реальную фигуру-
действительность ситуации общения» [10, с. 45]. 
Современные языковедческие исследования, вы-
полненные в рамках коммуникативной парадигмы 
и посвящены выявлению сущности дискурса, ос-
нованные на экспликации понятий коммуникатив-
ной ситуации и текста, при этом текст трактуют как 
реализацию, вербальное воплощение результа-
тивной фазы дискурса, а коммуникативную ситуа-
цию как сферу функционирования дискурса, его 
процессуальный аспект.  

Среди американских коммуникативных ценно-
стей первенство принадлежит ассертивности – 
преследованию своих интересов без ущерба для 
партнера по общению [12], уверенности в соб-
ственных силах и в будущем. Ценятся соревнова-
тельность, личный успех, независимость и напо-
ристость [15]. Распространенные лозунги, являю-
щиеся девизом для воспитания американского ха-
рактера, – «go and get it» («иди и добейся этого»), 
«just do it» («просто сделай это») – отражают аме-
риканский взгляд на мир и место человека в нем. 
Имеют значение и такие ценности, как прагматизм, 
рационализм, равенство, позитивизм. Американ-
цам в меньшей степени (по сравнению с британ-
цами) присуща скромность. В отличие от англичан, 
они не умалчивают своих достижений. Там, где 
британец предпочтет использовать недосказан-
ность, американец, скорее, выберет преувеличе-
ние, привлекая внимание к собственной персоне и 
заслугам. 

Даже знаки невербального общения, как, 
например, улыбка, выполняют различные функции 
в британской и американской культурах. Если у 
англичан распространена вежливая социальная 
улыбка, сигнализирующая окружающим об отсут-
ствии враждебных намерений [5], то широкая аме-
риканская улыбка – способ заявить о себе, проде-
монстрировать хорошую работу своего дантиста, 
засвидетельствовать свое благополучие, надеж-
ность, уверенность [1]. 

Географическое расположение Великобритании 
и США накладывает свой отпечаток на систему 
мировосприятия англичан и американцев. Обе 
страны расположены обособлено. Островное по-
ложение территории, на которой проживает англо-
саксонский этнос, выражается в поведенческих и 
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психологических установках англичан (речь идет о 
межличностной и персональной дистанции). Оно 
также находит воплощение в языке – особую зна-
чимость приобретает лингвоспецифический кон-
цепт privacy (приватность) и связанный с этим це-
лый ряд явлений, в частности, стратегии негатив-
ной вежливости, или вежливости отдаления [5]. 
Одной из основных стратегий общения у англичан 
является защита личного пространства, сохране-
ние лица. Языковые средства, выбираемые при 
коммуникации (в частности, ирония) служат для 
выполнения этой задачи. 

Географическое положение США, занимающих 
большую и центральную часть континента, возвы-
шает американцев в собственных глазах как ти-
тульную нацию и вносит вклад в формирование 
представления о центральном положении и важ-
ной глобальной роли. Лозунг нынешнего прези-
дента США Д. Трампа «America first» («Америка 
прежде всего») отражает такое представление. 
Что касается особенностей американской иронии, 
она, по сравнению с британской, более эксплицит-
на и агрессивна и меньше завуалирована. 

Коммуникативно-когнитивный подход основы-
вается на том, что «когнитивные (ментальные) 
процессы предшествуют продуцированию речевых 
актов и других единиц дискурса». В когнитивной 
лингвистике на стыке с дискурсологией находятся 
исследования, посвященные фреймовой структуре 
коммуникации. Изучение сценариев, топиков и 
фреймов составляют одно из приоритетных 
направлений лингвокогнитологии, но вместе с 
этим связаны и с изучением дискурса. Это 
направление сейчас активно развивается в линг-
вистике (А. П. Загнитко, И. М. Колегаева, Н. В. 
Кондратенко, А. А. Селиванова, К. С. Серажим и 
др.).  

И ирония, и политика представляют собой ма-
нипуляцию; ирония – языковая манипуляция, по-
литика – манипулирование общественным созна-
нием. И та, и другая преследуют определенную 
цель – ирония используется как средство дости-
жения намерения автора (т.е. для создания опре-
деленного эффекта), целью политики является 
достижение и удержание власти. Также наблюда-
ется много схожего в функциях иронического и по-
литического дискурса. Немаловажна общая для 
политики и иронии стратегия деления на «своих» и 
«чужих» (в политике это «наши» – «не наши», в 
ироническом дискурсе это те, кто понимает иро-
нию, и те, кому она недоступна). 

Одна из наиболее важных стратегий – сохране-
ние лица – соблюдается при помощи иронии в ре-
чи М. Тэтчер на церемонии открытия памятника ей 
в 2007 г. о том, что предпочтительнее был бы же-
лезный памятник, а не тот что сделан из бронзы. 
Для представителя британской культуры ситуация, 
в которой оказалась М. Тэтчер, весьма затрудни-
тельна. У англичан не принято признавать и высо-
ко оценивать собственные заслуги, а произносить 
пафосные речи на церемонии, посвященной са-
мому себе, считается дурным тоном. Поэтому 
единственный выход скрыть смущение – ирония и 

самоирония. М. Тэтчер использует также ирониче-
скую игру слов, говоря о железном памятнике как о 
более предпочтительном варианте, намекая на 
свое прозвище (iron lady – железная леди). 

При ответе на вопрос интервьюера о возмож-
ности стать премьер-министром Б. Джонсон иро-
нически утверждает, что у него больше шансов на 
реинкарнацию. Эта шутка позволяет говорящему 
сохранить лицо и в то же время закрывает обсуж-
дение щекотливой темы. Насмешка над политиче-
скими оппонентами завуалирована и требует фо-
новых знаний для ее расшифровки: «Здесь надо 
вставить шутку, как сказал бы Джереми Корбин». 
То, что это высказывание является ироническим, 
поймет лишь посвященный адресат, знакомый с 
речами лидера лейбористов Джереми Корбина, 
дискурс которого отличается предельной серьез-
ностью и отсутствием юмора. При наличии этих 
фоновых знаний становится понятной насмешка 
со стороны Бориса Джонсона. 

Искусный британский оратор Дэвид Кэмерон 
мастерски владеет иронией и употребляет ее для 
защиты: «Если вы видели мои фотографии на 
пляже в Корнуэлле этим летом, вы знаете, что у 
меня есть живот (есть силы, задор), чтобы сра-
жаться». Д. Кэмерон использует ироническую игру 
слов, говоря о том, что у него «есть живот» (в бук-
вальном смысле, это подтверждают фотографии 
на пляже), в то же время имея в виду и перенос-
ный смысл (I’ve got the stomach for the fight – у ме-
ня есть решимость, намерение бороться). Политик 
предупреждает возможные негативные коммента-
рии о своей внешности и обращает недостатки в 
достоинства, используя самоиронию. 

И ирония, и политика представляют собой ма-
нипуляцию; ирония – языковая манипуляция, по-
литика – манипулирование общественным созна-
нием. 

Ирония помогает отразить и предотвратить 
нападение оппонентов. Так, фраза бывшего мини-
стра иностранных дел Великобритании Бориса 
Джонсона направлена на предотвращение воз-
можной критики: «Как замечательно быть здесь, в 
Манчестере – одном из немногих городов, где я 
еще не успел никого оскорбить». Политик, извест-
ный своими экстравагантными и резкими высказы-
ваниями, часто вызывает недовольство аудитории 
и знает об этом. Б. Джонсон открыто признает 
свой образ человека, постоянно обижающего кого-
либо в своих речах. Ирония в данном предложе-
нии выступает с превентивной функцией и призва-
на защитить автора от возможных негативных 
комментариев. 

В рамках психолингвистики В. В. Изящных, 
поддерживая позицию Т. А. ван Дейка, А. Е. 
Кибрика и Ю. М. Караулова в формировании по-
нимания общего значения как дискурса, так и его 
составных частей «дискурс не только собственно 
произведение, но и деятельность (взятая в сово-
купности процесса и результата), в процессе кото-
рой речемысленный продукт и порождается», а 
считается, что дискурс может затрагивать доста-
точно разнородные группы используемых аспек-
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тов. К. Ф. Седов относит к проблематике психо-
лингвистики дискурса вопросы порождения и вос-
приятия (понимания) речи, то есть «динамическую 
природу текстовой структуры» [9], хотя на практике 
демонстрирует в основном исследования завер-
шенного текста и устной речи, что значительно 
ограничивает понятие дискурса.  

Социолингвистические исследования дискурса 
в основном ориентированы на его типологию и 
определение институциональных типов дискурса. 
В. И. Карасик толкует институциональный дискурс 
как «специализированный клишированный разно-
видность общения между людьми, которые могут 
не знать друг друга, но должны общаться в соот-
ветствии с нормами определенного социума». 
Учет социальных параметров коммуникативного 
взаимодействия составляет особенность со-
циолингвистического подхода к анализу дискурса. 
Одним из типов институционального дискурса яв-
ляется политический. 

А. А. Селиванова считает, что «в терминах 
лингвосинергетики дискурс может быть представ-
лен как сложная, нелинейная и равнозначная си-
стема, охватывает ряд относительно самостоя-
тельных функциональных узлов – модулей си-
стемной природы, взаимодействие которых обес-
печивает, регулирует и корректирует процесс об-
щения и самоорганизацию этой суперсистемы». 
Истолкования дискурса как динамической системы 
делает возможным сочетание традиционного си-
стемно-структурного подхода с современным дис-
курсивно-коммуникативным [8, с. 89]. При этом 
важным остается аспект понимания текста, так как 
анализ дискурса (и текста) как «самодостаточной 
сущности» вызывает необходимость выявления 
«внутренних механизмов понимания как опреде-
ление того, на что указывает «тело текста», кото-
рое характеризуется своими специфическими осо-
бенностями». Считаем, что лингвосинергетический 
подход еще не раскрыт в исследованиях политики, 
он нуждается в углублении и дальнейшем расши-
рении.  

По мнению И. С. Шевченко прагмалингвистика 
охватывает сегодня подход который относят к об-
ласти социальной прагматики – «обращение к 
анализу прагматики речи как социальной практики 
коммуникантов с учетом существующего социаль-
ного уклада, поиск путей оптимизации этой практи-
ки в критическом анализе дискурса», а также ко-
гнитивно-прагматический подход, «нацелен на 
изучение мысленно-речевых основ коммуникации» 
[7, с. 95]. Однако В. Г. Борботько критикует праг-
малингвистический подход к анализу дискурса, 
поскольку такие исследования «возведен на прак-
тике лишь к констатации в тексте элементов, об-
ладающих «прагматической силой», то есть по-
буждения, эмоциональных оценок, контактов и то-
му подобное, но не объясняют их настоящих си-
стемных функций, как и случаев полного отсут-
ствия подобных элементов в дискурсе».  

И. С. Шевченко считает, что и минимальной 
единицей дискурса нужно считать речевой акт как 
«речевое взаимодействие говорящего и слушате-

ля для достижения определенных перлокутивных 
целей говорящего путем конструирования ими 
дискурсивного значения в ходе общения». Однако 
этот подход делает невозможным анализ дискурса 
вне устной спонтанной речи, то есть ограничивает 
его определение и проблематику дискурс-анализа. 
[6, с. 67].  

Итак, понимая дискурс как предмет междисци-
плинарных исследований и учитывая его многоас-
пектность, определяем дискурс как процесс и ре-
зультат речевой деятельности человека, что име-
ет знаковую форму и реализован в тексте в сово-
купности с коммуникативной ситуацией. 

Как видим из этой типологии, здесь имеются 
определенные логические противоречия, а неко-
торые типы неоправданно попадают одновремен-
но в несколько групп, однако предложенные кри-
терии распределения являются соответствующи-
ми для анализа ПК. По нашему мнению, проблема 
разработки типологии ПК заключается в опреде-
лении ее объема и дефинировании, поскольку 
объем этого понятия ограничено различными кри-
териями – тематическим, жанровым, временным и 
тому подобное [5, с. 42]. Мы соглашаемся с пози-
цией О. И. Шейгал, которая предлагает широкое 
истолкование ПК, однако считает, что ее основным 
критерием является интенционный – борьба за 
власть.  

Н. В. Кондратенко определяет ПД как проявле-
ние ПК: «Политический дискурс – это конкретное 
проявление политической коммуникации, что 
предполагает актуализацию политического текста 
в коммуникативном акте взаимодействия полити-
ческого субъекта (политика, политической силы, 
власти) и политического объекта (аудитории, элек-
тората, избирателя)» [4, с. 129].  

Учитывая дискуссионность понятия ПК, требует 
уточнения и термин «политическая речь» или 
«язык политики», поскольку некоторые ученые 
употребляют их как синонимы к ПК и ПД. В. В. 
Петренко, анализируя употребление терминов 
«политическая речь» и «политический дискурс» 
подчеркивает, что «достаточно часто ученые, за-
нимающиеся проблемами политической речи, в 
своих работах используют как термин «политиче-
ский дискурс», так и термин «политическая речь» 
и, как правило, употребляют их как синонимы, по 
крайней мере, они не указывают, что как-то разли-
чают эти понятия» [1, с. 12].  

Определение особой знаковой системы, пред-
назначенной именно для обслуживания ПК, пред-
ставлено в работах исследователей А. М. Барано-
ва и Ю. М. Караулова, однако оно было неодно-
кратно раскритикован другими лингвистами из-за 
невозможности выделения специфической языко-
вой системы политики, которая бы пользовалась 
другими единицами языка, отличными от нацио-
нальной – современного языка. Активное употреб-
ление термина «язык политики» в языкознании 
обусловлено его специфическим истолкованием 
не как особой системы языка, а как «профессио-
нальной подготовки» (А. Й. Шейгал), «политиче-
ского вещания» (Н. В. Кондратенко) или «идиопо-
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литического дискурса (П. Б. Паршин), то есть как 
содержательно-функциональной разновидности 
национального языка, обслуживающего политиче-
скую сферу. А. П. Чудинов называет политический 
язык «вариантом национального языка», рекомен-
дуя избегать истолкования политического языка 
как особой системы единиц.  

По нашему мнению, язык политики выходит за 
пределы современного литературного языка, по-
скольку содержит большое количество ненорма-
тивных элементов, в том числе на уровне лексики 
– жаргонизмов, варваризмов, арготизмов тому по-
добное. По мнению Л. В. Завальской, жаргонизмы 
преобладают в политическом вещании и состав-
ляют более 67% от общего количества стилисти-
чески сниженной лексики, которой изобилуют речи 
политиков, даже ритуальные тексты не лишены 
таких элементов.  

Политическая лексика представляет открытую 
систему и постоянно пополняется за счет заим-
ствований и новообразований. Именно сфера по-
литики, как и язык СМИ, содержит большое коли-
чество лексических инноваций, которые постепен-
но входят в литературный язык. Использование 
таких номинаций в текстах ритуального характера 
не представлено, поскольку они имеют инноваци-
онный характер, однако со временем часть этих 
лексических единиц войдет в литературный язык и 
будет активно использоваться в речах политиков.  

Следовательно, отождествлять понятия поли-
тического языка и НК или ПД нет смысла, посколь-
ку эти термины употребляют на обозначение 
принципиально разных понятий. Считаем, что 
ключевым понятие политической лингвистики 
должно стать «политический дискурс», охватыва-
ющий основные сферы проявления НК и является 
воплощением политического вещания. 
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Political discourse as a source of methodology and history of 

study in linguistics. 
Midova V.O. 
Russian University of Economics. G.V. Plekhanov 
The anthropocentrism of modern linguistics has led to a re-focusing 

of attention from the system-structural parameters of the 
language to speech activity, to the discursive activity of a 
person as the main realization of a linguistic personality. In the 
second half of the last century, a new direction of linguistic 
research is gradually being formed, which is not only anthropo-
oriented, but also communicatively oriented, in the center of 
whose representatives' attention is discourse. The approaches 
to the study of discourse differ depending on the priority 
scientific direction chosen by the researchers. Despite this, we 
can talk about the interdisciplinarity of the concept of discourse, 
which is common to many humanities and branches of 
linguistics - communicative, social, cognitive, psycholinguistics, 
pragmalinguistics and linguosynergetics. 

Key words: discourse, structure, interrelated components, text, 
speech, dialogue. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА 
 
 
 
Костолевский Анатолий Сергеевич, 
аспирант, кафедра политологии, Южный федеральный универ-
ситет 
 
Формирование уважения молодого поколения к государству и 
его институтам является одним из важнейших приоритетов 
любого общества. Гражданское становление современной рос-
сийской молодежи происходит в условиях глубоких политиче-
ских изменений, постоянного декларирование стремлений 
утвердить в политической России демократическое, социаль-
ное, правовое государство и сформировать принципы и нормы 
гражданского общества. Но на самом деле эти вопросы оста-
ются проблемным полем противоречий в современном обще-
стве.  
Неотъемлемой составляющей государства в России является 
национальное и гражданское воспитание, в основе которых 
должны быть положены принципы гуманизма, демократизма, 
поступательности и наследственности.  
Национальное и гражданское воспитание должны способство-
вать как можно более полному приобретению молодыми граж-
данами нужного социального опыта, наследования лучших 
достижений народа в сочетании с достижениями других наро-
дов, утверждению высокой культуры взаимоотношений между 
людьми разных национальностей. 
Ключевые слова: общество, семья, школа, культура, воспита-
ние. 
 

Общество, семья, школа, общественность в любой 
стране и при любых условиях их функционирова-
ния непременно ставят перед собой задачу воспи-
тать человека-гражданина, человека-патриота [11, 
с. 215]. Именно гражданственность чаще всего 
связана с государственностью – они тесно взаи-
модействуют и не существуют друг без друга. [10, 
с. 79].  

Личность имеет возможность для свободного 
развития лишь в правовом, демократическом гос-
ударстве, где образовались нормы и принципы 
гражданского общества. Именно гражданское об-
щество требует своего типа патриотизма, поэтому 
чрезвычайно актуальной для нашей страны явля-
ется тема гражданского патриотизма, который 
объединил бы представителей разных этносов в 
политическую нацию.  

Политическая идеология и политическое созна-
ние на практике реализуются в различных формах 
политической деятельности. Остановимся на них 
подробнее. Трансляция политической культуры 
индивида начинается с момента осознания им 
значимости политического процесса и самоиден-
тификации в нем. При этом участие в обществен-
но-политической жизни может иметь разнообраз-
ный характер: начиная от обсуждения политиче-
ской жизни и заканчивая активной деятельностью 
в составе партии. По нашему мнению, целостность 
политической культуры зависит от понимания лич-
ностью составляющих системы ценностей обще-
ства и их трансляции (влияние) на общественно-
политической процессы. Собственно, это является 
вторым компонентом предлагаемой выше интер-
претации политической культуры молодежи как 
системы социальных коммуникаций. 

Стоит отметить, что при большой численности 
зарегистрированных молодежных организаций са-
ма молодежь об их существовании и деятельности 
информирована недостаточно. В то же время вы-
сокой является активность молодежи в предвы-
борной агитации и акциях политических партий, 
причиной чему является материальное возна-
граждение для участников, начинает негативную 
тенденцию формализации общественно-
политической жизни в глазах молодежи: в граж-
данских акциях усматривается «пиар», а в полити-
ческих – возможность заработать. 

Приведенные данные указывают на то, что по-
литическая активность молодежи в значительной 
степени зависит от политической ситуации в 
стране: молодежь всегда разделяет возвышение и 
активизацию общественно-политической жизни, 
реагирует на кризисные явления, однако, как сви-
детельствует ретроспективный обзор, не выступа-
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ет инициатором всеобщих общественных движе-
ний. На настоящем этапе констатируем низкую 
заинтересованность молодых людей в обществен-
ных делах и политике, что свидетельствует о не-
удовлетворительном уровне гражданской культу-
ры. 

Процесс формирования жизненных приорите-
тов современной молодежи имеет ощутимо праг-
матичный и практический характер. Так, самым 
главным в жизни признается обеспечение личного 
комфорта (достатка), самореализация в профес-
сиональном плане, создание семьи. На этом фоне 
духовные и общественные ценности отходят на 
второй план, а именно – свобода совести, возрож-
дение национальной культуры, общественное при-
знание. Считаем, что жизненные ценности, уста-
новленные в таком порядке, порождают равноду-
шие к общественной жизни с одновременным про-
явлением активности в борьбе за лучшую жизнь. 

Образцы политического поведения формиро-
вались при разных обстоятельствах. Если старшее 
поколение, воспитанное в духе социальных уста-
новок и идеалов советской эпохи, может проти-
виться в некоторой степени на собственный жиз-
ненный опыт, то формирование социально-
политических установок молодежи происходит в 
соответствии с текущими событиями. Поэтому 
вследствие усиления разрыва между принятыми 
общечеловеческими ценностями и частыми случа-
ями макиавеллизму у молодежи формируется 
установка на то, что поведение, направленное на 
удовлетворение собственных интересов вопреки 
интересам общества, является вполне оправдан-
ной. 

Распространение в социуме примеров корруп-
ции, безнаказанности приводит к «стиранию» в 
сознании молодого поколения понятия о справед-
ливости. Поэтому путь к успеху часто ассоцииру-
ется с аморальностью и беззаконием. 

Вышеупомянутое позволяет очертить две 
неутешительные тенденции: первая-деградация 
морального здоровья общества и вторая-
разочарование молодежи в возможности полно-
ценно реализоваться в России. 

Подытоживая все вышеизложенные нами фак-
ты касательно политической культуры молодежи, 
заметим, что часть описанных негативных явлений 
возникает естественно в условиях социального 
кризиса, вызванного нестабильным экономическим 
и политическим положением в государстве. В свою 
очередь, отсутствие действенной молодежной по-
литики и политического воспитания только способ-
ствует снижению гражданской политической куль-
туры молодежи. 

Факторы, влияющие на формирование полити-
ческой культуры молодого поколения, имеют по-
литическую и социокультурную, психологическую 
природу. По нашему мнению, представленный в 
отечественной молодежи набор национальных и 
психологических характеристик практически в лю-
бых сочетаниях будет способствовать формиро-
ванию политической культуры исключительно в 
случае налаживания внутренне системных меха-

низмов влияния на процесс реализации государ-
ственной политики, присущих демократическому 
обществу. Подытоживая обзор факторов форми-
рования молодежной политической субкультуры, 
отметим, что их соотношение остается неравным в 
пользу деструктивных. Так, оперативной корректи-
ровки нуждаются такие, как: недоверие к власти, 
кризис традиционных ценностных систем, кризис 
морали в обществе – все те, что непосредственно 
лишают веры в возможность повлиять на полити-
ческий процесс и реально отстоять свои права. 

Патриотизм государственного уровня должен 
находить свое место и у представителей нацио-
нальных меньшинств, потому что патриотом Рос-
сии может и должен быть каждый ее гражданин, 
независимо от национальности. По этому поводу 
российская научно-педагогическая мысль придер-
живается идеи Г. Ващенко, который писал, что 
“надо помнить, что на территории России живут и 
другие народы. С ними нам придется сотрудни-
чать, а это возможно лишь при условии справед-
ливого отношения к ним, по которой защищаются 
права российского народа, но вместе с тем не 
нарушаются законные права других народов” [9, с. 
15].  

Наблюдения за эволюцией общественного со-
знания в России дает основания говорить о том, 
что патриотизм не может толковаться или как бес-
корыстная жертвенность, или как корыстная при-
знательность за полученные блага. Народ всегда 
ожидает проявлений патриотизма от тех, кого он 
признает своими лидерами, руководителями, ли-
дерами. Поэтому причины размытости современ-
ного российского патриотизма следует искать в 
деятельности властных структур [8, с. 180].  

Патриотизм – общественно-психологическое и 
нравственное чувство, которое включает в себя 
преданность и любовь к своей Родине, к своему 
народу, способность к защите ее не только от 
внешних врагов, но и внутренних, деградировав-
ших людей. Деградированные люди-это люди не-
честные, мошенники, убийцы, аморальные, безду-
ховные, вызывающие проблемы и раздор в обще-
стве, стремятся к власти, богатству за счет труда 
других, тем самым предопределяют негативное 
состояние общественных отношений в российском 
обществе и негативный имидж нашего общества в 
мире [7, с. 154].  

Поэтому сейчас, как никогда, нужны новые под-
ходы и новые пути к воспитанию патриотизма как 
чувства и как базового качества личности. При 
этом нужно учитывать, что Россия имеет древнюю 
и великую культуру и историю, опыт государствен-
нического жизни, которые выступают мощным ис-
точником и прочной основой воспитания детей и 
молодежи. Они уже вошли в образовательное и 
общевоспитательное пространство, но нынешние 
общественные процессы требуют их переосмыс-
ления, которое открывает новые возможности для 
образовательной сферы.  

На современном этапе развития России, когда 
существует прямая угроза денационализации, по-
тери государственной независимости и попадания 



 30 

№
 3

 2
0
1
9

 [З
иВ

] 

в сферу влияния другого государства, возникает 
настоятельная необходимость переосмысления 
сделанного и осуществления системных мер, 
направленных на усиление патриотического вос-
питания детей и молодежи – формирование ново-
го русского, который действует на основе нацио-
нальных и европейских ценностей:  

– уважение к национальным символам (Герба, 
флага, гимна России);  

– участие в общественно-политической жизни 
страны;  

– уважение прав человека;  
– верховенство права;  
– толерантное отношение к ценностям и 

убеждениям представителей другой культуры, а 
также в региональных и национально-языковых 
особенностей;  

– равенство всех перед законом;  
– готовность защищать суверенитет и терри-

ториальную целостность России.  
Следовательно, учитывая все обстоятельства, 

возникает острая потребность в разработке кон-
цепции, которая бы определяла новую стратегию 
целенаправленного и эффективного процесса 
воспитания субъекта гражданского общества, 
гражданина патриота России.  

В концепции намечены пути реализации патри-
отического воспитания детей и молодежи, в част-
ности: деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфере наци-
онально-патриотического воспитания:  

– проведение мероприятий, направленных на 
реализацию патриотического воспитания в учре-
ждениях системы образования, культуры, спорта;  

– поддержка и содействие волонтерским про-
ектам, другой общественной деятельности и само-
организации российских граждан, направленной на 
поощрение молодежи к благотворительным соци-
альным, интеллектуальным и творческим инициа-
тивам и проектам на благо России;  

– создание условий для популяризации луч-
ших достижений национального культурного и ду-
ховного наследия, героического прошлого и насто-
ящего российского народа, поддержки профессио-
нального и самодеятельного творчества;  

– привлечение молодежи к участию в сохра-
нении и поддержании единства российского обще-
ства, в общественном движении ради гражданско-
го мира и согласия;  

– содействие спортивной и физической подго-
товке, направленной на утверждение здорового 
образа жизни молодых граждан с учетом принци-
пов национально-патриотического воспитания;  

– налаживание сотрудничества с военными 
формированиями России как мотивация готовно-
сти к выбору военных профессий;  

– содействие работе клубов по месту житель-
ства, центров патриотического воспитания и дру-
гих общественных организаций, осуществляющих 
патриотическое воспитание молодежи;  

– совершенствование подготовки и переподго-
товки кадров, занимающихся вопросами нацио-
нального и патриотического воспитания детей и 

молодежи в системе образования, культуры, спор-
та.  

Также данная сотрудничество органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния с гражданским обществом:  

– активное привлечение к национально-
патриотического воспитания детей и молодежи 
детских и молодежных общественных организаций 
(объединений), использование их опыта, потенци-
ала, методов работы в воспитании патриотов Рос-
сии;  

– организационная и финансовая поддержка 
на конкурсной основе программ, проектов обще-
ственных организаций, направленных на нацио-
нально-патриотическое воспитания детей и моло-
дежи;  

– приобщение родительской общественности к 
популяризации лучшего опыта патриотического 
воспитания;  

– усиление общественного контроля за дея-
тельностью органов исполнительной власти отно-
сительно национально-патриотического воспита-
ния молодежи.  

Актуальность национально-патриотического 
воспитания граждан, особенно детей и молодежи, 
предопределяется процессом консолидации и 
развития российского общества, современными 
вызовами, стоящими перед Россией и требуют 
дальнейшего совершенствования системы нацио-
нально-патриотического воспитания, оптимизации 
государственной политики в указанной сфере [4, с. 
92]. 

В основу системы национально-
патриотического воспитания должны быть поло-
жены идеи укрепления российской государствен-
ности как консолидирующего фактора развития 
общества, формирования патриотизма у детей и 
молодежи.  

За все годы независимости России таких мощ-
ных развернутых документов по национально-
патриотическому воспитанию не было. [3, с. 160]. 
Мы возлагаем большие надежды на действен-
ность этих концепций и программы. Если ожида-
ния оправдаются, то мы будем иметь качественно 
новую сильное государство и сплоченный единый 
народ, гражданина, личность с высокими мораль-
ными качествами и самосознанием.  

Всеобъемлющую любовь к Родине можно вос-
питать только национальной культурой. Но патри-
отизму нельзя научить путем директивных предпи-
саний, с помощью властного принуждения.  

Таким образом, особенностями и основными 
направлениями формирования молодежной поли-
тической субкультуры в России является повыше-
ние политической активности, инициативности че-
рез привлечение молодежи к реально и эффек-
тивно действующих молодежных организаций; из-
менения в политическом сознании – ориентация 
на либеральные, национально-демократические, 
гуманистические ценности; стремление к достой-
ному уровню развития и жизни молодого человека 
через осознание прав, свобод и ответственности 
за свои действия; формирование рационально-
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критического восприятия, интерпретации и осо-
знания фактов социально-политической жизни. 
Итак, в России на сегодня сформировались все 
составляющие молодежной политической культу-
ры, которые активно развиваются, и это сказыва-
ется на ее особенностях. 
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independent state 
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Building respect for the state and its institutions by the younger 

generation is one of the most important priorities of any society. 
The civil formation of modern Russian youth is taking place in 
the conditions of profound political changes, the constant 
declaration of aspirations to establish a democratic, social, legal 
state in political Russia and to form the principles and norms of 
civil society. But in reality, these issues remain a problematic 
field of contradictions in modern society. 

An integral part of the state in Russia is national and civic 
education, which should be based on the principles of 
humanism, democracy, progressiveness and heredity. 

National and civic education should contribute to the fullest possible 
acquisition of the necessary social experience by young 
citizens, the inheritance of the best achievements of the people 
in combination with the achievements of other peoples, the 
establishment of a high culture of relationships between people 
of different nationalities. 
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 
 
 
Долженко Варвара Анатольевна, 
аспирант, Дальневосточный федеральный университет 
 
В зависимости от оценки многочисленными авторами соотно-
шение понятий „политическая культура”, „политическое созна-
ние” и „политическая идеология и психология в научной лите-
ратуре видение структуры политической культуры меняется. 
Политическая культура является понятием, шире понятия по-
литического сознания, через то, что политическая культура 
включает в себя политическую деятельность, внесознательные 
архетипы поведения. Не все составляющие сознания входят в 
состав политической культуры, а только те, которые отражают 
в себе постоянные и повторяющиеся образцы.  
На наш взгляд, справедливой формулировкой является трак-
товка профессора. Полищука, за которым политическая культу-
ра – это совокупность типичных, относительно устойчивых зна-
ний, представлений, установок, убеждений, ценностей, ориен-
таций, образцов поведения, символов, сложившаяся в резуль-
тате исторического опыта предыдущих поколений. 
Ключевые слова: убеждение, поведение, ценности, политиче-
ская культура, совокупность, термины. 
 

Исследователь политической культуры М. Кравец 
доказывает, что ученый В. Липинский более точно 
означает понятие политической культуры, чем г. 
Алмонд: “В. Липинский за 25 лет до г. Алмонда в 
своем анализе политической культуры пошел 
дальше, отметив онтологические, гносеологиче-
ские основы политической культуры. В своей ра-
боте Г. Алмонд отмечает: “Региональная класси-
фикация основывается не на свойствах политиче-
ских систем”. В. Липинский доказывает то же са-
мое, подчеркивая, что “...политическая культура 
одной нации не может быть механически переня-
тая нацией другой... Потому что в континенталь-
ных демократических республиках промышленник 
принадлежит к совершенно иному типу, чем в Ан-
глии” [3, с. 216].  

Исходя из вышеприведенных подходов к опре-
делению структуры политической культуры, можно 
прийти к выводу, что она является сложным обра-
зованием, которое характеризуется глубокой со-
держательностью и многоэлементностью. Однако 
в контексте определенного предмета исследова-
ния, нужно найти такой методологический подход, 
который в наибольшей степени отражал бы все ее 
особенности и отвечал поставленным исследова-
тельским задачам [11, с. 395].  

На наш взгляд, учитывая указанное, политиче-
ская культура личности определяется как совокуп-
ность политических ценностей, образцов и норм 
поведения, действующих в рамках определенной 
политической системы и определяют взаимодей-
ствие, характер, способы существования лично-
стей в политическом процессе, политических ин-
ститутах и политических сообществах [10, с. 12]. 

Политическая культура анализируется как мен-
тальная часть политической системы, качествен-
ное состояние деятельности институтов политиче-
ской системы, совокупность политических ценно-
стей и норм, образцов поведения [8, с. 24].  

Изменения в политической культуре личности – 
уровень заинтересованности политикой в контек-
сте кризиса доверия и ориентация на институты 
политической системы, включая партийную систе-
му, – позволяют сделать такие выводы. Изменения 
базового типа политической культуры в России 
окончательно не произошли, поскольку этот про-
цесс приобретает завершенный вид после форми-
рования новой целостной системы норм, ценно-
стей, правил, символов, убеждений, кодируемых в 
новой традиции, передаваемой следующим поко-
лениям. Мы можем говорить, что сегодня в России 
только начинает прослеживаться тенденция к 
формированию системы постматериальных цен-
ностей, в которой наиболее важными являются 
самореализация, качество жизни, достоинство, 
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которые на уровне политических ориентаций пре-
вращаются в качественно новое понимание сво-
боды и демократии. 

Однако относительно политической культуры 
русского общества, в рамках которого одновре-
менно происходят процессы экономического и по-
литического реформирования, можно говорить и о 
некоторые общие черты на уровне региональных и 
генерационных субкультур. 

Это, прежде всего, минимальный уровень веры 
в способность политической системы к конструк-
тивным трансформациям; низкий уровень доверия 
к государственным институтам и профессиональ-
ных союзов; путаница в восприятии и толковании 
таких определяющих понятий, как демократия, по-
литический плюрализм, разделение властей и то-
му подобное; принятие идеи рынка в условиях од-
новременного недовольство результатами попы-
ток введения и реализации механизмов его функ-
ционирования. 

Особенностью политической культуры личности 
в России в целом является и склонность к приме-
нению неконвенциональных форм протеста (уча-
стие в демонстрациях, забастовках) и силовых ме-
тодов решения конфликтных ситуаций (использо-
вание физической силы в отношении политических 
противников, разрушение зданий или памятников, 
имеющих символическое значение). 

Для России остается актуальной проблема 
формирования и создания механизмов функцио-
нирования тех типов политической культуры, кото-
рые присущи устойчивым формам демократии. 
Сделать это очень трудно, поскольку тоталитар-
ная политическая культура, которая еще не стала 
историей на постсоветском пространстве, имеет 
значительную государственную экономическую и 
идеологическую базу для своего воспроизводства. 
В первую очередь следует выяснить те сферы 
проявления сознания, которые продолжают под-
держивать тоталитарную политическую культуру. 
Советский тоталитарный режим целенаправленно 
формировал массовое сознание и типы личности, 
которые воспринимали социальный мир сугубо в 
черно-белом варианте. Массовому сознанию навя-
зывались парные стереотипы, которые привели к 
формированию соответствующих типов политиче-
ского поведения. Такая дуальность массового со-
знания поддерживалась формированием и за-
креплением «образа врага», который будет суще-
ствовать всегда [2, с. 265]. 

Формирование политической культуры лично-
сти предусматривает обязательное согласование 
«сквозных», проверенных вековым опытом идей и 
ценностей народа, его менталитета как особого 
заряда духовного опыта и традиций. [3, с. 239]. 

Политическая культура личности является свя-
зью между общим действием человека и полити-
ческой власти. Она служит для привлечения лю-
дей к политической деятельности, к политической 
системе в целом. В современном понимании поли-
тическая культура личности представляет собой 
два начала: духовное (идеологическое) и практи-
ческое (действенно). Способность того или иного 

качества стать частью политической культуры 
личности сказывается в первую очередь его важ-
ности для практической политической деятельно-
сти.  

Кроме представления о политической культуре 
личности как социально-психологическом явлении, 
существует так называемый "социэтальный" под-
ход.  

Итак, политическая культура личности – это 
определенный составной элемент общенацио-
нальной культуры. Это прежде всего такое сред-
ство функционирования личности в сфере полити-
ческих отношений, который показывает достигну-
тый уровень политической активности и политиче-
ской зрелости субъекта. Он содержит разнообраз-
ные составляющие и уровни: культуру связи субъ-
екта с реализацией политической власти; культуру 
избирательного процесса; культуру формирования 
политических и общественно-политических инсти-
тутов; культуру политического поведения лично-
сти; культуру политического сознания и общения и 
другие, иначе говоря, влияет на всю отрасль поли-
тической жизни общества.  

 

 
 
Пересекаясь в социуме, политическая и попу-

лярная культуры имеют общие и особые признаки 
функционирования в современный период. Можно 
назвать такие общие особенности этих культур. 

 
Первая. И политическая, и популярная культу-

ры формируются под влиянием исторических, 
национальных, социальных, экономических фак-
торов в том или ином обществе. Усвоение полити-
ческой и популярной культур происходит в процес-
се получения образования, в политической дея-
тельности, общении с семьей, друзьями, в процес-
се потребления продуктов СМИ, большинство ко-
торых несут на себе отпечаток масскультуры. 

Политическая и популярная культуры характе-
ризуют особый тип ориентаций субъектов на поли-
тику в том или ином обществе, указывая на разни-
цу между людьми, нациями.  
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Вторая особенность. Популярная и политиче-
ская культуры выполняют общие функции в обще-
стве. Среди них важнейшей является социализи-
рующая, направленная на воспитание граждана-
патриота. Политическая культура призвана фор-
мировать чувства национальной гордости, осозна-
ние принадлежности к своей стране, гордость за 
ее прошлое, понимание перспектив общественно-
го развития. 

Политическая социализация осуществляется 
также и путем усвоения популярной культуры. 
Преломляясь через массовое сознание, популяр-
ная культура по-своему отражает реальность, до-
нося ее до широких масс, которые не очень разби-
раются в тонкостях политической жизни. В социу-
ме она используется для пропаганды националь-
ных чувств, патриотизма, возвращение к истокам; 
к ней обращаются и в PR-акциях, к примеру, для 
борьбы с политическим противником, для созда-
ния его негативного имиджа. 

Третья особенность. Популярная культура все 
чаще становится символом глобализации. Мы 
смотрим мексиканские сериалы, американские 
„мыльные оперы” – в них будто и нет никакого по-
литического измерения. Однако эти произведения 
распространяются на рынке группой ТНК, для ко-
торых важен прежде всего коммерческий интерес, 
что и просматривается в политике. 

В России государство практически отстрани-
лось от участия в процессе социализации населе-
ния, вследствие чего возник идеологический ваку-
ум. Его стали заполнять, с одной стороны, слож-
ные изотерические учения, а с другой неправи-
тельственные организации, сотрудничавшие с ев-
ропейскими и атлантическими структурами под 
лозунгом содействия демократизации российского 
общества. В результате их деятельности по внед-
рению либерально-демократических ценностей 
через гранты, семинары, курсы и т. п. происходят 
изменения в менталитете определенной части 
общества, окрепла мысль о необходимости следо-
вать курсу европеизации. Наряду с этим более 
отчетливой становится и склонность к соблюде-
нию восточного вектора союза с Китаем. 

Рассматривая особенности в политической и 
популярной культурах, следует отметить, что фак-
тор популярной культуры имеет большое влияние 
на личность, способствуя восприятию ею полити-
ческой культуры. В российском социуме в начале 
ХХІ века нарастал эффект постепенного накопле-
ния негативизма, эмоциональных оценочных суж-
дений, разворачивалась критика общественных 
отношений.  

Особенности в политической и популярной 
культурах заключаются, по нашему мнению, в раз-
ном использовании их политическими силами. При 
этом популярная культура способствует формиро-
ванию политической. Очевидно это выражено в 
рекламе, политических новостях. Формируя те или 
иные политические взгляды, рекламу, новости, 
шоу-бизнес, туризм, бульварные романы, обряды 
и праздники в виде клише воспроизводятся в по-
литической культуре общества. Это, с одной сто-

роны, дает массам возможность легче восприни-
мать сложные политические процессы, а с другой 
отвращает людей от высокопрофессиональной 
культуры, обедняя их самосознание, кормя их сур-
рогатом культурных ценностей в форме примити-
визма. 
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Depending on the assessment by numerous authors, the 

relationship between the concepts of “political culture”, “political 
consciousness” and “political ideology and psychology in 
scientific literature, the vision of the structure of political culture 
changes. Political culture is a concept broader than the concept 
of political consciousness, through the fact that political culture 
includes political activity, extraconscious archetypes of 
behavior. Not all components of consciousness are part of 
political culture, but only those that reflect constant and 
repetitive patterns. 

In our opinion, the professor's interpretation is a fair formulation. 
Polishchuk, behind whom political culture is a collection of 
typical, relatively stable knowledge, ideas, attitudes, beliefs, 
values, orientations, patterns of behavior, symbols, formed as a 
result of the historical experience of previous generations. 
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Основным приоритетом России в дальнейшей интеграции в 
мировое сообщество является построение сервисно-
ориентированного государства. Следовательно, реализация 
сервисного государства предусматривает изменение подхода к 
управлению в публичной сфере, трансформацию основ отно-
шений между публичными органами и гражданами. Основной 
целью государства становится служение человеку, а ключевой 
функцией публичных учреждений – предоставление качествен-
ных услуг гражданам. Сервисный подход в публичном управле-
нии, прежде всего, предполагает внедрение методов и техно-
логий управления, направленных на повышение качества пуб-
личных услуг.  
Сервисный принцип взаимодействия необходимо рассматри-
вать как форму организации деятельности, а в основе понима-
ния сущности сервисной государства лежит изменение роли 
гражданина в государственном управлении. Истоки осмысле-
ния сервисного характера отношений граждан и государства 
берут свое начало от идеи Аристотеля относительно участия 
всех граждан в управлении государством как несомненного 
блага. 
Ключевые слова: роль, управленческие процессы, инноваци-
онная стратегия, административное внедрение, объект воздей-
ствия. 
 

Вектор повышения роли и значения гражданина в 
государственном управлении из объекта воздей-
ствия государства на реального участника управ-
ленческих процессов последовательно прослежи-
вается в эволюционировании различных концеп-
ций государственного управления: public 
administration → new public management & policy 
network → good governance. Парадигма «сервиса» 
в области государственного управления рассмат-
ривается исследователем Е. Карловской как инно-
вационная стратегия, которая связана с переме-
щением деятельности из сферы административно-
го внедрения в сферу социально-экономической 
деятельности» [1, с. 185]. Зато, организационно-
процедурный характер категории «сервиса» отра-
жает термин «сервисная деятельность», под кото-
рым в области экономики Г. Аванесова понимает 
специфическую активность профессионально под-
готовленных людей, которые вступают в социаль-
ные отношения для реализации общественных, 
групповых и индивидуальных услуг в рамках ры-
ночных отношений.  

В последнее время в отечественных научных 
исследованиях особую актуальность приобрела 
дискуссия относительно соотношения понятий 
«сервисное государство» - «социальное государ-
ство», «сервисно-ориентированная государствен-
ная политика» и «государственная социальная 
политика». Отметим, что предприняты попытки 
объединить различные, а иногда даже взаимоис-
ключающие, за содержательным наполнением 
значение «сервисной» и «социальной» составля-
ющей государственной политики в искусственно 
образованном термине «социально-
ориентированная сервисная политика государ-
ства» [2, c. 124].  

В связи с противоречием относительно пони-
мания значимости сферы услуг органов власти в 
концепциях классического административного 
управления и нового государственного менедж-
мента возникает дискуссия относительно опреде-
ления первичности «сервисного» или «социально-
го» государства. Попробуем разобраться, какое из 
этих понятий имеет более широкое значение в 
рассматриваемом терминологическом поле ис-
следования.  

Итак, по мнению Карпенко О. В., сервисное гос-
ударство, в котором формируется и реализуется 
сервисно-ориентированная государственная поли-
тика, это всегда социальное государство, посколь-
ку именно сферой предоставления услуг общество 
оценивает социальность государственного управ-
ления - иными словами предоставление услуг 
осуществляется в социальных условиях. При этом 
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отметим, что услуги, имеющие исключительно со-
циальное направление, являются одной из разно-
видностей сервисов органов власти, которые клас-
сифицируются в соответствии со сферой их 
предоставления. Однако, социальная государ-
ственная политика может быть политикой по 
предоставлению услуг, в том случае, если рас-
сматривать поддержку социальной сферы как обя-
занность государства (на основе классического 
патернализма). Поэтому, в контексте традицион-
ной концепции административного менеджмента 
социальность государства обеспечивается, преж-
де всего, законными и подзаконными актами, дея-
тельностью органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, а услуги ор-
ганов власти становятся лишь одной из вспомога-
тельных функций государственного управления, 
базовыми среди которых выступают такие как: ор-
ганизация, планирование, регулирование, испол-
нение, координация, контроль и тому подобное. 
Инновации электронного управления играют лишь 
роль обслуживающих технологий по реализации 
их электронного предоставления [3, с. 45].  

Сервисная концепция государства вполне со-
гласуется с концепцией государства благосостоя-
ния и концепцией постиндустриального общества. 
Основное содержание и социальное значение 
сервисного государства связано с процессом 
предоставления публичных услуг.  

Сервисно-ориентированное государство бази-
руется на следующих принципах: принцип клиент-
ских отношений между гражданами и органами 
власти, принцип конкурентности публичных услуг, 
принцип независимого оценивания качества пуб-
личных услуг, принцип оптимизации технологиче-
ской цепочки предоставления публичных услуг. 
Все они нацелены на обеспечение качества 
предоставления публичных услуг и формирование 
удобства и своевременности их получения [5, с. 
60].  

Основными факторами сервисного подхода яв-
ляются соблюдение соответствующих принципов, 
базирующихся на использовании концепции элек-
тронного правительства, ликвидации или макси-
мальном сокращении бюрократического аппарата, 
интерактивных методах реализации общественно-
го контроля, транспарентности, единых критериях 
оценки уровня качества публичных услуг и их до-
ступности, урегулировании конфликтных ситуаций 
посредством процедуры медиации споров, 
предотвращении и противодействии коррупции. 
Данная модель базируется на координации взаи-
мосвязей между группами и государством.  

По нашему мнению, сервисно-ориентированное 
государство выступает согласованной моделью 
общественных правоотношений, которая имеет 
целью развивать государственную политику, це-
ленаправленную на удовлетворение обществен-
ных потребностей путем предоставления высоко-
качественных услуг, и которая должна согласовы-
ваться с долгосрочными целями общественного и 
государственного развития.  

Механизмы сервисно-ориентированного госу-
дарства – это сложная организационная система 
взаимодействия, в основе которой функционируют 
субъекты управления (органы государственной 
власти), деятельность которых организована в со-
ответствии с определенными принципами и зада-
чами по функциональным направлениям – плани-
рования организации и контроля, и направлена на 
осуществление целевого воздействия на объекты 
управления (систему предоставления услуг насе-
лению), путем применения методов, рычагов и ин-
струментов воздействия [6, с. 40].  

Отмечая роль услуг органов власти в социаль-
ном государстве в соответствии с классической 
теорией административного управления, приве-
дем мнение еще одного ученого. Видела, который 
считает, что социальное государство только в 
определенной части может считаться сервисным, 
при условии, если в его рамках не исчерпываются 
функции органов власти по предоставлению граж-
данам и организациям возможностей для реали-
зации своих социальных и других прав.  

Несмотря на все достижения указанных целей 
практика публичного управления столкнулась с 
такими проблемами, как бюрократизм, коррупция, 
незаинтересованность чиновничьего аппарата в 
качественных результатах работы, формализация 
процессов предоставления публичных услуг.  

Преодоление этих проблем возможно в рамках 
особой модели обществ, для которых характерны 
недоверие к бюрократии, низкая терпимость к не-
эффективному публичному управлению, сильная 
система развитых институтов гражданского обще-
ства и др. Указанные характеристики создают ос-
нову инновационной системы публичного управ-
ления, что усиливается внедрением ИКТ.  

Одним из приоритетных направлений модерни-
зации публичного управления в России является 
совершенствование сферы оказания публичных 
услуг на основе реализации концепции сервисного 
государства. Концепция сервисного государства 
предусматривает изменение подхода к управле-
нию в публичном секторе, трансформацию прин-
ципов отношений между публичными органами и 
гражданами. Главным предназначением государ-
ства становится служение человеку, а ключевой 
функцией публичных учреждений – предоставле-
ние качественных услуг гражданам. Сервисный 
подход в публичном управлении, прежде всего, 
предполагает внедрение методов и технологий 
управления, направленных на повышение каче-
ства публичных услуг.  

Полезным в этой связи представляется рас-
смотрение опыта зарубежных стран по формиро-
ванию сервисно-ориентированного государства.  

Концепция «сервисного государства» в 1980-
1990 годах получила масштабное распростране-
ние и практическое внедрение в деятельность гос-
ударственных органов и органов управления в 
США и многих странах Западной Европы. По оцен-
кам значительной части отечественных аналити-
ков– в большинстве из этих стран приняты и 
успешно действуют различные нормативно-
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правовые акты, которыми детально регламенти-
руются процедуры взаимоотношений власти с фи-
зическими и юридическими лицами.  

В Великобритании, Франции, Бельгии и других 
западноевропейских странах, которые начали 
процесс перехода к сервисному государству в кон-
це прошлого века, базовые принципы и приорите-
ты сервисного управления было закреплено в хар-
тиях – программах модернизации государственно-
го управления, направленных на улучшение каче-
ства публичных услуг. Главными задачами ре-
формирования системы публичных услуг, в част-
ности, были определены: повышение эффектив-
ности публичных услуг и снижение расходов на их 
оказание; обеспечение предоставления гражданам 
услуг надлежащего качества; уменьшение сроков 
на подготовку ответов на запросы граждан; прове-
дение внешних аудитов для обеспечения создания 
системы, направленной на постоянное совершен-
ствование; акцентирование на достижении резуль-
татов, а не на их планировании; более четкое 
определение рабочих процессов; улучшение каче-
ства информирования граждан при оказании им 
публичных услуг; открытость и прозрачность дея-
тельности государственных учреждений; либера-
лизация разрешительных институтов; внедрение 
«электронного правительства» [9, с. 89].  

В частности в Бельгии основой сервисного 
управления является внедрение «электронного 
правительства» (в 2016 году Бельгия заняла 19 
место в мировом рейтинге и отмечена как страна с 
очень высоким уровнем развития электронного 
управления), выпуск электронных идентификаци-
онных карт, содержащих личный вид владельца и 
информацию о нем, которая хранится в микрочи-
пе.  

В 1993 году Португалией была принята «Хартия 
качества государственных услуг», действие кото-
рой распространялась на все услуги центрального 
правительства и муниципальных органов власти. 
Основные принципы, задекларированные этим 
документом, заключались в подотчетности упол-
номоченных к оказанию услуг лиц, прозрачности 
процедур их предоставления, доступа граждан к 
участию в конкурсах и др. [10, с. 80].  

В странах Северной Америки и Европейского 
Союза понятие «публичные услуги», как уже ука-
зывалось выше, также являются недостаточно си-
стематизированными и употребляются для обо-
значения широкого спектра взаимодействия вла-
сти с населением. Для примера, в США модель 
деятельности федеральных государственных ор-
ганов по функциональным признакам сконцентри-
рована на четырех сферах, а именно: услуги для 
граждан; способы предоставления услуг; поддерж-
ка процесса оказания услуг; управление государ-
ственными ресурсами. При этом «услуги для граж-
дан» охватывают 19 направлений деятельности, 
каждый из которых делится еще и на определен-
ные субнаправления. [11, с. 495].  

Для лучшего понимания опыта Канады в сфере 
предоставления административных услуг необхо-
димо принять во внимание, что Канада как феде-

ральная страна имеет три четко обособленные 
уровни власти: федеральный, провинциальный, 
муниципальный. В Канаде не используется термин 
«административные услуги», но его ближайшим 
аналогом является понятие «публичные услуги». 
Их разделяют на "внутренние" (Правительство для 
правительства) и "внешние" (для граждан, бизне-
са). Сейчас общими направлениями политики Ка-
нады в сфере услуг являются: интеграция отдель-
ных баз данных (при этом доступ к персональным 
данным клиентов является защищенным законом 
и детально регламентируется); интеграция кана-
лов доступа к услугам (совместный офис по 
предоставлению услуг; веб-сайт; один справочный 
/ контактный номер телефона); упрощение проце-
дур (уменьшение разнообразия в формах заявле-
ний); проактивная роль администрации (то есть 
если лицо, получая одну услугу, имеет право на 
другие услуги, то орган власти информирует его 
об этом праве или же сам выполняет активные 
действия для оказания следующих услуг). В Кана-
де сейчас внимание уделяется пяти каналам об-
ращения за услугами: телефон; «физические офи-
сы» (личное посещение); киоски (автономные цен-
тры интерактивного обслуживания); Интернет; мо-
бильная связь. Кроме этого, в Канаде практикуется 
внедрение мобильных (выездных) офисов.  

Итак, в Канаде основой сервисного управления 
является внедрение «электронного правитель-
ства», действует электронный веб-ресурс (портал) 
по предоставлению административных услуг, ко-
торый обеспечивает защиту частной информации 
и персональных данных потребителей, а также 
содержит подробную инструкцию по эксплуатации 
Портала и его информационной политики. 

В Австрии существует и действует Общий закон 
об административной процедуре, в Эстонии – ряд 
законов об административной процедуре, в Поль-
ше – Кодекс административного производства, 
согласно которым потребности населения в услу-
гах удовлетворяются или путем предоставления 
соответствующих услуг самими органами власти, 
или заключением соглашений об их предоставле-
нии частными подрядчиками [12, с. 90].  

В большинстве новых стран-членов ЕС (Латвия, 
Чехия, Венгрия) являются принятыми и действуют 
законы «О местных органах власти», в соответ-
ствии с положениями которых органы местного 
самоуправления вправе самостоятельно решать 
вопросы и нужды местного значения, а также пу-
тем организации и финансирования процессов и 
процедур предоставления муниципальных услуг.  

Так, Законом Латвии «О местных органах вла-
сти» в качестве одной из главных функций преду-
смотрено предоставление качественных муници-
пальных услуг населению, а законодательство 
большинства стран ЕС разграничивает муници-
пальные услуги по критериям: обязательные – не-
обязательные. При этом органы самоуправления 
наделены правом решать вопросы предоставле-
ния и финансирования услуг, которые не преду-
смотрены законом. Так, в Польше муниципалитеты 
удовлетворяют потребности местного населения 
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через предоставление отдельных услуг на мест-
ном уровне (транспортное обслуживание, вывоз 
мусора и т. п.) или заключают соглашения о 
предоставлении этих услуг с частными подрядчи-
ками. Программа развития информационного об-
щества в Польше была принята еще в 2001 г., а в 
2004 г. правительством была введена новая стра-
тегия, которая лежит в основе сервисного управ-
ления. Фундаментальными целями стратегии 
определены: обеспечение доступа к Интернет для 
всех граждан и бизнес-организаций, основными 
критериями которого являются скорость, безопас-
ность и низкая цена; развитие услуг в электронном 
виде; повышение компьютерной грамотности.  

Россия декларирует себя как социально-
ответственное, по сути «сервисное» государство, 
политика предоставления услуг в котором направ-
лена на создание условий для обеспечения до-
стойного уровня жизни и свободного развития лю-
бого человека. Предполагается тем самым, что 
государство несет ответственность за осуществ-
ление всех необходимых мер по их предоставле-
нию, следовательно, можно считать, что любое 
взаимодействие власти с личностью в режиме 
«служение» может быть отнесено к услугам, 
предоставляемым любым структурным элементом 
государства на всех уровнях управления и во всех 
сферах жизнедеятельности российского общества.  

В течение последних десяти лет, культура ком-
муникации граждан с чиновниками в России нача-
ла интенсивно развиваться и постепенно выходить 
на новый уровень качества. В частности, это каса-
ется сферы предоставления административных 
услуг.  

А уже в 2016 году, после принятия Федерально-
го Закона «Об административных услугах», созда-
ние интегрированных офисов – многофункцио-
нальных центров (МФЦ) – стало обязательным 
для крупных городов и районов. В России запущен 
и первый «МФЦ на колесах». Он представляет со-
бой специальное авто полностью оборудованое 
местами для администраторов и посетителей. Та-
кой МФЦ будет предоставлять услуги непосред-
ственно в отдаленных селах на основе межмуни-
ципального сотрудничества. 

Таким образом, в России основой сервисного 
управления является информатизация внутренних 
процессов органов государственной власти, а так-
же развитие сервисно-ориентированного государ-
ства с помощью электронного управления. 
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The main priority of Russia in further integration into the world 

community is to build a service-oriented state. Consequently, 
the implementation of the service state provides for a change in 
the approach to governance in the public sphere, the 
transformation of the foundations of relations between public 
authorities and citizens. The main goal of the state is to serve 
the person, and the key function of public institutions is to 
provide quality services to citizens. The service approach in 
public administration, first of all, involves the introduction of 
methods and technologies of management aimed at improving 
the quality of public services. 

The service principle of interaction must be considered as a form of 
organization of activities, and the basis for understanding the 
essence of the service state is the change in the role of the 
citizen in public administration. The origins of understanding the 
service nature of relations between citizens and the state 
originate from Aristotle's idea of the participation of all citizens 
in government as an undoubted benefit. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
 
Петухова Надежда Викторовна, 
ст. преподаватель, Дагестанский государственный университет 
 
Успех региональной политики во многом обусловлен ее кон-
цептуальной основой, которая определяет ее цели, задачи и 
механизмы реализации. Как мы могли убедиться, региональная 
политика ЕС возникла и развивалась в контексте развития ев-
ропейской интеграции. Ее концептуальные основы формирова-
лись под воздействием целого ряда факторов внутренних и 
внешних, объективных и субъективных. В контексте данной 
нами периодизации она прошла четыре этапа в своем разви-
тии, каждый из которых вносил свои коррективы в формирова-
ние концепции региональной политики, адаптируя ее каждый 
раз к новым реалиям и новым вызовам, с которыми сталкивал-
ся процесс интеграции на пути создания единого европейского 
дома.  
Разработка концептуальных основ региональной политики ЕС 
всегда должна была исходить из множественности ее пара-
дигм. Это особенно стало актуальным в связи с увеличением 
количества актеров, участвующих в ее разработке и реализа-
ции. 
Ключевые слова: региональная политика, концептуальные 
основы, процесс, пути создания, факторы. 
 

Политики сплочения в ХХІ в. сделали научные 
центры. Это Центр изучения европейской политики 
в Глазго, Нидерландский экономический центр В 
Роттердаме, который исследует экономическую 
составляющую региональной политики и Центр 
региональных исследований в Берлине. Рекомен-
дации экспертов и исследователей этих центров 
широко использовались руководящими структура-
ми ЕС в лице Еврокомиссии и Генерального ди-
ректората по региональной политике, которые иг-
рают ведущую роль как в разработке стратегии 
Политики сплочения, так и ее реализации. Особо 
необходимо отметить увеличение роли регионов. 
Благодаря региональной политике, реализуемой 
ЕС, в основе которой лежит концепт «Европа ре-
гионов», они сегодня успешно отрицают монопо-
лию государства как поставщика благосостояния 
на своей территории [1, с. 100], строя диалог 
напрямую с ЕС, о чем свидетельствует наличие в 
Брюсселе более чем 130 представительств регио-
нов.  

Определяя сущность современной региональ-
ной Политики сплочения можно согласиться с ее 
последующей трактовкой, что «региональная по-
литика ЕС теперь представляет собой политику, 
которая определяет и ориентируется на возмож-
ности будущего, мобилизует свой потенциал, ко-
торый недостаточно используется, а не платит 
компенсации за проблемы прошлого». Она имеет 
три основных направления. Первый предполагает 
акцентирование влияния на экономическом сбли-
жении, оказании помощи наименее развитым ре-
гионам. Второй предусматривает широкий набор 
мер, направленных на повышение региональной 
конкурентоспособности и создании новых рабочих 
мест. Третий направлен на налаживание сотруд-
ничества между регионами и странами для 
уменьшения важности национальных границ в 
развитии экономики. Базовой целью региональной 
политики ЕС является усиление социальной и эко-
номической единства с помощью уменьшения раз-
личий [2, с. 155].  

Эффективность региональной политики во мно-
гом зависит от того насколько ее концепты адек-
ватны тем вызовам, с которыми она сталкивается 
и которые ей необходимо преодолеть, а также от 
определения приоритетов этих вызовов. Формиро-
вание современной концепции проходило, как об 
этом было сказано выше, в условиях масштабного 
системного кризиса ЕС, в контексте которого осо-
бую значимость получила неоднородность Евро-
союза, что резко усиливалась и проявлялась уже в 
трех измерениях роста диспропорций в уровнях 
социально-экономического развития. Так, если в 
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1986 г. из 12 стран ЕС только 2 имели ВВП на ду-
шу населения, что отклонялось более чем на 25% 
выше или ниже от среднего показателя в ЕС, то 
сегодня 14 из 28. Во-вторых, это проявлялось в 
степени интегрированности, связанной с зоной 
евро и странами, которые находятся за ее преде-
лами. И, в-третьих, это проявлялось в соотноше-
нии маленьких и больших стран. Так, в 1986 г. по-
следних насчитывалось 7, а сегодня их количество 
увеличилось до 22. По оценкам экспертов, это 
приводит к повышению степени неоднородности и 
противоречий, связанных с асимметрией социаль-
но-экономического развития. Она проявляется и в 
политической сфере, повышение количества ма-
леньких стран не означало пропорционального 
роста их влияния на политику ЕС [3].  

Другим вызовом оставалась проблема повы-
шения конкурентоспособности ЕС на мировом 
уровне глобальной экономики. Третьим вызовом 
был рост евроскептицизма, сепаратизма.  

Проведенный нами анализ свидетельствует о 
том, что на процессы формирования новой кон-
цепции Политики сплочения решающее влияние 
имели результаты дискуссии, которая разверну-
лась в европейской регионалистике в конце 1990х 
гг. В ее центре стояли такие вопросы как идеи кон-
куренции городов и территорий, регионализация 
проблемы территориального планирования, фи-
нансирования, оценка ее эффективности [4].  

В начале ХХІ в. эти дискуссии перешли в поли-
тическую плоскость, связанную с подходами к ре-
ализации региональной политики ЕС и ее эффек-
тивности. Толчком послужила «новая стратегия» 
Европейского инвестиционного банка 2000 г., в 
которой был определен новый подход к формиро-
ванию концепции финансовой солидарности 
«Инициатива-2000» / EIB Information 2-2000 / 
№1051». Принятие этой новой стратегии привело к 
тому, что уже к 2010 г. кредиты отсталым регионам 
составляли только одну четверть, в то время как 
на начало 2000-х гг. на них выделялась половина 
всех кредитов, которые предоставлялись.  

Ряд рекомендаций, которые были высказаны в 
ходе дискуссии, нашли отражение в концепции 
развития Политики сплочения в период 2000-2007 
гг. В то же время уже в ходе ее реализации в этот 
период эксперты заговорили о ее неэффективно-
сти, а все страны заявили о том, что стратегия 
EUB «Инновационная инициатива 2020» не соот-
ветствует приоритетам и амбициозным задачам 
европейской интеграции. В этих условиях Евроко-
миссия заслушала в 2006 г. подготовленный экс-
пертами доклад, в котором было предоставлено 
глубокий анализ Политики сплочения и сформули-
рованы проблемы, с которыми она столкнулась [5].  

Группа высокого уровня работала под руковод-
ством Андре Саниро и Вима Кока и подготовила 
два доклада. Андре Саниро выдвинул идею рена-
ционализации региональной политики, сущность 
которой сводилась к тому, что средства должны 
были направляться только к странам догоняющего 
типа развития, а отстающим регионам развитых 

стран средства должны были выделяться из наци-
ональных бюджетов.  

Этот подход при его реализации практически 
уничтожал всю систему перераспределения бюд-
жетных средств, который к этому времени сложил-
ся, при котором все 27 стран ЕС являются получа-
телями средств структурных фондов. Эти предло-
жения были отвергнуты. Европейская комиссия 
приняла предложения, сформированные группой 
Кока. Сущность их сводилась к радикальным ре-
формам концепции финансовой солидарности о 
включении в концепции актуальных задач. Для ре-
ализации рекомендаций группы Кока была создана 
экспертная группа под руководством Д. Барка, за-
нимавшего должность генерального директора 
министерства экономики и финансов Италии. Ра-
бота по разработке принципиальных основ новой 
региональной политики заняла несколько лет и 
закончилась только в 2009 г., когда было опубли-
ковано Порядок реформы региональной политики 
(An Agenda for a Performed Cohesion Policy). Этот 
документ в определенной мере отражал и те вы-
зовы, которые уже проявились как следствие кри-
зиса 2008 года.  

Принципиальное значение имел вывод доклада 
о том, что региональная политика должна не толь-
ко быть направленной на уменьшение неравен-
ства в развитии региона, но и стремиться через 
нее наладить партнерство между ЕС, странами-
членами, местными властями и частным сектором 
в интересах всего общества. Именно с этой целью 
ЕС внедряет систему трехсторонней договоренно-
сти между ЕС, странами-членами и региональны-
ми властями и сил в этих трех административных 
уровнях национальной региональной политики. 
Был сделан вывод о необходимости пересмотра 
региональной политики в контексте решения про-
блемы диспропорции в развитии, которая продол-
жает увеличиваться. Особое место в дискуссии 
занимала проблема распределения финансовых 
ресурсов в связи с тем, что с 2004 г. новым членам 
ЕС оказали помощь в размере 10% общего бюд-
жета ЕС, с чем не были согласны некоторые стра-
ны как доноры, так и получатели. 

Ход дискуссии показал значительные различия 
в подходах при формировании региональной по-
литики, определении ее целей и задач и главное 
принципов финансирования. Необходимо было 
глубоко осмыслить и оценить региональную поли-
тику, поскольку ее модель отвечает новым усло-
виям, в которых оказался Европейский Союз. С 
этой целью была создана группа высокого уровня, 
которая должна была дать ответ на вопрос в каком 
направлении должно проходить реформирование 
региональной политики ЕС [6, с. 125].  

В 2012 г. был подготовлен и опубликован ко-
нечный доклад Барка, который предлагал сделать 
акцент на демографии, экологии, инновациях и 
развитии низко углеродной экономики. На основе 
доклада Барка была достигнута договоренность 
внести изменения в формулировки основной цели 
Политики сплочения. Ими стали снятие угроз ре-
гионального развития, вызванных глобализацией, 
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дефицитом собственных энергоресурсов, небла-
гоприятной демографической ситуацией и клима-
тическими изменениями. Доминирующим факто-
ром, повлиявшим на формирование концептуаль-
ных основ новой региональной политики, стал глу-
бокий анализ результатов выполнения семилетне-
го плана Политики сплочения на 2007-2013 годы. 
Еврокомиссия с привлечением экспертов подгото-
вила несколько докладов по отдельным ее 
направлениям. Так были проанализированы ре-
зультаты развития малой интеграции, трансгра-
ничного сотрудничества [269], результаты дея-
тельности специальных экспертных объединений 
JASPER (Joint Assistance to Support Projects in the 
European Regions) – совместное содействие про-
ектам в европейских регионах [317], JESSICA (Joint 
European Support for Sustainable Investment in City 
Areas) – совместная поддержка программ помощи 
городам, ELENA (European Local Energy 
Assistance) – поддержка программ энергосбереже-
ния.  

В 2014 г. Генеральный директорат совместно с 
Комитетом регионов с привлечением экспертов 
подготовили детальный анализ результатов реа-
лизации региональной политики в 2007-2013 гг. в 
целом. На основе анализа были выявлены нега-
тивные тенденции. Так, ряд принципов, концепту-
альных основ, сформулированных и достаточно 
успешно реализованных с 1988 г. (принципы парт-
нерства власти на всех уровнях ЕС, программиро-
вание, дополнительность), практически не были 
задействованы. Получателями Фонда сплочения 
фактически стали государства. При разработке 
программ, где должен был действовать принцип 
совместного финансирования (дополнительность), 
регионы вели переговоры не с Еврокомиссией, за 
центральным правительством своих государств 
[7]. Хотя при этом инициатива в разработке про-
грамм и функция финансового контроля полно-
стью перешла от Еврокомиссии к государствам-
членам. Но, по мнению экспертов, это не столько 
расширяло права, сколько обязанности конкрет-
ных получателей. Поэтому в этот период они оце-
нивают ее как политику перераспределения.  

Анализ результатов реализации Стратегии раз-
вития Политики сплочения за 2007-2013 гг. вместе 
с выводами доклада Барка стали фактически ос-
новой для модернизации региональной политики в 
новых условиях. Главным оставался вопрос по-
вышения эффективности региональной политики, 
выбор модели, в рамках которой она могла наибо-
лее адекватно реагировать на вызовы в условиях 
роста кризисных явлений. По оценкам экспертов 
реализована модель региональной политики 2007-
2013 гг. имела «благоприятный характер и была по 
своей сути режиссерской». В условиях глубокого 
экономического кризиса реализация подобной мо-
дели практически невозможна в контексте ее эф-
фективности. В то же время Брюссель считал, что 
именно Политика сплочения рассматривалась как 
важнейший инструмент преодоления кризисных 
явлений. Об этом убедительно свидетельствует 
тот факт, что впервые в истории ЕС уменьшив 

размер общего бюджета Сообщества на новый 
семилетний срок 2014-2020 гг. финансирование 
Политики сплочения не уменьшилось и составило 
351,8 млрд евро, 25% общего бюджета ЕС.  

Такую роль Политике сплочения отводила и но-
вая Стратегия развития ЕС «Европа-2020», приня-
тая в 2010 г., где Политика сплочения определена 
как один из инструментов, на уровне сообщества, 
для имплементации стратегии, целью которой был 
рост экономики и рабочих мест. Но эта цель долж-
на была реализовываться не только через ту фи-
нансовую поддержку, которая происходит в рамках 
реализации наднациональной региональной поли-
тики, но и через формирование аналогичных стра-
тегий на местном и региональном уровне. Приня-
тие таких стратегий усилит интегральные части 
решения задач роста экономики и повышение за-
нятости населения [8].  

Формирование концептуальных основ Политики 
сплочения на новый период ее развития, обозна-
ченный новым семилетним планом на 2014-2020 
гг. как свидетельствует анализ документов прохо-
дил в условиях дискуссий, широкого обсуждения, 
открытых дебатов и общественных консультаций 
практически по большинству положений, которые 
определяли концепцию Политики сплочения на 
новый период. Примером может служить дискус-
сия относительно параметров партнерских кон-
трактов, которые согласно новому подходу долж-
ны стать элементом наднациональной региональ-
ной политики ЕС. Обсуждение этого положения 
проходило с декабря 2013 г. до марта 2014 г.  

Современная концепция отражена в плане раз-
вития региональной политики «Стратегия плана 
развития Политики сплочения на 2014-2020 гг». В 
то же время анализ концептуальных основ Поли-
тики сплочения предполагает рассмотрение этого 
документа в совокупности с целым рядом осново-
полагающих документов, в которых отражены пер-
спективы развития Евросоюза в целом, или опре-
деляет характер, направления его деятельности в 
конкретной сфере, которая прямо или косвенно 
влияет на региональную политику, придавая ей 
новые функции или новые параметры. В нашем 
случае это Стратегия развития Евросоюза «Евро-
па-2020», принятая в 2010 г., региональная про-
грамма исследований и инноваций на 2014-2020 
гг. «Горизонт-2020», а также программа Европей-
ская перспектива пространственного развития 
(ESDP), учитывая документ с названием «Осново-
полагающие принципы европейского простран-
ственного развития». Так, программа «Горизонт» 
конкретизирует направления и средства реализа-
ции фундаментальной основы стратегии Европа-
2020 – инновационное рост. Программа ЕПБО 
раскрывает принципы, направления и формы 
формирования пространственных структур, что 
является важным направлением региональной 
политики ЕС.  

В ходе реализации Стратегии развития Полити-
ки сплочения в 2014-2020 гг. был принят еще ряд 
документов, которые вносили коррективы в ее 
концептуальные основы, в деятельность механиз-
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мов и принципов руководства. Среди них особо 
следует выделить Афинскую декларацию, приня-
тую в 2014 г., «Хартия многоуровневого само-
управления». Конкретизацию и уточнение ряда 
положений содержит в себе Доклад по европей-
ской региональной политики, рассмотрена Евро-
парламентом в 2017 г. Отдельно доклад включал 
детальные разъяснения принципа макроэкономи-
ческой обусловленности, включение которого кон-
цептуальных основ Стратегии развития Политики 
сплочения в период 2014-2020 гг. вызвало неодно-
значную реакцию. Так, Комитет регионов в 2014 г. 
выражая интересы регионов категорически высту-
пал против его включения в том виде как он был 
сформулирован.  

Анализ вышеуказанных документов свидетель-
ствует о том, что соблюдая преемственности с 
концептуальными основами развития Политики 
сплочения в 2007-2013 гг., ее вариант 2014-2017 
гг. во многом носил новаторский характер и со-
держал ряд принципиальных положений, которые 
ранее не были характерными для стратегии ее 
развития. Так, в ней нашла отражение одна из 
принципиальных требований, вытекающих из До-
клада Барка – предоставить Политике сплочения 
стратегического характера в контексте реализации 
стратегии «Європа2020». Реализация ее целей и 
задач должна составлять сущность региональной 
политики всех уровней. Стратегический характер 
предусматривал также формирование аналогич-
ных стратегий на местном и региональном уровне. 
Принятие таких стратегий усилит интегральные 
части решения задач роста экономики и повыше-
ние занятости населения. Достичь этого можно 
только за широкого участия в планировании и ре-
ализации проектов правительств всех уровней. 
Выработка мер по решению этой задачи опреде-
лил мартовский саммит 2014 г., принявший Афин-
скую декларацию, которая четко определила ори-
ентиры и параметры региональной политики до 
2020 г, а также актуализировала наиболее важные 
темы, связанные с повышением эффективности 
региональной политики. Документ содержит семь 
положений, которые по своей сути являются зада-
чами, требующими выполнения всеми актерами 
Политики сплочения. Среди них определялась 
необходимость предоставить Стратегии террито-
риального измерения, учитывать специфику реги-
онов, совершенствовать систему управления, при 
которой местные органы власти были бы равно-
правными партнерами. Особо подчеркивалась 
важность гармонизации Политики сплочения ЕС с 
национальными политиками, обмен опытом ее ре-
ализации на региональном уровне. Декларация 
также была нацелена на мобилизацию всех фи-
нансовых ресурсов в рамках Политики сплочения 
всех уровней. С этой целью Еврокомиссия должна 
была опубликовать Зеленую книгу, посвященную 
анализу распределения финансов [9, с. 50]. 

Принятие данной декларации стало важным 
шагом как в процессе дальнейшего развития кон-
цептуальных основ Политики сплочения, так и на 
пути ее реализации. На наш взгляд она также ак-

туализировала проблему взаимной равной ответ-
ственности за ее реализацию как со стороны 
национальных и наднациональных, так и со сторо-
ны региональных и местных органов власти. На 
что было нацелено и решение о необходимости 
подписания Партнерских соглашений, которые 
впервые вводились как обязательные условия 
проведения Политики сплочения. Введение этого 
положения к концепции Политики сплочения про-
ходило в контексте рекомендаций Барка, где четко 
отмечалось, что региональная политика не только 
направлена на уменьшение неравенства в разви-
тии регионов, но он стремится через нее наладить 
партнерство между ЕС, странами-членами, мест-
ными властями и частным сектором в интересах 
всего общества. Именно с этой целью ЕС вводит 
систему трехсторонних договоренностей между 
ЕС, странами-членами и региональными властями 
с целью определения ролей и сил этих трех адми-
нистративных уровней региональной политики.  

Важнее формой этих договоренностей и стали 
партнерские контракты теперь подписываются 
между Еврокомиссией и государствами-членами, в 
которых определены обязанности сторон в отно-
шении конкретных действиях, направленных на 
реализацию целей Европа-2020. Все партнерские 
контракты для каждого государства-члена должны 
быть выражены в общих стратегических рамках 
Европа-2020, конкретно в стратегии разработан-
ной для каждого конкретного государства на ее 
основе. При этом комиссия оставляет за собой 
право при определенных условиях пересмотреть 
договор о партнерстве в рамках региональной по-
литики для поддержки реализации рекомендаций 
совета ЕС. Контракты должны были показывать 
конкретно какой вклад будет сделан в реализацию 
задач и целей, вытекающих из стратегии Европа-
2020. На основе контрактов должны уже были со-
стоять и операционные программы, которые также 
утверждались Еврокомиссией. Введение контрак-
тов способствовало повышению взаимной ответ-
ственности, стало базовым инструментом в ее ре-
ализации.  

Важнейшим условием подписания контрактов и 
утверждении операционных программ были 
крайне жесткие требования Брюсселя до их соот-
ветствия Стратегии Европа-2020, а также других 
программных документов ЕС. Такие требования 
выдвигались перед стратегиями национальных 
региональных политик. Как никогда ранее Евроко-
миссия и Директорат по региональной политике 
требовали жесткой синхронизации политик на 
национальном и региональном уровне с полити-
кой, проводимой в ЕС. Более того стратегия реги-
ональной политики 2014-2020 гг. включала требо-
вания Еврокомиссии, что вытекали из целей Стра-
тегии Европа-2020, которые обязывали наиболее 
отсталые регионы тратить не менее 60% всех 
средств на программы и проекты, направленные 
на достижение целей Европа-2020. Это инноваци-
онные технологии, исследования и технические 
разработки, развитие предпринимательства и 
вклад в человеческий потенциал, развитие чело-
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веческих ресурсов. Все остальные области долж-
ны тратить на эти цели менее 75%, чтобы полу-
чить инвестиции это стало новацией. Государства 
должны были продемонстрировать еще перед по-
лучением средств от структурных фондов свою 
способность достигать поставленных целей, а 
также учитывалась эффективность реализации 
предыдущих программ или проектов.  

Принципиально новым стало стремление руко-
водства ЕС формировать партнерские отношения 
на основе правовых норм, но и внести в характер 
взаимоотношений акторов региональной политики 
нормы морали и нравственности. Как в свое время 
президент США Ф. Рузвельт, в период вывода 
страны из кризиса 1929-1932 гг., ввел понятие 
«кодекс чести» в отношении бизнеса. Так Евро-
пейский Парламент одобрил в феврале 2014 г., 
накануне утверждении Соглашений о Партнер-
стве, Европейский этический кодекс в сфере парт-
нерства. Эту инициативу одобрил Комитет регио-
нов, считая, что он устанавливает четкие границы 
для сотрудничества всех партнеров, участвующих 
в планировании и управлении средствами из 
структурных и инвестиционных фондов ЕС.  

Введение системы контрактов принципиально 
меняло один из принципов региональной политики 
ЕС – принцип партнерства, наполняло его новым 
содержанием, о чем говорилось выше, расширяло 
его количественные характеристики. В контексте 
новой концепции он включал не только органы 
власти всех уровней, но и структуры, которые 
представляли гражданское общество. Особый ак-
цент делался на характере такого партнерства на 
региональном и локальном уровнях [10, с. 150].  

Новая трактовка этого принципа было направ-
лено на повышение роли регионов как равноправ-
ных партнеров как в процессе формирования По-
литики сплочения, так и ее реализации. Это в но-
вой концепции рассматривалось как важнейшее 
условие ее успеха. Придерживаясь в целом пре-
емственности относительно принципов, на кото-
рых базировались концептуальные основы Поли-
тики сплочения на предыдущих этапах, в новой 
концепции ее развития некоторые из них были 
уточнены. Вместе с принципом партнерства даль-
нейшее развитие получил фундаментальный 
принцип региональной политики – принцип субси-
диарности. Так, принятая в этот период Хартия 
многоуровневого самоуправления была направле-
на на дальнейшее углубление и расширение сфе-
ры деятельности принципа субсидиарности. Хар-
тия предусматривала использование многоуров-
невого управления в качестве базового принципа в 
процессе принятия управленческих решений в 
странах ЕС. Было расширено содержание принци-
па дополняемости, который стал выдающимся при 
финансировании проектов и программ. Большин-
ство из них должна была реализоваться на основе 
совместного финансирования из фондов всех 
уровней: наднациональных, национальных, регио-
нальных. Скорректирован был и принцип пропор-
циональности в контексте сокращения бюрократи-
ческих процедур и форм контроля за реализацией 

малых проектов. Принципиально новым стало 
включение в концептуальные основы Политики 
сплочения макроэкономической обусловленности. 
Сущность ее заключалась в том, что Брюссель 
получал право замораживать выделение средств 
из европейских структурных фондов, в том числе 
тех, которые финансировали региональную поли-
тику, ее программы и проекты в регионах тех 
стран, где национальные не принимали меры в 
рамках обязательств по консолидации бюджета, то 
есть не выполняли условия Бюджетного пакта. Как 
уже отмечалось, включение этого принципа вы-
звало неоднозначную реакцию со стороны актеров 
Политики сплочения.  

Таким образом, концептуальные основы разви-
тия Политики сплочения в 2014-2020 гг. базирова-
лись на ряде новых подходов в трактовке ее прин-
ципов и ее характере. Это в свою очередь обусло-
вило и корректировка ее целей, что было вполне 
закономерно, учитывая, что политика сплочения 
должна была реализовываться в условиях кризи-
са. 
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Conceptual foundations of the modern regional policy of the 

European Union 
Petukhova N.V. 
Dagestan State University 
The success of regional policy is largely due to its conceptual 

framework, which determines its goals, objectives and 
implementation mechanisms. As we could see, the EU regional 
policy emerged and developed in the context of the 
development of European integration. Its conceptual 
foundations were formed under the influence of a number of 
factors, internal and external, objective and subjective. In the 
context of our periodization, it went through four stages in its 
development, each of which made its own adjustments to the 
formation of the concept of regional policy, adapting it each time 
to new realities and new challenges that the integration process 
faced on the way to creating a single European home. 

The development of the conceptual foundations of the EU regional 
policy has always had to proceed from the multiplicity of its 
paradigms. This has become especially relevant due to the 
increase in the number of actors involved in its development 
and implementation. 

Key words: regional policy, conceptual foundations, process, ways 
of creation, factors. 
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В статье дается анализ основных направлений осуществления 
политики военного коммунизма в годы гражданской войны и 
иностранной военной интервенции, а также рассмотрена си-
стема и функционал основных органов советского государства 
по реализации этой политики. 
Ключевые слова: военный коммунизм, продразверстка, Сове-
та Народных Комиссаров, Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ), трудовая повинность. 
 
 

«Военный коммунизм» – это экономическая поли-
тика большевиков, которые пришли к власти в ре-
зультате октябрьского переворота в 1917 году. В 
историографии существует две противоположные 
оценки взаимовлияния военного коммунизма и 
Гражданской войны. Одни считают, что именно 
политика военного коммунизма привела к Граж-
данской войне. Другие полагают, что военный 
коммунизм был следствием тяжелого положения 
страны в период начала Гражданской войны и 
объяснялся необходимостью преодолеть возник-
шие на этом этапе экономические трудности.  

Основными направлениями политики военного 
коммунизма в отечественной истории выделяют 
всеобщую трудовую повинность, отмену частной 
торговли, продовольственную диктатуру, национа-
лизацию всей промышленности, кроме легкой, ко-
торая была национализирована лишь частично. 
Такая политика основывалась на коммунистиче-
ской идеологии, в которой идеал планового хозяй-
ства виделся в превращении страны в единую 
фабрику, головная «контора» которой непосред-
ственно управляет всеми хозяйственными процес-
сами. 

Таким образом, для реализации всего перечня 
мер, указанных выше, требовалась значительные 
административные и бюрократические силы, кото-
рые проводили и обеспечивали бы надлежащее 
исполнение политики новой власти. Для этого в 
первые годы существования советской республики 
создаются новые государственные органы, кото-
рые предельно отличаются, благодаря принципи-
ально новой экономической системе от предше-
ствовавшего им царского аппарата управления. 
Данная система органов и является предметом 
исследования настоящего реферата. 

Первым шагом к полной национализации про-
мышленности и транспорта стал Закон (ноябрь 
1917 г.) о создании ВСНХ1. Декретом ВЦИК от 15 
декабря 1917 г. был создан особый аппарат новой 
власти - Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ), который должен был осуществлять меры 
по национализации крупной промышленности, 
введении всеобщей трудовой повинности, перево-
ду промышленности на мирное производство. При 
ВСНХ были созданы отраслевые комитеты (сов-
нархозы).  

Также на ВСНХ была возложена «задача орга-
низации народного хозяйства и государственных 
финансов», для осуществления которой ВСНХ 
                                                 
1 Декрет ВЦИК и Совета народных комиссаров от 5 декабря 
1917 года «О Высшемъ Совете Народнаго Хозяйства» 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_64.htm 
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наделялся полномочиями выработки общих норм 
и планов регулирования экономики, координации 
деятельности центральных и местных регулирую-
щих органов, народных комиссариатов, Всерос-
сийского совета рабочего контроля и профсоюзов 
рабочих. 

В дополнение, ВСНХ предоставлялось «право 
конфискации, реквизиции, секвестра, принуди-
тельного синдицирования различных отраслей 
промышленности и торговли и прочих мероприя-
тий в области производства, распределения и гос-
ударственных финансов». 

Структура ВСНХ включала: Всероссийский со-
вет рабочего контроля, комиссию из представите-
лей народных комиссаров, группу экспертов, от-
раслевые отделы. Руководящим органом было 
Бюро ВСНХ. 

Поначалу ВСНХ мыслился как центральный ор-
ган регулирования всего народного хозяйства 
страны, на практике он превратился в главный ор-
ган управления государственной промышленно-
стью. 

Как отмечалось выше, при ВСНХ были созданы 
отраслевые комитеты – Совнархозы. Это были 
«местные учреждения по организации и реализа-
ции производства, руководимые Высшим советом 
народного хозяйства и действующие под общим 
контролем соответствующего совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов». В состав 
совнархозов включали избранных на соответству-
ющих съездах и конференциях представителей 
профсоюзов, земельных комитетов, кооперативов, 
управления предприятий. Численный состав сов-
нархоза устанавливался решением местного сове-
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.2 

Для выработки принципиальных решений и ко-
ординации работ проводились съезды совнархо-
зов. На первых трёх таких съездах (с мая 1918 по 
январь 1920 года) выступил председатель Сов-
наркома В. И. Ленин. По мере проведения в стране 
национализации расширялся круг предприятий, 
попадавших в государственный сектор экономики 
и тем самым входивших в сферу влияния совнар-
хозов. 

Продразвёрстка - политика обеспечения заго-
товок продовольствия за счёт обложения крестьян 
налогом на зерновые и другие продукты. В январе 
1919 г. введена продразверстка как основное 
средство обеспечения армии, рабочих и городско-
го населения продовольствием. Размеры и про-
порции продразверстки между производящими 
губерниями планировались централизованно. 
Внутри губерний разверстка осуществлялась по 
социальному принципу, с учетом экономического 
положения крестьянского двора.3 

Декретом Совета Народных Комиссаров от 27 
октября 1917 года был образован Народный ко-
миссариат продовольствия РСФСР. В апреле 1918 
                                                 
2 Положение о районных (областных) и местных Советах 
народного хозяйства (утв. ВСНХ 23 декабря 1917 г.) // Собра-
ние узаконений РСФСР. П., 1917 г. № 13, ст. 186 
3 Исаев И.А. История государства и права России: Учебник – 
М.: “Юристъ” – 2004 – 800 с., С. 570. 

г. Совнарком своим декретом возлагал на Нарком-
прод обязанность производить закупку потреби-
тельских товаров для обмена их у крестьян на 
зерно. Обмен должны были производить местные 
органы Наркомпрода, однако для подобной мас-
штабной и централизованной акции еще не было 
соответствующего аппарата. 

Для непосредственного проведения политики 
продразвёрстки активно формировались так назы-
ваемые продовольственные отряды. В их состав в 
основном входили рабочие, солдаты и матросы. 
Деятельность продотрядов заключалась в изъятии 
зерна, при необходимости насильственно. 

11 июня 1918 года декретом ВЦИК и СНК под 
названием «Об организации и снабжении дере-
венской бедноты» были образованы новые органы 
власти на селе под названием «комитеты бедно-
ты». В их задачи входил розыск запасов продо-
вольствия, скрытых местными крестьянами от со-
ветской власти, а также – оказание содействие 
другим органам при закупке ими зерна по государ-
ственным ценам и при реквизиции излишков хле-
ба. 

В соответствии с «Декларацией прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа», принятой III 
Всероссийским съездом Советов 12 января 1918 
г., в стране вводилась всеобщая трудовая повин-
ность. В декларации труд признавался обязанно-
стью всех граждан и провозглашался лозунг: «Не 
трудящийся да не ест».4 Этим вводилась необхо-
димая обязательная работа для государства и 
общественной пользы для всех граждан возрастом 
с 16 до 50 лет, за исключением трудоспособных. 

К концу 1918 г. были подробно разработаны 
процедура и сеть органов «распределения рабо-
чей силы». Обычным мероприятием стали моби-
лизации специалистов отдельных отраслей 
народного хозяйства (железнодорожники, медики, 
почтовые служащие, работники топливной, сукон-
ной, металлургической, электротехнической и дру-
гой промышленности). Такие мобилизации прово-
дились с ноября 1918 по октябрь 1920 г.  

Согласно декрету СНК от 29 января 1920 года 
«О порядке всеобщей трудовой повинности», всё 
трудоспособное население, независимо от посто-
янной работы, привлекалось к выполнению раз-
личных трудовых заданий. Декретом при Совете 
обороны был создан Главный комитет по всеоб-
щей трудовой повинности (Главкомтруд) во главе 
с Дзержинским. 

Также в 1920 году началось создание трудовых 
армий – формирований, которые создавались на 
базе управлений, частей, соединений и запасных 
частей РККА для помощи народному хозяйству. 

Одним из элементов военного коммунизма ста-
ла монополия внешней торговли. В конце декабря 
1917 года внешняя торговля была поставлена под 
контроль Наркомата торговли и промышленности, 
а в апреле 1918 года объявлена государственной 

                                                 
4 Бабенко В.Н. История отечественного государства и права: 
учебник – М.: ЮСТИЦИЯ – 2016 – 380 с., С. 239. 
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монополией. Был национализирован торговый 
флот. 

В 1920 году превалировала концепция милита-
ризации экономики. Милитаризацию труда должны 
были осуществлять профсоюзы. Хозяйственные 
задачи следовало рассматривать как военные. 
Милитаризация труда составляла часть единого 
хозяйственного плана, охватывавшего всю страну. 
Перемещение рабочей силы должно осуществ-
ляться наподобие переброски армий на войне. 
Троцкий предполагал, что профсоюзы превратятся 
в «аппараты рабочего государства», что произой-
дет сращивание профсоюзных и советских орга-
нов. 

Таким образом, в РСФСР условиях граждан-
ской войны и иностранной интервенции были со-
зданы следующие чрезвычайные органы: Совет 
рабочей и крестьянской обороны, Революционный 
военный совет республики, революционные три-
буналы, революционные комитеты, комитеты бед-
ноты и другие. Однако в этот период продолжали 
функционировать и такие конституционные органы 
власти, как Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, 
СНК, местные Советы и их исполкомы. Причем 
Президиум ВЦИК и ВЧК получили в этот период 
более широкие полномочия. 
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В статье рассмотрены организационно-правовые основы под-
держки малого предпринимательства в субъекте Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, государствен-
ная поддержка, административно-правовое регулирование, 
государственные программы.  
 

Малый бизнес в силу своей специфики ориентиро-
ван на потребности местного рынка, локальный 
спрос, он является одним из главных факторов в 
обеспечении устойчивого развития региона, реа-
лизации его инновационного потенциала, созда-
нии новых рабочие мест для населения террито-
рии, увеличении доли среднего класса и снижении 
масштабов дифференциации доходов, достиже-
нии необходимых структурных изменений и т. д. 
Этим объясняется то обстоятельство, что вопро-
сам взаимодействия власти и малого предприни-
мательства уделяется особое внимание со сторо-
ны государственных и местных органов власти. 
В.В. Путин, обращаясь к руководителям регионов, 
подчеркивал: «поддержка малого и среднего 
предпринимательства – это … зона прямой ответ-
ственности регионов и муниципалите-
тов…поскольку именно вам лучше известны его 
реальные проблемы и потребности в каждом кон-
кретном регионе или населенном пункте …». 

Рассмотрим цели, принципы и основные 
направления поддержки малого предпринима-
тельства на региональном уровне [1, с. 188]. К 
числу целей поддержки малого предприниматель-
ства на региональном уровне можно отнести: 

– создание правовых и экономических условий, 
обеспечивающих устойчивые темпы развития ма-
лого предпринимательства; 

– рост основных показателей развития малого 
бизнеса (объемы производства продукции, чис-
ленность занятых в данном секторе экономики, 
объем инвестиций и т. д.); 

– повышение экономической и социальной эф-
фективности малых предприятий; 

– увеличение налоговых поступлений в бюдже-
ты территорий; 

– рост доходов и уровня социальной защищен-
ности, работающих в секторе малого бизнеса; 

– создание предпосылок для удовлетворения 
материальных и социальных потребностей насе-
ления региона и т. д. 

К числу принципов государственной поддержки 
малого предпринимательства на региональном 
уровне относят комплексность, стратегическую 
направленность на рост потенциала малого биз-
неса, максимизацию использования человеческого 
и ресурсного потенциала территории, гибкость и 
адаптивность, учет и согласование интересов ор-
ганов государственной власти регионального 
уровня, органов местного самоуправления, пред-
принимателей, населения региона и др.[2, с. 125]. 
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Основными направлениями государственной 
поддержки малого предпринимательства на 
уровне региона являются: 

– оптимизация нормативной и правовой базы 
администрирования малого бизнеса со стороны 
органов власти регионов и органов местного само-
управления,  

– развитие систем финансово-кредитной, иму-
щественной поддержки малого предприниматель-
ства, подготовки кадров для малого бизнеса, 

– совершенствование инфраструктуры под-
держки малого бизнеса, содействие развитию об-
щественных объединений и профессиональных 
ассоциаций предпринимателей и повышению эф-
фективности их взаимодействия с органами вла-
сти и т. д. 

Важнейшая задача органов государственной 
власти регионов и органов местного самоуправле-
ния – обеспечение качественно нового уровня 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, создание условий и стимулов такого разви-
тия с учетом особенностей территорий, выявление 
той меры государственного участия в хозяйствен-
ной жизни, при которой для малого и среднего 
бизнеса создаются максимально комфортные 
условия. 

Не менее важно: 
– сформировать класс государственных мене-

джеров, понимающих и способных учитывать за-
просы бизнеса к системе государственного управ-
ления; 

– повысить эффективность информирования 
субъектов малого предпринимательства об изме-
нениях нормативных и правовых актов, регулиру-
ющих их деятельность, о возможных последствиях 
их применения, о практических шагах, предприни-
маемых органами власти регионов в сфере под-
держки малого предпринимательства; 

– создать условия для развития эффективных 
форм взаимодействия малого и крупного бизнеса, 
разработки и внедрения прогрессивных финансо-
вых технологий поддержки малого предпринима-
тельства, преодоления ограничений сбыта про-
дукции малых предприятий; 

– совершенствовать критерии оценки мер госу-
дарственной поддержки малого предприниматель-
ства на региональном уровне (новые критерии 
должны позволять учитывать позитивные измене-
ния в отраслевой структуре малого предпринима-
тельства, в инновационной активности субъектов 
малого предпринимательства, эффективность ис-
пользования бюджетных ассигнований на под-
держку данного сектора экономики, степень разви-
тия аутсорсинга, лизинга, франчайзинга, государ-
ственно-частного партнерства и т. д.); 

– обеспечить стратегический подход к поддерж-
ке малого предпринимательства на всех уровнях 
власти и управления, что предполагает, в том чис-
ле, и нацеленность на решение задач изменения 
отраслевой структуры российского малого и сред-
него предпринимательства, повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности малых пред-
приятий, реализации потенциала регионов и му-

ниципальных образований, а также обеспечение 
непротиворечивости отдельных мер поддержки 
малого бизнеса между собой и применительно к 
мерам экономической политики РФ и ее регионов, 
в целом. 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Липецкой области 
на 2014–2020 годы» (далее – Подпрограмма) в 
2016 году сохранены все виды государственной 
поддержки. Кроме того, значительно увеличены 
суммы субсидий в производственном секторе по 
наиболее востребованным направлениям. Размер 
возмещения затрат по модернизации производ-
ства увеличен с 3 до 5 млн. рублей, по «лизинг- 
гранту» – с 1 до 3 млн. рублей, по подключению к 
источнику электроснабжения энерго-принимающих 
устройств и экспортноориентированным организа-
циям со 100 до 300 тыс. рублей, инновационным 
предприятиям с 750 тыс. до 1 млн. рублей [3]. 

Приоритетной сферой остается производство и 
импортозамещение. По направлению «модерниза-
ция производства» поддержано 56 предпринима-
тельских проектов с общей суммой инвестиций 
381,7 млн. руб. 

Большая часть проектов в сфере импортоза-
мещения: «Открытие цеха по консервированию 
овощей и фруктов в Чаплыгинском районе» пере-
рабатывающего кооператива «Долина»; «Органи-
зация производства крупы гречневой в Становлян-
ском районе» перерабатывающего кооператива 
«Русь»; «Создание производства по переработке 
молока и производству сыра в Чаплыгинском рай-
оне» ООО «Раненбургское молоко»; «Расширение 
производства одноразовых шприцев» ООО «МПК 
«Елец»; «Создание производства по выпуску энер-
госберегающих светильников» ООО «Завод свето-
технической продукции». 

По направлению «лизинг – грант» одобрено 17 
предпринимательских проектов, более половины 
из которых, будут реализованы также в сфере об-
рабатывающих производств, шесть – в сфере пас-
сажирских перевозок, два проекта предпринима-
тели реализуют в сфере физкультуры и спорта. 

С помощью средств государственной поддерж-
ки предприниматели занимают новые ниши, 
направленные на здоровый образ жизни. Так 14 
проектов предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и 
спорта и по созданию горнолыжных комплексов, 
получат поддержку. 

Трендом этого года стало создание молодыми 
начинающими предпринимателями и предприни-
мателями из числа безработных граждан коопера-
тивов, в том числе молодежных [1, с. 188]. Из 204 
проектов, созданных данными категориями пред-
принимателей, 65 проектов в сфере кооперации. 

В 2016 году сохранены доступные микрозаймы, 
выдаваемые НМФО «Липецкий областной фонд 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства», с процентной ставкой от 2 до 8%. 

Для субъектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих деятельность в сфере промыш-
ленности, с 2016 года увеличены размер и срок 
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предоставления займов: – число выданных микро-
займов в областном фонде составило 379, что ни-
же, чем в прошлом году, что объясняется увели-
чением размера выдаваемых займов. 

В 2016 году «Липецкий областной фонд под-
держки малого и среднего предпринимательства» 
в числе первых региональных гарантийных фон-
дов страны заключил Соглашение о сотрудниче-
стве с Федеральным государственным автоном-
ным учреждением «Российский фонд технологиче-
ского развития». 

Работа в рамках подписанного соглашения поз-
волит предпринимателям Липецкой области при-
влекать займы Федерального Фонда развития 
промышленности на реализацию крупных про-
мышленных экспортно-ориентированных проектов 
под гарантию Липецкого областного Фонда. Пер-
вый и пока единственный в РФ проект «Интер-
маш» в декабре 2016 года получил льготный займ 
под поручительство Липецкого фонда и АО «Фе-
деральная корпорация по развитию МСП». 

В 2016 году Администрация Липецкой области 
подписала соглашение о взаимодействии по во-
просам развития бизнеса с акционерным обще-
ством «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства». Один из 
главных инструментов Корпорации – Программа 
стимулирования кредитования «6,5», предполага-
ющая льготные кредиты бизнесу через банки-
партнеры для приобретения основных средств, 
модернизации и реконструкции производства, за-
пуска новых проектов. Благодаря активной пози-
ции Липецкой области по снижению минимальной 
стоимости инвестиционного проекта по этой Про-
грамме снижен нижний лимит кредита с 50 млн. 
рублей до 10 млн. рублей [4]. 

В 2016 году Липецкая область представила в 
Минэкономразвития пилотный проект «МФЦ для 
бизнеса», который предполагает предоставление 
представителям бизнеса или гражданам, плани-
рующим открытие собственного дела, государ-
ственных, муниципальных и сопутствующих услуг 
по принципу «одного окна». В системе многофунк-
циональных центров области действуют 48 биз-
нес-окон, в каждом из которых оказывается более 
300 видов услуг федеральных, региональных, му-
ниципальных органов власти, федеральной корпо-
рации, а также услуг других организаций. 

Стратегическим направлением развития сего-
дня является экспорт. В целях координации сов-
местных действий по оказанию помощи экспортно- 
ориентированным предприятиям между админи-
страцией Липецкой области и АО «Российский 
экспортный центр» заключено соглашение, в рам-
ках которого создан региональный центр поддерж-
ки экспорта. 

Оказание мер имущественной поддержки реа-
лизуется на государственном и муниципальном 
уровнях путем передачи имущества, свободного от 
прав третьих лиц, во владение и пользование 
субъектам МСП для ведения предприниматель-
ской деятельности, а также организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП как на возмездной основе (в т.ч. на льготных 
условиях), так и на безвозмездной основе. Пред-
назначенные для таких целей объекты включены в 
соответствующие перечни имущества, утверждае-
мые государственными и муниципальными орга-
нами власти. 

В области подобные перечни муниципального 
имущества сформированы практически во всех 
районах области, за исключением Лев-
Толстовского района, и содержат информацию о 
220 объектах. 

Существенно расширен перечень госимуще-
ства Липецкой области, включающий 25 нежилых 
помещений. 

Субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, также 
предоставлены имущественные преференции по 
34 помещениям, включенным в перечень феде-
рального имущества на территории области. 

Кроме того, в целях имущественной поддержки 
производственные площади, полностью готовые к 
размещению бизнеса, предпринимателям предо-
ставляют индустриальные парки «Кузнецкая сло-
бода» (Лебедянский район) и «Рождество» (Крас-
нинский район), а также 9 бизнес-инкубаторов в 
городах Липецке и Ельце, Добринском, Усманском, 
Хлевенском, Чаплы-гинском, Тербунском районах. 
Площадки, обеспеченные инженерной и комму-
нальной инфраструктурой, предоставляются в 
рамках 10 особых экономических зон и туристско-
рекреационного автокластера «Задонщина». 

Укрепление имущественной основы для веде-
ния предпринимательской деятельности сопро-
вождается повышением уровня информированно-
сти с использованием информационно-
коммуникационных систем, в том числе Липецкого 
регионального портала малого и среднего пред-
принимательства. 

С 1998 года в Липецкой области работает Ко-
ординационный Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства под руководством гла-
вы адмминистрации области О.П. Королева, кото-
рый на 50 % состоит из представителей обще-
ственных объединений предпринимателей[3]. 

В составе координационного Совета работают 
15 рабочих групп по различным сферам деятель-
ности. Наиболее актуальные вопросы, касающие-
ся предпринимательской деятельности, рассмат-
риваются сначала на заседаниях рабочих групп, и 
при необходимости вопрос выносится на заседа-
ние Совета. 

Все вопросы, рассмотрение которых иницииро-
вано предпринимательским сообществом, вошли в 
План работы Совета. Среди них внесение измене-
ний в нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы подключения к газовым сетям; конкурент-
ной среды в сфере закупок; размещения сезонных 
(летних) кафе (площадок) при стационарных пред-
приятиях общественного питания при реализации 
алкогольной продукции; правовой грамотности 
субъектов малого и среднего бизнеса и т.д.  

В 2016 году прокуратурой области совместно с 
администрацией области впервые проведен «Пер-
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вый открытый форум по вопросам защиты прав 
предпринимателей». На новой дискуссионной 
площадке свое мнение по вопросам развития 
предпринимательской инициативы населения, пу-
тей преодоления проблем, стоящих на пути разви-
тия бизнеса, высказали представители региональ-
ной власти, общественных организаций и объеди-
нений, бизнеса. 

Следует отметить, что существуют значитель-
ные различия в показателях развития малого 
предпринимательства в отдельных субъектах Фе-
дерации. Также, существует значительная диф-
ференциация российских регионов с точки зрения 
эффективности в них поддержки малого предпри-
нимательства.  

На освоении изложенного можно сделать сле-
дующие выводы. 

В Липецкой области административно-правовое 
регулирование деятельности малого предприни-
мательства осуществляется с использованием 
программно-проектного метода. В частности, в Ли-
пецкой области реализуется подпрограмма 4 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Липецкой обла-
сти «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства».  

Основной целью административно-правового 
регулирования малого и среднего предпринима-
тельства в Липецкой области является увеличение 
вклада малого и среднего предпринимательства в 
экономику в целом с одновременными структур-
ными изменениями в сфере малого и среднего 
предпринимательства в пользу производственного 
и инновационного сектора.  

Приоритетными направлениями администра-
тивно-правового регулирования малого и среднего 
предпринимательства являются следующие виды 
деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства: 1) обрабатывающие производ-
ства; 2) оказание услуг: бытовых, медицинских, в 
системе дошкольного воспитания, жилищно-
коммунальных, транспортных, связи, по ремонту 
вычислительной техники, физической культуры и 
спорта; 3) общественное питание; 4) торговая дея-
тельность в сельских населенных пунктах с чис-
ленностью населения менее 200 человек. 

Основной задачей административно-правового 
регулирования малого и среднего предпринима-
тельства в Липецкой области является формиро-
вание эффективных механизмов государственной 
поддержки для устойчивого развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, повы-
шение самозанятости населения. 

При этом социальная эффективность такого ре-
гулирования выражается выражаться в сокраще-
нии численности безработных, сохранении рабо-
чих мест и создании новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест путем увеличения численности 
занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 

Учитывая социальную направленность дея-
тельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства публично-правовое регулирование 

данной сферы должно осуществляться на посто-
янной основе.  

Используемый на сегодняшний день в Липец-
кой области программно-проектный метод адми-
нистративно-правового регулирования малого и 
среднего предпринимательства не может обеспе-
чить такого постоянного регулирования (так как 
программа рассчитана до 2020).  
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магистр Липецкого государственного политехнического универ-
ситета 
 
Рассматривается система государственных и муниципальных 
закупок в Российской Федерации, а также, выделяются колли-
зии законодательства в данной сфере и способы их урегулиро-
вания. 
Ключевые слова: государственные закупки, электронная пло-
щадка, размещение заказа, аккредитация, государственные и 
муниципальные нужды. 
 

Институт государственных закупок считается од-
ним из старейших в России. На протяжении всего 
своего существования он имел специфику харак-
терную определённому историческому периоду. 
Большинство ученых- правоведов относят зарож-
дение данного института к 17 веку.  

Система государственных и муниципальных за-
купок является сферой отношений, от развития 
которой непосредственно зависит эффективность 
государственного регулирования экономики, а 
также реализация важнейших целей и задач, сто-
ящих сегодня перед Российской Федерацией при-
менительно к среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе социально-экономического развития.  

Высокая значимость закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд обусловлена, прежде 
всего, их особой целевой направленностью, по-
скольку они необходимы для удовлетворения по-
требностей, как государства, так и отдельно взято-
го муниципального образования. Посредством ад-
министративных процедур закупок обеспечивают-
ся государственные и муниципальные нужды. 

В Законе о размещении заказов, который ре-
гламентировал преимущественно стадию отбора 
победителя (поставщика), применялось понятие 
«размещение заказа».  

Законодательное определение понятия разме-
щение заказа, а также административных проце-
дур по размещению заказа отсутствовало, что 
квалифицируется некоторыми специалистами в 
качестве недостатка действовавшего законода-
тельства.  

Определению понятия «закупка» посвящено 
множество исследований ученых- правоведов и 
ученых-экономистов.  

Бордунова С.А. определяет закупку как «про-
цесс, направленный на приобретение товаров для 
государственных нужд, финансируемых из средств 
налогоплательщиков и необходимых для осу-
ществления функций и полномочий государства» 
[1].  

Усматривается неполнота приведенного опре-
деления, поскольку предметом осуществления 
закупок является не только приобретение конкрет-
ных товаров, но и оказание услуг, выполнение ра-
бот, также необходимых для удовлетворения гос-
ударственных и муниципальных нужд.  

Т.А. Халиуллин выработал представление о 
процедуре закупок как о «системе последователь-
ных юридически значимых операций и действий, 
обеспечивающих соответствие принимаемых в 
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процессе государственных закупок решений уста-
новленным требованиям» [2].  

При этом фактически указывая, что закупка со-
стоит из двух последовательно связанных этапов: 
размещение заказа и заключение контракта. При-
веденная точка зрения не в полной мере раскры-
вает административно-правовую природу проце-
дуры закупок, поскольку кроме названных этапов, 
немаловажную роль в федеральной контрактной 
системе играют стадии планирования, прогнози-
рования государственных и муниципальных нужд, 
исполнения контрактов и другие.  

К.В. Кузнецов предлагает следующую дефини-
цию закупки: «совокупность методов, позволяю-
щих максимально эффективно удовлетворять по-
требности организации (заказчика) в товарах, ра-
ботах и услугах» [3].  

В.И. Смирнов, Н.В. Нестерович разделяют ука-
занное мнение, понимая под закупкой «совокуп-
ность практических методов и приемов, позволя-
ющих максимально обеспечить интересы заказчи-
ка при проведении закупочной кампании посред-
ством конкурсных торгов» [4]. 

Но, несмотря на попытки законодателя макси-
мально точно и детально урегулировать систему 
государственных закупок, нельзя не сказать, что 
она идеальна и не нуждается в доработке. Не-
смотря на проведенные изменения, обеспечить 
эффективное регулирование отношений в сфере 
государственного заказа в той мере, в которой за-
думывалось, российскому законодателю, на наш 
взгляд, не удалось. Закон совершенствуется до 
сих пор, что не может сказываться как на заказчи-
ках, так и на участниках закупки.  

Учитывая строгое соблюдение законодатель-
ства и частое его изменение – заказчики и участ-
ники стали вести «битву правовой осведомленно-
сти», что на наш взгляд в данном случае совсем 
не правильно. «Законодатель должен придумать 
механизм, благодаря которому удастся облегчить 
для поставщиков юридическую сторону участия в 
государственных закупках. Для того чтобы сделать 
Закон о контрактной системе по-настоящему рабо-
тоспособным, необходимо постоянно анализиро-
вать практику его применения и на этой основе 
вносить изменения и дополнения в существующее 
законодательство» [5]. 

Редактуры, по нашему мнению, в законе тре-
буют нормы, установленные в ч. 12 ст. 61 Закона о 
контрактной системе. [6] А именно тезис о том, что 
оператор электронной площадки не осуществляет 
проверку достоверности документов и информа-
ции участников аукциона, равно как и проверку 
изменений, внесенных ими в документы. Следова-
тельно, документы участника и предоставляемая 
им информация (во время срока, на который полу-
чается аккредитация) не проверяется никем на 
соответствие требованиям законодательства. О 
соответствии участника аукциона можно говорить 
только в очень ограниченный момент – во время 
проведения процедуры аккредитации.  

Отсутствие необходимых документов в реестре 
участников или их недостоверность должны озна-

чать прекращение аккредитации претендента на 
участие в аукционе. А лишение участника аккреди-
тации должно быть обязанностью оператора элек-
тронной торговой площадки.  

«Ведь сам термин «аккредитация» происходит 
от латинского accredere – доверять, быть уверен-
ным в чем-либо, таким образом, аккредитация 
(англ, accreditation) означает «давать уверен-
ность». Практика (установленная законодательно), 
складывается таким образом, что лишь на момент 
прохождения аккредитации электронные площадки 
«дают уверенность» широкому кругу заинтересо-
ванных лиц, что услуги по аккредитации оказаны 
компетентно и надежно» [7]. После получения ак-
кредитации такой уверенности уже не может быть. 
До тех пор, пока оператор электронной площадки 
не имеет законодательно установленной обязан-
ности проверять документы участников закупок 
при любом их изменении, участники могут всту-
пать в сговор друг с другом, создавать картели.  

Если закрепить за оператором обязанность 
проверки измененных данных – это могло бы зна-
чительно сократить возможность сговора участни-
ков. Некоторые надежды можно возлагать на 
внедряемую информационную систему «Незави-
симый регистратор», которая начала функциони-
ровать с 27 ноября 2014 г.  

В настоящее время использование этой про-
граммы для участников закупок является добро-
вольным, а проект Федерального закона «О госу-
дарственной информационной системе «Незави-
симый регистратор» [8] не внесен в Государствен-
ную думу Федерального собрания Российской Фе-
дерации и находится на доработке в Минкомсвязи 
России.  

Если система будет законодательно вменена 
для применения не только всеми электронными 
торговыми площадками, но и участниками закупки, 
то решение в борьбе с картелями будет найдено. 
И, возможно, будет решена проблема коррупцион-
ных действий операторов электронных площадок, 
нашедшая свое подтверждение в опросе, прове-
денном Институтом госзакупок, согласно которому 
более половины участников торгов сталкивались с 
недобросовестными действиями операторов элек-
тронных площадок. 

«Перестраховываясь, участники подают заявки 
лишь накануне срока окончания подачи заявок или 
даже в последний день. Это, в свою очередь, за-
ставляет нервничать заказчиков, лишая их уве-
ренности в том, что закупка в принципе состоится» 

[7]. 
Данные обстоятельства приводят к тому, что 

заказчики, стараясь соблюсти все требования за-
конодательства о контрактной системе при прове-
дении электронного аукциона, проверяя достовер-
ность представляемых участниками документов, и 
признавая, наличия в указанных документах недо-
стоверной информации об участнике такого аукци-
она, зарабатывают себе неприятности, в виде 
принятия антимонопольными органами в отноше-
нии них решений о нарушении закона о контракт-
ной системе, а так же к срыву запланированной 
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закупки. А в дальнейшем и в арбитражных судах, 
заказчикам достаточно сложно быть уверенными в 
своей правоте в связи с неоднозначной судебной 
практикой.  

Так Арбитражный суд Уральского округа, в по-
становлении от 9 ноября 2015 г. No Ф09–7288/15 
по делу No А07–5595/2015[9], признавая наличия в 
документах недостоверной информации об участ-
нике аукциона на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе, при-
знал решение антимонопольного органа незакон-
ным. В похожей ситуации, Семнадцатый арбит-
ражный апелляционный суд в постановлении от 4 
июля 2017 года No 17АП–7339/2017-АК по делу No 
А60- 1143/2017 [10]. остался на стороне антимоно-
польного органа.  

Следующая коллизия, также заслуживающая 
скорейшего разрешения, связана с установлением 
дополнительных требований при проведении 
электронных аукционов (ч. 2 ст. 31 Закона о кон-
трактной системе). Напомним, что Правительство 
РФ вправе устанавливать к участникам отдельных 
видов закупок дополнительные требования.  

Например, требования к наличию финансовых 
и материальных ресурсов, подтверждения дело-
вой репутации. В отношении такого рода продук-
ции заказчики обязаны, со своей стороны, также 
устанавливать дополнительные требования. Такие 
требования установлены, в частности постановле-
нием Правительства РФ No 99 [11]. 

Однако если мы посмотрим на ч. 2.1 ст. 56 За-
кона о контрактной системе, то заметим, что за-
казчик имеет право проводить закупки по ч. 2 ст. 
56 Закона о контрактной системе в иных формах 
помимо конкурса с ограниченным участием, не 
имея права при этом устанавливать дополнитель-
ные требования. То есть единственным выходом 
применения постановления Правительства РФ No 
99 для заказчиков является установление допол-
нительных требований только в рамках проведе-
ния конкурса с ограниченным участием.  

Существует совместное письмо Минэкономраз-
вития России No 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России No 
АЦ/45739/15 от 28 августа 2015 года [12] о приме-
нении постановления Правительства РФ No 99, 
однако юридической силы оно не несет и право-
вую коллизию не ликвидирует. Между тем пока 
существует эта коллизия, спокойно продолжают 
жить так называемые профессиональные рейдеры 
госзаказа, которые, не ставя перед собой цель 
принять участие в закупке, стремятся найти в до-
кументации заказчиков нарушения.  

У заказчиков, находящихся в «заложниках» у 
недоработок закона, нет средств и способов борь-
бы с такими участниками. Все, что они могут сде-
лать, – строго действовать в соответствии с зако-
нодательством. И, возвращаясь к рассматривае-
мой ситуации, устанавливать дополнительные 
требования только при проведении конкурсов с 
ограниченным участием. Однако, далеко не у всех 
заказчиков контрактная служба обладает доста-
точными квалификационными знаниями, и суще-
ствует огромное количество судебных решений, 

которыми подтверждается единственная возмож-
ность установления дополнительных требований к 
участникам закупки только при проведении конкур-
сов с ограниченным участием.  

Например, Верховный суд Российской Федера-
ции отказал Министерству дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области в передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации в 
определении от 19 октября 2017 г. No 309-КГ17–
14905 [13], признавая законными ненормативные 
акты антимонопольного органа, ввиду того, что в 
силу прямого указания закона спорная закупка, 
предметом которой является реконструкция искус-
ственного дорожного сооружения с начальной 
(максимальной) ценой контракта, превышающей 
установленную законом, подлежала осуществле-
нию путем проведения конкурса с ограниченным 
участием, в то время как министерство неправо-
мерно выбрало в качестве конкурентного способа 
определения подрядчика проведение открытого 
конкурса.  

Стоит вспомнить также и п. 7 ч. 2 ст. 62 Закона о 
контрактной системе, который требует, чтобы в ре-
естр участников электронного аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке, были 
включены в т. ч. копии документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление действий по 
участию в аукционе от имени участника – юридиче-
ского лица (в т. ч. полномочия на регистрацию в аук-
ционах). Заказчик, в свою очередь, обязан признать 
заявку не соответствующей требованиям докумен-
тации и, соответственно, законодательству, если 
участник не предоставил информацию и документы. 
Или же если они не соответствуют требованиям до-
кументации. В то же время норма Федерального за-
кона от 08.02.1998 No 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» [14] (далее – Закон No 
14-ФЗ), указанная в абз. 1 ч. 1 ст. 40 говорит, что 
единоличный исполнительный орган общества из-
бирается общим собранием участников на срок, 
определенный уставом (если уставом решение этих 
вопросов не отнесено к компетенции совета дирек-
торов).  

При этом Закон No 14-ФЗ не предусматривает 
обязанность общества продлевать полномочия 
единоличного исполнительного органа после исте-
чения предусмотренного уставом срока. 

Эта коллизия также нуждается в скорейшем 
решении. Ведь если на электронной площадке 
действует единоличные исполнительные органы 
участников закупок – обществ с ограниченной от-
ветственностью – забывшие обновить документы, 
подтверждающие полномочия, такие участники 
апеллируют к своему праву в Законе No 14-ФЗ. И 
обращаются с жалобами в антимонопольную 
службу, что как минимум тормозить процедуру 
аукциона. В ряде случаев ФАС России, а в даль-
нейшем и арбитражные суды вплоть до кассации 
признавали такие жалобы обоснованными.  

Так, Арбитражный суд западно-сибирского 
округа, своим постановлением от 19 сентября 
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2017 г. по делу No А70–13022/2016 [15], оставил 
кассационную жалобу без удовлетворения, хотя 
казалось бы, заказчик следовал требованиям За-
кона о контрактной системе, однако антимоно-
польный орган и суды основывали свою позицию 
на фактических обстоятельствах дела и возмож-
ностях общества с ограниченной ответственно-
стью действовать в рамках закона No 14-ФЗ.  

Из материалов следует, согласно протоколу за-
седания аукционной комиссии по подведению ито-
гов аукциона в электронной форме от 14 июля 
2016 г. No 3/АЭ- 0380/16 вторая часть заявки ООО 
«МонолитСтройПрофиль» была отклонена как не 
соответствующая пункту 1 части 6 статьи 69, пунк-
ту 7 части 2 статьи 62, пункту 5 части 2 статьи 61 
Закона о контрактной системе в связи с отсутстви-
ем копий документов, подтверждающих полномо-
чия лица на осуществление от имени участника 
аукциона действий по участию в аукци-
оне.Отказывая в удовлетворении заявленных тре-
бований, суды исходили из того, что на момент 
получения аккредитации на электронной площадке 
и подачи заявки Чернова О.М. являлась генераль-
ным директором ООО «МонолитСтройПрофиль», 
оснований полагать, что в указанный период руко-
водителем общества являлось другое лицо, у аук-
ционной комиссии не имелось.  

Резюмируя сказанное, представляется верным 
еще до перевода всех процедур в электронную 
форму провести подробный анализ пробелов за-
конодательства о контрактной системе. Такая 
скрупулезная работа необходима уже сейчас, что-
бы потом, по факту внедрения новых форм элек-
тронных закупок, все участники контрактной си-
стемы в полной мере получили бы возможность 
пользоваться своими правами. Это позволило бы 
сформировать хороший фундамент для скорей-
шей «обкатки» новых процедур.  

Несмотря на попытки законодателя максималь-
но точно и детально урегулировать систему госу-
дарственных закупок, нельзя не сказать, что она 
идеальна и не нуждается в доработке. Закон со-
вершенствуется до сих пор, что не может сказы-
ваться как на заказчиках, так и на участниках за-
купки.  
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В статье автор рассматривает круг субъектов семейных право-
отношений, анализирует тенденции, способствующие появле-
нию новых участников исследуемых отношений, обусловлен-
ных появлением новых общественных отношений, а также раз-
витием научно-технического прогресса.  
Ключевые слова: семейные правоотношения; субъекты семей-
ных правоотношений; супруги; родители; дети; родственники; 
свойственники. 
 

Субъектный состав любого правоотношения пред-
ставляет значительный интерес для научного ис-
следования[6;7]. Не являются исключением и се-
мейные правоотношения, субъектный состав кото-
рых весьма разнообразен и подвержен значитель-
ной динамике. Вместе с традиционным, и даже 
консервативным «мама, папа, я», развитие обще-
ства, научно-технический прогресс диктует усло-
вия, при которых даже незыблемые истины и цен-
ности подвергаются модернизации. 

В науке семейного права принято выделять 
следующие виды семейных правоотношений: 
брачное (супружеское) правоотношение; роди-
тельское правоотношение; правоотношения по 
поводу воспитания и содержания; правоотношения 
по поводу воспитания; правоотношения по мате-
риальному содержанию [2, с. 97–253]. Выделяются 
алиментные и опекунские правоотношения [5, с. 
17–22]. К.Ю. Паршукова, С.С. Калугин выделяют 
самостоятельные правоотношения по усыновле-
нию [4, с. 14–17; 3, с. 80]. Ю.Ф. Беспалов класси-
фицирует семейные правоотношения в зависимо-
сти от основания возникновения: семейные отно-
шения, основанные на браке; семейные отноше-
ния, основанные на происхождении детей или 
кровном родстве; семейные отношения, основан-
ные на принятии несовершеннолетних детей на 
воспитание; семейные отношения, основанные на 
иных, предусмотренных законодательством об-
стоятельствах [1, с. 17–41].  

Полагаем, что классификация семейных право-
отношений должна осуществляться по субъектам. 
Разноплановость семейных правоотношений, ос-
нований их возникновения, предопределяет широ-
кий круг их субъектов. Современные вызовы об-
щественного развития неизбежно влекут за собой 
проблемы правового характера, часть из которых 
невозможно было предвидеть еще 20–30 лет 
назад. Правовой статус участника семейный пра-
воотношений в обязательном порядке должен 
быть определен юридически. Динамика семейных 
отношений приводит к появлению абсолютно но-
вых субъектов, которые, в свою очередь, не могут 
привести к возникновению нового семейного пра-
воотношения, поскольку такой субъект представ-
ляет собой некую «трансформацию» из уже име-
ющегося субъекта правоотношения. К таким ли-
цам, например, можно отнести суррогатную мать. 
Основанием возникновения правоотношений по 
суррогатному материнству выступает договор 
смешанной правовой природы. Вместе с тем, по-
лагаем, что появление данного субъекта не может 
привести к возникновению нового семейного пра-
воотношения, равно как и смена пола также не 



 60 

№
 3

 2
0
1
9

 [З
иВ

] 

приводит к возникновению нового правоотноше-
ния, а лишь трансформирует его из одного в дру-
гое в зависимости от субъекта.  

Так, считаем, что в зависимости от субъектов 
семейные правоотношения можно классифициро-
вать: 

– супружеские правоотношения – супруги (же-
на, муж);  

– родительские правоотношения – родители 
(мать, отец, ребенок (дети), суррогатная мать, 
суррогатный ребенок); 

– фактические семейные правоотношения – 
сожители (лица мужского и женского пола, или од-
ного пола), как имеющие, так и не имеющие детей; 

– родственные правоотношения – лица, явля-
ющиеся членами семьи, связанные кровным род-
ством (бабушки, дедушки, родные полнородные и 
неполнородные братья и сестры) или относящиеся 
к ним на основании решения суда (например, лицо 
вселено в жилое помещение в качестве члена се-
мьи). В рамках  

– правоотношения свойства – отношения, свя-
зывающие лица, не состоящих в кровном родстве, 
но имеющие юридические значения в установлен-
ных законом случаях (пасынки, падчерицы, маче-
ха, отчим и др.)  

Предложенная классификация семейных пра-
воотношений позволяет обеспечивать трансфор-
мацию семейного правоотношения в зависимости 
от юридического статуса субъекта семейного пра-
воотношения.  

В науке семейного права рассматривается во-
прос о необходимости включения органов опеки и 
попечительства в круг участников семейных пра-
воотношений. Но семейные правоотношения 
находятся в одной плоскости, это отношения, как 
правило, горизонтального порядка. Органы опеки и 
попечительства в эту плоскость входить не могут, 
поскольку выполняют определенные законом 
функции. Более того, часть семейных правоотно-
шений остается вне поля их зрения. Органы опеки 
и попечительства включены в круг субъектов се-
мейного права, но не семейных правоотношений.  
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