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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Последний номер 2016 года мы посвя-
щаем социально-гуманитарным ис-
следованиям: в области образования, 
демографии, международных отноше-
ний. 

Раздел «Социально-гуманитарные 
исследования» освещает актуальные 
проблемы возвратной миграции насе-
ления из стран СНГ в Россию (И. В. Бу- 
лах, А. В. Коротун); демографической 
стабилизации российского общества 
(А. В. Воронцов); противодействия 
кибертерроризму в Российской Феде-
рации (В. А. Прокопьева); националь-
ных интересов в теории международ-
ных отношений (Д. А. Паньшина,  
О. В. Уфимцева). 

А. С. Манылова, А. С. Поскина,  
И. А. Попп, М. С. Тряпочкина рас-
суждают о международном сотрудни-

честве: Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Украина.
В разделе «Социально-гуманитарное образование» Р. В. Лебедева раскрывает 

понятие и структуру учебно-познавательной компетентности старшеклассни-
ков; А. А. Щербакова анализирует правовое регулирование студенческого само-
управления в вузе.

Приглашаем наших читателей к активному сотрудничеству.

С надеждой на сотрудничество и уважением,  
Ирина Анатольевна Ларионова

доктор педагогических наук, профессор, 
директор Института социального образования 

Уральского государственного педагогического университета,  
главный редактор научно-практического журнала  

«Вестник социально-гуманитарного образования и науки»
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ВОЗВРАТНАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЮ ИЗ СТРАН СНГ:  
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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Аннотация: Статья актуализирует одну из угроз национальной безопасности России – проблему миграции 
населения. Авторы исследуют правовое регулирование и меры стимулирования миграционного прироста 
России за счет возвращения соотечественников, ранее выехавших из страны, за счет увеличения иммигра-
ции в РФ. В статье проанализированы факторы, влияющие на интенсивность возрастной миграции в РФ.

Bulakh I. V., Korotun A. V.
Ekaterinburg

BACK MIGRATION FROM THE CIS COUNTRIES TO RUSSIA:  
PROBLEMS AND TENDENCIES

Keywords: demographic crisis; national security; migration of the population; migration processes; migration 
flows; back migration.

Abstract. The article actualizes one of the threats to the Russian national security – the problem of migration  
of the population. The authors investigate the laws and regulations and stimulating measures for the growth  
of the population of Russia as a result of return of our countrypersons who left the country some years ago, and  
as a consequence of back migration to the Russian Federation. The article analyzes the factors influencing the inten-
sity of adult migration to the Russian Federation.

УДК 325.14   ГСНТИ 05.11.27
ББК С723.5  Код ВАК 22.00.03

Актуальность темы исследования заключа-
ется в том, что за последние десятилетия 
Россия столкнулась с демографическим 

кризисом, который несет за собой угрозу эконо-
мической и национальной безопасности страны. 
Для решения проблемы необходимы меры в об-
ласти стимулирования рождаемости, уменьше-
ния смертности во всех возрастах, улучшения ка-
чества жизни, увеличения иммиграции в страну.

Одним из путей решения данной проблемы 
является стимулирование миграционного при-
роста за счет соотечественников, т. е. людей, 
владеющих русским языком, близких по общ-
ности культурного наследия, традиций и обы-
чаев населению РФ. В мире накоплен большой 
опыт привлечения мигрантов, ранее выехав-
ших из страны, или потомков этих лиц на осно-
ве «этнического» и «культурного» принципов. 
Такие страны как Израиль, Греция, Япония, 
Германия, Финляндия, Польша и другие либо 
имели подобные программы в своей миграци-
онной политике, либо используют их и сейчас.

22 июня 2006 г. Президентом России был 
подписан Указ № 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом». Вместе с ним была 
утверждена и соответствующая государствен-
ная программа. Однако, несмотря на то, что 
власти с помощью госпрограммы пытались ох-
ватить весь комплекс мероприятий, связанных 
с информированием, переселением, приемом и 
адаптацией соотечественников, уже на началь-
ном этапе реализации было выявлено несколь-
ко негативных аспектов, требующих измене-
ний, либо более детальной проработки.

Миграция – территориальная подвижность 
населения, связанная с его перемещением по 
территории страны (или между государства-
ми), обусловленных различными факторами 
социально-экономических, военно-политиче-
ских, религиозных, природных, экологических; 
особенностями исторического и хозяйственно-
го развития отдельных регионов и стран. 
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Миграция – это крупномасштабное дей-
ствие, которое постоянно развивается в обще-
ственных процессах. Как и любое социальное 
явление, миграция оказывает как негативное, 
так и позитивное влияние на принимающую 
или отдающую страну. 

Миграция влияет на социальные, демогра-
фические, расово-этнические аспекты обще-
ственной жизни. С одной стороны, обществен-
ное развитие, а с другой стороны, миграция 
несет за собой конфликты и разного типа стол-
кновения между людьми.

Пожалуй, особый размах за последнее время 
приобрела интеллектуальная миграция, кото-
рую иногда называют «утечкой мозгов»; уче-
ные, высококвалифицированные рабочие, ху-
дожники, писатели, артисты ищут более выгод-
ные условия для осуществления своей деятель-
ности за пределами своей родины. Развитые 
страны пытаются конкурировать между собой 
для привлечения талантливых и квалифициро-
ванных рабочих. Для таких мигрантов создают-
ся удобные и хорошо оплачиваемые условия. 

Отток научных кадров, способных студентов 
и преподавателей, конечно же, не может не ска-
заться на развитии страны. Странами, которые 
теряют «мозги», являются Россия, Индия, Араб-
ские страны и страны Европы. США, в свою оче-
редь, является страной, куда эти «мозги» едут  
[6, с. 55].

Негативными сторонами миграции, как со-
циального явления, также можно назвать, рост 
числа инфекционных заболеваний, что явля-
ется результатов ввоза инфекций, плохое сани-
тарное состояние мест проживания мигрантов, 
повышение криминогенной обстановки, раз-
личного рода межнациональные конфликты, 
особенности менталитета населения и языко-
вой барьер. 

«В районах массового проживания имми-
грантов нередко ухудшается криминогенная 
обстановка. Иммигранты стараются, как мож-
но дольше задержаться в принимающей стране 
после окончания действия их трудовых догово-
ров, вовлекаясь в теневую экономику, включая 
торговлю оружием и наркотиками [10, с. 30].

Положительными сторонами миграции 
является то, что страны, в которые приезжа-
ют квалифицированные рабочие, используют 
потенциал этих рабочих, не тратя средства на 
подготовку. Привлечение неквалифициро-
ванной рабочей силы, в свою очередь, создает 
возможность для коренного населения страны 
заниматься интеллектуальной деятельностью.

От определения понятия «миграция» не-
много отличается определение понятия «ми-
грационный процесс». Миграционным процес-
сом называют миграцию населения, сопрово-

ждающуюся сменой места жительства. Следует 
заметить, что данное явление стоит рассматри-
вать не только как процесс простого территори-
ального перемещения людей, но и как явление, 
затрагивающее практически все стороны обще-
ственной жизни – политико-правовую, соци-
ально-экономическую, социально-трудовую, 
сферу межэтнических отношений в обществе, а 
также культурную, демографическую [2, с. 250].

Миграционный процесс тесно связан как с 
горизонтальной, так и с вертикальной мобиль-
ностью, поскольку каждый мигрирующий ин-
дивид, помимо перехода в другую социальную 
группу, стремится найти на новом месте луч-
шие экономические, политические или соци-
альные условия существования [6, с. 62].

РФ выступает на мировой миграционной 
сцене в большей степени как страна-реципи-
ент, нежели как страна-донор. Количественная 
и качественная характеристики иммиграцион-
ных потоков соответствуют мировым трендам, 
но отдает Россия более качественный ресурс, 
чем получает. Тем не менее, в связи с демогра-
фической ситуацией страна становится все 
более зависимой от притока международных 
мигрантов, чтобы восполнить естественную 
убыль населения, а также заполнить имеющи-
еся ниши на национальном рынке труда и, со-
ответственно, снизить коэффициент демогра-
фической нагрузки, который неизбежно растет 
вследствие старения коренного населения.

Практически все принимающие регио-
ны России в большей или меньшей степени 
подвержены кризису, что препятствует успеш-
ному обустройству и социальной адаптации 
вынужденных переселенцев. Характеризуя со-
циально-экономические процессы, протекаю-
щие в принимающих районах, можно отметить, 
что они в целом совпадают с общероссийски-
ми: происходит падение уровня производства, 
отрасли с прежде благополучной динамикой 
показателей в последние 3–4 года стали испы-
тывать определенные сложности. Несмотря на 
довольно высокий уровень приватизации соб-
ственности в промышленности и сфере обслу-
живания, эффективность работы этих отраслей 
по-прежнему мала; сохраняется низкий уровень 
денежных доходов населения, сдерживающий 
развитие внутреннего рынка товаров и услуг; 
развитие мелкого частного предприниматель-
ства в настоящее время также не рассматрива-
ется специалистами в качестве существенного 
резерва занятости не только мигрантов, но и 
коренного населения. Скрытая безработица по-
рождает довольно неблагоприятную ситуацию 
для вынужденных переселенцев и беженцев на 
рынке труда, поскольку их профессиональный 
состав близок к профессиональному составу 
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местных кадров. Область сельского хозяйства не 
располагает возможностями для развития фер-
мерства, в среде которого могла бы найти рабо-
ту часть переселенцев.

В нашей стране процесс миграции регу-
лируется нормами международного и нацио-
нального права. Становление миграционного 
законодательства России приходится на начало  
90-х годов, когда Россию настигли потоки ми-
грантов из бывших республик Советского Сою-
за, и Российская Федерация оказалась перед не-
обходимостью в кратчайшие сроки разработать 
и принять миграционное законодательство и 
на его основе приступить к государственному 
регулированию данной проблемы.

В российском законодательстве из принятых 
за последние 15 лет нормативно-правовых актов 
особое значение имеют около сотни, из которых 
наиболее важны: 

1. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г.  
«О вынужденных переселенцах», в котором 
фиксируется статус вынужденных переселен-
цев, гарантии прав и законных интересов.

2. Федеральный закон от 25 июня 1993 г.  
№ 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах РФ».

3. Федеральный закон от 25 июня 1993 г.  
№ 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах РФ».

4. Федеральный Закон от 31 мая 2002 г.  
«О гражданстве Российской Федерации», в ко-
тором устанавливаются принципы граждан-
ства; основания, условия и процедура приоб-
ретения и прекращения гражданства и т. д. 
Однако Закон не предусматривает правового 
регулирования миграционных процессов.

5. Федеральный закон от 21 июня 2002 г.  
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», предметом 
правового регулирования которого является 
определение правового положения иностран-
ных граждан в России, отношений последних 
между собой и органами власти и т. д. во время 
пребывания в России, осуществления трудо-
вой, предпринимательской и иной деятельно-
сти.

6. Федеральный закон от 18 июля 2006 г.  
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации».

Основополагающим документом для право-
вого регулирования миграционных отношений 
является Конституция РФ 1993 г. Конституци-
онно-правовой статус иностранных граждан 
в Российской Федерации базируется на прин-
ципе неотчуждаемости прав и свобод человека  

(ч. 2 ст. 17 Конституции РФ), который означает, 
что права и свободы человека принадлежат не 
только гражданам государства, но и иностран-
ным гражданам.

До недавнего времени одним из главных 
факторов несовершенства миграционного за-
конодательства России являлось отсутствие до-
кумента стратегического планирования в сфе-
ре миграции. С утверждением Президентом РФ  
13 июня 2012 г. Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г. (далее – Концепция) 
такой документ появился. В этом документе на-
мечены основные направления миграционной 
политики России: создание для соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, эмигрантов 
и отдельных категорий иностранных граждан 
условий и стимулов для переселения в Россий-
скую Федерацию на постоянное место житель-
ства; разработка дифференцированных меха-
низмов привлечения, отбора и использования 
иностранной рабочей силы, востребованной 
российской экономикой; содействие развитию 
внутренней миграции граждан Российской 
Федерации; содействие образовательной (учеб-
ной) миграции в Российскую Федерацию и под-
держки академической мобильности; выполне-
ние гуманитарных обязательств в отношении 
вынужденных мигрантов; содействие адапта-
ции и интеграции мигрантов, формирование 
конструктивного взаимодействия между ми-
грантами и принимающим сообществом; про-
тиводействие незаконной миграции [10, с. 66].

Реализация сформулированных Концепци-
ей целей и задач государственной миграцион-
ной политики призвана способствовать разре-
шению миграционных проблем и снижению 
социальных, политических и экономических 
рисков для России, связанных с массовым при-
током мигрантов. Однако есть основания счи-
тать, что Концепция нуждается в корректиров-
ке, поскольку многие разделы носят слишком 
общий характер и оставляют простор для тол-
кования поставленных целей. Поэтому рефор-
мирование миграционного законодательства, 
которое должно последовать за принятием Кон-
цепции, может не принести ожидаемой строй-
ности и увязки с целями других направлений 
государственной деятельности. 

На сегодняшний день активизация и эффек-
тивное регулирование миграционных процес-
сов являются, пожалуй, единственной возмож-
ностью компенсировать депопуляцию населе-
ния и нехватку трудовых ресурсов в России за 
счет миграции населения из стран ближнего 
зарубежья.

Таким образом, проанализировав норма-
тивно-правовые основы регулирования мигра-
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ционных процессов РФ в XXI в., можно сделать 
вывод, что современное миграционное законо-
дательство России формировалось и форми-
руется под влиянием различных тенденций: 
необходимость реагирования на быстро меня-
ющуюся ситуацию в сфере миграции, посто-
янный поиск наиболее оптимальных правовых 
установлений. 

Ухудшение демографической ситуации в 
стране, еще во многом стихийный характер ми-
грационных процессов, особенно в первой по-
ловине 90-х годов, обусловили необходимость 
осуществления в Российской Федерации целе-
направленной и долгосрочной миграционной 
политики, подкрепление ее соответствующей 
законодательной базой.

Целями регулирования миграционных про-
цессов в России являются обеспечение устойчи-
вого социально-экономического и демографи-
ческого развития страны, национальной без-
опасности РФ, удовлетворение потребностей 
растущей российской экономики в трудовых 
ресурсах, рациональное размещение населения 
на территории страны, использование интел-
лектуального и трудового потенциала мигран-
тов для достижения благополучия и процвета-
ния Российской Федерации.

Возвратная миграция является видом меж-
дународной добровольной миграции на посто-
янное место жительства, как стимулируемый, 
так и не стимулируемый принимающим госу-
дарством, при котором переселение происхо-
дит в государство происхождения лиц, ранее 
эмигрировавших из него, а также потомков этих 
лиц, в основе которого лежит упрощенный по-
рядок предоставления гражданства или вида на 
жительство.

1. Стимулируемая возвратная миграция 
осуществляется благодаря государственным 
программам для привлечения миграционного 
потока (Израиль, Казахстан, Российская Феде-
рация).

2. Нестимулируемая (декларативная) воз-
вратная миграция существовала в Российской 
Федерации, когда до появления государствен-
ной программы содействия возвращению соот-
ечественников в законодательстве существова-
ла только норма предоставления ускоренного, 
по сравнению с другими категориями мигран-
тов, получения гражданства (по истечении 
года проживания в РФ вместо пяти). Деклара-
тивный характер возвратная миграция также 
носит в Белоруссии, Украине, Болгарии и т. д. 
Рассмотрим подвиды стимулируемой возврат-
ной миграции: 

а) территориально-стимулируемая. При 
данном виде возвратной миграции государ-

ство старается направить мигрантов в опре-
деленные районы страны (Россия, Израиль);

б) стимулирование определенных катего-
рий мигрантов (категорийная). Используется 
для получения определенного, необходимо-
го для страны потока возвратных мигрантов.  
К примеру, стимулирование переезда предпри-
нимателей, работников определенных отрас-
лей или определенной квалификации, а также 
стимулирование переезда молодежи и много-
детных семей.

Проанализировав тенденции возвратной 
миграции в Россию в конце XX – начале XXI вв.,  
можно сделать вывод, что миграционным пи-
ком является середина и конец 90-х гг. После 
развала СССР, когда русские оказались под дав-
лением и ощутили на себе ущемление в правах 
в странах, где они оказались национальным 
меньшинством, русские начали покидать стра-
ны бывшего СССР и выезжать на постоянное 
место жительства в Россию.

В 2000-е произошел спад возвратной мигра-
ции этнических русских, но начался поток ми-
грантов из бывшего СССР из-за политических, 
социально-экономических причин. Это повлек-
ло за собой ухудшение миграционной обста-
новки в Российской Федерации, а также к поте-
ре населения стран, из которых начался поток 
мигрантов. 

Проанализировав миграционный потенци-
ал стран СНГ, можно сделать вывод, что мигра-
ционный потенциал для России в этих странах 
существует. Но стоит отметить тот факт, что из 
общего количества русских, проживающих на 
территориях бывшего СССР, лишь одна треть 
может быть реальным потенциалом для России. 
Находятся они, преимущественно, в Казахста-
не, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и 
Молдове. С учетом всех временных изменений 
и социальных преобразований миграционный 
потенциал для России не превышает 5 млн че-
ловек. Это объясняется тем, что каждый год 
процент населения, который вырос вне СССР, 
увеличивается, а среди трудового потенциала 
сокращается процент бывших граждан СССР, 
это приводит к тому, что потенциал для России 
в странах СНГ, с учетом возрастной динамики 
и социального преобразования, в несколько раз 
ниже, чем количество проживающих русских 
на данных территориях.

В настоящее время существует ряд факторов, 
которые способствуют возвратной миграции 
соотечественников в Россию. К ним относятся 
как выталкивающие факторы, такие как неста-
бильное политическое положение в некоторых 
странах СНГ, ущемление в правах русских и 
русскоговорящих, их неудовлетворительное со-
циально-экономическое положение в обществе, 
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так и рост миграционной привлекательности 
России.

После распада СССР перед Россией встал 
вопрос, каким образом поддерживать русское 
население за пределами РФ и как привлечь их 
обратно в Россию.

В 2006 г. Президент России Владимир Путин 
подписал Указ № 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом». 

Вместе с данным указом субъектами Россий-
ской Федерации также были разработаны реги-
ональные программы по переселению, которые 
были согласованы с Правительством РФ. В дан-
ном указе говорится о том, что принять участие 
в государственной программе по переселению 
имеют право граждане РФ, которые проживают 
за пределами страны; люди, родившиеся в совет-
ское время и проживающие в странах, которые 
ранее входили в состав СССР и имеющие граж-
данство новых государств; эмигранты из Рос-
сийского государства, СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, а также потомки всех вышеука-
занных групп. Исключением являются потомки 
титульных наций зарубежных государств. 

Участники данной программы имеют пра-
во получить поддержку от принимающего их 
государства, а также социальные гарантии. 
Социальными гарантиями являются: компен-
сация на переезд на новое место жительства и 
компенсация на перевозку личного имущества, 
уплата налогов и таможенных пошлин на вывоз 
имущества из страны, которую они покидают; 
компенсация на расходы за оформление до-
кументов, которые указывают правовой статус 
того, что они являются переселенцами; получе-
ние денежных средств на обустройство; получе-
ние компенсации на услуги здравоохранения, 
социального обслуживания, а также на услуги 
дошкольного, общего и профессионального об-
разования. Регионы, принимающие переселен-
цев, оказывают поддержку в получении жилья.

Участники программы имеют право выби-
рать субъект РФ для будущего проживания. 
Субъекты РФ, на которые могут переселиться 
участники программы, определены в установ-
ленном порядке. Принимающие субъекты раз-
делены на несколько категорий. Категория «A» –  
это приграничные субъекты, которые являют-
ся стратегически важными для РФ. В данной 
категории социальные гарантии и поддержка 
предоставляются в полном объеме. К катего-
рии «Б» относятся территории, где проходят 
масштабные инвестиционные проекты, для ко-
торых привлекаются переселенцы. В этой кате-
гории предоставляются социальные гарантии 
и поддержка в полном объеме, за исключением 

ежемесячного пособия, которое выплачивается 
за отсутствие трудовой или предприниматель-
ской деятельности. Категория «В» – это субъек-
ты с устойчивым социально-экономическим по-
ложением, но в которых замечено уменьшение 
численности населения. В данной категории 
так же предоставляются все социальные гаран-
тии, за исключением ежемесячного пособия, 
как и в категории «Б», и отсутствуют «подъем-
ные» выплаты.

Для того чтобы принять участие в данной 
программе, потенциальные переселенцы, долж-
ны соответствовать всем требованиям, которые 
предъявляются для получения разрешения вре-
менного пребывания на территории РФ.

Свидетельство участника программы выда-
ется участнику программы, которые удовлет-
ворили требованиям. Затем, после прибытия на 
территорию РФ участник программы получает 
документ о том, что он законно находится на 
новой территории. 

При утверждении данной программы пла-
нировалось, что она будет действовать до 2012 г. 
В своем роде, данная программа единственная в 
истории РФ по стимулированию миграции на 
свою территорию.

Первые годы, после издания указа, програм-
ма показала свою непривлекательность для по-
тенциальных переселенцев. Количество пере-
селенцев оказалось в несколько раз ниже, чем 
прогнозировалось. Субъекты РФ, в свою оче-
редь, оказались не готовы к приему новых жи-
телей, а социальная и материальная поддержка 
не смогла покрыть расходы переселенцев.

В начале действия программы планирова-
лось привлечь около 300 тыс. людей. 12 регио-
нов РФ были выделены для территорий пребы-
ваний переселенцев. К 2010 г. на территорию 
РФ переселилось всего лишь 17 тыс. человек. 
Свидетельство об участии в программе получи-
ли 23 тыс., а анкеты участия заполнили около  
58 тыс. человек.

Большинство участников программы оказа-
лись людьми, относящимся к славянским на-
циональностям, а также небольшое количество 
таджиков и армян.

Неспособность субъектов принять новых 
жителей выражалась в отсутствии достойного 
жилья, зачастую выделялись общежития; ра-
бочие вакансии не устраивали переселенцев, 
так как они были непрестижными с маленькой 
зарплатой; а территории для переселения зача-
стую оказывались непривлекательными, так как 
преимущественно это была сельская местность.

К 2011 г. число регионов, которые входили 
в программу, увеличилось до 38. Это повлекло 
за собой некоторые положительные изменения 
для переселенцев, такие как увеличение числа 
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работодателей и уменьшение налоговых ста-
вок. Также проводились работы по повышению 
привлекательности Дальнего Востока и Сибири 
для переселенцев.

К концу 2011 г. общее количество въехавших 
на постоянное место жительства в РФ достигло 
около 62 тыс. человек.

Преимущественно переселенцы ехали из 
Казахстана (30 %), Узбекистана (20 %), Молдо-
вы (10 %), Украины (9 %), Кыргызстана (10 %) и 
Армении (8,9 %).

Согласно данным, переселенцы отдали 
предпочтение жизни в городах. Около 75 % пе-
реселенцев въехали именно в города. Предпо-
чтение они отдали Центральному Федерально-
му округу. Процент переселенцев, выбравших 
дальний восток, действительно вырос на не-
сколько процентов.

В 2012 г. Указом Президента РФ утверждена 
новая редакция данной программы. Измене-
ния коснулись определения круга членов семьи 
участника программы. Если ранее к кругу се-
мьи относились супруги, дети, родители участ-
ника, то в новой редакции к ним стали относить 
детей, родителей и братьев-сестер, а также их 
детей, супругов участников программы, а так-
же бабушек, дедушек, внуков. Кроме того, пе-
реселенцы, благодаря новой редакции, имеют 
право въехать на любую территорию РФ, а не 
только в субъекты, участвующие в программе. 

Несмотря на то, что программа не настолько 
эффективна, как хотелось создателям програм-
мы, можно сказать лишь одно – она необходима.

Во-первых, потому что это этические обяза-
тельства перед людьми, оказавшимися за преде-
лами своего государства по разным причинам.

Во-вторых, приток русских, русскоязычных 
людей, ориентированный на Россию благо-
творно повлияет на демографическую ситуа-
цию в стране.

В третьих, переселенцы – это потенциальные 
специалисты, студенты, рабочие, которые могут 
положительно повлиять на социально-экономи-
ческую ситуацию в регионах, куда они приезжа-
ют на постоянное место жительства. Например –  
Дальний Восток, где за последние годы проис-
ходит мощный отток коренного населения РФ.

Поэтому стоит задаться вопросом, как улуч-
шить программу, потому что, к сожалению, ми-
грационная политика в РФ весьма непоследова-
тельна. Процедуры по получению гражданства 
бывают бюрократизированы, а также зачастую 
непонятны для простых людей.

С 2013 г. вступила в силу обновленная Про-
грамма по привлечению добровольного переселе-
ния. Программа объявлена бессрочной. Действия 
по финансированию новой программы, соглас-
но изменениям, будут утверждаться на три года.

В данном обновлении акцент сделан на не-
правительственные организации, которые мо-
гут оказывать содействие в переезде, поиске 
жилья, регистрации на новом месте жительства.

Главным изменением можно назвать то, что 
благодаря обновлениям, переселенцы могут 
работать не на тех рабочих местах, которые 
им уже предоставили по программе, а там, где 
захотят. Также утвержден список территорий 
приоритетного заселения, к которым отнесли 
Дальний Восток и Сибирь, республика Буря-
тия, Хабаровский и Приморские края, Магадан-
ская и Сахалинская области, а также Еврейская 
автономная область. Людям, которые выберут 
данные территории, предоставляются макси-
мальные привилегии.

Согласно данным, около 146 тыс. чело-
век получили свидетельства участников дан-
ной программы. В процентном соотношении 
участниками на 2013 г. стали люди из Узбеки-
стана (33 %), Казахстан (24 %), Молдова (13 %), 
Украина (8 %), а также Таджикистана, Кыргыз-
стана и Армении.

Максимальное число переселенцев въехало 
на территорию Центрального федерального и 
Сибирского округов. Дальний Восток по-преж-
нему малопривлекательный для мигрантов.

В 2016–2017 гг. внесены новые поправки, ко-
торые упростили процесс получения свидетель-
ства участника, а в дальнейшем гражданства 
РФ. Согласно им, предоставлено еще большее 
количество территорий для расселения.

Особые коррективы внесли политические из-
менения на Украине, которые привели к воен-
ным действиям на ее территории, а также при-
теснения этнических русских, в ходе которых с 
территорий Украины увеличился поток пересе-
ленцев в Россию. Для них существует упрощен-
ная схема получения гражданства в РФ.

За последние годы вследствие потока ми-
грантов из Украины количество переселенцев 
увеличилось. Пик переселений пришелся на 
2014–2015 гг. Что касается других стран, то тен-
денция переселений такая же, как и в данных за 
2013 г. Максимальное число переселенцев едут 
из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и 
Украины.

Для того чтобы предугадать как будет раз-
виваться ситуация по привлечению соотече-
ственников в будущем и что может повлиять на 
стимулирование активности их переселений, 
выделяются следующие сценарии развития 
действий: 

1) возвратная миграция в Россию из стран 
СНГ возрастет;

2) возвратная миграция в Россию из стран 
СНГ уменьшится;
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3) Россия оказывает финансовую, социаль-
ную поддержку жителям, ориентированным на 
Россию в странах их проживания.

Ключевыми факторами в развитии этих сце-
нариев являются:

Политический. Данный фактор определяется:
• гражданскими войнами и революциями в 

странах СНГ;
• привилегиями, установленными на зако-

нодательном уровне для титульных наций.
Этнический фактор определяется:
• притеснением русских, русскоязычных и 

людей, ориентированных на Россию в странах 
СНГ по тому принципу, что данная категория 
людей является меньшинством;

• ограничением в применении русского 
языка, невозможность обучаться в школах рус-
скоязычным детям;

• притеснением в сфере к допуску к высше-
му обществу, т. к. политическая, экономическая 
элита состоит из представителей титульных на-
ций стран СНГ.

Социальный:
• низкий уровень жизни населения (низкие 

пособия, зарплаты, пенсии) в странах СНГ;
• культурная «бедность»;
• наличие национальной диаспоры на тер-

ритории РФ;
• схожесть систем образа жизни с россий-

ским.
Экономический:
• безработица в странах СНГ;
• отсутствие перспектив для жизни;
• слаборазвитая экономика стран СНГ.
Исторический:
• общее советское прошлое.
Рассмотрев ключевые факторы, которые мо-

гут повлиять на будущее развитие миграцион-
ных потоков в Россию, рассмотрим три сцена-
рия и определим вероятность успеха каждого.

В таблице предоставлен каждый сценарий 
отдельно.

В ходе анализа были проанализированы 
факторы, которые влияют на интенсивность 

Т а б л и ц а

Сценарий  
развития

Факторы успешности  
(будет реализован если)

Возможные последствия развития 
ситуации для основных и косвенных 

участников

Вывод о степени вероятности  
развития ситуации

Возвратная 
миграция  
в Россию  
из стран СНГ 
возрастет

Уровень жизни в странах 
СНГ продолжит снижаться.
В странах СНГ у власти 
будут люди, отдающие при-
вилегии титульной нации 
своей страны.
Нетерпимость граждан 
стран СНГ к русскоязычно-
му населению.
Очередная гражданская вой-
на или революция в странах 
СНГ

Россия: возвращение соотече-
ственников и представителей 
титульных наций России на 
Родину, увеличение населения 
и трудового потенциала страны.

Страны СНГ: уменьшение насе-
ления страны, отток трудоспо-
собного населения

Самое вероятное:
экономическая, социальная 
обстановка в странах СНГ 
продолжает ухудшаться; многие 
русские проявляют интерес вер-
нуться на историческую Родину, 
воссоединиться с семьей; соци-
альная, культурная, политиче-
ская обстановка в РФ лучше, чем 
в странах СНГ; РФ совершен-
ствует программу «Возвращение 
соотечественников»

Возвратная 
миграция  
в Россию  
из стран СНГ 
уменьшится 

Улучшение социальной и 
экономической обстановки в 
странах СНГ.
Снижение уровня жизни, 
заработной платы и рабочих 
мест в России.
Политическая нестабиль-
ность в РФ (угроза граждан-
ской войны или революции).
Ужесточение миграционных 
законов в РФ

Россия: нереализованность 
возможностей от миграции 
бывших соотечественников на 
территорию РФ (создание об-
раза «непривлекательной» для 
проживания страны).

Страны СНГ: в стране останется 
трудоспособное население, не 
произойдет резкого уменьше-
ния численности населения

Маловероятный сценарий. Об-
условлено это тем, что угроза 
гражданской войны в РФ низ-
кая, это значит, что обстановка 
в РФ стабильна, что влечет за 
собой приток мигрантов.
Улучшения экономической и 
социальной обстановки в стра-
нах СНГ в ближайшие годы не 
прогнозируется

Россия 
оказывает 
финансовую, 
социальную 
поддержку 
жителям, 
ориентиро-
ванным  
на Россию  
в странах их 
проживания

Россия закрепит договорами 
то, что она представляет 
интересы, работу, безопас-
ность русским жителем со 
странами СНГ

Россия: повышение авторитета 
РФ на территории СНГ в глазах 
русских граждан и, возможно, 
представителей других нацио-
нальностей. Возможно, повлечет 
за собой миграцию в РФ.

Страны СНГ: будет предо-
ставлять полные привилегии 
титульным нациям своих стран, 
не беря во внимание русское 
населении, так как его поддер-
живает РФ

Самый маловероятный вари-
ант, так как повлечет за собой 
очередной отток финансов из 
РФ, возможно, приведет к кон-
фликтам на территориях СНГ.
Страны СНГ не допустят по-
добного вмешательства в дела 
их стран
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возвратной миграции в РФ. Перечисленные 
факторы оказывают влияние на каждый сце-
нарий развития ситуации. Самым вероятным 
сценарием на ближайшие годы был определен 
первый сценарий, в котором говорилось о том, 
что возвратная миграция в РФ возрастет. Это 
обусловлено рядом условий, которые пред-
ставлены в таблице. Реализация миграцион-
ного потенциала в большей степени зависит от 
РФ, а не от стран СНГ. При принятии реше-
ния о переезде мигранты берут ориентир на 
ситуацию в России как принимающей стране. 
Именно более стабильное социально-экономи-
ческое, политическое положение в РФ привле-

кает мигрантов, также сюда стоит отнести не 
менее важные факторы, такие как общность 
традиций, истории и культуры, которые так-
же являются привлекательными для потен-
циальных переселенцев. Необходимо также 
отметить, что возвратная миграция соотече-
ственников в Россию обладает большим потен-
циалом, однако, реализация его и превраще-
ние в крупный миграционный поток требует 
усовершенствования в сфере государственной 
миграционной политики по данному направ-
лению. В последние годы РФ совершенству-
ет программу и вносит новые коррективы по 
привлечению бывших соотечественников. 
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ми, уменьшении количества бездетных и не-
полных семей [20]. Наверное, этот прогноз был 
справедлив для так называемого «застойного» 
периода. 

Ученый И. В. Бестужев-Лада – известный 
прогнозист в области социологии – в середи-
не 80-х годов, изучая глобально-демографи-
ческую ситуацию, пришел к выводу, что «за 
рамками первых десятилетий XXI века не бу-
дут существовать ни одиночки, ни однодетные 
семьи, ни разводы» [1]. Как показали первые  
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Аннотация: Статья посвящена анализу современной семьи как основы стабилизации демографической 
ситуации. Рассматриваются факторы, укрепляющие институт семьи, материнства, детства. Семья рассма-
тривается как основа государственной безопасности и нашего бессмертия. Проанализирован ряд проблем, 
приводящих к превышению смертности населения над рождаемостью, росту числа разводов, абортов, 
пьянства и других резко негативных явлений в обществе.
Конкретное решение перечисленных проблем автор видит в изменении отношения государственных ин-
ститутов по отношению к семье, материнству и детству, в переориентировании социальной миссии госу-
дарства на ценности семьи, которая выполняет главную функцию воспроизводства населения, укреплении 
материальных, моральных, нравственных основ общества, реализации тех ценностей, ради которых семья 
существует.
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Abstract. The article analyzes the modern family as the basis of stabilization of the demographic situation. It dwells 
on the factors that strengthen the institute of the family, maternity and childhood. The family is considered as the 
basis of national security and our immortality. The author analyzes a number of problems that lead to prevalence 
of the rate of mortality over the birth rate, increase of divorces, abortions, alcohol abuse and other negative social 
phenomena.
The author believes that concrete solutions of the problems mentioned above can be achieved if state authorities 
would change their attitude to the family, maternity and childhood, if the social mission of the state would be 
re-oriented towards the values of the family which performs the main function of reproduction of the population, 
in consolidation of the material, moral and ethical society foundations, and in realization of the values the family 
exists for.

Для России, с точки зрения экономиче-
ской, геополитической и даже выжи-
вания в современном мире сохранение 

традиционных семейных ценностей является 
основой государственной безопасности и че-
ловеческого бессмертия. С семьи начинается 
Родина.

Отечественные социологи в свое время пи-
сали об отмирании в ближайшие годы браков 
по расчету, изживании поздних браков, упро-
чении эмоциональных связей с родственника-
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16 лет XXI в., все идет наоборот: растет смерт-
ность, сокращается рождаемость, нарушена 
половозрастная структура, увеличивается ко-
личество бездетных, однодетных, неполных 
семей, неуклонно повышается удельный вес 
повторных браков.

Напомним недавнюю историю нашей 
страны: в СССР государственная семейная 
политика, несмотря на все сложности со-
циально-экономического и политического 
характера, была направлена на повышение 
роли семьи в жизни общества, признание 
роли семьи во всех основных сферах жизне-
деятельности: профессионально-трудовой, 
культурно-досуговой и непосредственно в 
семейно-бытовой.

Отметим некоторые важные решения в се-
мейной политике СССР и Российской Федера-
ции. 

Можно выделить ряд временных периодов:
1920-е гг. – период либерализации брачно-

го и семейного законодательства, легализация 
абортов, поддержка содержания и воспитания 
детей-сирот и бездомных;

1930–1940-е гг. – период принятия и дей-
ствия Постановлений Правительства, в кото-
рых предусматривались запрещение абортов, 
увеличение материальной помощи многодет-
ным семьям, расширение сети родильных до-
мов, детских дошкольных и оздоровительных 
учреждений, усиление наказания за неуплату 
алиментов, изменения в законодательстве о 
разводах и многое другое;

1950–1970-е гг. – период введения в действие 
Основ законодательства СССР и союзных ре-
спублик о браке и семье и «Кодекса о браке 
и семье», либерализации абортов (1956), под-
держки многодетных семей;

1980-е гг. – проведение антиалкогольной 
программы. Несмотря на ее в целом непро-
думанный характер, она косвенно способ-
ствовала укреплению семейных отношений и 
увеличению рождаемости; к 1989 г. население 
России насчитывало уже 147 млн человек, а се-
годня население России составляет 146,5 млн 
человек [19].

1990-е гг. – принятие программы «Дети Рос-
сии» (18 августа 1994 г.) и указа «Об основных 
направлениях государственной семейной по-
литики» (14 мая 1996 г.).

Результаты этой деятельности по укрепле-
нию института семьи налицо. С 1940 по 1959 гг.  
численность населения России выросла  
со 110,1 млн человек до 117,5 млн, и это при том, 
что почти 20 млн россиян погибли во время 
войны, с учетом военных потерь число родив-
шихся за этот период составило 25–27 млн че- 
ловек [9].

Ежегодный прирост населения до 1988 г., 
начала либерально-демократических реформ, 
колебался в пределах от 1 до 1,5 млн человек, 
затем замедлился, а в начале 1990-х гг. остано-
вился [6, с. 62–63].

Демографическая ситуация в современ-
ной России, по данным авторитетных ученых, 
квалифицируется в лучшем случае как «кри-
зисная», в худшем – как катастрофическая [6, 
с. 63]. Основанием для таких выводов служат 
одни и те же факты:

• низкая рождаемость, массовая малодет-
ность;

• снижающаяся ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения, прежде всего мужчин;

• высокий уровень младенческой и мате-
ринской смертности;

• рост самоубийств, высокий уровень 
насильственной смертности, прежде всего 
убийств;

• большое количество разводов, низкий 
уровень повторных браков;

• увеличение числа вдов, массовое одино-
чество женщин старших возрастов;

• рост числа искусственных абортов, расту-
щий уровень бесплодия;

• массовое распространение социального 
сиротства, увеличение количества детей, бро-
шенных родителями либо отобранных у них,  
и др. [6, с. 63].

Правительством России принят ряд зако-
нодательных и других мер с целью повыше-
ния роли семьи и стабилизации демографи-
ческой ситуации. Наиболее значимыми из 
них стали: Семейный кодекс РФ (1995 год; 
новая редакция 2013 г.) – содержал обновлен-
ные в соответствии с Конституцией РФ, Граж-
данским кодексом РФ и Конвенцией ООН  
«О правах ребенка» нормы о браке и семье; в 
ноябре 1998 г. был утвержден один из самых 
волнующих праздников – День матери, кото-
рый празднуется ежегодно в последнее вос-
кресенье ноября.

В 2006 г. принимается Правительственная 
программа «Дети России».

В 2000–2015 гг. приняты к реализации 
«Концепции демографического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года»  
(24 сентября 2001 г.) и «Концепция демографи-
ческой политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» (25 августа 2014 г.).

Серьезную поддержку семье оказывает «ма-
теринский капитал» (закон о «материнском 
капитале» вступил в силу с 1 января 2007 г.), 
который помогает родителям решать целый 
комплекс проблем, связанных с обеспечением 
детей самым необходимым – воспитанием, об-
учением, жильем.
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В настоящее время разработана «Концеп-
ция государственной семейной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года». 
Она предусматривает создание условий для 
роста рождаемости, охраны материнства и дет-
ства, укрепление института семьи как приори-
тетные социальные задачи в России.

К сожалению, эти меры пока не дали серьез-
ного эффекта. Кризис современной россий-
ской семьи продолжается. Об этом подробно 
шла речь на XI ежегодной Всероссийской науч-
но-практической конференции с международ-
ным участием «Здоровье – основа человеческо-
го потенциала: проблемы и пути их решения», 
прошедшей в Санкт-Петербурге 24–26 ноября 
2016 г. [7].

В научном плане футурологи, социологи, 
демографы – и зарубежные, и российские – от-
мечают необратимые эволюционные тенден-
ции в самом институте семьи индустриально 
развитых стран, в том числе, России: сниже-
ние рождаемости, малодетность и сознатель-
ная бездетность, массовое распространение 
добрачной практики сексуального поведения 
молодежи, по своим мотивам непосредствен-
но не связанного ни с прокреативными, ни  
с брачными интересами [5, с. 51]. Как резуль-
тат, в настоящее время в России только 5 % се-
мей, в которых три и более детей, 23 % – семьи 
с двумя детьми, 72 % – с одним. В среднем на 
одну российскую семью приходится 1,4 ре-
бенка [2].

Кризис демографической ситуации связан 
прежде всего с резким падением рождаемо-
сти и увеличением смертности. При значении 
общего коэффициента рождаемости меньше 
16 %, уровень рождаемости считается низким. 
Если в 1960 г. в России общий коэффициент 
рождаемости был равен 21,9 %, то в 2014 г. – 
13,4 %.

За последнее пятилетие в нашей стране каж-
дый год умирает на 1 млн человек больше, чем 
рождается. В Санкт-Петербурге смертность 
превысила рождаемость в 1,9 раза. Сокраще-
ние, вызванное превышением смертности над 
рождаемостью, не компенсирует даже мигра-
ционный прирост. Если в 1994 г. иммиграция 
полностью покрывала естественную убыль на-
селения России, то в настоящее время – только 
на 24 % [8, с. 22–23].

По прогнозу ООН, при таком уровне рож-
даемости к 2050 г. население России по сравне-
нию с 2010 г. может сократиться на 40 млн че-
ловек. Во взрослую жизнь вступают дети 1990-х 
и 2000-х, родившиеся в период колоссального 
демографического спада, и этот кризис заявит 
о себе в полной мере. Во всех регионах Севе-
ро-Запада, в том числе и в Санкт-Петербурге,  

с 2017 по 2030 гг., по сведениям ученых-демо-
графов, смертность будет значительно превы-
шать рождаемость, и численность населения 
будет сокращаться [16, с. 32–35].

В связи с увеличением возраста вступле-
ния в брачные отношения и откладыванием 
беременности на более зрелый возраст для 
достижения материальных и карьерных це-
лей в настоящее время резко сокращается чис-
ло женщин, рожающих в молодом возрасте.  
Это приводит к тому, что максимальное рожде-
ние детей приходится на женщин в возрасте 
20–30 лет, а после 35 лет большинство женщин 
уже отказываются от рождения детей. Соглас-
но опросам, российские женщины «эманси-
патки» все чаще отдают предпочтение карьере,  
а не рождению детей. В 2016 г. они возглавили 
мировой рейтинг по количеству женщин-ру-
ководителей. В России их больше, чем в США. 
Зато по рождаемости в 2014 г. среди 40 разви-
тых стран Россия на 33 месте [14].

Другим фактором, деформирующим се-
мью, является рост числа абортов. Сегодня 
абортами заканчиваются более 60 % всех бере-
менностей российских женщин. При этом те-
ряется здоровье и геноцид нации: около 10 % 
женщин после абортов становятся бесплодны-
ми. По независимым подсчетам, ежегодно в 
России от абортов погибают 8 миллионов не-
рожденных детей. По некоторым данным, на 
каждую 1000 рождений приходится 1022 абор-
та. Социологи отмечают, что 70 % женщин  
в возрасте старше 50 лет сожалеют о том, что  
в молодости сделали аборт [10].

Особенностью современной семьи является 
нарастающее количество разводов, поспеш-
ность в их решении, недопонимание семьи 
как социальной ценности. В 2006 г. в Санкт-Пе-
тербурге на 1000 браков приходилось 599 раз-
водов, в 2014 г. несколько меньше – 463. Ужа-
сает легкомысленное отношение к институту 
брака, разгул безотцовщины – в стране почти  
1,5 млн детей не знает отцов, сотни тысяч кото-
рых уклоняются от выплаты алиментов.

Замечу, что Русская православная церковь 
стремится сохранить институт семьи, возро-
дить традиционно русскую культуру, христи-
анские ценности семьи. Развод в церковном 
сознании рассматривается как неизбежное зло 
и грех. Тем более, Церковь выступает категори-
чески против абортов [14].

Вместе с тем, нельзя однозначно дать ответ –  
запрещать аборты или нет. Любой запрет – 
не лучшая форма государственного вмеша-
тельства. На мой взгляд, он может привести 
к увеличению числа суицидов среди деву-
шек-подростков. Нужны меры социально- 
экономического и воспитательного характе-
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ра, побуждающие людей иметь семью и двух-
трех детей.

Одной из особенностей становления совре-
менной семьи является заметное увеличение 
количества так называемых «гражданских» 
браков, подразумевающих внебрачное сожи-
тельство. Когда я спрашиваю своих магистров 
и аспирантов об их семейном положении, 
чаще всего слышу ответ – состою в граждан-
ском браке. 

Как справедливо отмечают московские со-
циологи, это несуразное представление плохо 
объяснимо. Гражданский брак отличается от 
любого религиозного обряда, включая венча-
ние, является актом гражданского состояния, 
т. е. подразумевает фиксируемое супружество 
[18, с. 16]. Гражданский брак стал дополнитель-
ным источником психологического напряже-
ния и нарастающего беспокойства о детях и 
внуках.

Сегодня в возрасте 20–29 лет в таких бра-
ках состоят 36 % мужчин и 50 % женщин [17]. 
Деформацией современной семьи, на наш 
взгляд, становится тенденция роста нукле-
арных семей, т. е. семей, не имеющих детей 
вообще, или имеющих лишь одного ребенка. 
Психологи отмечают поучительный тезис 
о том, что многие дети не скрывают своих 
«тайных» желаний иметь братика или се-
стричку [5, с. 15], но в жизни рациональные 
планы взрослых родителей не всегда совпа-
дают с детскими чувственными мечтаниями. 
А жаль!

По-прежнему бедствием семьи является зло-
употребление алкоголем. Среди совершенно-
летних в возрасте старше 18 лет, по данным со-
циологов Санкт-Петербурга, около 40 % регу-
лярно употребляет алкоголь. Не уменьшается 
число курящих: несмотря на что, в Санкт-Пе-
тербурге действует «антитабачный» закон, ку-
рит 32 % петербуржцев. Особенно много куря-
щих среди учащейся молодежи и даже школь-
ников [8, с. 60].

Усиливает тревожность и рост случаев на-
силия в семье, которое встречается в 17 % се-
мей в России. Особенно достается детям и ста-
рикам. Только за последние годы около 15 тыс. 
были погублены своими родителями [14]. Дан-
ная тенденция представляет собой серьезную 
угрозу семье как институту, закладывающему 
основы духовно-нравственных ценностей у 
подрастающего поколения. Все чаще прояв-
ляется безответственность родителей перед 
детьми – их забывают в машинах, электричках, 
оставляют без присмотра. В большинстве раз-
витых стран имеются законы, направленные 
против семейного насилия. У нас до сих пор 
такого закона нет.

Как показывают приведенные в докладе 
факты, среди многих вызовов, с которыми 
сталкивается Россия, первостепенное место, на 
наш взгляд, занимают вызовы, исходящие из 
самых интимных областей человеческой жиз-
ни – из семейно-бытовых отношений и про-
должения рода.

Крайне слабо в стране поставлена пробле-
ма полового воспитания. Секс значительной 
частью молодежи легкомысленно рассматри-
вается как физиологическое наслаждение.  
В одной из передач центрального телевидения 
14-летняя девушка не могла назвать отца свое-
го ребенка, выбирая из трех мужчин, с которы-
ми она встречалась.

В свое время об этом писал Игорь Кон 
[11–13]. В монографии известного ученого, 
работавшего на кафедре социологии РГПУ 
им. А. И. Герцена, профессора В. Д. Плахова 
«Секс. Человек. Общество. Эрос и этос. Фило-
софско-социологический комментарий» [15],  
в которой секс рассматривается как социокуль-
турный феномен, а в системе «общество» вы-
деляется как особая, подчиняющаяся не только 
общим человеческим, но и своим специфиче-
ским закономерностям, сфера, которая полу-
чает обозначение «эротической». Настойчиво 
рекомендую прочитать эту книгу.

Для выхода из сложившейся тревожной си-
туации, связанной с семьей, нужны срочные 
меры социально-экономического и воспита-
тельного характера, решительный поворот 
государства, законодательных органов власти, 
партий и общественных организаций и движе-
ний для создания условий укрепления инсти-
тута семьи, не забывая и традиции. Трагедия 
семьи не стала пока центральным объектом 
внимания и средств массовой информации. 
Нет ни одной радиостанции, ни одного канала 
телевидения, которые были бы полностью по-
священы проблемам семьи, которые показаны 
нами в статье.

И последнее: когда политики и ученые го-
ворят и пишут о национальной идее, на наш 
взгляд эта идея – очевидна. И эту идею выска-
зали М. В. Ломоносов и Д. И. Менделеев. Суть 
этой идеи – сохранение и преумножение рос-
сийского, и прежде всего, русского народа.  
М. В. Ломоносов называл сохранение и раз-
множение российского народа «самым глав-
ным делом», и заявлял, что именно в этом 
состоит «величество, могущество и богатство 
всего государства, а не в обширности, тщет-
ной без обитателей» [3, с. 14]. При этом огром-
ное внимание уделено увеличению рождае-
мости, сохранению рожденных; первостепен-
ное внимание он уделял семейно-брачным 
отношениям.
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Вся история развития человеческого рода 
свидетельствует о том, что именно в семье 
люди находят смысл своего бытия, душевно-
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После распада СССР Министр иностран-
ных дел РФ А. Козырев взял курс на сближение 
с Западом, что стало одной из причин резко-
го ухудшения отношений России с Азиатски-
ми странами. С 1990 по 1993 гг. наблюдается 
сильное охлаждение во взаимоотношениях 
двух государств, что связано с прозападным 
курсом внешней политики РФ и временным 
отсутствием экономической, военно-техниче-
ской, военно-политической поддержки Индии 
со стороны России [10, с. 35]. Индия с 1990-х гг. 
провела ряд либеральных реформ в своей эко-
номике и попыталась расширить свои внешне-
политические и внешнеэкономические связи 
с другими странами. С 1993 г. произошел не-
который пересмотр приоритетов внешней по-
литики России, Б. Н. Ельцин посетил Индию, 
в результате чего были подписаны «Договор о 
дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Республикой Индией», который 
является основополагающим документом рос-
сийско-индийских отношений.

Манылова А. С.
Екатеринбург

РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XXI ВЕКЕ

Ключевые слова: Ключевые слова: международные отношения; международная политика; российско-ин-
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Аннотация. В статье подробно рассмотрены Российско-Индийские отношения в экономической, энерге-
тической, военно-технической, фармацевтической, культурной и образовательной сферах в XXI веке. Было 
выявлено, что за всю историю между двумя странами никогда не было серьезных конфликтов. Россия – ос-
новной партнер Индии во многих сферах. Между странами регулярно проходят встречи на высшем уров-
не. Активно развивается взаимодействие в политических и экономических интеграционных объединениях, 
особенно в БРИКС, ООН, ШОС.

Manylova A. S.
Ekaterinburg

RUSSIAN-INDIAN RELATIONS IN THE 21st CENTURY

Keywords: international relations; international policy; Russian-Indian relations; international cooperation.

Abstract. The article dwells in detail on the Russian-Indian relations in the economic, energy, military-technical, 
pharmaceutical, cultural and educational spheres in the 21st century. It has been revealed that the history of rela-
tions between the two countries has never witnessed serious conflicts. Russia is the main partner of India in many 
spheres. Top level summits of the leaders of our states take place regularly. Cooperation within political and eco-
nomic integration unions, especially such as BRICS, UNO, SCO is being actively developed.

Индия, как крупная страна Юго-Восточ-
ной Азии, всегда вызывала огромный 
интерес стран Запада. В средние века 

русские ассоциировали Индию со сказочной 
страной. В XV в. вышли записки известного пу-
тешественника Афанасия Никитина, который 
рассказал о культуре, традициях, политическом 
устройстве и торговле в Индии. Впоследствии 
российско-индийские контакты стали усили-
ваться. В XX в. СССР выступал за свободу Ин-
дии от колониализма. После провозглашения 
ее независимости между Индией и Советским 
союзом сложились достаточно доверительные 
и прочные дипломатические отношения. По-
сле распада СССР две страны продолжили вза-
имодействовать на высоком уровне.

В 1990-е гг. на смену биполярного порядка 
пришел однополярный мир. С 1990-х гг. Рос-
сийско-Индийские отношения можно поде-
лить на два этапа:

1) 1990–1999 гг. – период охлаждения; 
2) с 2000 г. – возрождение сотрудничества. 
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С 1991 г. происходит резкий спад в торго-
вых отношениях двух стран, хотя и развитие 
экономического сотрудничества – одна из 
приоритетных задач России и Индии. Това-
рооборот между двумя странами сократился 
более чем на 76 %, причины этому следующие:  
1) распад СССР; 2) кризис на постсоветском 
пространстве; 3) валютно-финансовый кризис 
в Индии в 1991–1992 гг., крупные либеральные 
реформы. В 1992 г. было подписано соглашение 
в области экономического сотрудничества РФ и 
Индии, где страны договорились о дальнейшем 
партнерстве, развитии связей в науке, техни-
ке, экологии, туризме, образовании и в других 
сферах взаимного интереса. Однако договор не 
смог быстро восстановить былой уровень взаи-
модействия. Кроме того, сокращению россий-
ско-индийского товарооборота способствовали 
дефолт в России в 1998 г. и экономические санк-
ции в отношении Индии, которые были введе-
ны США и некоторыми западными странами  
в связи с ядерными испытаниями Индии и Па-
кистана в 1998 г. [2, с. 2]. Затормозилось сотруд-
ничество в военно-технической сфере, объемы 
поставок военной техники снизились: в 1990–
1996 гг. не превышали 500 млн долларов в год.

1991–1999 гг. были кризисным в российско- 
индийских отношениях в экономическом, воен-
но-техническом, культурном плане, две страны 
практически не взаимодействовали, финансо-
вые показатели товарооборота резко снизились, 
обмены визитами практически не проходили.

Следующим важным поворотом в двусторон-
них отношениях стал визит В. В. Путина в октя-
бре 2000 г., в ходе чего подписали Декларацию 
о стратегическом партнерстве между двумя госу-
дарствами [7]. С 2000 г. обмены визитами на выс-
шем уровне стали происходить ежегодно. Россия 
и Индия обязались сотрудничать во всех жиз-
ненных и международных сферах, связываться 
друг с другом в случае возникновения каких-ли-
бо угрожающих миру ситуаций и принимать 
совместные решения по их урегулированию. 
Встречи на высшем уровне между премьер-ми-
нистром Индии и Президентом Российской Фе-
дерации проходят каждый год и являются самым 
важным механизмом двустороннего сотрудни-
чества в рамках Стратегического Партнерства 
между Республикой Индия и РФ. 

С 2000-х гг. борьба с терроризмом – один 
из главных вопросов двух стран. В 2000 г. была 
создана российско-индийская Рабочая группа 
по Афганистану, приоритетом чего являлось 
восстановление экономики, создание безопас-
ности, нераспространении наркотиков. Как 
Индия, так и Россия почувствовали терроризм 
на опыте Кашмира и Чечни, что представляет 
серьезную опасность целостности государств. 

Основные принципы сотрудничества в этой 
области отражены в Московской декларации  
о международном терроризме от ноября 2001 г.  
Страны согласились, что центральная роль  
в борьбе с террористической угрозой отводит-
ся ООН. РФ и Республика Индия всегда вы-
ступали за международное сотрудничество в 
борьбе с терроризмом, активно выступали за 
создание межгосударственной антитеррори-
стической коалиции [3, с. 6]. 

В марте 2015 г. в Нью-Дели прошли россий-
ско-индийские консультации по положению  
в Центральной Азии, произошел обмен мне-
ниями о ситуации в регионе, были рассмотре-
ны вопросы угроз региональной безопасности, 
роль России и Индии в обеспечении стабильно-
сти и экономического развития государств Цен-
тральной Азии. На мировой арене у двух стран 
почти нет разногласий, взгляды на развитие 
международных отношений часто совпадают. 
Россия и Индия стремятся к многополярности, 
демократии, справедливости, безопасности, 
предотвращению глобальных и региональных 
конфликтов, успешно сотрудничают в различ-
ных международных организациях, особенно 
в ООН, БРИКС, ШОС. Россия поддержива-
ет Индию в Индо-Пакистанском конфликте.  
Две страны взяли на себя ответственность за ста-
новление мира и стабильности на Востоке. 

Торговые отношения начали постепенно 
возрождаться с 2000 гг. В 2002 г. товарообо-
рот двух стран составлял 2,1 млрд долларов,  
в 2003 г. достиг 3,3 млрд. В Индии приняли ряд 
крупных и долгосрочных программ: добыча и 
транспортировка углеводородов, строитель-
ство ТЭС, ГЭС, металлургических заводов, со-
вершенствование железных дорог, развитие 
электроники, телекоммуникаций, биотехноло-
гий. Товарооборот в 2005–2008 гг. каждый год 
увеличивался примерно на 30 %. Несмотря на 
мировой экономический кризис, сохранилась 
позитивная динамика развития российско-ин-
дийского торгового сотрудничества – в 2009 г. 
товарооборот увеличился на 7,5 %, его объем 
достиг 7,5 млрд долларов [5, с. 7].

До 2012 г. товарооборот увеличивался, толь-
ко к 2013–2014 гг. динамика спала. Сейчас това-
рооборот составляет около 10,5 млрд долларов. 
Россия экспортирует в Индию: авиакосмиче-
ское оборудование, черные металлы, драго-
ценные камни, компоненты объектов атом-
ной энергетики, злаки, углеводородное сырье, 
электрическое оборудование, удобрения. Ин-
дия поставляет в Россию: фармацевтические 
и машиностроительные продукты, кофе, чай, 
пряности, одежду, ткани, продовольствия. 

С 2000-х гг. происходит новый виток в дву-
стороннем сотрудничестве в нефтегазовой 
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сфере. Наиболее важные совместные нефте-
газовые проекты: «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 
Толчком в развитии двусторонних связей по-
служило Соглашение между Правительством 
РФ и Правительством Индии «о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений» от  
23 декабря 1994 г., на основе которого в 2010 г. 
было подписано Соглашение «о развитии со-
трудничества в нефтегазовой сфере». Страны 
договорились об осуществлении совместных 
проектов в сфере разведки, добычи, перера-
ботки, транспортировки, хранения, продажи, 
использования нефти и природного газа, соз-
дании совместных предприятий [9]. 

В июне 2011 г. подписаны меморандумы о 
взаимодействии между «Газпром» и индий-
скими компаниями «ГАИЛ» «Гуджаратстэйт 
петролеум компани», «Петронетна» на постав-
ку 7,5 млн тонн сжиженного природного газа  
в год в течение 25 лет. Поставки должны на-
чаться в 2016 г. с месторождения Штокман. 

В августе 2012 г. «Газпром» и «ГАИЛ» под-
писали Договор о поставках сжиженного при-
родного газа, что предусматривает экспорт в 
Индию российского сжиженного природного 
газа в объеме 2,5 млн тонн в год в течение 20 лет. 

Значительный совместный проект – строи-
тельство АЭС при помощи России в Куданку-
лам. Энергоблок номер один был сдан в экс-
плуатацию в июле 2013 и в июне 2014 выведен 
на 100 % мощности, в то время как энергоблок 
номер два начал работу в конце 2015 г. Россия 
и Индия подписали соглашение о строитель-
стве третьего и четвертого блоков. 

В настоящее время идут переговоры по 
дальнейшему расширению связей в области 
атомной энергетики. Ведутся работы по созда-
нию международного транспортного коридо-
ра «Север-Юг», который представляет собой 
несколько вероятных путей, что дает возмож-
ность рассматривать проект как развитие транс-
портных связей по направлению: «Индия –  
Центральная Азия, Кавказ – Россия» [4, с. 7]. 

Коридор «Север-Юг» уменьшит время до-
ставки и стоимость грузоперевозок между РФ 
и Индией, будут введены единые тарифы  
и транзитные документы.

Арктический регион особенно привлек  
к себе внимание многих стран в конце XX и на-
чале XXI в. Индия начала интересоваться этим 
регионом совершенно недавно по трем на-
правлениям: экология, экономика и политика. 
Россия готова привлечь азиатские компании  
к освоению северных месторождений. Шель-
фовые месторождения в Арктике содержат 
около 30 % всех шельфовых запасов углеводо-
родов в мире, но их разработка требует боль-
ших инвестиций и уникальной техники.

Активно развиваются отношения в воен-
но-технической сфере. В 2000 г. организовали 
российско-индийскую межправительственную 
комиссию по военно-техническому взаимодей-
ствию, возглавляют ее министры обороны Рос-
сии и Индии. 

План по военно-техническому сотрудни-
честву в 2001–2010 гг. представлял собой по-
ставку вооружения и военной техники Индии, 
помощь в производстве на предприятиях в 
Индии некоторых видов военной продукции. 
Данная программа практически была выпол-
нена по всем задачам. 

В 2004 г. подписан договор на модерни-
зацию авианосца «Викрамадитья», поставку 
шестнадцати истребителей МиГ-29К. 

В 2015 г. Индия стала вторым покупателем 
по объему оружия из России. Сумма контрак-
тов составила примерно 5,5 млрд долларов. 

На сегодняшний день действует новая про-
грамма по военно-техническому сотрудниче-
ству между Россией и Индией на 2011–2020 гг., 
включающая в себя реализацию 200 совмест-
ных проектов [8]. 

Программа «Делай в Индии», созданная 
премьер-министром Индии Н. Моди, откры-
вает широкие возможности для более тесных 
связей компаний двух государств. В Индии на-
ходятся совместные предприятия с Россией в 
военно-промышленной отрасли, поэтому стра-
ны говорят о создании многоцелевого транс-
портного самолета, истребителя пятого поко-
ления, обсуждают дальнейшее строительство 
кораблей, подводных лодок, новейших танков 
и другой современной военной техники [6]. 

Большую часть российского импорта из 
Индии составляет фармацевтическая продук- 
ция – около 30 %. Сегодня в России сертифи-
цировано примерно 800 индийских лекар-
ственных средств. Основные проекты в этой 
отрасли: 1) договор между ОАО «Фармасин-
тез» и «Напрод» о совместном производстве 
препаратов против рака в РФ; 2) соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве между 
ОАО «ХФК «Акрихин»» и компанией MJ Bio-
pharm; 3) договор о партнерстве между ЗАО 
«Р-фарм» и компанией Dr. Reedy’s Laboratories 
Ltd. В ближайших целях увеличить поставки 
фармацевтики из Индии в Россию.

В будущем российско-индийские эконо-
мические отношения будут и дальше разви-
ваться. Индия заинтересована в увеличении 
поставок из России энергетического и желез-
нодорожного оборудования, авиатехники, 
что говорит о дальнейших возможностях рас-
ширения экспорта из России на индийский 
рынок. Поставки в Россию также могут быть 
увеличены.
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Россия – ведущий союзник Индии в сфе-
ре развития космической программы. В июне 
2015 г. они также подписали соглашение о рас-
ширении дальнейшего двустороннего сотруд-
ничества. Страны договорились продолжить 
совместные разработки космических аппара-
тов, микроспутников, спутниковой навигации, 
дистанционно исследовать Луну [8]. 

Серьезное значение имеет сотрудничество 
в культурной области. Граждане обеих стран 
проявляют взаимный интерес к традициям, 
религии, искусству друг друга. Регулярно про-
исходят обмены художественными коллекти-
вами, проводятся выставки, научные и литера-
турные конференции, осуществляется сотруд-
ничество в кинематографии. Проходят такие 
мероприятия, как «Дни российской культуры в 
Индии», «Дни индийской культуры в России». 

В ноябре 2003 г. в Индии прошли «Дни 
культуры России», в России в сентябре и октя-
бре 2005 г. были организованы «Дни Индии». 
В целях дальнейшего двустороннего разви-
тия отношений 2008 г. – год России в Индии,  
а 2009 был объявлен годом Индии в России. 

Развиваются двусторонние взаимоотноше-
ния в сфере образования. В университетах Рос-
сии учатся более пяти тысяч студентов из Ин-
дии, каждый год приезжает около тысячи. Рос-
сия и Индия предложили делать акцент на тех-
ническом профессиональном и медицинском 
образовании. Осуществляется прямое сотруд-
ничество между университетами, в рамках чего 

проходят обменные программы между студен-
тами, преподавателями и учеными [11, с. 294].

Российско-Индийские отношения отлича-
ются высокой интенсивностью и последова-
тельностью политического взаимодействия.  
За всю историю между двумя странами никог-
да не было серьезных конфликтов. На совре-
менном этапе можно выделить два периода 
взаимоотношений России и Индии: 1) 1990–
1999 – период охлаждения; 2) с 2000 г. – воз-
рождение сотрудничества. 

Период после распада СССР и до середины 
1990-х гг. можно охарактеризовать как период 
«застоя» в партнерстве Индии и России, эконо-
мические показатели товарооборота падали, 
в нефтегазовой, военно-технической, косми-
ческой сферах две страны практически не со-
трудничали. 

С середины 1990-х гг. двусторонне сотруд-
ничество постепенно начинает развиваться. 

С 2000 г. связи между Индией и Россией 
снова восстанавливаются. Регулярно проходят 
встречи на высшем уровне, где обсуждаются 
ключевые сферы совместного сотрудничества: 
торговля, энергетика, военно-техническое вза-
имодействие, фармацевтика, культура и обра-
зование, мирное освоение космоса. Две страны 
имеют совместное производство, долгосрочные 
проекты в различных сферах. Активно разви-
вается взаимодействие в политических и эко-
номических интеграционных объединениях, 
особенно в БРИКС, ООН, ШОС, ВТО и других. 
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ции, цели и потребности, задачи обеспечения 
государственного суверенитета и националь-
ной безопасности. 

В наиболее развернутой форме концепция 
национального интереса была сформулирова-
на в книге Г. Моргентау «В защиту националь-
ного интереса». Основные положения теории 
национального интереса Г. Моргентау сводят-
ся к следующим моментам. 

Во-первых, с точки зрения Г. Моргентау, 
«национальный интерес» содержит два ос-
новных элемента: центральный (постоянный); 
второстепенный (изменчивый). 

Во-вторых, «национальный интерес» пред-
ставляет собой стабильную основу междуна-
родной политики государства, так как он ос-
нован на своеобразии географического поло-
жения государства и вытекающих из этого осо-
бенностей его экономического, политического 
и культурного развития, в том числе на особен-
ностях человеческой природы. Геополитиче-
ское положение государства и его окружения, 
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Понятие национального интереса и 
принцип его осуществления лежит в ос-
нове современных международных от-

ношений. Это определяет актуальность статьи.
Национальные интересы – объективно зна-

чимые цели и задачи национального государ-
ства как целого [7, с. 88]. Приоритеты современ-
ного независимого развития любого государ-
ства в значительной степени зависят от того, 
насколько четко и недвусмысленно сформули-
рованы его национальные интересы, а также от 
ясного понимания путей и средств реализации 
этих интересов. Среди приоритетных целей 
устойчивого развития государства на первом 
месте стоит обеспечение национальной безо-
пасности во всех ее формах и проявлениях. 

Внутренняя и внешняя политика государ-
ства определяется множеством условий и фак-
торов, среди которых уровень социально-эко-
номического и политико-правового развития, 
географическое и геополитическое положение 
страны, ее национально-исторические тради-
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противостояние угрозам и вызовам, так же как 
и социокультурные традиции его населения, 
структурные особенности его внешней торгов-
ли не меняются каждый день и поэтому не за-
висят от «капризов» и субъективных интересов 
президентов и глав государств. Второстепен-
ный элемент представляет собой не что иное, 
как конкретную форму, которую коренной 
«национальный интерес» принимает в про-
странстве и времени. Центральный интерес 
состоит из трех факторов: природы интереса, 
который должен быть защищен, политическо-
го окружения, в котором действует интерес, и 
рациональной необходимости, ограничиваю-
щей выбор целей и средств [11, с. 163–164].

В-третьих, государственные деятели, об-
ладая рациональным мышлением, обязаны 
исходить из того, что хорошая политика – это 
рациональная политика, опирающаяся на 
правильно понятый «национальный интерес». 
Это предполагает, что отличительным каче-
ством политики, в том числе и международ-
ной, является борьба за власть. Объективное 
противоречие, с которым сталкиваются как ис-
следователь, так и «глава государства, состоит 
в том, что сама природа власти препятствует 
глубокому изучению, порождает моральные 
дилеммы, политические риски и интеллекту-
альные неожиданности» [11, с. 168]. 

Таким образом, суть рационального подхо-
да предполагает признание этой особенности 
политических отношений, то есть необходи-
мость учитывать ее и разумно использовать на 
основе «национального интереса». Рациональ-
ный подход очерчивает рамки возможного в 
политике, указывает на препятствия объек-
тивного характера, которые не позволяют на-
вязать сопротивляющейся реальности ту или 
иную умозрительную схему, как бы привле-
кательна она ни была. Рациональный подход 
и понимание национального интереса – слож-
ный процесс, так как моральные и идеологи-
ческие предпочтения всегда будут довлеть над 
выбором. 

По мнению А. Х. Саидова, «национальные 
интересы формируются в соответствии с гео-
политическими параметрами и ресурсными 
возможностями государства с учетом множе-
ства переплетающихся, взаимосвязанных, кон-
фликтующих, разнонаправленных структур, 
интересов, предпочтений, симпатий и т. д. 
Реальные, объективные национальные или го-
сударственные интересы, затрагивающие суве-
ренитет, территориальную целостность, прин-
цип невмешательства во внутренние дела и 
т. д., являются главным движущим фактором 
внешнеполитической деятельности государ-
ства» [8, с. 28].

В разработку концепции национального 
интереса внесли значительный вклад аме-
риканские ученые Дж. Кеннан, У. Липпман,  
К. Уолтц, Э. Фернисс, Дж. Розенау и др. Про-
блемы национальных и интернациональных 
интересов государств изучались рядом россий-
ских ученых Н. Н. Ульянова, Г. Х. Шахназаров, 
Ю. А. Тихомиров и др.

Исследуя понятие «национальный интерес», 
Ф. Краточвил отмечает, что данный интерес от-
личается от «общественного интереса», кото-
рый «регулируется и связан с системой законов, 
определяющих внутригосударственную поли-
тику» [13]. Ученый подчеркивает, что понятие 
«национальный интерес» относится к сфере 
внешней политики государства и обращает 
внимание на факт, что исследуемое понятие 
используется для «увеличения и защиты обще-
ственного блага против внутренних вызовов  
и продвижения целей внешней политики» [13].

В мировой политической науке существует 
несколько подходов к пониманию националь-
ного интереса. Согласно теории политическо-
го прагматизма и реализма, интересы опреде-
ляются в категориях власти, т. е. трактуются 
как способность к установлению и поддержа-
нию контроля государства государством, на-
ции над нацией. В рамках либерально-идеа-
листической теории национальные интересы 
рассматриваются преимущественно в контек-
сте современного экономического развития 
мирового сообщества. По мнению сторонни-
ков такого подхода, в эпоху глобализации про-
исходит ослабление роли нации-государства и 
замена национальных интересов интересами 
международного бизнеса в лице транснацио-
нальных корпораций [5].

Формирование национальных интересов 
представляет собой длительный эволюцион-
ный исторический процесс, осуществляющий-
ся в сложном переплетении экономических, 
социальных, национально-психологических 
и иных факторов, в совокупности определяю-
щих содержание и характер национально-и-
сторического опыта данного народа. В таком 
качестве национальные интересы являются 
общественно-историческим феноменом и не 
могут существовать независимо от сознания 
их носителей. Они имеют самую тесную взаи-
мосвязь с идентичностью конкретной нации. 
Одна из основных функций любого общества –  
координация интересов его членов. 

Главная составляющая национального ин-
тереса – это императив самосохранения госу-
дарства. Содержание, параметры националь-
ного интереса определяются идеалом, отража-
ющим ценность данного общества, но все же 
этот идеал немыслим без основополагающего 
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императива – самосохранения. Существует не-
кий комплекс критических параметров, нару-
шение которых дает основание говорить о том, 
что государство не способно отстаивать свой 
суверенитет и самостоятельность. В наиболее 
общем виде важнейшие национальные инте-
ресы могут быть представлены как интересы 
выживания (самосохранения) и развития (со-
вершенствования).

В разработке национальных интересов и 
принятии на их основе внешнеполитических 
решений руководители государств учитывают 
объективные экономические, политические, 
идеологические, географические, культурные и 
иные факторы, внутриполитические интересы, 
политические маневры различных социальных 
сил и т. д. Учитываются также и возможные ре-
акции на эти решения на международной аре-
не. Концепция национального интереса прони-
зана ценностными нормами и идеологическим 
содержанием. Это особенно верно в отношении 
ложно понятых и превратно сформулирован-
ных национальных интересов. В формулирова-
нии национальных интересов и в формирова-
нии внешнеполитической стратегии, которая 
реализует их, большое значение имеет система 
ценностных ориентаций, принципов и убежде-
ний государственных деятелей – восприятие 
ими современной геополитической ситуации 
в мире и оценка места своей страны в ряду 
остальных государств, составляющих мировое 
сообщество. В условиях глобализации полити-
ки возникает множество вопросов, имеющих 
отношение к категории национального инте-
реса, а значит, и к проблемам национальной 
безопасности. Сохранит ли значимость наци-
ональный интерес в условиях интернациона-
лизации и возрастания роли международных 
организаций? Что произойдет с национальным 
интересом при наличии тенденции к размыва-
нию национально-государственного интереса? 
Эти и другие вопросы, связанные с данной ка-
тегорией, волнуют многих ученых и политиков, 
некоторые из которых ставят под сомнение ак-
туальность самой проблемы национального ин-
тереса в современном мире [8, с. 29].

Определение национальных интересов от-
дельно взятого государства предполагает обя-
зательный учет интересов других государств,  
а в чем-то и интересов всего мирового сообще-
ства. Национальные интересы ранжируются 
по своей значимости и влиянию. Именно по-
этому часто можно встретить в литературе по-
нятие жизненно важных интересов.

В целом национальные интересы, кроме на-
званных классификаций, могут подразделяться 
на главные и второстепенные, на постоянные  
и переменные, долгосрочные и краткосрочные. 

Главные и постоянные национальные интере-
сы определяются важнейшими геополитиче-
скими параметрами: местом и ролью данного 
государства в системе межгосударственных от-
ношений, его престижем и относительной во-
енной мощью, способностью отстаивать свой 
суверенитет и гарантировать безопасность сво-
их граждан [4, с. 358]. Способность государства 
отстаивать свои интересы зависит от многих 
факторов: социально-экономического положе-
ния, политической системы, истории, культу-
ры, руководства, характера взаимоотношений  
с другими государствами. 

В новой редакции Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации  
(от 19.05.2009) под национальными интереса-
ми России понимается совокупность сбалан-
сированных интересов личности, общества и 
государства в экономической, внутриполити-
ческой, социальной, международной, инфор-
мационной, военной, пограничной, экологи-
ческой и других сферах. Они носят долгосроч-
ный характер и определяют основные цели, 
стратегические и текущие задачи внутренней 
и внешней политики государства. 

Национальные интересы обеспечиваются 
институтами государственной власти, осу-
ществляющими свои функции, в том числе во 
взаимодействии с действующими на основе 
Конституции РФ и законодательства Россий-
ской Федерации общественными организаци-
ями [9].

Обеспечение национальных интересов осу-
ществляется государством всеми имеющимися 
в его распоряжении средствами – экономиче-
скими, политическими, идеологическими, ди-
пломатическими, военными и др. Наиболее 
серьезным средством является угроза приме-
нения или реальное применение силы. Второ-
степенные, переменные интересы носят про-
изводный от первых характер. Изменяясь в за-
висимости от внутренних и внешнеполитиче-
ских факторов, они могут служить предметом 
торга при реализации главных и постоянных 
интересов государства. Часто национальные 
интересы, связанные с национальной безопас-
ностью, самосохранением государства, невоз-
можно реализовывать без союзов и коалиций  
с другими государствами. 

Можно сделать вывод, что концепция наци-
ональных интересов представляет собой общее 
видение гражданами того или иного государ-
ства, его места и роли в мировом сообществе. 

В условиях, когда национальные интересы 
формулировались исходя из требований за-
щиты государственной территории, населения  
и природных ресурсов, военная сила выступа-
ла в качестве важнейшего атрибута власти и 
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мощи государства, а также главного средства, 
с помощью которого государства реализовы-
вали свои интересы. В современных условиях 
национальная безопасность зависит не только 
от мощи и боеспособности армии, но и от це-
лого ряда других факторов – экономического 
могущества, качества системы образования  
и науки, благосостояния граждан, состояния 
их умонастроения и т. д. 

Диапазон национальных интересов в свете 
укрепления национальной безопасности за-
трагивает огромные массы людей и их интере-
сы, практически все социально-политические 
структуры. В силу этого, являясь продуктом 
и средоточием базовых интересов властных 
структур, национальные интересы не всегда 
отражают насущную потребность всего обще-
ства. Они могут формироваться, возникать, 
исчезать, навязываться и испытывать влияние 
противодействующих сил, подвергаться угрозе 
изнутри и подавляться извне. Поэтому истин-
ные национальные интересы не могут быть ре-
ализованы без обеспечения национальной без-

опасности. Национальная безопасность, как 
защита жизненно важных национальных инте-
ресов, логически должна рассматриваться как 
более широкое понятие, как результат анализа 
всей совокупности геополитических, государ-
ственно-правовых, социально-экономических 
и историко-культурных составляющих.

Таким образом, национальные интересы 
формируются в соответствии с геополитически-
ми параметрами и ресурсными возможностями 
государства с учетом множества других взаимос-
вязанных аспектов. Интересы, затрагивающие 
суверенитет, территориальную целостность, 
принцип невмешательства во внутренние дела 
и т. д., являются главным движущим фактором 
внешнеполитической деятельности государ-
ства. К стабильным национальным интересам 
относятся: интересы национальной безопасно-
сти (сохранение и защита территории, населе-
ния, государственных институтов и т. д.); эко-
номические (развитие торговли, привлечение 
инвестиций); интересы поддержания мирового 
правопорядка (выбор союзников и т. д.).
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• страна, способная проводить относитель-
но независимую от США и стран Запада по-
литику (что повышает значимость России как 
союзника);

• источник сырья и других ресурсов, стра-
тегически важных с точки зрения возможного 
глобального противостояния;

• источник современных технологий в тех 
областях, в которых невозможно или затрудне-
но сотрудничество со странами Запада...»;

• торговый партнер с учетом того, что 
США могут в любой момент блокировать тор-
говлю КНР с ЕС и Японией [3, с. 236].

А. В. Лукин, в свою очередь, определяет при-
чины, по которым Китай интересен России:

• стратегическое партнерство, которое вы-
ведет российскую политику на новый уровень, 
способный превратить Россию в один из цен-
тров мирового влияния;

• экономическое сотрудничество, которое 
необходимо для развития Сибири и Дальнего 
Востока;

Поскина А. С., Попп И. А.
Екатеринбург

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КИТАЯ  
В ПОСТБИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ключевые слова: международные отношения; международная политика; российско-китайское сотрудни-
чество; российско-китайские отношения; международные организации. 

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены российско-китайские отношения в политической, эко-
номической, военно-технической, культурной и образовательной сферах в XXI в. Россия – основной пар-
тнер Китая во многих сферах, так же как и Китай – основной партнер России. Между странами регулярно 
проходят встречи на высшем уровне. Активно развивается взаимодействие в политических и экономиче-
ских интеграционных объединениях, особенно в БРИКС и ШОС.
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INTERACTION BETWEEN RUSSIA AND CHINA 
IN THE POST-BIPOLAR SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS
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Abstract. The article dwells in detail on the Russian-Chinese relations in the economic, military-technical, cultural 
and educational spheres in the 21st century. Russia is the main partner of China in many spheres, as well as China is 
the main partner of Russia. Top level summits of the leaders of our states take place regularly. Cooperation within 
political and economic integration unions, especially such as BRICS and SCO is being actively developed.

Отношения между Поднебесной и Рос-
сией имеют крайне неоднозначное 
историческое наследие. Этапы сближе-

ния двух держав чередовались с этапами рез-
кого охлаждения отношений. Приход к власти  
М. С. Горбачева и распад СССР ознаменовали 
новую эру отношений между Россией и Китаем. 
Российско-китайские отношения стали важной 
составляющей современной системы междуна-
родных отношений. От того, как будут разви-
ваться отношения между Китаем и Россией, во 
многом будет зависеть весь ход политических 
процессов, по крайней мере, в пределах Евразии. 

А. Виноградов выделяет несколько посту-
латов, по которым Россия интересна Китаю. 
Итак, Россия рассматривается Пекином как:

• возможный союзник в борьбе с дикта-
том Запада, хотя и серьезно ослабленный, но 
сохраняющий рычаги влияния в мире (место 
в СБ ООН, ядерные силы, определенное вли-
яние в постсоветском пространстве и в некото-
рых регионах мира);
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• региональное партнерство, способству-
ющее решению общих задач в Центральной 
Азии: борьбе с религиозным экстремизмом и 
терроризмом, поддержанию там светских режи-
мов, экономическому и социальному развитию 
государств региона, которое осуществляется  
в рамках ШОС и БРИКС [7].

Отметим, что при любом положении вещей 
геостратегическое положение России требует 
от Китая учитывать интересы нашей страны 
во взаимоотношениях с Европой. Это означа-
ет, что России и Китаю придется вести очень 
серьезный переговорный процесс по созданию 
транспортно-транзитного коридора по линии 
Китай-Центральная Азия – Россия-Европа.

Москва и Пекин готовы объединить уси-
лия по противодействию стремлению США к 
гегемонии и по выстраиванию евразийского 
пространства, включая европейскую террито-
рию. При этом сотрудничество России и Китая 
предполагается вести по целому ряду направ-
лений: политика, экономика, военная и куль-
турно-образовательная сферы.

Взаимодействие  
в рамках политической сферы
Начиная с периода 1991–1996 гг. перешел 

переход от поддержания официально хоро-
ших отношений России и Китая к добрососед-
скому партнерству, а в 1996 г – к стратегическо-
му взаимодействию. В 2001 г. был заключен рос-
сийско-китайский договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, который предпо-
лагает совместное сотрудничество в наиболее 
значимых жизненно важных областях. Сторо-
ны намерены кооперировать усилия в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Кроме того, Россия и Китай подтвердили, что 
не будут применять первыми друг против дру-
га ядерное оружие, и не будут взаимно наце-
ливать стратегические ядерные ракеты.

Россия стала первой страной, которую по-
сетил глава КПК Си Цзиньпин в качестве гла-
вы государства. Вице-премьер Госсовета КНР 
Ван Ян ранее отмечал, что это свидетельствует 
о том, что новое китайское руководство при-
дает большое значение развитию отношений  
с Россией [2]. Си Цзиньпин заявил, что рассма-
тривает Россию в качестве наиболее важного 
стратегического партнера Китая. 

Ключевым пунктом, который положил 
прочный фундамент для сотрудничества го-
сударств стало решение проблемы урегули-
рования спорных пограничных территорий.  
В 2004 г. президент России и председатель КНР 
подписали дополнение к соглашению о рос-
сийско-китайской государственной границе, 
согласно которому произошла передача ки-

тайской стороне острова Тарабаров и части 
Большого Уссурийского острова [6]. В 2005 г. 
договор был ратифицирован. В результате Ки-
тай получил ряд спорных территорий общей 
площадью 337 км2. 

Выстраивая внешнюю политику на миро-
вой арене, Россия и Китай занимают одина-
ковые позиции по многим вопросам. Страны 
выступили против военной операции НАТО 
в Югославии в 1999 г. Схожих позиций при-
держивались государства и по вопросу Ирака 
в 2003 г., призывая к мирному разоружению 
государства. В 2012 г. Москва и Пекин проя-
вили солидарность в недопущении америка-
но-ваххабитской агрессии против Сирии, на-
ложив вето на проект резолюции, угрожавший 
санкциями [8]. Россия и Китай выказали свою 
солидарность относительно иранского вопро-
са, выступив за мирное разрешение ядерного 
кризиса. Китай неоднократно поддерживал 
позицию РФ в вопросе разрешения кризиса на 
Украине. Это демонстрирует готовность стран 
брать на себя активную роль в урегулирова-
нии острых международных проблем.

Россия и КНР занимают лидирующие пози-
ции в таких международных структурах, как 
ООН, ШОС, БРИКС и т. д. Много точек сопри-
косновения у наших стран и в области взаимо-
отношений со странами Средней Азии и их со-
седями. Так, например, в период между 2007–
2012 гг. Россия и Китай повысили активность 
в рамках проекта развития трехстороннего 
сотрудничества «Россия-Индия-Китай» (РИК), 
вовлекая Индию и государства Центральной 
Азии в плотное взаимодействие в различных 
областях. 

Таким образом, с 1991 г. начинает усиленно 
расти взаимодействие России и Китая. Сторо-
ны намерены кооперировать усилия в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Разрешение спора о приграничных террито-
риях снимает потенциальную угрозу терри-
ториального конфликта в будущем. Во внеш-
неполитическом курсе государства занимают 
схожие позиции по ряду вопросов, выступают 
за мирное урегулирование конфликтов. Укре-
пляет взаимодействие стран членство в ООН, 
ШОС, БРИКС, РИК. Российско-китайский 
союз становится основной преградой гегемо-
нии США в мире. 

Взаимодействие  
в рамках экономической сферы
Представительство КНР и России заинтере-

сованы в сотрудничестве во всех сферах и от-
раслях экономики. Россия экспортирует в КНР 
сельхозпродукцию, а также сырье для дерево-
перерабатывающей, химической, пищевой и 
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легкой промышленности. В свою очередь Ки-
тай поставляет России машины и оборудова-
ние, химические товары, изделия из черных 
металлов, товары массового потребления. Зна-
чительную долю импорта из Китая составляют 
овощи, фрукты, орехи и продукты из них.

Согласно данным Главного таможенного 
управления (ГТУ) КНР в 2004 г. объем россий-
ско-китайской торговли впервые превзошел 
рубеж $ 20 млрд, а в 2012 г. достиг 88 млрд [1].

В последние годы государства подписа-
ли несколько десятков документов. В 2006 г 
были достигнуты договоренности в области 
поставок российских энергоресурсов, которые 
позволили Китаю повысить свою энергетиче-
скую безопасность и получить независимость 
от внешней политики США и стран Западной 
Европы. С российской стороны право экспор-
та энергоносителей было закреплено за госу-
дарственными компаниями – «Газпромом», 
«Роснефтью» и РАО ЕЭС (с 2008 г. РАО ЕЭС 
перестала существовать). Все меморандумы 
предполагают подготовку долгосрочных кон-
трактов по поставкам в КНР газа, нефти и элек-
троэнергии. Крупным проектом стало строи-
тельство трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», которая предполагает 
транспортировку нефти Восточной Сибири на 
рынок АТР. 

В 2009 г. была предложена программа со-
трудничества между регионами Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока 
КНР до 2018 г. В рамках выполнения програм-
мы осуществляются ключевые проекты межре-
гионального сотрудничества в разных сферах, 
в том числе строительства и реконструкции 
приграничной инфраструктуры, сотрудниче-
ства в сфере транспорта.

В 2014 г. в Шанхае был подписан ряд страте-
гических соглашений о сотрудничестве между 
Россией и Китаем в сфере железнодорожных 
перевозок, торговли и использовании нацио-
нальных валют, строительства и других инве-
стиционных проектов.

В 2014 г. Россия и Китай подписали договор 
о поставках российского газа по «восточному» 
маршруту на общую сумму в 400 млрд долла-
ров. Он предусматривает экспорт в Китай до 
38 миллиардов кубометров газа в год по от-
воду от газопровода «Сила Сибири» длиной  
4 тыс. км [9]. Соглашение позволит снизить 
зависимость России от европейских энергети-
ческих рынков, грозящих санкциями и конку-
рентными рисками.

Следует признать, что экономика России 
во многом отстает от экономики Китая, но, 
тем не менее, КНР ставит безопасность пре-
выше временных экономических интересов, 

полагая, что кооперация является залогом 
устойчивости на мировой арене. Торговые от-
ношения продолжают крепнуть, однако они 
все больше устраивают интересы скорее Ки-
тая, чем России. Эксперт Стивен Дж. Бланк так 
оценивает перспективы российско-китайских 
отношений: «Политические и экономические 
неудачи России по развитию Дальнего Востока 
подорвали её стремление к стабильному стату-
су великой державы в Азии и её способность 
играть эту роль. Если эти тенденции сохра-
нятся в текущем виде, Россия станет младшим 
партнером Китая и поставщиком сырья, а не 
самостоятельной державой в Азии» [12].

Следовательно, российско-китайское со-
трудничество усиленно развивается во всех 
сферах экономики. В последние годы государ-
ства подписали несколько десятков докумен-
тов в энергетической, железнодорожной, стро-
ительной, нефтегазовой и других областях. 
Несмотря на то, что экономика России в целом 
отстает от экономики Китая, интеграция в эко-
номической сфере дает залог устойчивости на 
политической арене.

Взаимодействие в рамках военной сферы
Военное сотрудничество между Китаем 

и РФ развивается по многим направлени-
ям, включая подготовку китайских военных 
специалистов: в российских вузах обучаются 
военнослужащие Китая, в российских учеб-
ных центрах проходят обучение экипажи под-
водных лодок и надводных кораблей, а также 
летчики и расчеты противовоздушной оборо-
ны. 

Военно-техническое сотрудничество наибо-
лее плодотворно развивалось с 1992 г. по 2004 г. 
Оно заключалось в поставке Китаю большого 
количества боевой техники и вооружения. 

В соответствии с Договором 2001 г. Россия 
и Китай обязались на долгосрочной основе 
развивать равноправное партнерство и стра-
тегическое взаимодействие, в том числе и в во-
енной сфере. В случае возникновения угрозы 
миру или угрозы агрессии Москва и Пекин не-
замедлительно вступают в контакт и проводят 
консультации в целях устранения возникшей 
угрозы. Договор также предусматривает со-
вместные усилия сторон по поддержанию гло-
бального стратегического баланса и координа-
цию действий на международной арене в пре-
дотвращении и урегулировании конфликтов.

В 2005 и в 2007 гг. прошли беспрецедентно 
масштабные военные антитеррористические 
учения поочередно в Китае и России с участи-
ем стран-членов ШОС [11].

В 2009 г. объем поставок вооружений и во-
енной техники в КНР составлял 9 % россий-
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ского экспорта вооружений, в 2012 г. – 12 %.  
В 2010 г. Россия выполнила контракт на постав-
ку Китаю 15 дивизионов зенитных ракетных 
систем С-300.

По словам гендиректора «Рособоронэкспор-
та», с КНР достигнуто большое понимание по 
многим направлениям, Россия соглашается на 
кооперацию, совместную разработку, переда-
чу технологий, что позволяет наращивать объ-
емы сотрудничества [4].

Таким образом, плодотворное развитие рос-
сийско-китайского военного сотрудничества 
является еще одним важным аспектом во взаи-
моотношениях двух стран. Совместные усилия 
сторон по поддержанию глобального страте-
гического баланса и координация действий 
на международной арене в предотвращении 
и урегулировании конфликтов остается прио-
ритетом России и Китая.

Взаимодействие  
в рамках сферы культуры и образования
Сотрудничество в сфере культуры и обра-

зования занимает значимую позицию в стра-
тегическом взаимодействии развивающихся 
государств. Россия и Китай впервые в истории 
двусторонних отношений провели в 2006 г. год 
России в Китае и в 2007 г. год Китая в России. 
В 2009 г. в Китае прошел год русского языка,  
а в 2010 г. год китайского языка в России. Кро-
ме того, в 2012 г. был проведен год российского 
туризма в Китае, который стал важным сти-
мулом для роста интереса китайских граждан  
к поездкам в Россию. Статистика показала, что 
количество китайских туристов, побывавших в 
России в 2012 г., увеличилось на 47 % по срав-
нению с предыдущим годом [2]. В ответ 2013 г. 
стал годом китайского туризма в России.

Между странами реализуются проекты в 
образовательной сфере, которые включает  
в себя студенческий обмен по линии межуни-

верситетского сотрудничества и обмен на базе 
ряда других программ. Министр КНР Юань 
Гуйжэнь заявил, что в 2010 г. в России обуча-
лось около 18 тысяч китайских студентов, а в 
Китае – около 10 тыс. российских студентов [10].

Так или иначе, взаимодействие в сфере 
культуры и образования занимает значимую 
позицию в стратегическом взаимодействии 
развивающихся государств. Реализующиеся 
проекты дают возможность понять культуры 
стран и помогают скоординировать усилия на 
более тесную интеграцию стран.

Таким образом, после прихода к власти 
М. С. Горбачева и распада СССР началась но-
вая эра отношений между Россией и Китаем. 
Российско-китайские отношения стали важной 
составляющей современной системы междуна-
родных отношений. Заинтересованность стран 
в двустороннем стратегическом сотрудниче-
стве растет. Несмотря на определенные слож-
ности как внутреннего, так и внешнего харак-
тера российско-китайские отношения развива-
ются успешно по нескольким направлениям: 
политическое и экономическое партнерство, 
военное сотрудничество, осуществляется куль-
турно-образовательная программа. Россия и 
КНР занимают лидирующие позиции в таких 
международных структурах, как ООН, ШОС, 
БРИКС, РИК и др. Во внешнеполитическом 
курсе государства занимают схожие позиции 
по ряду вопросов, выступают за мирное урегу-
лирование конфликтов, кооперируют усилия  
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом. Разрешение спора о пригранич-
ных территориях снимает потенциальную 
угрозу территориального конфликта в буду-
щем. Российско-китайское сотрудничество уси-
ленно развивается во всех сферах экономики.  
В целом, консолидируя свои усилия в самых раз-
ных направлениях, Россия и Китай становятся 
основной преградой гегемонии США в мире.
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возросло во всем мире, в том числе и в России, 
что стимулировало исследования и обмен ин-
формацией по проблемам борьбы с ним. 

Стоит отметить, что одним из главных фак-
торов развития социально-политической си-
стемы является производство и использование 
информации. В современных условиях она 
играет ключевую роль в функционировании 
не только общественных и государственных 
институтов, но и жизнедеятельности каждо-
го человека. Компьютеры и информацион-
но-коммуникационные системы используются 
во всех сферах деятельности человека и госу-
дарства. Это обеспечение национальной безо-
пасности, предоставление государственных ус-
луг в области здравоохранения, образования, 
ЖКХ, управления аэро- и железнодорожным 
транспортом, торговли, финансов, а также 
межличностного общения и др. 

Влияние глобальных сетей на социаль-
но-политическое развитие общества много-
гранно и противоречиво. С одной стороны, 
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Во все времена обеспечение безопасности 
являлось одной из важнейших функций 
государства. Безопасность является важ-

нейшей целью и фундаментальной потребно-
стью, как отдельного человека, так и различ-
ных сообществ людей. В настоящее время ки-
бертерроризм является серьезной угрозой для 
мировой безопасности. 

Кибертерроризм приобрел глобальный 
размах, охватывая при этом многие страны 
мира. Интерес к проблемам информацион-
ной безопасности проявляется, прежде всего, 
в аспекте больших систем, к которым относят 
особо важные объекты и организации государ-
ственного уровня. Если подходить к большим 
системам как к информационным, в которых 
обработка информации и их организация в 
значительной мере зависят от использования 
информационных технологий, то такие угро-
зы информационной безопасности принято 
характеризовать как проявление кибертерро-
ризма. Внимание к кибертерроризму сильно 
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они способствуют развитию потенциала чело-
века через компьютерные игры, обучающие  
и развлекательные программы, интерактивное 
телевидение, электронную прессу. Глобаль-
ные сети оказывают влияние на электоральное 
поведение субъектов политики, процесс орга-
низации и проведения избирательных кампа-
ний, механизмы коммуницирования власти  
и общества, презентацию и отстаивание поли-
тическими акторами своих интересов. С дру-
гой стороны, стремительное развитие инфор-
мационно-коммуникационной сферы приве-
ло к появлению новых видов преступлений –  
компьютерной преступности и компьютер-
ного терроризма. От деятельности кибертер-
рористов в виртуальном пространстве могут 
пострадать тысячи пользователей сетей, не 
только отдельные люди, но и целые государ-
ства. Количество преступлений, совершаемых 
в киберпространстве, растет пропорциональ-
но числу пользователей компьютерных сетей. 
Современные террористические организации 
активно используют информационно-комму-
никационные технологии, наряду с традици-
онными средствами. При этом время перехода 
от угрозы до реального акта кибертеррористов 
значительно уменьшается.

Актуальность исследования политики про-
тиводействия кибертерроризму в Российской 
Федерации вызвано необходимостью глубоко-
го осмысления теоретико-методологических, 
организационных, политических основ разра-
ботки и реализации данного вида политики.

На сегодняшний день, в общем, кибертер-
роризм – это угроза развитию современного 
глобального информационного общества.  
Но для того, чтобы определить понятие «ки-
бертерроризм», нужно решить довольно труд-
ную задачу, поскольку нелегко установить чет-
кую границу для отличия его от информаци-
онной войны и информационного криминала. 
Еще одна трудность состоит в том, что необхо-
димо выделить специфику именно этой фор-
мы терроризма.

Само понятие «кибертерроризм» образова-
но слиянием двух слов: «кибер» («киберпро-
странство») и «терроризм». Понятием «терро-
ризм» в научной литературе в настоящее вре-
мя стали обозначать действия оппозиционных 
организаций, практикующих политические 
убийства, а понятие «террор» закрепилось за 
репрессивными действиями государства по от-
ношению к своим гражданам. 

М. А. Залиханов определяет терроризм как 
совокупность противоправных действий, связан-
ных с покушениями на жизнь людей, угрозами 
расправ, деструктивными действиями в отноше-
нии материальных объектов, искажением объек-

тивной информации или другими действиями, 
способствующими нагнетанию страха и напря-
женности в обществе с целью получения пре- 
имуществ при разрешении политических, эко-
номических или социальных проблем. 

Кроме того, терроризм – совокупность проти-
воправных действий, связанных с покушениями 
на жизнь людей, угрозами расправ, деструктив-
ными действиями в отношении материальных 
объектов, искажением объективной информа-
ции или другими действиями, способствующи-
ми нагнетанию страха и напряженности в обще-
стве с целью получения преимуществ при раз-
решении политических, экономических или со-
циальных проблем. В данном контексте для нас 
важно «искажение объективной информации», 
последствия которой могут быть непредсказуе-
мы, в том числе для политического, экономиче-
ского и социального строя страны.

По мнению А. Паненкова, киберпреступ-
ность – это незаконные действия, которые 
осуществляются людьми, использующими ин-
формационные технологии для преступных 
целей. Среди основных видов киберпреступ-
ности выделяют распространение вредонос-
ных программ, взлом паролей, кражу номеров 
кредитных карт и других банковских реквизи-
тов, а также распространение противоправной 
информации через Интернет [8]. 

Попытки выработки термина «кибертерро-
ризм» были предприняты относительно недав-
но, в 1997 г., сотрудником ФБР Т. Поллиттом.

Кибертерроризм – преднамеренные, по-
литически мотивированные атаки на инфор-
мационные, компьютерные системы, компью-
терные программы и данные, выраженные в 
применении насилия по отношению к граж-
данским целям со стороны субнациональных 
групп или тайных агентов. Т. Поллитт задал 
верный вектор, приняв во внимание политиче-
ские мотивы, свойственные меры, на которые 
нацелены атаки, и субъекты этих атак, хотя не-
достаточно полно.

Кл. Вилскон под кибертерроризмом пони-
мает использование компьютеров как оружия 
или объекта атаки политически мотивирован-
ными международными или межнациональ-
ными группами, или тайными агентами, кото-
рые угрожают насилием либо причиняют его, 
насаждают страх для того, чтобы воздейство-
вать или принудить правительство изменить 
политику [12, с. 173–181].

Таким образом, исходя из основных поня-
тий кибертерроризма, можно вывести следу-
ющее обобщенное определение. Кибертерро-
ризм – это комплексная акция, выражающаяся 
в преднамеренной, политически мотивирован-
ной атаке на информацию, обрабатываемую 
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компьютером и компьютерными системами, 
создающей опасность для жизни или здоровья 
людей либо наступления других тяжких по-
следствий, если такие действия были содеяны 
с целью нарушения общественной безопасно-
сти, запугивания населения, провокации воен-
ного конфликта [17, с. 11–12].

Цель кибертерроризма – нарушение обще-
ственной безопасности, запугивание людей,  
а также провоцирование военного конфликта.

Для достижения своих целей кибертерро-
ризм использует электронные сети, современ-
ные информационно-коммуникационные 
технологии, радиоэлектронику. Особую опас-
ность представляют посягательства на инфор-
мационную безопасность критически важных 
инфраструктур: компьютерных систем управ-
ления банковской сферы, обороны, промыш-
ленности и др. Реализация таких угроз может 
привести к чрезвычайным последствиям для 
общества и государства [12, с. 173–181].

Также необходимо отметить объекты ки-
бертерроризма. Объектом кибертерроризма 
является безопасность людей и различных ма-
териальных объектов; жизнь, здоровье, свобода 
конкретных лиц или их персонально неопре-
деленных групп; нормальное функциониро-
вание и физическая целостность тех или иных 
предметов и сооружений (например, имуще-
ства, принадлежащего терроризируемым ли-
цам, учреждениям и т. п.). Это объекты непо-
средственного насильственного воздействия. 
Применяя различным образом насилие или 
угрожая применить его по отношению к ли-
цам или конкретным материальным объектам, 
террористические организации, в конечном 
счете, рассчитывают на достижение выдвину-
тых ими целей и задач ослабления и подрыва 
общих объектов терроризма

Согласно версии «Monterey» можно выде-
лить три уровня кибертерроризма [16]:

1. Простой – неструктурированный
Использование хаков (взлом) против ин-

формационных систем, обычно используются 
программы, созданные кем-то другим (не са-
мими кибертеррористами). Как правило – это 
самый простой вид атак, потери от него либо 
минимальны, либо незначительны.

2. Расширенный – структурированный
Возможность вести более сложные атаки 

против нескольких систем или сетей и, возмож-
но, изменение или создание базовых инстру-
ментов взлома. Организация обладает опреде-
ленной структурой, управлением и прочими 
функциями полноценных организаций. Также 
участники таких группировок проводят обуче-
ние новоприбывших хакеров.

3. Комплексный – координированный

Способность к скоординированной атаке, 
способны вызвать массовое нарушение систем 
безопасности страны. Возможность создания 
сложных инструментов взлома. Имеют стро-
гую структуру, зачастую представляют собой 
организации, способные здраво анализировать 
свои действия, вырабатывать какие-то планы 
атак и прочее.

Исследователями выделяются следующие 
причины возникновения кибертерроризма: 
политические, социальные, экономические.

1. Политические причины.
Данные причины подразделяются на внеш-

ние и внутренние. К внешним причинам от-
носятся глобализация, углубление разрыва 
между уровнями благосостояния различных 
стран, агрессивная политика в отношении 
другого государства и его оккупация, усиле-
ние глобального цифрового противоборства и 
разрыв в уровне информационного развития 
стран, столкновение политических интересов 
различных государств. Внутренними причи-
нами являются политическая нестабильность 
и обострение политических конфликтов вну-
три государства, отсутствие механизмов взаи-
модействия государственной власти и граж-
данского общества, навязывание правящей 
элитой несвойственных для данного общества 
социально-политических реформ и иных но-
вовведений, недовольство граждан страны де-
ятельностью правительств иностранных госу-
дарств; поощрение кибертерроризма руковод-
ством сраны, общественными организациями 
и в средствах массовой информации [2].

2. Социальные причины. 
Исследователи здесь выделяют следующие 

причины: возросшая социальная дифферен-
циация в обществе, раскол его на группы с 
различным экономическим положением, за-
метное снижение качества жизненного уровня 
людей, слишком медленный процесс форми-
рования среднего слоя общества.

3. Экономические причины.
Исследователи в возникновение кибертер-

роризма включают продолжающийся эконо-
мический и энергетический кризис, рост цен, 
инфляции и безработицы [17, с. 11–12].

В обобщенном виде причины представлены 
в табл.

При совершении кибератак в информаци-
онном пространстве чаще всего используются 
следующие приемы:

• получение незаконного доступа к лич-
ной, коммерческой, банковской информации, 
к государственным и военным секретам;

• нанесение ущерба физическим элемен-
там информационного пространства (напри-
мер, создание помех, нарушение работы сетей 
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электропитания, использование специальных 
программ, которые разрушают аппаратные 
средства);

• уничтожение информации, программно-
го обеспечения, технических ресурсов путем 
внедрения вирусов, программных закладок, 
преодоления систем защиты;

• техническое внедрение в каналы транс-
ляции средств массовой информации с целью 
распространения слухов, дезинформации, 
объявления требований террористической ор-
ганизации;

• уничтожение или подавление работы ли-
ний связи, перегрузка узлов коммуникации, из-
менение адресации запросов в сети Интернет;

• проведение информационно-психологи-
ческих операций, воздействующих на созна-
ние населения и др.

Эти приемы постоянно совершенствуются  
в зависимости от средств защиты, которые при-
меняют разработчики компьютерных сетей.

В подтверждение выше сказанному, стоит 
отметить хронологию случаев наиболее круп-
ных действий кибертеррористов, направлен-
ных на приостановку работы российских бан-
ков и финансовых организаций за последние 
три года.

• 30 сентября 2013 г. хакерская группиров-
ка Anonymous Caucasus опубликовала на ви- 
деосервисе YouTube ролик, в котором сооб-
щила о начале операции против российских 
банков «в отместку за геноцид кавказских на-
родов». По данным «Лаборатории Касперско-
го», 1 октября 2013 г. DDoS-атаке подвергся 
сайт Сбербанка, 2 октября – сайт Альфа-банка, 

3 октября – сайты Банка России, Альфа-банка 
и Газпромбанка. Целью нападения было огра-
ничение доступа к публичным сайтам банков, 
однако к затруднениям в их операционной 
деятельности атаки не привели. В частности, 
работа сайта ЦБ была прервана на семь минут.

• 24 марта 2014 г. работа сайта Банка Рос-
сии прерывалась на период с 09:45 по 11:00 мск 
в результате DDoS-атаки, мощность которой 
более чем в десять раз превышала пропускную 
способность каналов связи сайта.

• 17 марта 2014 г. российские банки подвер-
глись DDoS-атаке, которая на время вывела из 
строя сайт и интернет-сервисы банка ВТБ 24 
(на работе отделений, банкоматов и пластико-
вых карт атака не отразилась), а также интер-
нет-сервисов и части банкоматной сети Аль-
фа-банка. Ответственность за атаку взяла на 
себя группировка Anonymous Caucasus.

• 2 октября 2015 г. «Лаборатория Каспер-
ского» сообщила, что с 25 сентября фиксиро-
вала крупнейшую с начала года волну про-
должительных DDoS-атак на сайты и системы 
онлайн-банкинга восьми крупных российских 
банков. Половина атакованных кредитных 
учреждений получила от организаторов этой 
DDoS-волны сообщения с требованием запла-
тить выкуп за прекращение атак в криптова-
люте биткойн [21].

Это обстоятельство позволило экспертам 
«Лаборатории Касперского» предположить, 
что за атаками стоит хакерская группиров-
ка DD4BC, которая ранее в 2015 г. также тре-
бовала биткойн-выкуп в ходе атак на банки и 
финансовые учреждения других стран мира. 

Т а б л и ц а

Фактор Суть

Внешнеполити-
ческий 

рост числа кибертеррористических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; 
распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуника-
ционную сеть;
агрессивная политика в отношении другого государства и его оккупация;
столкновение политических интересов различных государств

Внутренний политическая нестабильность и обострение политических конфликтов внутри государства;
отсутствие механизмов взаимодействия государственной власти и гражданского общества;
навязывание правящей элитой несвойственных для данного общества социально-политиче-
ских реформ и иных нововведений;
недовольство граждан страны деятельностью правительств иностранных государств

Экономический экономический кризис;
безработица молодежи приводит к созданию группировок;
желание быстро разбогатеть приводит к террористической деятельности;
получение незаконного доступа к личной, коммерческой, банковской информации, к госу-
дарственным и военным секретам

Социальные возросшая социальная дифференциация в обществе, раскол его на группы с различным 
экономическим положением; 
заметное снижение качества жизненного уровня людей, слишком медленный процесс фор-
мирования среднего слоя общества

Религиозный вербование новых лиц для террористической деятельности
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Какого-либо ущерба российским банкам ин-
циденты не нанесли [21]. 

• 10 ноября 2016 г. ФинЦЕРТ (организация 
Банка России по борьбе с киберпреступлени-
ями) зафиксировал хакерские DDoS-атаки на 
несколько крупных банков и передал эту ин-
формацию в правоохранительные органы. 
Сообщалось, в частности, что 8 ноября 2016 г. 
Сбербанк отразил серию мощных DDoS-атак, 
организованных из нескольких десятков стран. 
По данным газеты «Ведомости», похожим ки-
бернападениям подверглись Альфа-банк, 
Банк Москвы (структура ВТБ) и Московская 
биржа. СМИ сообщали, что под удар попали 
также банк «Открытие» и Росбанк.

• По информации ФинЦЕРТ, в атаке уча-
ствовали бот-сети из так называемых устройств 
«интернета вещей», нарушений доступности 
сервисов банков не фиксировалось. По дан-
ным «Лаборатории Касперского», злоумыш-
ленники атаковали сайты минимум пяти из-
вестных финансовых организаций из ТОП-10. 
Эта серия атак стала первой в 2016 г. масштаб-
ной DDoS-волной, направленной на россий-
ские банки [21].

Проведенный анализ явления кибертерро-
ризма показывает, что к его особенностям от-
носятся: 

1. Является информационным оружием, 
так как использует компьютерные системы и 
сети, специальное программное обеспечение и 
информационные технологии. 

2. Носит международный характер, по-
скольку преступники находятся в одном госу-
дарстве, а их жертвы за рубежом. 

3. Многообразие целей. 
4. Характеризуется высоким уровнем ла-

тентности и низким уровнем раскрываемости. 
5. Требует сравнительно небольших фи-

нансовых затрат и наносит огромный матери-
альный ущерб.

Сегодня кибербезопасность для России – 
это стратегическая проблема государственной 
важности, затрагивающая все слои общества. 
Государственная политика кибербезопасно-
сти служит средством усиления безопасности 
и надежности информационных систем госу-
дарства.

С начала 2000-х гг. Российская Федерация 
принимает активное участие в разработке 
международных и национальных правовых 
норм, закрепляющих меры борьбы с кибер-
терроризмом. Однако проводимые меры по 
борьбе с кибертерроризмом носят скорее фор-
мальный характер и нередко оказываются не-
эффективными в практической деятельности. 
Это подтверждают повторяющиеся с каждым 
годом факты кибератак на крупнейшие ком-

пании и государственные органы как в России, 
так и за рубежом. 

Среди основных документов, определяю-
щих на сегодняшний день фундаментальные 
подходы к обеспечению информационной 
безопасности в Российской Федерации, можно 
выделить, в первую очередь, следующие: 

• Закон Российской Федерации 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».

• Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в области международной 
информационной безопасности на период до 
2020 г.

• Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации.

• Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации. 

Указанные, а также сопутствующие им ве-
домственные нормативные документы (в пер-
вую очередь это документы ФСТЭК России) на 
сегодняшний день формируют комплексную 
систему требований по обеспечению инфор-
мационной безопасности для информацион-
ных систем различного уровня. В то же время 
вопрос уточнения специфики киберпростран-
ства, а также соответствующих угроз и меха-
низмов защиты, безусловно, заслуживает от-
дельного рассмотрения. 

Из современных правовых документов в об-
ласти безопасности киберпространства следу-
ет особо отметить следующие: 

• Концептуальные взгляды на деятель-
ность Вооруженных сил РФ в информацион-
ном пространстве.

• Проект ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации».

• Концепция противодействия терроризму 
в Российской Федерации от 20 октября 2009 г.

• Указ Президента России 2013 г. № 31с  
«О создании государственной системы обна-
ружения, предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак на информаци-
онные ресурсы РФ». 

В 2013 г. Президент РФ В. В. Путин своим 
Указом от 15.01.2013 № 31с «О создании госу-
дарственной системы обнаружения, преду-
преждения и ликвидации последствий ком-
пьютерных атак на информационные ресурсы 
Российской Федерации» возложил на ФСБ РФ 
полномочия по созданию государственной си-
стемы обнаружения, предупреждения и лик-
видации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы РФ – информаци-
онные системы и информационно-телекомму-
никационные сети, находящиеся на террито-
рии Российской Федерации и в дипломатиче-
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ских представительствах и консульских учреж-
дениях Российской Федерации за рубежом. 

Основными задачами указанной структуры 
являются:

1. Прогнозирование ситуации в области 
обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации.

2. Обеспечение взаимодействия владельцев 
информационных ресурсов Российской Феде-
рации, операторов связи, иных субъектов, осу-
ществляющих лицензируемую деятельность в 
области защиты информации, при решении 
задач, касающихся обнаружения, предупреж-
дения и ликвидации последствий компьютер-
ных атак.

3. Осуществление контроля степени защи-
щенности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации от ком-
пьютерных атак.

4. Установление причин компьютерных 
инцидентов, связанных с функционированием 
информационных ресурсов Российской Феде-
рации.

В структуре МВД тоже существует структу-
ра, осуществляющая противодействие престу-
плениям в сфере компьютерной информации. 
Так основными направления работы МВД Рос-
сии является: 

1. Выявление и пресечение фактов непра-
вомерного доступа к компьютерной информа-
ции.

2. Противодействие мошенническим дей-
ствиям с использованием возможностей элек-
тронных платежных систем.

3. Пресечение противоправных действий в 
информационно-телекоммуникационных се-
тях, включая сеть Интернет.

4. Выявление и пресечение преступлений, 
связанных с незаконным использованием ре-
сурсов сетей сотовой и проводной связи; Ин-
тернет.

5. Противодействие и пресечение попыток 
неправомерного доступа к коммерческим ка-
налам спутникового и кабельного телевидения.

6. Борьба с международными преступле-
ниями в сфере информационных технологий. 
Следует отметить, что общество также оцени-
вает политику России по данному вопросу как 
не эффективную. В Российской Федерации 
пока должного внимания указанной выше 
проблеме не уделяется. Термин кибертерро-
ризм легально не закреплен ни в одном норма-
тивно-правовом акте [10, с. 65].

Смысл термина «противодействие кибер-
терроризму» более широк, чем борьба с ки-
бертерроризмом, которая подразумевает непо-
средственное пресечение теракта или наказа-
ние виновных. 

Противодействие – это совокупность зако-
нодательных, идеологически-информацион-
ных, организационных, административно-пра-
вовых, воспитательных, в том числе и пропа-
гандистских, мер, призванных упредить появ-
ление субъектов кибертерроризма (особенно 
групп и организаций), воспрепятствовать им, 
не допустить их перехода к активным действи-
ям, к реализации преступных намерений.

Противостоять компьютерному террориз-
му, дополняющему обычный терроризм, в на-
стоящее время практически невозможно. Это 
объясняется тем, что государственное регули-
рование, цензура и другие формы контроля 
над информацией, распространяемой в интер-
нете, отсутствуют. Именно обезличенность и 
неограниченность в пространстве делают ин-
тернет эффективным средством для достиже-
ния преступных целей, а шансы обнаружения 
преступников крайне низкими.

На наш взгляд, основной проблемой, с ко-
торой сталкиваются при противодействии ки-
бертерроризму, является его трансграничный 
характер. Это связано с тем, что отличитель-
ной чертой кибертерроризма является то, что 
насильственные действия производятся лицом 
не непосредственно на месте совершения те-
ракта (путем взрыва, поджога и т. д.), а уда-
ленно и через киберпространство. Кибертер-
рорист может находиться даже на территории 
другого государства.

Проанализировав конкретные меры проти-
водействия кибертерроризму и деятельность 
соответствующих государственных структур, 
мы приходим к выводу, что в Российской Феде-
рации системного противодействия кибертер-
роризму не ведется. Существуют разрознен-
ные попытки осуществлять борьбу с данным 
проявлением терроризма. Отсутствует необ-
ходимая нормативно-правовая база. При этом 
для эффективного противодействия кибертер-
роризму необходимы совместные усилия всех 
членов мирового сообщества.

Исходя из характера и особенностей актов 
кибертерроризма, можно спрогнозировать 
следующие возможные пути развития ситуа-
ции по борьбе с ним. 

Научный. Такой путь развития должен обе-
спечиваться организационной и, в первую оче-
редь, финансовой поддержкой научных иссле-
дований феномена кибертерроризма. 

Работа на этом уровне может развиваться  
в следующих направлениях:

• разработка единого понятийного аппа-
рата, включая универсальное определение 
кибертерроризма с целью его дальнейшей 
кодификации в уголовном законодательстве 
страны; 
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• участие в разработке международных 
критериев, определяющих признаки террори-
стических интернет-ресурсов;

• организация финансирования исследова-
ний, посвященных выявлению сегментов ком-
муникационной активности террористов в сети 
Интернет, и согласование государственных мер 
противодействия кибертерроризму в рамках 
отдельного международного документа. 

Законодательный. Работа в данном пути раз-
вития предусматривает внесение кибертер-
роризма в разряд уголовных преступлений и 
создание всеобъемлющей правовой базы для 
борьбы с этим явлением.

Можно выделить следующие основные на-
правления работы на законодательном уровне: 

• создание нормативной базы, которая бу-
дет обеспечивать защиту интересов личности, 
общества и государства в информационной 
сфере, в том числе путем установления ответ-
ственности провайдеров за размещение сайтов 
организаций, официально признанных терро-
ристическими, или сайтов, содержащих про-
паганду терроризма;

• продолжение работы в рамках междуна-
родных организаций по унификации наци-
ональных законодательств в области борьбы  
с киберпреступностью и кибертерроризмом. 

Организационный. Работа в данном пути раз-
вития может проходить в таких направлениях: 

• организация взаимодействия и коорди-
нация усилий правоохранительных органов, 
спецслужб, судебной системы в области борь-
бы с кибертерроризмом, обеспечение их над-
лежащей материально-технической базой; 

• создание национального подразделения 
по борьбе с кибертерроризмом, а также специ-
ального центра по оказанию помощи в нейтра-
лизации последствий кибератак; 

• расширение международного сотрудни-
чества в сфере правовой взаимопомощи в об-
ласти борьбы с кибертерроризмом. 

Технический. На данном пути развития не-
обходима защита информационной среды от 
несанкционированных воздействий, осущест-
вляемых посредством использования про-
граммно-технических средств. 

Можно спрогнозировать следующие основ-
ные направления:

• содействие государственных структур в 
разработке программно-аппаратных средств, 
защита от несанкционированного доступа, 
хакерских взломов компьютерных сетей и сай-
тов, логических бомб, компьютерных вирусов 
и вредоносных программ,

• создание современных качественных тех-
нологий обнаружения и предотвращения сете-
вых атак.

По нашему мнению, для эффективной борь-
бы с кибертерроризмом в Российской Федера-
ции необходимо разработать государственную 
программу развития информационно-комму-
никационных технологий, обеспечивающую 
подключение корпоративных сетей к сети 
Интернет при соблюдении требований безо-
пасности информационных ресурсов. Также 
необходимо принять меры по совершенствова-
нию технологий своевременного обнаружения 
и пресечения попыток несанкционированного 
доступа к информации. Кроме этого важно 
законодательно установить исчерпывающий 
перечень видов сведений, не подлежащих пе-
редаче по открытым сетям, и обеспечить кон-
троль над соблюдением установленного стату-
са конфиденциальной информации.

При этом необходимо продолжать работу 
по упреждающему выявлению появляющихся 
новых факторов риска, по созданию и исполь-
зованию опережающих технологий борьбы  
с кибертерроризмом. 

Большое значение имеет организация си-
стемы подготовки и повышения квалифика-
ции специалистов по информационной безо-
пасности. Кроме того, необходимо повышать 
правосознание людей, что позволит им, имея 
четкое понимание разумности подобных 
норм, оказывать всемерную помощь правоох-
ранительным органам в выявлении случаев 
кибертерроризма уже на стадии подготовки 
преступлений, осуществляемых с использова-
нием информационных систем. 

Особую роль в борьбе с киберпреступника-
ми играет переподготовка и регулярное повы-
шение квалификации кадров, которые специ-
ализируются на борьбе с кибертерроризмом, 
их поиск из числа профессионалов только на 
конкурсной и контрактной основе. Такое обу-
чение будет побуждать их постоянно самосо-
вершенствоваться, чтобы эффективно проти-
востоять новым видам сетевых атак и компью-
терных преступлений. 

При этом постоянное техническое и про-
граммное переоснащение служб и подразде-
лений, занимающихся противодействием ки-
бертерроризму, должно стать регулярным, что 
станет одной из действенных гарантий инфор-
мационной безопасности государства.

Еще одним важным направлением борьбы 
с использованием информационных техно-
логий в террористических целях является их 
профилактика. Особенно важно проводить 
такую профилактическую работу в среде мо-
лодежи, так как именно молодежь в силу ряда 
психологических и иных факторов является 
наиболее уязвимой в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных крими-
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нальных групп. Социальная и материальная 
незащищенность молодежи, частый максима-
лизм в оценках и суждениях, психологическая 
незрелость, значительная зависимость от чу-
жого мнения, всеобщее увлечение информа-
ционно-коммуникационными технологиями, 
стремление повысить свою самооценку любы-
ми способами, в том числе и противозаконны-
ми, такими, как хакерские атаки – это только 
некоторые из причин, позволяющие говорить 
о возможности легкого распространения ра-
дикальных идей среди российской молодежи 
и привлекательности кибертерроризма. 

В связи с тем, что оружие киберпреступни-
ков постоянно совершенствуется, а способы 
информационных атак становятся все более 
универсальными и изощренными, в перспек-
тиве следует ожидать появления новых «нетра-
диционных» видов кибератак и компьютер-
ных преступлений. Однако целенаправленное 
комплексное решение перечисленных задач  
и выполнение профилактических меропри-
ятий позволит эффективно противодейство-
вать кибертерроризму, что существенно сни-
зит вероятность реализации террористических 
угроз в киберпространстве. 
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Система цивилизаций – это анализ обще-
ственного развития, когда история народа рас-
сматривается не сама по себе, а в сравнении  
с историей других народов, цивилизаций. Ци-
вилизационный подход применим к истории 
любой страны, народа, группы государств. Эта 
теория в значительной мере учитывает опыт 
других школ и направлений, носит сравни-
тельный (компаративный) характер [2].

Первоначально термином «цивилизация», 
известным еще с XVIII в., обозначали опреде-
ленный уровень развития общества, наступа-
ющий после эпохи дикости и варварства. Так 
строили свое исследование этапов развития че-
ловечества выдающийся американский исто-
рик и этнограф Л. Морган и Ф. Энгельс. Циви-
лизация, с их точки зрения, появилась вместе 
с письменностью, городами, общественными 
классами и государствами.

Двадцатипятилетний опыт независимого 
существования России и Украины показал, что 
проблема развития отношений между ними 
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Аннотация. В статье рассматривается цивилизационный подход к отношениям между Россией и Украи-
ной. Свидетельства принципиальной разницы двух политических культур можно найти в невероятном 
историческом прошлом. Место прохождения этой линии сегодня можно указать весьма конкретно по мно-
гим критериям, среди которых самый очевидный – это электоральная география. Таким образом, уделяет-
ся внимание теории столкновения Самюэля Хантингтона. Кроме того, в статье рассматривается цивилиза-
ционный раскол двух государств и его причины.
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Abstract. The article deals with the civilization-based approach to the relations between Russia and the Ukraine. 
Evidence of principal differences between the two political cultures can be found in the recent historical past.  
The location of this borderline can be identified exactly enough via many criteria; electoral geography is the most 
evident among them. Thus, the article employs the theory of the clash of civilizations formulated by S. Huntington. 
The article also dwells on the two civilizations break up and its causes.

В нарождающемся мире, – пишет извест-
ный историк С. Хантингтон, – основным 
источником конфликтов будет уже не 

идеология и не экономика. Важнейшие грани-
цы, разделяющие человечество и преобладаю-
щие источники конфликтов будут определять-
ся культурой. Нация-государство останется 
главным действующим лицом в международ-
ных делах, но наиболее значимые конфликты 
глобальной политики будут разворачиваться 
между нациями и группами, принадлежащи-
ми к разным цивилизациям. Столкновение ци-
вилизаций станет доминирующим фактором 
мировой политики» [14, с. 201].

По мнению С. Хантингтона, идентичность 
на уровне цивилизации будет становиться все 
более важной, и облик мира будет в значи-
тельной мере формироваться в ходе взаимо-
действия семи-восьми крупных цивилизаций. 
Самые значительные конфликты будущего 
развернутся вдоль линий разлома между циви-
лизациями [14, с. 202].

«...
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имеет большое значение и выходит за двусто-
ронние рамки, влияет на характер интеграци-
онных процессов, а также на военно-политиче-
скую обстановку в Европе. Обладая огромным 
людским, экономическим, военным, научным 
потенциалом, занимая важное геостратегиче-
ское положение, Россия и Украина представ-
ляются важнейшим стабилизирующим фак-
тором нового европейского миропорядка [11,  
с. 202].

Россия и Украина тесно взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Однако, несмотря на эко-
номическую взаимозависимость, культурное 
родство и глубокую историческую взаимосвязь 
двух государств, между ними возникли и со-
храняются серьезные разногласия.

Украинцы, осознавая себя частью единого 
восточнославянского, а значит и общеевро-
пейского, цивилизационного древа не считают 
себя частью «русского мира», который изо всех 
сил противопоставляет себя другим цивили-
зациям. Надо заметить, что и исконно русская 
культура всецело основана на общеевропей-
ской культурной традиции. Культурные эли-
ты Российской Империи были связаны тесны-
ми узами с европейцами, сплетены в хоть и пе-
стрый, но единый цивилизационный клубок.

Исторически концепция «русского мира» 
частично восходит ко временам Российской 
империи, но цивилизационные смыслы она 
обрела уже в поздне-советскую эпоху.

Украинцы и русские, как и все славяне в це-
лом, относятся к большой семье индоевропей-
ских народов, которая зародилась в глубокой 
древности. Сначала все индоевропейцы имели 
общий язык и принадлежали к одному антро-
пологическому типу, но со временем, рассе-
ляясь по широким просторам Европы и Азии, 
они разделились на отдельные племена, из 
которых постепенно сформировались первич-
ные этносы, которые пошли разными путями 
развития, но сохраняли в своих языках призна-
ки общего происхождения. Позднее разделе-
ния новообразованных этносов происходили 
не раз, и довольно сложным способом сформи-
ровалось много древних и современных евро-
пейских народов [11, с. 324]. 

На сегодняшний день как в Украине, так и 
в России проживают многочисленные нацио-
нальные меньшинства: украинские – в России  
и российские – в Украине. По мнению историка 
Н. Я. Данилевского, именно «диаспора является 
определяющим камертоном восприятия основ-
ных тенденций развития материнской нации», 
поэтому взаимное влияние в таких условиях ка-
жется достаточно существенным [10, с. 200].

Анализируя историю двух народов, укра-
инского и русского, легко убедиться, что важ-

нейшие исторические события вызывали соот-
ветствующий резонанс с обеих сторон [4].

Характерной особенностью истории яв-
ляется то, что Украина длительное время на-
ходилась под влиянием разных цивилизаций 
(западной католической и восточной право-
славной).

Для Украины теория столкновения циви-
лизаций интересна не только из-за того, что ее 
принимают во внимание лидеры многих го-
сударств, но и тем, что по С. Хантингтону она 
выступает инструментом, с помощью которого 
он доказывает состоятельность своей теории. 
Украина обречена быть расколотой страной, 
полагает данный политолог. «Но в этом раско-
ле наша сила» – заявили ему украинские экс-
перты [14, с. 201].

С распадом Советского Союза была карди-
нальным образом нарушена сложившаяся на 
тот момент система мирового порядка, которая 
базировалась на идеологическом противостоя-
нии двух систем – западной, капиталистиче-
ской и советской, социалистической. В после-
дующие годы интеллектуалы пытались найти 
ответ на вопрос – в какой системе координат 
существует мир. Этнические чистки и граж-
данские войны, распространение оружия мас-
сового поражения и прочие факторы усилива-
ли ощущение хаоса. Симптоматично название 
одной из работ политолога из США Збигнева 
Бжезинского, вышедшей в 1993 г., – «Вне кон-
троля» [14].

В теории С. Хантингтона существует один 
тип стран: т. н. расколотые страны, к которым 
он относит и Украину. Расколотыми они на-
званы потому, что в них живут большие груп-
пы населения, относящие себя к различным 
цивилизациям. По мнению ученого, такие 
страны сталкиваются с проблемами в сохра-
нении своей целостности. Кроме Украины  
в списке расколотых стран – Индия (мусульма-
не и индуисты), Индонезия (мусульмане и ти-
морские христиане), Филиппины (мусульмане 
и христиане), Босния и Герцоговина (мусуль-
мане, христиане-католики, христиане-право-
славные) и др. [14, с. 231].

Многие ученые, изучающие цивилизацион-
ный раскол Украины, опираются на исследова-
ния М. С. Грушевского. Он считал, что первым 
предвестником цивилизационного конфлик-
та между западным и евразийским миром 
на территории современной Украины стало 
разрушение Киева Великим князем Андреем 
Юрьевичем. М. С. Грушевский пишет: «не сим-
патичны были сами исторические традиции, 
связанные с Киевом... эта бесконечная гале-
рея князей, влияния боярства и политическая 
роль общин. Перебороть это не было надежды,  
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и Андрей склоняется к тому, чтобы уничто-
жить, принизить Киев» [9].

Как видим, свидетельства принципиальной 
разницы двух политических культур можно 
найти в невероятном историческом прошлом. 
Место прохождения этой линии сегодня мож-
но указать весьма конкретно по многим крите-
риям, среди которых самый очевидный – это 
электоральная география.

Как считает С. Хантингтон, Украина – это 
второе по важности и значению государство 
на постсоветском пространстве. Ученый пи-
шет, что «линия разлома проходит по Украи-
не – прямо по ее центру – вот уже несколько 
столетий». Причиной цивилизационного раз-
лома, по мнению Хантингтона, стала Брестская 
уния, заключенная в 1596 г.1

В качестве примера, подтверждающего тео-
рию, политолог приводит результаты выборов 
президента Украины в 1994 г. Запад Украины 
тогда в большинстве поддержал Л. Кравчука,  
а часть Центра, Юг и Восток подали голоса  
за Л. Кучму. Выбрав Л. Кучму, «украинская 
общественность с очень небольшим перевесом 
подтвердила выбор Богдана Хмельницкого 
1654 года». Как писал тогда Я. Бжезинский (по-
литолог, сын знаменитого Збигнева Бжезин-
ского) в американской газете New York Times 
«эти выборы отразили и даже выкристализи-
ровали раскол между европеизированными 
славянами в Западной Украине и русско-сла-
вянским видением того, во что должна превра-
титься Украина. Это не столько этническая по-
ляризация, сколько разные культуры» [1, с. 54].

Кроме выборов в 1994, все национальные 
выборы с 2004 по 2010 гг. дают одну и ту же гра-
ницу (рис. 1.) [13]. Многие исследователи обра-
тили внимание, что эта линия является грани-
цей Речи Посполитой в 17-ом столетии. Первым 
был Н. Рябчук, который писал об этой линии 
разделения: «Речь Посполитая не была иде-
альным местом для жизни, но она была иной 
цивилизацией, чем Московское царство. Люди 
долгое время жили за пределами России и Со-
ветского Союза. Юг и Восток, заметьте, никогда 
не жили вне границ СССР или России ...».

Кроме того, ещё более интересное геогра-
фическое сопоставление сделал С. Биличенко: 
эта карта соответствует карте распространения 
украинского языка как родного по результа-
там последней переписи населения. То, что это 
разделение не случайно, подтверждено также 
исследованиями КМИС, которые показывают, 
что на Украине политический выбор строится 

1 Брестская церковная уния 1596 г. – объединение пра-
вославной церкви Украины и Беларуси с католической 
церковью в 1596 г. при подчиненности православной церк-
ви Папе Римскому, признании основных католических 
догматов и сохранении православной обрядности.

не на политических программах, а на нацио-
нальных чувствах [9].

Р и с .  1 .  И т о г и  н а ц и о н а л ь н ы х  в ы б о р о в 
в  У к р а и н е  в  п е р и о д  с  2 0 0 4  п о  2 0 1 0  г г .

Следует также отметить, что С. Хантингтон, 
концентрируя внимание на цивилизационном 
расколе между Западом и Востоком Украины, 
не учитывает, что аналогичный раскол по-
тенциально возможен в Крыму, но на других 
цивилизационных основаниях. Возвращение 
крымских татар на полуостров (гораздо бо-
лее культурно и ментально отличающихся 
от большей части Украины) и трудности с их 
инкорпорацией в украинское общество, по 
мнению ряда украинских экспертов, также яв-
ляется примером цивилизационного раскола. 
По мнению С. Хантингтона, по мере роста чис-
ленности татар на территории Крыма и отсут-
ствия у Киева внятной стратегии в отношении 
Крыма эта проблема станет одним из наиболее 
сильных вызовов для Украины [14, с. 238].

Тем не менее, на данном этапе культурный 
раскол между Востоком и Западом Украины 
имеет большее значение и соответственно при-
влекает большее внимание. 

Что касается России, то, по мнению  
С. Хантингтона, она является стержневым госу-
дарством православной цивилизации, но при 
этом на протяжении нескольких столетий она 
была разорванной страной. В настоящее вре-
мя Россия как ядро окружена кольцом стран,  
с которыми у неё исторически сложились неод-
нозначные отношения: в качестве союзников 
к ней тяготеют две преимущественно славян-
ские республики – Беларусь и Молдова, а так-
же Казахстан и Армения [7, с. 111]. Довольно 
тесные связи у России с Грузией и Украиной, 
хотя эти страны обладают сильным чувством 
национальной идентичности и помнят былую 
независимость, это объясняют и последние по-
литические события в этих регионах. Кроме 
того, как Грузия, так и Украина фактически 
являются расколотыми странами, немалые ча-
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сти которых тяготеют к Западу, ищут у него 
поддержки и покровительства.

Таким образом, по мнению С. Хантингтона, 
Россия создает и возглавляет блок государств, 
имеющий православный центр, окруженный 
относительно слабыми исламскими страна-
ми, в которых она продолжает в той или иной 
степени доминировать и куда она будет пы-
таться не допустить распространения влияния 
других держав. Но С. Хантингтон не считает, 
что Россия вправе претендовать на роль го-
сподствующей мировой державы и не видит 
угрозу в геополитическом возрождении Росси-
и-Евразии. Кроме того, наиболее правильный 
путь развития для Российской цивилизации, 
как считает социолог, – это модернизация по 
образцу Запада, но необходимо идти своим пу-
тем, рассчитывать на свои собственные тради-
ции, институты и ценности. 

В начале 90-х гг., когда в отношениях Укра-
ины с Россией было много неурегулированных 
вопросов (Крым, ядерное оружие, Черномор-
ский флот, русскоязычная община, экономиче-
ские проблемы и т. д.), казалось, что конфликт 
возможен. Однако «если общность цивили-
зации имеет значение, то конфликт между 
русскими и украинцами маловероятен», –  
говорит С. Хантингтон: оба народа славян-
ские, преимущественно православные, между 
ними на протяжении столетий существовали 
тесные связи, нередки смешанные браки [14, 
с. 231]. Несмотря на давление националистов 
с обеих сторон, лидеры государств пытаются 
сглаживать противоречия. «Выборы ориен-
тированного на Россию президента Украины 
в 1994 году в еще большей степени снизили 
вероятность острого конфликта», – полагает 
американский политолог. В настоящее время, 
предположения Хантингтона насчет конфлик-
та между Россией и Украиной не оправдались, 
конфликт существует.

Сегодня анализ российско-украинских от-
ношений, сделанный С. Хантингтоном еще в 
первой половине 1990-х гг., является особенно 
актуальным. Наименее вероятным и нежела-
тельным сценарием американский политолог 

считал военный конфликт между русскими и 
украинцами («оба эти народа славянские, пре-
имущественно православные; между ними на 
протяжении столетий существовали тесные 
связи, а смешанные браки – обычное дело»). 
Второй, и более вероятный вариант развития 
ситуации, – раскол Украины по линии разлома 
на две части, причем Хантингтон не сомневал-
ся, что восточная часть войдет в состав России. 
Хантингтон подробно анализирует попытки 
Крыма воссоединиться с Россией, причем чув-
ствуется, что для него решение этого вопроса –  
вопрос времени [14, с. 221].

Он также полагает вероятным выход запад-
ной части страны из состава Украины, «которая 
все больше и больше сближалась с Россией», но 
подчеркивает, что такой «обрезок» униатской 
и прозападной Украины может быть жизне-
способным только при активной и серьезной 
поддержке Запада. А такая поддержка может 
быть оказана лишь в случае «значительного 
ухудшения отношений между Россией и Запа-
дом», вплоть до уровня противостояния вре-
мен Холодной войны.

Наконец, наиболее вероятный сценарий 
выглядел, по С. Хантингтону, так: Украина 
останется единой, останется расколотой в ци-
вилизационном плане, останется независимой 
и, в целом, будет тесно сотрудничать с Росси-
ей. Поскольку российско-украинские отноше-
ния значат для Восточной Европы то же самое, 
что франко-германские – для Западной, союз 
России и Украины (при сохранении независи-
мости последней) обеспечивает стержень, не-
обходимый для единства православного мира.

Подводя итог, хотелось отметить, что через 
пять лет после смерти С. Хантингтона (аме-
риканский политолог умер в декабре 2008 г.) 
политические элиты США и ЕС начали ак-
тивные действия по выводу Украины из зоны 
политического и культурного влияния России. 
О цивилизационной теории при этом никто  
и не вспомнил. В результате этих действий За-
пада страна раскололась почти в точном соот-
ветствии со вторым сценарием, изложенным  
в «Столкновении цивилизаций».
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современных исследователей, как: Е. Р. Анто-
ненко (2010), С. Г. Воровщиков (2007), Е. В. Вя- 
зовая (2007), М. Н. Комиссарова (2006), С. И. Кон- 
стантинова (2006), Н. И. Самойлова (2011),  
О. В. Харитонова (2006), В. В. Шаламов (2007), 
Т. В. Шамардина (2003) и многих других [1; 2; 
5; 6; 10; 11]. 

Выделим функции компетентностей и ком-
петенций по отношению к различным аспек-
там образования:

1.1. По отношению к личности ученика:
• отражают и развивают личностные смыс-

лы ученика в направлении объектов изучае-
мых им областей реальности;

• характеризуют деятельностный компо-
нент образования ученика, степень его «оспосо-
бленности» и практической подготовленности;

• задают минимальный опыт предметной 
деятельности;

• развивают возможности решать в повсед-
невной жизни реальные проблемы – от быто-
вых до производственных и социальных;
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ:  
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ

Ключевые слова: учебно-познавательная компетентность; старшеклассники; учебная мотивация; познава-
тельная деятельность.

Аннотация. Автор анализирует множественные подходы к понятиям «компетентность», «учебно-позна-
вательная компетентность» и определяет учебно-познавательную компетентность современных старше-
классников. В статье описывается компонентная модель учебно-познавательной компетентности, выявля-
ются критерии и уровни проявления данной компетентности, соотнесенные с уровнями мотивации обуча-
ющихся к познавательной деятельности.
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Verkhnyaya Pyshma

LEARNING-COGNITIVE COMPETENCE OF SENIOR PUPILS:  
CONCEPT, STRUCTURE AND MANIFESTATION LEVELS

Keywords: learning-cognitive competence; senior pupils; learning motivation; cognitive activity.

Abstract. The article analyzes multiple approaches to the concepts of «competence» and «learning-cognitive 
competence» and defines the learning-cognitive competence of contemporary senior schoolchildren. The article 
describes the components of the model of the learning-cognitive competence, singles out the criteria and levels  
of manifestation of the given competence correlated with the levels of motivation of the pupils towards cognitive 
activity.

С принятием «Стратегии модернизации 
содержания общего образования» нача-
лась переориентация оценки результата 

школьного образования с понятий «подготов-
ленность», «образованность», «общая культу-
ра», «воспитанность» на понятия «компетен-
ция», «компетентность» обучающихся, был 
нормативно зафиксирован компетентностный 
подход в образовании. 

Среди ключевых компетентностей, которые 
обеспечивают нормальную жизнедеятельность 
человека в социуме, являются самым общим и 
широким определением адекватного проявле-
ния социальной жизни человека в обществе, обо-
значена в Стратегии «компетентность в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, 
основанная на усвоении способов приобрете-
ния знаний из различных источников инфор-
мации». Эта компетентность в нашем исследова-
нии определена как учебно-познавательная. 

Компетентность в познавательной дея-
тельности являлась объектом изучения таких 
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• многомерны, т. е. охватывают все основ-
ные группы развиваемых личностных качеств 
ученика;

• представляют собой интегральные харак-
теристики качества подготовки учащихся;

• в совокупности определяют и отражают 
функциональную грамотность ученика.

1.2. По отношению к ЗУНам:
• не противостоят ЗУНам, находятся в от-

дельной плоскости по отношению к ним, име-
ют с ними сопересечения;

• включают в себя «связки» ЗУНов, объеди-
няемых на определенных основаниях, напри-
мер, по отношению к конкретным объектам 
или процессам;

• связаны со способностью осмысленно 
применять комплекс знаний, умений и спо-
собов деятельности по междисциплинарному 
кругу вопросов;

• обеспечивают овладение комплексной 
образовательной процедурой, имеющей лич-
ностно-деятельностный характер.

1.3. По отношению к структуре и содержа-
нию образования:

• представляют возможность конструиро-
вать цели, содержание образования (образова-
тельные стандарты) и образовательные техно-
логии в системном виде;

• метапредметны, т. е. через отдельные 
элементы или целостно присутствуют в раз-
личных учебных предметах;

• многофункциональны, поскольку по-
зволяют ученику решать проблемы из разных 
сфер жизни;

• формируются средствами содержания 
образования.

1.4. По отношению к способам деятельности:
• позволяют использовать теоретические 

знания для решения конкретных задач;
• позволяют построить четкие измерители 

по проверке успешности их освоения учени-
ками;

• проверяются в процессе выполнения 
определенного комплекса действий.

Поскольку процессы формирования и раз-
вития учебно-познавательной компетентности 
у школьников находятся на стадии разработ-
ки, во всех исследованиях отведено значитель-
ное место изучению ее сущности и структуры, 
знание которых обусловливает успешность 
осуществления этого процесса. Несмотря на 
то, что этот вид компетентности называется в 
работах по-разному («познавательная», «учеб-
но-познавательная», «интеллектуально-позна-
вательная», «учебно-исследовательская», «ког-
нитивная»), все исследователи имеют в виду 
компетентность, реализуемую и формируемую 
в познавательной деятельности. Сущность и 

специфические признаки этой компетентно-
сти, с точки зрения исследователей, определя-
ются совокупностью знаний, умений, навыков, 
опыта и смысловых ориентаций познаватель-
ной деятельности; способностью к ней; готов-
ностью осуществлять ее самостоятельно. 

К явлениям, раскрывающим сущность 
учебно-познавательной компетентности, по 
мнению А. В. Хуторского, следует отнести эле-
менты логической, методологической, общеу-
чебной деятельности, соотнесенной с реальны-
ми познаваемыми объектами; теоретическую  
и практическую готовность к самостоятельной 
познавательной деятельности и др. [9]. Про- 
анализировав представленные в исследова-
ниях вышеназванных авторов определения 
компетентности в познавательной деятель-
ности, мы пришли к выводу, что ее сущность 
заключается в знаниях о способах осуществле-
ния познавательной деятельности, в стремле-
нии и готовности самостоятельно эффектив-
но осуществлять данный вид деятельности. 
Принимая во внимание принцип единства 
содержания и формы, мы решили соотнести 
представления о сущности компетентности  
с ее компетентным составом и выделить со-
ставляющие учебно-познавательной компе-
тентности на основе предложенных исследова-
телями вариантов структуры компетентности 
вообще и компетентности в познавательной 
деятельности. «Понятие компетентности», – 
согласно разработчикам «Стратегии модер-
низации содержания общего образования, –  
«…включает не только когнитивную и опера-
ционально-технологическую составляющие, 
но и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую. Оно включает результаты 
обучения (знания и умения), систему ценност-
ных ориентаций, привычки и т. д.». 

С точки зрения Дж. Равенна, компетент-
ность включает такие характеристики, как: 

• готовность к проявлению компетентно-
сти (т. е. мотивационный аспект); 

• владение знанием содержания компе-
тентности (т. е. когнитивный аспект); 

• опыт проявления компетентности в раз-
нообразных стандартных и нестандартных си-
туациях (т. е. поведенческий аспект); 

• отношение к содержанию компетентно-
сти и объекту ее приложения (ценностно-смыс-
ловой аспект); 

• эмоционально-волевая регуляция процес-
са и результата проявления компетентности.

И. А. Зимняя [4] отмечает, что все ключевые 
компетентности, характеризуются пятью ком-
понентами, а именно: 

• готовностью к проявлению личностного 
свойства в деятельности, поведении человека; 
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• знанием средств, способов, программ вы-
полнения действий, решения социальных и 
профессиональных задач, осуществления пра-
вил и норм поведения, что составляет содержа-
ние компетенций; 

• опытом реализации знаний, умений; 
• ценностно-смысловым отношением к со-

держанию компетенции, его личностной зна-
чимостью;

• эмоционально-волевой регуляцией как 
способностью адекватно ситуациям социаль-
ного и профессионального взаимодействия ре-
гулировать проявления компетентности. 

При этом данный автор предлагает рассма-
тривать составляющие компетентности в каче-
стве общих ориентировочных критериев оцен-
ки ее содержания. 

В докладе В. И. Загвязинского «О компе-
тентностном подходе и его роли в совершен-
ствовании высшего образования» (2010) указа-
но, что компетентность в свой состав включает 
следующие компоненты: 

• отношение к содержанию компетентно-
сти и объекту ее приложения (ценностно-смыс-
ловой аспект); 

• готовность к проявлению компетентно-
сти (мотивационно-деятельностный);

• владение знанием содержания компе-
тентности (когнитивный аспект); 

• опыт проявления компетентности в раз-
нообразных стандартных и нестандартных си-
туациях (поведенческий аспект); 

• эмоционально-волевая регуляция про-
цесса и результата проявления компетентно-
сти [8]. 

Анализируя близкие по содержанию, с на-
шей точки зрения, представления ученых о 
составе компетентности, мы заключили, что 
любая компетентность включает: 

• мотивационный компонент как готов-
ность к определенному виду деятельности; 

• когнитивный компонент, включающий 
знание о способах осуществления именного 
этого вида деятельности; 

• деятельностный, отражающий опыт осу-
ществления данного вида деятельности; 

• ценностно-смысловой, характеризую-
щий отношение к содержанию деятельности и 
объекту ее приложения;

• эмоционально-волевой, регулирующий 
проявление компетентности. 

В настоящее время исследователи, в частно-
сти И. А. Зимняя, поднимают проблему огра-
ничения компонентного состава компетентно-
сти, увеличение объема которого затрудняет и 
разработку подходов к их оценке как резуль-
тату образования [4], с чем мы полностью со-
гласны. 

Рассмотрим компонентный состав учеб-
но-познавательной компетентности, которая, 
по мнению исследователей, включает: 

• постановку и решение познавательных за-
дач; нестандартные решения, проблемные си-
туации – их создание и разрешение; продуктив-
ное и репродуктивное познание, исследование, 
интеллектуальная деятельность (И. А. Зимняя) 
[4]; 

• «совокупность компетенций в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методоло-
гической, общеучебной деятельности, соотне-
сенной с реальными познаваемыми объектами. 
Сюда входят знания и умения организации це-
леполагания, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки учебно-познавательной дея-
тельности, а также овладение креативными на-
выками продуктивной деятельности: добыва-
нием знаний непосредственно из реальности, 
владение приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами реше-
ния проблем» (А. В. Хуторской) [9]; 

• накопленные знания, умения обучающе-
гося в организации данного вида деятельности, 
владение способами (навыками, приемами, ал-
горитмами и т. д.) решения учебно-познава-
тельных задач, опыт самостоятельной познава-
тельной деятельности (Н. М. Комиссарова) [5]; 

• общие (интеллектуальные, управленче-
ские и информационные умения, формиру-
емые на базе всех дисциплин) и специальные 
(умения, которые формируются как в процессе 
овладения иностранным языком, так и в про-
цессе овладения конкретным элективным кур-
сом) учебно-познавательные умения; а также 
знания о способах осуществления самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельности 
(С. И. Константинова) [6];

• когнитивный, деятельностный и цен-
ностно-мотивационный компоненты, при 
этом деятельностный компонент первостепе-
нен при решении компетентностных задач  
(О. В. Харитонова); 

• основы теоретических знаний и интел-
лектуальных умений, обусловленную смысло- 
ценностными ориентациями способность по-
знавать, логически мыслить, анализировать, 
систематизировать, классифицировать, ин-
терпретировать информацию и творчески 
подходить к осуществлению различных видов 
деятельности, накапливая профессиональный 
опыт, т. е. такие компоненты, как мотивацион-
но-ценностный, когнитивно-деятельностный, 
личностно-преобразующий (Н. И. Самойлова);

• потребностно-мотивационный, содержа-
тельно-операциональный, эмоционально-во-
левой, рефлексивный (Е. Р. Антоненко) [1]; 
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• триединство деятельностных характери-
стик учащихся и в модель содержания позна-
вательной компетентности включает: а) владе-
ние умениями и навыками, обобщенными спо-
собами учебно-познавательной деятельности; 
б) способность учащихся применять познава-
тельные умения и навыки для получения и соз-
дания нового знания, для самообразования и 
самосовершенствования; в) готовность исполь-
зовать полученные знания, умения и способы 
познавательной деятельности в решении про-
фессиональных задач (М. М. Шаламова) [11]; 

• единство теоретической и практической 
готовности старшеклассника к осуществлению 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти (Т. В. Шамардина) [10]; 

• когнитивный, содержащий систему пред-
ставлений, взглядов, знаний, отражающих ин-
дивидуально своеобразные активные способы 
познавательного отношения ученика к проис-
ходящему; операционально-деятельностный, 
включающий систему учебно-логических, 
учебно-информационных и учебно-управлен-
ческих умений, а также способов учебно-позна-
вательной деятельности, усвоенных личностью 
и обеспечивающих возможность присвоения, 
«сохранения и переработки информации в це-
лостную картину мира», и ценностно-смысло-
вой, определяющийся суммой мотивов, инте-
ресов, ценностей – показателей учебно-позна-
вательной компетентности, обеспечивающих 
применение знаний, опираясь на которые уче-
нику удается осуществлять иную деятельность, 
компоненты (Т. В. Шамардина) [10]. 

Особо хочется выделить образно-концепту-
альную модель учебно-познавательной компе-
тентности С. Г. Воровщикова [3], представляю-
щую собой трехъярусную пирамиду, венцом 
которой является:

• ценностно-ориентирующий уровень 
(убеждения, эмоционально-ценностные уста-
новки, знание высших образцов познаватель-
ной деятельности); 

• «плотью» – теоретико-информационный 
уровень (знание о законах, теориях, способах и 
приемах познания, учения); 

• основанием – технико-технологический 
уровень (общеучебные умения, готовность 
применить различные техники и технологии 
познания в стандартных и нестандартных си-
туациях). 

В пирамиде С. Г. Воровщиков отводит клю-
чевую роль технико-технологическому уров-
ню, поскольку составляющие его общеучебные 
умения как универсальные для многих школь-
ных предметов способы получения и примене-
ния знаний, с одной стороны, являются ком-
понентом основания пирамиды, а с другой –  

в них в снятом виде представлены соответству-
ющие требования «венца» и «плоти» учеб-
но-познавательной компетентности. 

Оценивая представленные в работах вари-
анты структуры учебно-познавательной ком-
петентности, мы выделили следующие подхо-
ды в ее раскрытии: 

1)  через теоретическую и практическую 
готовность к осуществлению самостоятельной 
познавательной деятельности; 

2)  посредством единения мотивационного, 
ценностного, когнитивного, операционально- 
деятельностного, личностно-преобразующего, 
эмоционально-волевого, рефлексивного в раз-
личные комбинации; 

3)  просто через знания, умения и опыт са-
мостоятельной познавательной деятельности; 

4)  через совокупность компетенций в сфере 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти; 

5)  посредством уровневого подхода, где 
компетентность – пирамида, в основании кото-
рой лежит технико-технологический уровень, 
плотью является теоретико-информационный 
уровень, а венцом – ценностно-ориентирую-
щий.

С нашей точки зрения, наиболее точным и 
всеобъемлющим представлением структуры 
учебно-познавательной компетентности яв-
ляется модель С. Г. Воровщикова, хотя с точ-
ки зрения оценки сформированности данных 
составляющих компетентности у учащихся 
данная модель может создать трудности. Если 
говорить о том, сформирована / развита ли 
учебно-познавательная компетентность, то 
лучше четко выделить те показатели, соответ-
ственно и компоненты компетентности, кото-
рые свидетельствуют о ее наличии. С нашей 
точки зрения, это: 

1)  мотивы, интересы, ценности познания 
(мотивационно-аксиологический компонент); 

2)  знание образцов познавательной дея-
тельности и знание о законах, теориях, спосо-
бах и приемах познания, учения (когнитив-
ный компонент); 

3)  управленческие, информационные, ло-
гические умения, технологии познания и опыт 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти (конативный компонент); 

4)  самоуправление познавательной дея-
тельностью, саморегуляция (эмоционально-во-
левой компонент). 

Кроме того, нам показался интересным и 
верным подход к представлению компетент-
ности как совокупности потенциальной и ре-
ализованной структур. Этот подход связан  
с обоснованием зависимости компетентности 
от реализованной (потенциальной) и нереали-
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зованной (актуальной) активности. Сущность 
данной точки зрения заключается в том, что 
понятие «компетенция» исследователи соотно-
сят с потенциальной активностью (готовность 
и стремление к деятельности), а «компетент-
ность» – с реальной активностью – качеством, 
определяющим успешность процесса и ре-
зультата деятельности. Мы согласны с тем, что 
компетенции как нереализованная готовность 
и стремление к познавательной деятельности, 
входящие в структуру учебно-познавательной 
компетентности, успешно могут быть реализо-
ваны лишь при проявлении старшими школь-
никами познавательной активности в рам-
ках изучаемого предмета, которая «запускает  
в действие» потенциальную структуру компе-
тентности – познавательные компетенции. 

Следовательно, познавательную активность 
мы рассматриваем как источник формирова-
ния и реализации учебно-познавательной ком-
петентности, без которого эта компетентность 
не появится и не проявится. 

Таким образом, учебно-познавательная 
компетентность старшеклассника примени-
тельно к предмету – это составляющая компе-
тентностной модели выпускника общеобразо-
вательной школы; совокупность компетенций 
обучающегося в познавательной сфере, объе-
диняющая учебную, проектно-исследователь-
скую, медийную и информационную деятель-
ности, в т. ч. операции по поиску, систематиза-
ции, обобщению и применению информации 
по объектам химической науки и исследуемым 
химическим явлениям.

Подводя итог о структуре учебно-познава-
тельной компетентности, отметим, что: 

1) ее основные компоненты соотносятся  
с компонентами компетентности вообще, 
специфика связана с особенностями познава-
тельной деятельности, в которой реализуется 
и формируется учебно-познавательная компе-
тентность; 

2)  компонентный состав включает мотивы 
и ценности познавательной деятельности, зна-
ние этой деятельности; умения и опыт эту де-
ятельность осуществлять, а также эмоциональ-
ные и волевые качества; 

3)  структура учебно-познавательной ком-
петентности может быть представлена потен-
циальными составляющими – компетенциями, 
которые могут стать компетентностью только 
при наличии познавательной активности, яв-
ляющейся источником превращения потен-
циальной составляющей структуры в реали-
зованную, т. е. учебно-познавательную компе-
тентность.

В процессе развития учебно-познаватель-
ной компетентности у старших школьников  

в предметном обучении встают вопросы, как 
научного, так и методического плана:

1. Каким образом можно у обучающегося 
развить учебно-познавательную компетент-
ность? Ответ на данные вопросы предполага-
ет определение условий и разработку модели 
развития учебно-познавательной компетент-
ности в рамках конкретной дисциплины.

2. При изучении какого материала возмож-
но развить учебно-познавательную компетент-
ность? Для чего необходимо осуществить отбор 
содержания образования и технологий обучения.

3. По каким критериям можно оценить 
уровень проявления учебно-познавательной 
компетентности у старших школьников? Что 
предполагает выделение критериев и уровней 
проявления учебно-познавательной компе-
тентности в рамках конкретной дисциплины.

Большинство ученых ставят оценку фор-
мирования и развития учебно-познавательной 
компетентности учащегося в зависимость от 
учебной дисциплины, которая характеризует-
ся мерой участия педагога в учебном процессе 
и мерой самостоятельности обучающегося.

Уровни проявления учебно-познаватель-
ной компетентности учащегося, по нашему 
мнению, можно оценить с учетом имеющегося 
отношения его к познавательной деятельности 
и мотивацией к обучению (см. табл. 1). 

На основе исследований А. Т. Кулахметовой 
сформулируем критерии уровня проявления 
учебно-познавательной компетентности с уче-
том мотивации к познавательной деятельно-
сти (см. табл. 2).

Выделенные критерии уровня проявления 
учебно-познавательной компетентности у об-
учающихся могут быть соотнесены, а, следова-
тельно, и адаптированы к конкретной учебной 
дисциплине.

Учитывая универсальность критериев 
оценки уровней проявления учебно-познава-
тельной компетентности обучающихся, реали-
зующих познавательную деятельность, можно 
говорить о группах общих компетенций, в ко-
торых отражается содержание этой деятельно-
сти. К ним отнесем:

• умение работать с источниками и доку-
ментами;

• умение работать со справочной литера-
турой;

• умение работать с медиаисточниками 
информации и использовать медиатехноло-
гии для презентации результатов;

• умение работать с компьютерными поис-
ковыми системами;

• умения осуществлять основные логиче-
ские операции;

• умение проводить наблюдения;
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Уровни мотивации Характеристика мотивации к познавательной деятельности

Адаптивный низкая неустойчивая мотивация к познавательной деятельности;
низкий уровень общеучебных умений и навыков; отсутствие исследовательских умений; 
практически отсутствует инициатива к познавательной и творческой деятельности; непо-
нимание целей и задач учебного исследования; неспособность работать самостоятельно без 
указаний педагога и готовых алгоритмов.

Репродуктивный устойчивое ценностное отношение к познавательной деятельности;
уровень общеучебных умений и навыков соответствует ФГОС;
владение отдельными исследовательскими умениями; желание участвовать в познаватель-
ной деятельности; способность решать исследовательские задачи совместно с ученическим 
коллективом и/или педагогом.

Эвристический стремление участвовать в познавательной деятельности; кроме общеучебных умений и 
навыков, присутствует владение исследовательскими умениями в комплексе; целенаправ-
ленное и осознанное применение знаний и способностей к решению исследовательских 
задач; самостоятельный поиск методов решения и способность оценить и проанализировать 
полученные результаты; планирование совместно с педагогом дальнейших учебных иссле-
дований.

Креативный ориентация на познавательную деятельность как жизненную необходимость; обладание 
метапознавательными умениями и высоким уровнем исследовательских умений; высокая 
степень творческой активности; умение самостоятельно планировать свои учебные ис-
следования, находить методы решения нестандартных задач; имеет перспективный план 
познавательной деятельности.

• умение проводить различного вида ис-
следования;

• умение различными способами органи-
зовывать данные;

• умение грамотно выражать свои мысли 
(формулировать суждения);

• умение представлять результаты иссле-
дования.

Кроме общих компетенций существуют 
специфические, которые проявляются в рам-
ках дисциплин или предметных областей, сре-
ди которых:

• умение устанавливать непротиворечи-
вость свойств нового объекта построенной те-
ории (умение устанавливать существование 
объекта);

• умение воспроизводить события, явления 
и реакции; 

• описывать объекты с помощью различ-
ных медиатехнологий.

Можно привести еще много примеров та-
ких компетенций. Они обусловлены особен-
ностями объектов определенной предметной 
области и методами, используемыми для их 
изучения. Для осуществления познавательной 
деятельности на основе определенного пред-
метного содержания необходимо владеть этим 
содержанием. Это означает знать особенности 
объектов этой предметной области, представ-
лять и уметь использовать ее методы, знать 
содержание важнейших понятий области и 
уметь ими оперировать. В связи со сказанным 
целесообразно выделить базовые предметные 
умения, без которых не может осуществляться 
познавательная деятельность в соответствую-
щей области.

Познавательная деятельность

Предметная область Общеучебные умения и навыки

Учебно-познавательная  
компетентность  

школьника

Инструментальные  
(операционные) компетенции

Специальные компетенции

Общие компетенции

Р и с .  1 .  У ч е б н о - п о з н а в а т е л ь н а я  к о м п е т е н т н о с т ь  
в  п о з н а в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и
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Критерии уровня 
проявления

Уровни мотивации 
к познавательной 

деятельности

Характеристика уровня проявления 
учебно-познавательной компетентности учащихся

Сформирован-
ностьисследова-
тельскихумений

Адаптивный испытывает затруднения при осуществлении познавательной 
деятельности без помощи педагога, не владеет методами учебного 
исследования

Репродуктивный проявляет способность к осуществлению познавательной деятельно-
сти под руководством педагога, действуя по аналогии с ранее рассмо-
тренными заданиями

Эвристический совместно с педагогом определяет тему исследования, способен 
самостоятельно искать метод решения и анализировать полученный 
результат

Креативный самостоятельно определяет тему учебного исследования, владеет ме-
тодами научного исследования, успешно презентует результаты своих 
исследований

Мотивация  
к планированию 
и организации 
познавательной 
деятельности

Адаптивный отсутствие или неустойчивость мотивации к познавательной деятель-
ности, отсутствие исследовательской инициативности

Репродуктивный желание проявлять познавательную активность, но не подтверждая это 
действиями, наличие внешних мотивов к познавательной деятельности

Эвристический наличие внешних и внутренних мотивов к познавательной деятельно-
сти, проявление инициативы для достижения результатов

Креативный высокая степень познавательной активности при планировании  
и организации самостоятельного учебного исследования

Способность 
самостоятельно 
проводить учеб-
ное исследование 
и решать медиаза-
дачи

Адаптивный невозможность проводить учебное исследование без руководства 
педагога

Репродуктивный определенные этапы познавательной деятельности (н-р, нахождение 
информации) выполняются самостоятельно при условии консульта-
ций педагога по постановке задач, составлении плана исследования  
и рекомендаций относительно метода исследования

Эвристический совместно с педагогом определяется задача, составляется план учебно-
го исследования и определяется метод решения, поиск решения и его 
последующий анализ проводится самостоятельно

Креативный все этапы учебного исследования проводятся самостоятельно, педагог 
участвует в обсуждении хода исследования по необходимости

Проявление креа-
тивности

Адаптивный решение задач в процессе познавательной деятельности проводятся 
по аналогии, присуще редкие проявления креативности

Репродуктивный решение задач проходит методами, выбранными совместно с педагогом, 
в процессе познавательной деятельности проявляет оригинальность 
мышления, способен находить и формулировать темы исследования

Эвристический проявление творческого подхода к исследованию (определение темы 
поиска, определение метода решения, анализ полученного результата)

Креативный самостоятельно выбирает тему учебного исследования, определяет 
методы исследования, способен рассмотреть задачу с различных пози-
ций и получить оригинальное решение

В связи с необходимостью осуществлять в 
ходе познавательной деятельности поиск ин-
формации и эксперименты с помощью раз-
личного оборудования (теле- и видеотехника, 
аудиоустройства, компьютерная и организа-
ционная, проекционная техника) учащиеся 
должны владеть умениями работы с оборудова-
нием, или инструментальными (операционны-
ми) компетенциями. Исходя из высказанного, 
формируя перечень компетенций, составляю-
щих учебно-познавательную компетентность 
школьника, выделим следующие, представлен-
ные на схеме, и их связь между собой (см. рис. 1).

Таким образом, составляющие учебно-по-
знавательную компетентность компетенции 
(общие, специфические, инструментальные) 
рассматриваются в нашем исследовании 
как совокупность умственных операций и 
прикладных действий, осуществляемых об-
учающимся при сопровождении педагога, 
позволяющую мотивированно выполнить 
учебную и внеучебную деятельность или их 
отдельные этапы, с помощью которых в по-
знавательной деятельности происходит их 
развитие. 
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ческого самоуправления, создаются условия, 
способствующие самореализации студентов  
и решению вопросов в различных сферах сту-
денческой жизни.

В настоящее время тема правового регу-
лирования студенческого самоуправления в 
вузе является актуальной, потому что благо-
даря студенческому самоуправлению студент 
может с легкостью адаптироваться к учебной  
и внеучебной деятельности в вузе. Деятель-
ность студентов, студенческого самоуправле-
ния регламентируется нормами права и явля-
ется обязательной в вузе. 

Высшее учебное заведение – это образова-
тельное учреждение, учрежденное и действу-
ющее на основании законодательства Россий-
ской Федерации об образовании, имеющее 
статус юридического лица и реализующее  
в соответствии с лицензией образовательные 
программы высшего образования. Целью выс-
ших учебных заведений является реализация 
образовательно-профессиональных программ 

Щербакова А. В.
Екатеринбург

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ

Ключевые слова: правовое регулирование; студенты; студенческое самоуправление; высшие учебные заве-
дения; нормативно-правовые акты; направление деятельности. 

Аннотация. Данная статья помогает ответить на вопрос о регулировании студенческого самоуправления 
в вузе. При написании статьи были рассмотрены и изучены формы студенческого самоуправления, про-
веден анализ нормативно-правовых актов регулирования студенческого самоуправления в вузе, выделены 
формы, признаки и принципы студенческого самоуправления. Рассмотрены направления деятельности 
студенческого самоуправления в вузе.
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LEGAL REGULATION OF STUDENT SELF-GOVERNMENT  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Keywords: legal regulation; students; student self-government; higher education institution; normative legal act, 
activity area.

Abstract. The article deals with the question of regulation of student self-government in higher education institu-
tion. While writing the article, the author studied the forms of student self-government, analyzed the normative 
legal acts on regulation of student self-government in higher education institution, and singled out the forms, typ-
ical features and principles of student self-government. The article also dwells on the areas of activity of student 
self-government in higher education institution.

Период обучения в вузе и получение 
высшего образования является не толь-
ко определенной чертой в жизни каж-

дого человека, но и одним из важных этапов со-
циализации личности, способствующих фор-
мированию ее мировоззрения. В наше время 
мотивация получения высшего образования 
занимает ведущее место в структуре личности; 
посредством именно этого понятия объясня-
ются движущие силы поведения человека.

На современном этапе общественного раз-
вития России возрастает активность студенче-
ской молодежи. Она выражается, прежде всего, 
в развитии студенческого движения. Во всех 
субъектах Российской Федерации с каждым 
годом появляется все больше разнообразных 
студенческих общественных организаций. 

В целях наиболее полного использования 
потенциала студенчества в социально-эконо-
мических преобразованиях общества, для ре-
шения проблем молодежи государством под-
держивается и поощряется развитие студен-
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высшего и послевузовского профессионально-
го образования. В высшем учебном заведении 
существуют такие органы управления, как рек-
тор, Ученый совет, студенческое самоуправле-
ние. Высшее учебное заведение осуществляет 
образовательную, воспитательную, научно-ис-
следовательскую, внеучебную деятельность. 
Направления деятельности вузов реализуются 
через студенческое самоуправление [2].

Система основных функций высшего учеб-
ного заведения, на взгляд А. Н. Асаула, позво-
ляет объективно отразить базовые функцио-
нальные направления деятельности вуза. Эта 
классификация включает в себя следующие 
функции: учебную (образовательную); эконо-
мическую; научно-квалификационную; науч-
но-исследовательскую; интеллектуальную; до-
полнительного и непрерывного образования; 
культурную; «ресурсно-стратегическую».

Под учебной функцией рассматривается 
организация учебного процесса и подготовка 
студентов по соответствующим программам и 
направлениям.

Экономическая функция заключается в под-
готовке специалистов для конкретных областей 
национальной и региональной экономики. 

В рамках научно-квалификационной функ-
ции осуществляется профессиональный рост 
профессорско-преподавательского состава, 
ведется подготовка аспирантов (докторантов), 
издаются научные работы и публикации.

Научно-исследовательская функция на-
правленна на осуществление научных иссле-
дований, выходящих за рамки квалификаци-
онных работ и актуальных для всего научно-
го и образовательного сообщества, имеющих 
значение для национальной и мировой науки. 
В некоторых случаях разделение научно-ис-
следовательской и научной функций является 
достаточно условным, но в основном это разде-
ление содержательно обосновано.

Суть интеллектуальной функции состоит  
в повышении интеллектуального уровня 
общества (местного сообщества). Эта функ-
ция отчасти связана с характеризуемой ниже 
функцией дополнительного и непрерывного 
образования, но подразумевает более широ-
кую область охвата.

Функция дополнительного и непрерывного 
образования реализуется путем организации 
систематических программ повышения ква-
лификации региональных специалистов; про-
блемных и практических семинаров в тех или 
иных областях; специальных учебных курсов, 
направленных на постоянное приближение 
новейших теоретических и практических раз-
работок к заинтересованным специалистам, 
работающим в регионе.

Культурная функция заключается в повы-
шении уровня общей культуры как конкрет-
ных выпускников вуза, так и всего общества 
(местного сообщества) в целом.

Под так называемой «ресурсно-стратегиче-
ской» функцией следует понимать роль вуза в 
формировании «стратегического националь-
ного запаса» первоклассных специалистов, т. е. 
в формировании национальной (региональ-
ной) научной и интеллектуальной элиты [1].

Каждое высшее учебное заведение имеет 
устав и является автономным субъектом право-
вых отношений. Вуз должен иметь лицензию, 
которая дает право на образовательную дея-
тельность. Для того чтобы иметь право выда-
вать выпускникам вуза диплом государствен-
ного образца, вуз должен быть аккредитован 
(аккредитация дается вузу, как правило, после 
аттестации). Обучение в вузе, как правило, 
длится от 4 до 6 лет. Формы обучения: очная, 
заочная, очно-заочная. Возглавляет высшее 
учебное заведение ректор, его заместителями 
по различным направлениям работы являются 
проректоры, которые решают оперативные и 
тактические вопросы работы вуза. Стратегиче-
ские вопросы развития вуза обычно решает его 
Учёный Совет. Управление высшим учебным 
заведением осуществляется Ученым советом.

В федеральном законе «Об образовании» 
устанавливается понятие студента вуза: «Сту-
дентом высшего учебного заведения является 
лицо, в установленном порядке зачисленное  
в высшее учебное заведение для обучения» [15].

Период студенчества – это время личност-
ного и профессионального роста человека. 
Получая профессиональные навыки, студент 
должен быть в дальнейшем готовым не только 
к работе в узкопрофессиональном понимании, 
но и успешно включиться в различные виды 
деятельности, обладать мировоззренческим 
потенциалом, быть готовым к профессио-
нальному, интеллектуальному и социальному 
творчеству. Сформировавшись как социально 
активная личность, обучающийся по оконча-
нии вуза будет конкурентоспособен на рынке 
труда. Социализация же невозможна без вклю-
чения личности в различную общественную 
деятельность.

Самоуправление – это форма организации 
работы, при которой самостоятельно решают-
ся вопросы внутреннего управления [3].

Тогда студенческое самоуправление рассма-
тривается как особая форма инициативной, са-
мостоятельной, ответственной общественной де-
ятельности студентов, направленная на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодежи, развитие ее социальной и граж-
данской активности, поддержку инициатив.
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Целью студенческого самоуправления яв-
ляется создание условий, способствующих са-
мореализации студентов в творческой и про-
фессиональной сфере и решению вопросов 
в различных областях студенческой жизни. 
Студенческое самоуправление включает в себя 
следующие признаки: системность, автоном-
ность, иерархичность, связь с внешней средой 
наличие органов самоуправления, самодеятель-
ность, целенаправленность. Выделяют 17 прин-
ципов студенческого самоуправления, среди 
которых: принцип объединения, формализа-
ции, государственности, принцип фокуса вни-
мания, системности, выборности, служения, 
представительства, автономности и др. [2]. 

В РФ в настоящее время выработаны 4 фор-
мы студенческого самоуправления:

1. Общественное объединение студентов 
данного образовательного учреждения.

2. Общественный орган, выполняющий 
функции студенческого самоуправления (ста-
тус органа определяется приказом ректора 
(директора) или договором).

3. Профсоюзная организация студентов, 
выполняющая функции органа студенческой 
деятельности.

4. Отделение муниципальной, региональ-
ной, межрегиональной, общероссийской об-
щественной организации, заключившей дого-
вор с образовательным учреждением (статус 
организации определяется соглашением).

В основном в вузах выработаны две фор-
мы студенческого самоуправления – это сту-
денческое самоуправление как общественный 
орган, выполняющий функции студенческого 
самоуправления, и профсоюзная организация 
студентов, выполняющая функции органа сту-
денческой деятельности.

Направления деятельности студенческо-
го самоуправления регулируются норматив-
но-правовыми актами. Нормативно-правовой 
акт – это механизм правового регулирования,  
а также официальный документ установлен-
ной формы, принятый в пределах компетен-
ции уполномоченного государственного ор-
гана (должностного лица), иных социальных 
структур или путем референдума с соблюде-
нием установленной законодательством проце-
дуры, содержащий общеобязательные правила 
поведения, рассчитанные на неопределенный 
круг лиц и неоднократное применение. 

Правовое регулирование студенческого са-
моуправления – это осуществляемое воздей-
ствие на объект, управление при помощи си-
стемы правовых средств на деятельность орга-
нов студенческого самоуправления. Методами 
правового регулирования студенческого само-
управления являются метод субординации и 

метод координации, способы правового регу-
лирования студенческого самоуправления: по-
зитивное обязывание, дозволение, запрещение, 
также выделяют общедозволительные и раз-
решительные типы правового регулирования 
студенческого самоуправления, что составляет 
нормативно-правовое обеспечение деятельно-
сти студенческого самоуправления [10].

Деятельность студенческого самоуправ-
ления регулируется следующими норматив-
но-правовыми актами: Конституцией РФ, Фе-
деральным законом «Об образовании», Феде-
ральным законом «Об общественных объеди-
нениях», Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «О профессио-
нальных союза, их правах и гарантиях деятель-
ности», положением о студенческом совете  
в вузе, письмом Минобразования России от  
2 октября 2002 г. № 15-52-468/15-01-21 «О раз-
витии студенческого самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сентября 1992 г.  
№ 1075 «О первоочередных мерах в области 
государственной молодёжной политики» и ря-
дом других документов. Нормативно-правовой  
акт – это механизм правового регулирования.

В указанных документах закрепляется пра-
во студентов на участие в управлении образо-
вательными процессами, защиту своих закон-
ных прав и интересов, и в первую очередь, че-
рез самоуправление.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Конституции 
Российской Федерации каждому гарантирует-
ся право на объединение, включая право соз-
давать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов.

Частных некоммерческих организаций, 
установленными в гл. III Федерального зако-
на «О некоммерческих организациях». Следу-
ет отметить, что общественные организации, 
цели создания которых соответствуют законо-
дательству, вправе осуществлять свою деятель-
ность и без прохождения процедуры государ-
ственной регистрации в качестве юридическо-
го лица в установленном порядке [10].

Право каждого из студентов на участие в 
управлении образовательным учреждением, 
на свободу информации, на свободное выра-
жение собственных мнений и убеждений, на 
участие в обсуждении и решении важнейших 
вопросов деятельности высших учебных заве-
дений, в том числе через общественные орга-
низации и органы управления высших учеб-
ных заведений, гарантируется п. 4 ст. 50 Закона 
РФ «Об образовании», а также п. 2 ст. 16 Феде-
рального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании».



Щербакова А. В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ

Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2016. № 4
s-h_vestnik@rambler.ru 55

По общему правилу ст. 19 Федерального 
закона «Об общественных объединениях», 
учредителями, членами и участниками обще-
ственных объединений могут быть граждане, 
достигшие возраста 18 лет. Исключения уста-
новлены для детских и молодёжных обще-
ственных объединений [16].

Ст. 9 Федерального закона от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации» предусма-
тривает возможность создания общественных 
объединений в образовательных учреждениях 
обучающимися старше восьми лет. Поскольку 
на первых курсах высших учебных заведений 
есть студенты, не достигшие еще совершенно-
летия, положения указанного Федерального 
закона актуальны и для студенческих обще-
ственных организаций [17].

Особым видом общественных объедине-
ний в сфере высшего образования являются 
профессиональные общественные объедине-
ния работников высших учебных заведений. 
Их деятельность регулируется Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». Положения Закона распро-
страняются и на студенческие профсоюзы, 
поскольку под работником в целях данного За-
кона понимается не только физическое лицо, 
работающее в организации на основе трудо-
вого договора (контракта), лицо, занимающе-
еся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, но и лицо, обучающееся в об-
разовательном учреждении среднего профес-
сионального или высшего образования. Кон-

кретные полномочия и принципы деятельно-
сти профсоюзных организаций, созданных в 
пределах высшего учебного заведения, опре-
деляются уставом высшего учебного заведения 
и коллективным договором, заключаемым по 
правилам гл. 7 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Важным шагом в развитии органов студен-
ческого самоуправления стало «Примерное 
положение о студенческом совете в образова-
тельном учреждении (филиале) высшего про-
фессионального образования», утверждённое 
письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 октября 2006 г.  
№ АФ-234/06 [11].

В работе органов студенческого самоуправ-
ления выделяется ряд направлений работы, 
каждое из которых способствует решению 
определенных задач и имеет собственные фор-
мы реализации.

Направления деятельности студенческого 
самоуправления в вузе помогают студентам 
развивать лидерские качества, организатор-
ские способности, вырабатывать активную 
жизненную позицию, ответственность, разви-
вать свои способности в разных сферах дея-
тельности. 

Главное в содержании смысла студенче-
ского самоуправления состоит в том, что оно 
приобретает социально-практический харак-
тер, обусловленный необходимостью созна-
тельного ответственного отношения студентов  
к возможностям и перспективам своего про-
фессионального и культурно нравственного 
самоопределения [13].
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ных, экономических проблем, и, конечно, про-
екты, направленные на улучшение экологии  
в городе.

Студенты Института социального образо-
вания не смогли остаться в стороне от столь 
острой темы и реализовали свой экологиче-
ский проект «CleanGorod». 

Исполнителями проекта «CleanGorod» яв-
ляются Швед Вероника Владимировна, Гро-
скоп Анастасия Александровна – студентки  
307 группы УрГПУ очного отделения направле-
ния подготовки «Международные отношения». 
Суть проблемы, на которую направлен проект, 
заключается в том, что Екатеринбург являет-
ся городом миллионником, в котором образу-
ется более 1 млн тонн отходов производства и 
потребления. В настоящее время переработка 
вторичных отходов, за исключением металлов, 
находится в зачаточном состоянии и проводит-
ся силами нескольких частных предприятий, 
занимающихся утилизацией бумаги, картона, 
текстиля, их прессованием и транспортировкой 
до конечного потребителя вторичных отходов.

Согласно Указу президента РФ от 1 авгу-
ста 2015 г. под № 392 «О проведении в 
РФ Года особо охраняемых природных 

территорий» 2017 год в России объявлен го-
дом экологии. Подобную задачу было решено 
воплотить в жизнь в связи с мировой тенден-
цией обращения общественного внимания на 
проблемы экологического характера каждой 
страны в отдельности и всего мира в целом. 
Ухудшение состояния почв, загрязнение воды, 
опреснение моря, уменьшение количества зе-
лёных насаждений, увеличение уровня сред-
ней температуры, что приводит к таянию лед-
ников, уменьшение защитного озонового слоя 
в атмосфере. Это далеко не окончательный пе-
речень проблем современности, которые пред-
стоит решить.

На базе Уральского государственного пе-
дагогического университета ежегодно реали-
зуется большое количество социально значи-
мых проектов, затрагивающих разные стороны 
жизни людей и современного общества, а так-
же помогающих найти пути решения социаль-
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Также в низкой степени находится извле-
чение вторичных перерабатываемых отходов, 
отсутствие конечной переработки отходов 
на территории Екатеринбурга. «CleanGorod» 
имеет направленность на решение этой про-
блемы, стоящей не только перед Екатеринбур-
гом или Россией, но и перед всем миром.

Для реализации проекта «CleanGorod» сту-
дентами было поставлено несколько целей: 
увеличение санитарно-эпидемиологической 
и экологической безопасности для жителей 
и повышение интереса у горожан и админи-
страции города к важности сбора раздель-
но собранного мусора; повышение интереса  
к проблеме необходимости сортировки му-
сора; установка баков для раздельного сбора 
отходов на территории студенческого город-
ка УрГПУ. Данные цели, без сомнения, важны  
и требовали создания определенных условий 
для их достижения.

В ходе реализации проекта «CleanGorod» 
происходило распространение созданных ра-
нее буклетов, карт, памяток среди населения 
и студентов вуза. После этого были организо-
ваны встречи с волонтерами, заинтересован-
ными в помощи сбора сортируемых отходов. 
Далее следовал сам сбор сортируемых отхо-
дов и передача их компаниям, занимающимся 
данной деятельностью. Также на территории 

студенческого городка были проведены суб-
ботники и сортировка мусора. 

Таким образом, реализованный проект 
«CleanGorod» еще раз подчеркнул проблему 
экологии как в Екатеринбурге, так и во всем 
мире. Итогами проекта «CleanGorod» стало 
эффективное административное, экономи-
ческое регулирование в области управления 
отходами на территории города, обеспечива-
ющее минимальное негативное влияние отхо-
дов производства и потребления на население 
и окружающую среду. Также уменьшение чис-
ла несанкционированных свалок, уменьшение 
негативного влияния на окружающую среду и 
здоровье населения, что не может не радовать, 
увеличение использования контейнеров по 
сбору сортируемого мусора, установка баков 
по сбору сортируемого мусора на территории 
студенческого городка УрГПУ.

Мария Бреева
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