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ВВЕДЕНИЕ

Миссия	 молодежи	 как	 креативного	 класса	 современности	 со-
стоит	 в	 том,	 чтобы	 находиться	 в	 авангарде	 позитивных	 измене-
ний,	принимать	деятельное	участие	в	системном	управлении	ими,	
следовать	 инновационному	 движению,	 цели	 и	 задачи	 которого	
должны	быть	предельно	ясны	окружающим	и	не	приводить	к	ха-
осу	в	обществе.	Безусловно,	любые	политические	перемены,	ини-
циированные	институтами	государства	и	общества,	«всплески»	на	
международной	арене	живо	затрагивают	молодежь	и	влияют	на	ее	
сознание,	мировоззрение,	убеждения,	ценности	и	поступки.	И	если	
не	считаться	с	ее	интересами,	то,	как	показывает	сложившаяся	се-
годня	ситуация	на	Украине,	молодежь	вынуждена	избирать	в	каче-
стве	 основной	 линии	 своего	 поведения	 крайние	 протестные	 фор-
мы,	эффекты	проявления	которых	нередко	начинают	приобретать	
необратимый	характер.	

Каким	образом	и	в	каком	формате	они	проявятся	—	моменталь-
но	 или	 станут	 отложенным	 эффектом	 и	 с	 какой	 идейной	 модаль-
ностью	—	во	многом	зависит,	во-первых,	от	того,	насколько	реаль-
но	 вовлечена	 молодежь	 в	 управленческие	 процессы	 и,	 во-вторых,	
насколько	власть	доверяет	ей,	какие	инновационные	площадки	го-
това	предоставить	для	генерации	и	воплощения	ее	нетривиальных	
идей.	Однозначно	одно	—	любое	игнорирование	молодежи,	попытки	
отодвинуть	ее	на	задворки	политического	процесса	в	той	или	иной	
степени	приводят	к	запуску	негативного	сценария,	образно	именуе-
мым	«арабской	весной»,	с	мобилизацией	неформальных	лидеров	мо-
лодежного	влияния	и	псевдо-формированием	«гласа-народа».

Совершенствование	 систем	 регионального	 управления,	 муни-
ципального	самоуправления	и	динамика	молодежной	гражданской	
активности	фактически	неотделимы	друг	от	друга.	Гражданское	об-
щество	и	власть	получают	импульс	развития	там,	где	формируются	
механизмы	участия	молодежи	в	решении	проблематик	обществен-
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но-политической,	национально-культурной	и	социально-экономи-
ческой	значимости	путем	развития	молодежного	парламентаризма,	
молодежного	 волонтерского	 (добровольческого),	 экологического,	
военно-патриотического	 и	 других	 движений	 позитивной	 направ-
ленности,	 ее	 включения	 в	 проектную	 и	 иную	 созидательную	 ин-
новационную	 деятельность.	 Абсолютно	 ясно,	 что	 поступательное	
развитие	 территорий	 не	 может	 осуществляться	 только	 усилиями	
власти	—	без	вовлечения	в	управленческую	деятельность	креатив-
ной	части	молодежного	сообщества.	Поэтому	выстраивание	отно-
шений	с	этой	активной	категорией	населения,	познающей	первые	
уроки	участия	в	управлении	муниципалитетом	и	регионом	и	стре-
мящейся	 проявить	 патриотизм	 и	 гражданскую	 ответственность,	
должно	 стать	 одним	 из	 ключевых	 приоритетов	 органов	 государ-
ственной	 и	 местной	 власти.	 Таким	 образом,	 молодежь	 призвана	
явиться	 катализатором	 современных	 управленческих	 преобразо-
ваний,	требующих	применения	инновационных	подходов	и	техно-
логически	емких	решений.	

В	России	в	муниципальном	административном	звене	работают	
сотни	 тысяч	 специалистов	 разных	 отраслей,	 уровня	 образования,	
возраста.	Каждый	год	эту	большую	управленческую	команду	стра-
ны	 пополняют	 выпускники	 отечественных	 вузов,	 многие	 из	 кото-
рых	 получили	 профессиональное	 образование	 по	 специальности	
«Государственное	и	муниципальное	управление».	Часть	выпускни-
ков	самоопределяется	в	различных	экономических	нишах,	другая	—	
не	 выдерживает	 тягот,	 растущих	 обязанностей	 и	 ответственности,	
третья	—	самая	устойчивая,	успешно	реализующая	полученные	зна-
ния	на	различных	постах	и	стремящаяся	выйти	за	барьеры	рутины	
повседневности	 и	 действительно	 принести	 пользу	 своему	 Отече-
ству,	испытывает	сложности	иного	плана.	

Выпускник,	 приступивший	 к	 государственной	 службе,	 должен	
стать	 носителем	 новой	 миссии	 —	 обладать	 объективными	 и	 раз-
носторонними	 экономическими	 и	 гуманитарными	 знаниями,	 вла-
деть	аналитическими	способностями,	оперативно	работать	с	полу-
ченной	информацией,	свободно	и	нешаблонно	общаться	с	людьми,	
чтобы	 они	 от	 взаимодействия	 с	 властью	 получали	 положитель-
ные	 эмоции.	 Он	 должен	 стремиться	 обновлять	 прикладные	 ком-
петенции	 и	 иметь	 глобальный	 гражданско-политический	 круго-
зор,	позволяющий	ему	ответственно	подходить	к	миссии	служения	
Родине,	 правильно	 понимать	 происходящие	 в	 современной	 дей-
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ствительности	перемены	и	реагировать	на	них,	уметь	управлять	не	
только	в	стабильной	ситуации,	но	и	в	кризисных	условиях.

В	 настоящее	 время	 происходит	 очевидная	 конфликтологиче-
ская	 межпоколенная	 коллизия,	 которая	 приводит	 к	 серьезному	
дисбалансу	в	отношениях	между	людьми	старшего	возраста	и	мо-
лодежью.	Следствием	продления	пенсионного	возраста,	улучшения	
качества	 жизни	 и	 повышения	 уровня	 доступа	 к	 новейшим	 меди-
цинским	технологиям,	наряду	с	увеличением	охвата	людей,	выби-
рающих	здоровый	образ	жизни,	стало	положительное	пролонгиро-
вание	социально-политической	активности	в	традиционном	русле.	
Это,	 в	 свою	 очередь,	 привело	 к	 ограничению	 доступа	 молодежи	
к	 социальным	 лифтам,	 ведущим	 к	 политическим	 «олимпам»	 раз-
ного	масштаба.	

Скопление	большой	массы	молодых	людей,	думающих	иначе	—	
инновационными	категориями,	живущих	в	духе	технологического	
форсайта,	 означает,	 что	 в	 этой	 диспропорции	 что-то	 должно	 кар-
динально	измениться.	Кроме	того,	как	свидетельствуют	современ-
ные	реалии,	—	самой	большой	проблемой	молодежного	сообщества	
является	ее	разобщенность,	которая	проявляет	себя	еще	в	школь-
ные	годы.	Сначала	это	—	отвлеченность	образовательного	процес-
са	 от	 экономических,	 социальных,	 общественно-политических,	
национально-культурных	 процессов,	 происходящих	 в	 обществе,	
позднее	—	неумелые	попытки	продемонстрировать	свое	«Я»	в	про-
тестном	поведении,	нередко	граничащем	с	экстремальным,	формы	
которого	 наглядно	 продемонстрированы	 в	 книге	 «Горячая	 моло-
дежь	России.	Лидеры.	Организации	и	движения.	Тактика	уличных	
битв.	Контакты»1.

Принято	 считать,	 что	 в	 стремительно	 изменяющемся	 мире	 но-
вые	знания	и	технологии	—	самая	конвертируемая	валюта,	в	устой-
чивости	 которой	 в	 прогрессивных	 цивилизационных	 сообществах	
нет	 сомнений.	 Не	 зря	 многие	 западные	 фонды,	 предоставляющие	
гранты	 молодым	 ученым,	 занимаются	 откровенным	 хэдхантин-
гом	—	«охотой	за	головами».

Нужно	признать,	что	долгое	время	в	Республике	Башкортостан	
показатели	 оттока	 талантливой	 молодежи	 в	 другие	 регионы	 и	 за	
рубеж	 были	 достаточно	 низкими,	 хотя	 там	 их	 ждали	 новые	 соци-

1	 Савельев	В.А.	Горячая	молодежь	России.	Лидеры.	Организации	и	движения.	
Тактика	уличных	битв.	Контакты.	М.:	Кванта,	2006.	288	с.
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альные	 лифты,	 престижные	 университеты,	 успешная	 карьера,	 ма-
териальное	 благополучие.	 В	 каждом	 вузе	 есть	 своя	 статистика	 —	
сколько	подающих	надежду	молодых	ученых	покинули	республику	
и	сколько	из	них	реально	вернулись	в	родные	края.	Однако	совре-
менная	молодежь	не	может	и	не	должна	упускать	возможности	для	
профессиональной,	 научной	 и	 творческой	 самореализации	 преи-
мущественно	в	отечественных	учебных	заведениях.	Поэтому	нуж-
но	создавать	все	условия	для	поддержки	и	продвижения	способных	
молодых	 людей	 —	 будущих	 «белых	 и	 синих	 воротничков»	 путем	
управления	миграционными	молодежными	потоками.

В	последние	годы	на	разных	уровнях	власти	и	в	научном	сооб-
ществе	 активно	 обсуждается	 идея	 брендирования	 как	 необходи-
мой	и	конструктивной	предпосылки	развития	территорий.	Только	
узнаваемые	районы	и	города	будут	«притягивать»	к	себе	инвесто-
ров,	 туристов,	 любителей	 активного	 образа	 жизни.	 К	 сожалению,	
многие	понимают	бренд	как	возможность	помечтать	о	чем-то	дале-
ком	и	прекрасном,	но	практически		несбыточным	в	реальной	жизни.	
В	действительности	должно	быть	наоборот.	Брендирование	следует	
вести	на	почве	конкретных	проектов,	существующих	возможностей	
и	достижений	сегодняшнего	дня.

Очень	 важно,	 чтобы	 каждый	 район,	 каждый	 город	 позициони-
ровал	себя	какими-то	несколькими	направлениями.	Определенный	
опыт	 в	 этом	 плане	 наработан	 в	 Республике	 Башкортостан.	 К	 при-
меру,	 когда	 говорят:	 «Бирск»,	 то	 в	 первую	 очередь	 это	 ассоцииру-
ется	с	такими	понятиями,	как	«Старый	купеческий	город»,	фести-
вали	 «Бирское	 яблоко»	 и	 «Крещенские	 морозы».	 Это	 те	 точки,	 на	
которых	Бирск	сумел	сделать	имя,	привлечь	к	себе	внимание	всей	
респуб	лики,	 а,	 возможно,	 и	 страны.	 Или	 Бурзянский	 район?	 Это	
башкирская	 пчела,	 башкирский	 национальный	 парк,	 живописная	
природа.	 Белорецкий	 или	 Учалинский	 районы?	 Бескрайние	 леса,	
горные	хребты	Иремеля,	исток	Агидели,	металлургия	и	горная	про-
мышленность	 с	 демидовских	 времен	 и	 т.	д.	 Краснокамский	 район?	
Уникальный	историко-архитектурный	комплекс	в	Николо-Березов-
ке,	 фестиваль	 «Никола-вешний».	 Белокатайцы	 успешно	 проводят	
фестивали	русской	частушки,	а	октябрьцы	—	праздник	курая.

У	 каждой	 территории	 есть	 какие-то	 свои	 уникальные	 особен-
ности,	 на	 которых	 можно	 развивать	 брендирование.	 Этим,	 прежде	
всего,	должны	заниматься	органы	местного	самоуправления,	обще-
ственные	активисты,	молодежные	и	ветеранские	организации,	учи-
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теля	и	школьники,	студенчество,	работники	сферы	культуры	и	спор-
тсмены,	 предприятия	 разных	 форм	 собственности	 и	 малый	 бизнес.	
Только	они	могут	создать	неповторимый	образ	своей	малой	родины.

Недопустимо	 думать	 и	 тем	 более	 широко	 популяризировать	
мысль	о	том,	что	только	за	рубежом	каждая	страна	имеет	свою	исто-
рию,	культуру,	древние	памятники	и	артефакты.	В	России	и	ее	ре-
гионах	есть	бесчисленное	количество	элементов	духовного	и	куль-
турного	 наследия,	 которыми	 можно	 гордиться	 и	 которые	 можно	
демонстрировать	 туристам	 —	 как	 землякам,	 так	 и	 приезжающим	
из	других	регионов	или	зарубежья.	В	Республике	Башкортостан	—	
это	не	только	широко	известные	Сарматское	золото,	Шульган-Таш,	
знаменитый	 на	 весь	 мир	 башкирский	 мед	 или	 черное	 золото.	 Ка-
ждое	село	подчас	имеет	свою	не	менее	увлекательную	и	богатейшую	
историю,	о	которой	мало	кто	знает,	более	того	—	нередко	ею	просто	
никто	и	не	интересуется.	Многим	ли	жителям	мусульманских	стран	
известно,	например,	о	мавзолее	Хусейн-бека	в	Чишминском	райо-
не?	 А	 ведь	 это	 святыня,	 о	 которой	 должен	 знать	 весь	 мусульман-
ский	мир,	поскольку	Хусейн-бек	—	один	из	выдающихся	историче-
ских	деятелей,	который	принес	на	нашу	землю	ислам.	

Мы	 нередко	 просто	 не	 замечаем	 достопримечательностей	 род-
ной	 земли.	 Нам	 стало	 интереснее	 открывать	 что-то	 новое	 у	 сосе-
дей,	в	других	странах.	К	своему,	родному,	мы	привыкли	и	не	видим	
и	не	ценим	того,	что	имеем.	Было	бы	полезным	организовывать	пе-
рекрестные	туристические	туры	между	муниципалитетами.	Совер-
шать	школьные	экскурсионные	поездки,	показывать	молодежи	бес-
крайние	просторы	своего	края,	области,	региона.	Это	самое	лучшее	
патриотическое	воспитание	юных	граждан	нашей	страны.	При	этом	
реализация	подобных	проектов	не	требует	огромных	затрат.	

Содержание	 настоящего	 издания	 —	 результат	 многолетних	
исследований	 автора,	 отдельные	 ее	 разделы	 были	 опубликова-
ны	в	монографиях	«Государственная	молодежная	политика	в	фе-
деративной	 России:	 инновационные	 парадигмы»1,	 «Механизмы	
формирования	 современной	 российской	 молодежной	 политики:	
региональный	 аспект»2,	 «Социально-политические	 технологии 

1	 Нигматуллина	 Т.А.	 Государственная	 молодежная	 политика	 в	 Федеративной	
России:	инновационные	парадигмы.	Уфа:	РИО	БИСТ,	2012.	188	c.

2	 Нигматуллина	Т.А.	Механизмы	формирования	современной	российской	мо-
лодежной	политики:	региональный	аспект.	М.:	Nota	BeNe,	2013.	258	с.
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возрождения	 семьи	 в	 современных	 условиях:	 этнонациональный	
срез»1,	 «Региональное	 проектирование	 молодежной	 политики»2,	
других	изданиях.

В	то	же	время	это	издание	представляет	собой	необычный	жанр.	
Она	 являет	 синтез	 монографии,	 учебного	 пособия,	 своеобразный	
формат	 «рассказа	 —	 введения»	 молодого	 политика	 в	 управленче-
скую	деятельность	региона,	знакомство	его	с	процессами,	позволяю-
щими	расширить	его	компетенции	и	сформировать	систему	специ-
альных	инструментов,	которые	он	сможет	использовать	в	будущей	
практической	деятельности,	а	также	позитивный	настрой	и	уверен-
ность	в	своих	силах.

Знание	слабых	сторон,	возможных	рисков	и	многолетних	управ-
ленческих	упущений	можно	эффективно	компенсировать	и	нейтра-
лизовать	путем	выведения	территории	в	режим	динамичного	разви-
тия,	когда	управленческие	команды	и	местные	жители	с	опорой	на	
молодежный	ресурс	оказываются	способными	к	видоизменениям.	То	
есть	уходят	от	потребительского	отношения	к	своему	городу,	району,	
селу	—	к	рациональному	поиску	и	культивированию	сильных	сторон,	
системной	работе,	направленной	на	улучшение	качества	жизни	лю-
дей.	Об	этом	и	пойдет	речь	в	настоящей	книге.

1	 Нигматуллина	Т.А.	Социально-политические	технологии	возрождения	семьи	
в	современных	условиях:	этно-национальный	срез.	—	М.:	Этносоциум,	2013.	—	148	с.

2	 Нигматуллина	Т.А.	Региональное	проектирование	молодежной	политики.	М.:	
Nota	BeNe,	2014.	184	с.
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Глава I 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА  

УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ

1.1. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬЮ ВЛАСТИ

1.1.1. Диверсификация власти и территорий

Законодательно	 установленная	 система	 власти	 Российской	 Фе-
дерации	 четко	 и	 последовательно	 закрепляет	 три	 ее	 уровня:	 феде-
ральный,	 региональный	 и	 муниципальный.	 Являясь	 неотъемлемой	
компонентой	 этой	 системы,	 муниципальные	 чиновники,	 де-юре	 не	
входящие	 в	 орбиту	 государственной	 служб,	 де-факто	 находятся	 на	
переднем	 крае	 административно-государственного	 управления.	 Эти	
служащие	непосредственно	в	прямом	контакте	взаимодействуют	с	на-
селением.	Они,	как	базовый	элемент	власти,	знают	его	чаяния	и	жи-
тейские	нужды,	обязаны	в	пределах	своих	полномочий	содействовать	
решению	нарастающего	объема	муниципальных	задач,	компетентно	
отвечать	за	любые	просчеты	в	общей	системе	управления,	гармони-
зировать	отношения	между	людьми	и	институтами	власти,	участво-
вать	 в	 избирательных	 кампаниях	 и	 т.		д.	 Несомненный	 интерес	 для	
общероссийского	 применения	 представляет	 практика	 возрождения	
в	Ленинградской	области	народного	института	сельских	старост,	по-
лучившая	одобрение	Президента	России	В.В.	Путина1.	Предполагает-
ся,	что	с	появлением	на	местах	своеобразных	народных	заступников,	
учитывая	 этнокультурную	 специфику	 данных	 регионов,	 укрепится	
диалог	и	доверие	между	людьми	и	властными	структурами.

Современное	региональное	и	муниципальное	управление	в	Рос-
сии	обладает	огромный	потенциалом	развития	и	являет	собой	прак-

1	 URL:	http://kremlin.ru/news/20719
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тически	 неограниченный	 ресурс	 для	 инновационного	 развития	
территорий,	 повышения	 уровня	 социальных	 стандартов	 качества	
жизни	людей,	создания	новых	рабочих	мест,	образования	высоко-
технологических	и	экологически	чистых	производств,	привлечения	
инвестиционных	 потоков,	 вовлечения	 молодежи	 в	 формирование	
будущего	своего	города/села,	региона.

Многообразие	 условий	 жизни	 регионов	 Российской	 Федера-
ции	означает,	что	единый	унифицированный	региональный	шаблон	
управления	 не	 будет	 одинаково	 эффективно	 работать	 на	 огромной	
территории	 нашей	 страны.	 И	 это	 доказала	 многолетняя	 практика	
советского	периода,	когда	системные	решения	в	развитии	экономи-
ки,	 социальной	 сферы,	 государственном	 управлении	 принимались	
централизованно	 и	 слабо	 учитывали	 собственные	 интересы	 регио-
нов	 и	 муниципалитетов.	 Единообразные	 матричные	 отношения	
«центр-периферия»	долгое	время	приводили	к	перманентному	нако-
плению	различных	проблем	—	экономической	стагнации	при	высо-
ком	уровне	производительного	труда,	экологическому	загрязнению	
окружающей	среды	промышленно	емких	территорий,	бюрократиза-
ции	власти	и	догмату	номенклатуры,	обезличиванию	городов,	разру-
шению	 этнически	 обусловленных	 форм	 сельского	 хозяйствования.

По	уровню	экономического,	социального,	политического,	науч-
но-образовательного,	 территориального	 устройства	 регионы	 Рос-
сии	 в	 отношении	 формирования	 молодежного	 сообщества	 можно	
классифицировать	следующим	образом:

	– обусловленные	положением	Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
лининграда	 и	 других	 крупных	 городов	 и	 регионов	 как	 своеобраз-
ных	 «фокусов»	 в	 глобальный	 мир	 или	 делового,	 транспортно-ма-
гистрального	и	промышленного	мегаполиса,	имеющего	множество	
межрегиональных	 и	 международных	 контактов.	 Соответствен-
но,	 обозначается	 тенденция	 формирования	 этих	 городов,	 привле-
кательных	для	молодежи,	как	полиэтничных	центров,	где	нередко	
происходят	диаметрально	противоположные	процессы:	с	одной	сто-
роны,	создание	толерантного	общества,	а	с	другой	—	крайне	ограни-
ченные	националистические	выплески	как	ответ	на	сложные	демо-
графические	и	миграционные	процессы;	

	– изолированный	 западный	 форпост	 России	 —	 Калининград-
ская область,	оторванность	которой	от	остальной	части	страны	как	
обособленного	 географически	 анклава,	 окруженного	 европейски-
ми	 государствами,	 компенсируется	 введением	 режима	 свободной	
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таможенной	 зоны,	 что	 позволяет	 снять	 определенное	 напряжение	
в	экономическом	развитии	этой	стратегически	важной	территории;	

	– обладающие	 гипер-удаленностью	 от	 географического	 цен-
тра	 России	 —	 Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский, 
Красноярский край. Смещение	 российских	 политических	 и	 эко-
номических	интересов	в	направлении	Дальнего	Востока,	когда	Мо-
скве,	продолжающей	оставаться	столицей	Российской	Федерации,	
предстоит	 часть	 своих	 полномочий	 и	 ресурсов	 делегировать	 но-
вым	 дальневосточным	 центрам,	 агломерация	 которых	 в	 партнер-
ском	взаимодействии	с	Китаем,	возможно,	приведет	к	образованию	
столицы	ШОС	—	крупнейшего	мирового	геополитического	центра.	
Поэтому	для	приморских	дальневосточных	территорий,	имеющих	
выгодное	геополитическое	соседство	с	Китаем,	богатых	обширны-
ми	 территориями	 при	 чрезвычайно	 низкой	 плотности	 населения,	
полезными	ископаемыми	и	естественными	энергетическими	ресур-
сами,	характерны	ускоренные	темпы	экономического	роста	с	при-
влечением	 крупных	 международных	 инвестиций.	 Перспективной	
для	решения	проблемы	народонаселения	этой	части	России	пред-
ставляется	идея	миграции	молодежи	из	многих	регионов	России	на	
Дальний	Восток;	

 – курортные города Краснодарского края, Кавказских Мине-
ральных Вод, Крыма,	география	которых	с	каждым	годом	постепен-
но	расширяется	путем	вовлечения	в	орбиту	туристско-сервисного	
бизнеса	крупных	международных	и	отечественных	инвесторов.	Эти	
территории	уникальны	с	точки	зрения	разнообразия	ландшафтных	
рельефов,	горно-рекреационных	комплексов,	естественных	памят-
ников	 природы,	 ненарушенных	 экосистем,	 лечебных	 водно-мине-
ральных	 ресурсов,	 археологических	 памятников	 истории	 и	 куль-
туры	 разных	 периодов,	 начиная	 с	 эпохи	 мегалитов	 и	 античности,	
архитектуры	средневековья	разных	восточных	и	европейских	сти-
лей,	 традиционного	 образа	 жизни	 местного	 населения,	 хранящего	
древние	 национальные	 традиции	 и	 мастерство	 народных	 промыс-
лов.	Сочетание	возможностей	для	развития	экстремального,	куль-
турно-познавательного,	конфессионально-ознакомительного,	спор-
тивно-оздоровительного,	 конного	 и	 социального	 туризма	 должно	
стать	одним	из	ключевых	федеральных	проектов	укрепления	моло-
дежного	потенциала	общества;

 – города исторически нового типа, абсолютно новой генера-
ции, такие как «Иннополис»	—	город	спутник	Казани.	Его	образова-
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ние	стало	ответом	на	глобальные	вызовы	современности,	поскольку	
доминантным	 проявлением	 общемировых	 процессов	 в	 простран-
ственном	 управлении	 территориями	 стало	 формирование	 постин-
дустриального	общества,	экономической	основой	которого	явилась	
«новая	экономика»,	основанная	на	знаниях,	интеллекте,	информа-
ционных	 ресурсах	 и	 наукоемкой	 продукции.	 Она	 формирует	 по-
требность	 в	 интеллектуальных	 ресурсах,	 способных	 генерировать	
инновации	в	любых	сферах,	консолидирует	талантливую	молодежь	
внутри	«Мини-Сколково»	и	силиконовых	и	кремниевых	долин,	со-
действует	поддержке	молодежных	высокотехнологических	старт-а-
пов.	 Перед	 муниципальными	 образованиями,	 в	 которых	 концен-
трируются	 интеллектуальные	 ресурсы	 «новой	 экономики»,	 стоит	
задача	 создания	 инновационной	 инфраструктуры	 и	 наращивание	
креативного	потенциала;	

 – города — морские порты:	Севастополь,	Санкт-Петербург,	Ка-
лининград,	Владивосток,	Находка	и	др.;

 – 15 городов-миллионников	—	носители	фактор-региональной	
столичности,	 каждый	 из	 которых	 обладает	 своими	 уникальными	
конкурентными	преимуществами	и	стимулами	для	поддержки	и	за-
крепления	молодежи	на	своих	территориях;

 – старинные города российской провинции,	 представляющие	
культурно-познавательный	 интерес	 для	 всех	 поколений,	 включая	
молодежь.

В	 экономической,	 социологической	 и	 политологической	 нау-
ках	и	их	методологиях	накоплен	большой	опыт	операционализации	
и	концептуализации	понятия	«регион».	Различные	авторы,	оттал-
киваясь	от	идейного	базиса	своих	научных	школ,	абсолютизируют	
их	роль	в	раскрытии	сущности	и	определения	стратегий	развития	
регионов.	

В	 советский	 период	 активно	 велась	 разработка	 методологии	
и	методики	планирования	экономического	и	социального	развития	
на	всех	уровнях	управления,	что	было	обусловлено,	в	первую	оче-
редь,	степенью	различий	в	условиях	жизни	регионов.	Ее	суть	своди-
лась	к	формированию	полной	социальной	однородности	общества,	
всестороннему	развитию	личности,	сближению	наций,	улучшению	
условий	труда,	развитию	различных	отраслей	народного	хозяйства	
в	 интересах	 человека.	 Родоночальником	 научной	 школы	 региона-
листики	в	аспекте	социального	развития	регионов	в	Башкортоста-
не	считается	Н.А.	Аитов.	Он	внес	весомый	вклад	в	преодоление	су-
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ществующих	 диспропорций	 в	 комплексном	 развитии	 регионов	 на	
основе	 перехода	 к	 региональному	 экономическому	 и	 социально-
му	планированию,	введения	регуляторов	уровня	межрегиональной	
миграции,	с	учетом	стирания	различий	между	регионами	в	услови-
ях	жизни.	Он	совершенно	справедливо	писал:	«Главное	в	социоло-
гии	регионов	и	поселений	—	это	проблемы	управления.	А	это	зна-
чит,	что	нужны	научно	обоснованные	рекомендации	по	улучшению	
управления	регионами,	по	оптимизации	отраслевого	и	территори-
ального	управления,	опирающиеся	на	социологическую	теорию	ре-
гионов	 и	 на	 теорию	 управления	 экономическими	 и	 социальными	
процессами».	Ученый	полагал,	что	«...	задачи	экономического	и	со-
циального	развития	регионов	—	одно	из	важнейших	условий	совер-
шенствования	общества	развитого	социализма»1.	

Единообразные	 подходы	 к	 управлению	 территориями	 исключа-
ли	активные	проявления	собственных	идентичностей,	особенно	го-
родов,	большинство	из	которых	долгие	годы	были	безликими	в	своих	
архитектурных	 решениях,	 унифицировано	 ограниченными	 и	 ниве-
лированными	не	только	внешне,	но	и	по	содержанию	жизни	людей,	
и,	прежде	всего,	решали	возлагавшиеся	на	них	задачи	индустриаль-
ного	 подъема.	 Поэтому	 привлекательный	 имидж	 и	 маркетинговые	
технологии	 как	 продукт	 иной	 культуры	 отвергались,	 считались	 не-
приемлемыми.	Доминировавшая	в	советский	период	идеология	по-
давляла	инакомыслящую	инициативу	и	творческие	порывы	многих	
талантливых	людей,	склонных	к	преобразованию	окружающего	про-
странства.	За	последние	20	лет	жизни	людей	в	эпоху	новой	истори-
ческой	формации	понятия	«бренд»,	«имидж»,	«репутация»	—	нема-
териальные	активы,	по	сути	—	общественное	благо,	встали	вровень	
с	такими	экономически	емкими	ресурсами,	как	земля,	кадры,	мате-
риальные	активы,	инвестиции,	повышая	—	при	компетентном	мно-
гостороннем	подходе	—	практически	в	разы	их	реальную	стоимость.

Понятие	 «регион»	 в	 России	 полисемантично.	 Применитель-
но	 к	 нашей	 стране	 определение	 «регион»,	 во-первых,	 идентично	
дефиниции	 «субъект	 Российской	 Федерации».	 С	 точки	 зрения	
лексического	 употребления	 и	 коммуникационного	 выражения	
в	общеупот	ребительных	документах,	т.	е.	не	юридического	толка,	
и	научной	литературе,	а	также	устной	речи	понятие	«регион»	упот-
ребляется	 гораздо	 чаще,	 чем	 удлиненное	 словосочетание	 «субъ-

1	 Аитов	Н.А.	Социальное	развитие	регионов.	М.:	Мысль,	1985.	С.	218.
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ект	Российской	Федерации».	Во-вторых,	«регион»	—	это	синоним	
слова	 «район»,	 то	 есть	 территория,	 выделенная	 по	 совокупности	
каких-либо	 взаимосвязанных	 признаков	 или	 явлений	 и	 вовсе	 не	
обязательно	являющаяся	таксономической	единицей	в	какой-ли-
бо	системе	территориального	членения	(административно-терри-
ториального	деления)1.

В	 интерпретации	 Н.Н.	 Некрасова,	 «под	 регионом	 понимается	
крупная	территория	страны	с	более	или	менее	однородными	при-
родными	 условиями,	 а	 главным	 образом	 —	 характерной	 направ-
ленностью	 развития	 производительных	 сил	 на	 основе	 сочетания	
комплекса	 природных	 ресурсов	 с	 соответствующей	 сложившейся	
и	перспективной	социальной	инфраструктурой»2.	

По	мнению	А.И.	Добрынина,	«под	регионом...	следует	понимать	
территориально	 специализированную	 часть	 народного	 хозяйства	
страны,	характеризующуюся	единством	и	целостностью	воспроиз-
водственного	 процесса».	 В	 некоторых	 исследованиях	 регион	 рас-
сматривается	и	как	«социально-производственная	инфраструктура,	
которая	создается	разнообразной	деятельностью	регионального	со-
циума	и	охватывает	некоторую	территорию»3.

Согласно	позиции	В.В.	Кистанова,	«научно	обосновано	и	исто-
рически	доказано,	что	базовым	делением	территории	страны	долж-
но	 быть	 экономическое	 районирование,	 так	 как	 основной	 для	
общества	считается	экономическая	деятельность.	Это	означает	ори-
ентацию	 на	 экономический	 критерий	 и	 целевую	 установку	 созда-
ния	 адекватных	 условий	 для	 территориального	 управления.	 По	
указанной	причине	экономическое	районирование	выступает	глав-
ной	 основой	 административного	 районирования,	 учитывающего	
интересы	всех	аспектов	управления	—	не	только	экономическую,	но	
и	социальную,	культурную	жизнь	населения,	окружающую	природ-
ную	среду	и	т.	п.»4.

1	 Географический	энциклопедический	словарь.	Понятия	и	термины.	/	под.	ред.	
А.Ф.	Трешников;	ред.	кол.:	Э.Б.	Алаев,	П.М.	Алампиев,	А.Г.	Воронов	и	др.	М.:	Сов.	
энцикл.,	1988.

2	 Некрасов	Н.Н.	Региональная	экономика.	М.,	1978.	С.	29.
3	 Добрынин	А.И.	Региональные	пропорции	воспроизводства.	Л.,	1977.	С.	9.
4	 Кистанов	В.В.	Объединение	России:	Преимущества	для	управления	и	пред-

принимательства:	К	реформе	территориального	устройства.	М.:	Экономика,	2007.	
С.	27.	
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Современный	менеджмент	существенно	расширился	за	счет	вве-
дения	дефиниции	«политический	регион».	Содержательное	напол-
нение	этого	термина	происходит	за	счет	не	только	маркеров,	харак-
теризующих	 политические	 умозрения	 людей,	 степень	 проявления	
институтов	гражданского	общества,	но	и	базовых	условий,	включая	
инфраструктурные,	обеспечивающих	качество	жизни	в	конкретном	
пространстве	 территории.	 А.В.	Полосин	 утверждает:	 «Политиче-
ский	регион	—	не	естественное,	а	историко-социальное	образование	
и,	как	таковое,	немыслим	вне	людей	и	без	людей...	Он	представля-
ет	собой,	прежде	всего	и	главным	образом,	общность	людей,	живу-
щих	на	определенной	территории	и	идентифицирующих	себя	с	ней	
и	 в	 известной	 мере	 обособленных	 от	 других	 подобных	 образова-
ний...	 Когда	 говорится	 о	 региональных	 интересах,	 региональной	
активности,	 региональных	 настроениях,	 позиции	 региона	 и	 т.	д.,	
необходимо	 понимать,	 что	 носителями	 и	 выразителями	 всех	 этих	
явлений	и	процессов	являются	люди…	В	анализе	региональных	си-
стем	во	главу	угла	надо	ставить	не	географо-экологические	или	тех-
нико-экономические,	 а	 связанные	 с	 ними	 и	 в	 какой-то	 мере	 обу-
словленные	ими	социальные	факторы»1.	

Разговоры	 об	 экономической	 целесообразности	 модификации	
территориального	устройства	современной	России	активно	ведутся	
на	многочисленных	форумах	и	переговорных	площадках.	Ограни-
чивающими	факторами	принятия	управленческих	решений	в	этой	
области	являются	в	основном	этнополитические	тренды,	проявляю-
щиеся	в	особой	национальной	ситуации,	исторически	сложившихся	
обособленных	 культурных	 автономиях,	 определенных	 «скрытых»	
формах	конкурентной	борьбы	между	этносами	за	большие	ресурс-
ные	 преференции,	 сбалансированность	 внутрирегиональных	 элит,	
стремление	избежать	конфликтогенных	ситуаций	и	др.	

Не	 случайно	 в	 ходе	 последней	 избирательной	 президентской	
кампании	 В.В.	Путин	 в	 своей	 статье	 «Демократия	 и	 качество	 го-
сударства»,	 опубликованной	 6	 февраля	 2012	 г.	 в	 газете	 «Коммер-
сантъ»,	 выразил	 следующую	 мысль:	 «Также	 очевидно,	 что	 потен-
циал	 укрупнения	 субъектов	 федерации	 далеко	 не	 исчерпан.	 Но	
действовать	в	этой	сфере	надо	разумно	и	взвешенно.	Опираясь	на	

1	 Полосин	 А.В.	 Политический	 регион:	 опыт	 операционализации	 и	 кон	цеп	туа-
лизации	понятия.	М.:	Изд-во	Московского	университета,	2010.	С.	71–72.
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мнение	граждан»1.	Поэтому	в	определенных	случаях	политическая	
целесообразность	 начинает	 превалировать	 над	 экономическими	
смыслами	и	позволяет	избежать	возможных	рисков	усиления	про-
тестной	активности	молодежи,	обладающей	повышенным	чувством	
этнического	самосознания	и	национальной	гордости.

В	этом	контексте,	М.В.	Столяров	отмечает,	что	«осуществленные	
слияния	не	повысили	управляемость	пространством	страны,	еще	раз	
продемонстрировав	необходимость	построения	адекватной	потреб-
ностям	страны	региональной	политики	и	реформы	в	сопредельных	
сферах.	Вместе	с	тем	проблемы	малых	этносов	России	были	постав-
лены	вне	поля	зрения	центральной	власти.	Продолжение	политики	
укрупнения	чревато	всеми	видами	конфликтов	—	от	экологических	
до	этнических»2.	Эта	точка	зрения,	по	нашему	мнению,	имеет	опре-
деленные	 логические	 основания,	 но	 является	 дискуссионной,	 так	
как	характеризуется	консервативностью,	и	недостаточным	учетом	
экономических	факторов	в	развитии	территорий,	постоянно	изме-
няющейся	 социокультурной	 ситуацией,	 когда	 этничность	 должна	
выступать	фактором	культурного	самоопределения,	а	не	стагнаци-
онным	ресурсом	региональных	«парадов	суверенитетов».

На	 наш	 взгляд,	 возможен	 оптимальный	 вариант,	 когда	 образо-
вание	 новой	 сетки	 территориального	 проектирования,	 включаю-
щей	10–15	макрорегионов,	может	не	нарушить	коренным	образом	
существующую	 картину	 регионального	 устройства,	 сохранив	 тра-
диционную	самоидентификацию	народов,	населяющих	наше	феде-
ративное	государство,	исторически	сложившиеся	этнотопонимиче-
ские	названия	территорий,	нормативно	закрепленные	границы.	Он	
предполагает	 проведение	 полноценного	 аудита	 их	 социально-эко-
номического	развития	—	уровня	ВВП,	объемов	товарооборота,	при-
влеченных	инвестиций,	ресурсных	возможностей,	демографическо-
го	потенциала,	диагностирование	проблем,	определение	точек	роста	
и	ключевых	индикаторов.	На	основании	проведенной	информаци-
онной	 аналитики	 избранных	 параметров	 можно	 избежать	 диаме-
трально	противоположной	градации	«сильный	—	слабый»	регион,	
переформатирования	 политических	 и	 экономических	 отношений	

1	 URL:	www.	kommersant.ru/doc/	1866753
2	 Столяров	М.В.	Модернизация	и	федерализм	//	Вопросы	политологии.	2011.	

№	2.	С.	19.
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«центр-периферия»,	социокультурно	немотивированного	укрупне-
ния	территорий.	

Этот	проект	может	эффективно	снивелировать	имеющиеся	кон-
трасты	 по	 многим	 параметрам,	 устранить	 многолетний	 ущербный	
характер	 дотационности	 определенных	 регионов	 путем	 определе-
ния	фокусов	их	будущего	развития.	

Его	 целесообразно	 осуществить	 путем	 развития	 межтерритори-
альных	 производственных	 кластеров,	 холдингов,	 совместных	 об-
щественных	 институтов,	 научно-образовательных	 центров,	 логи-
стических	 центров,	 создания	 новых	 объединяющих	 магистралей	
и	транспортных	коридоров,	общих	управленческих	центров,	социаль-
ной	инфраструктуры,	проведения	форумов,	чемпионатов	и	т.	д.	Такой	
шаг	 не	 потребует	 дорогостоящего	 создания	 новых	 или	 укрепления	
старых	административных	столиц,	ломки	исторически	сложившихся	
отношений,	ущемления	чувства	гордости	за	свою	родную	область	или	
республику,	отказа	от	восприятия	территории	как	депрессивного	об-
разования,	что	принципиально	важно	в	наши	дни,	когда	единство	тра-
диции	и	инновации	становится	важным	приоритетом	прогресса.	Для	
реализации	 проекта	 необходима	 разработка	 долгосрочных	 страте-
гий	развития	макрорегионов,	утверждение	которых	на	федеральном	
уровне	возможно	исключительно	после	проведения	открытых	обще-
ственных	слушаний	на	региональном	и	муниципальном	уровнях.

Современные	прогрессивные	государства	развиваются	в	множе-
ственной	системе	координат,	позволяющих	обеспечивать	динамику	
роста	 экономического	 потенциала,	 наращивать	 его	 региональную	
составляющую,	 повышать	 конкурентоспособность	 регионов.	 Так,	
Т.В.	 Карадже	 отмечает:	 «В	 высокоразвитых	 странах	 значительная	
часть	ВВП	создается	за	счет	четвертого	фактора,	получившего	на-
звание	общего	фактора	производства.	Имеют	значение	и	такие	фак-
торы	как	высокий	уровень	социально-политической	и	экономиче-
ской	безопасности	от	различного	рода	рисков,	развитая	социальная	
и	производственная	инфраструктура,	современные	коммуникации,	
эффективная	 поддержка	 производителя,	 содействие	 государства	
в	продвижении	товаров,	защита	производства	от	демпинга,	зрелая	
индустрия	услуги	и	другие	факторы,	составляющие	основу	конку-
рентоспособности	региональных	условий	хозяйствования»1.

1	 Карадже	Т.В.	Геоэкономический	подход	как	методология	анализа	глобального	
мира	//	Вопросы	политологии.	2013.	№	4.	С.	5–15.
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Л.Г.	 Олех	 аргументированно	 указывает	 на	 тот	 факт,	 что	 «реги-
он	 —	 это	 не	 только	 ряд	 административных	 единиц,	 которыми	 яв-
ляются	область	и	край.	Регион	—	это	всевозможные	и	целесообраз-
ные	уровни	административного	деления,	обеспечивающие	данному	
социальному	 организму	 необходимые	 для	 нормального	 существо-
вания	 и	 функционирования	 уровни	 „самости”,	 „самодостаточно-
сти”»1.	 Мы	 солидарны	 с	 этой	 точкой	 зрения	 в	 аспекте	 усиления	
самодостаточности	территорий	муниципалитетов	как	способа,	по-
вышающего	эффективность	их	развития,	позволяющего	стать	рав-
ноправным	и	взаимозависимым	субъектом	хозяйственных	и	иных	
отношений	в	регионе.

Совокупность	эффективно	работающих	и	самодостаточных	му-
ниципалитетов	 и,	 соответственно,	 регионов	 образует	 эффектив-
ную	и	стабильно	развивающуюся	Россию,	с	позитивным	восприя-
тием	во	внутреннем	пространстве	и	извне.	Как	подчеркнул	в	своем	
интервью	 «Имидж	 России	 зависит	 от	 каждого»	 К.И.	Косачев,	 ру-
ководитель	 Федерального	 агентства	 по	 делам	 СНГ,	 соотечествен-
ников,	 проживающих	 за	 рубежом,	 и	 по	 международному	 гумани-
тарному	сотрудничеству,	«образ	страны	за	рубежом	формируют	все:	
учреждения,	достижения	культуры	и	науки,	бизнес,	национальные	
бренды,	 стереотипы,	 природа,	 архитектура,	 аэропорты,	 таксисты,	
пограничники,	 наши	 туристы	 за	 рубежом.	 Мы	 справедливо	 гово-
рим	о	том,	что	имидж	России	за	ее	пределами	неоправданно	нега-
тивный	 —	 во	 всяком	 случае,	 по	 сравнению	 со	 странами,	 схожими	
с	 Россией	 по	 характеру	 проблем,	 уровню	 развития,	 политической	
системе	и	другим	показателям.	Думаю,	во	многом	это	связано	с	не-
достатком	прямого	межобщественного	диалога	с	другими	странами.	
Мы	много	ездим	по	миру,	но	пока	мало	общаемся.	Я	имею	в	виду	
постоянную	основу	такого	общения	в	формате	устойчивых	диало-
говых	площадок,	межобщественных	форумов»2.

Для	того	чтобы	внешний	имидж	России	не	был	красивой	декла-
рацией,	определенным	набором	масок,	важно	укреплять	внутренний	
потенциал	страны,	уделять	повышенное	внимание	финансово-эконо-
мической	устойчивости	ее	регионов,	поддерживать	оптимальный	ба-
ланс	интересов	центра	федерации,	регионов	и	муниципалитетов.	

1	 Олех	 Л.Г.	 Философия	 регионализма	 //	 Гуманитарные	 науки	 в	 Сибири.	 СО	
РАН,	1997.	№	1.

2	 URL:	http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/65446337/106867588/
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1.1.2. Принцип субсидиарности как доминанта  
в развитии муниципалитета

Одним	из	устойчивых	признаков	российского	федерализма	счи-
тается	реализация	принципа	субсидиарности,	суть	которого	состоит	
в	формировании	демократического	механизма	как	особой	высокоэф-
фективной	системы	продуктивных	отношений	между	уровнями	вла-
сти.	Смысл	этой	системы	заключается	в	одновременном	признании	
и	гарантии	интересов	местных	сообществ	и	передаче	определенных	
полномочий	низовым	подсистемам,	то	есть	фактическом	разграниче-
нии	уровней	принятия	решений	и	ответственности	между	федераль-
ными	и	региональными	государственными	органами	власти	и,	соот-
ветственно,	 муниципалитетами.	 Так,	 в	 определенные	 промежутки	
времени	происходила	передача	на	региональный	уровень	с	постепен-
ным	сокращением	объемов	федеральных	субсидий	по	многим	другим	
направлениям	профессиональных	училищ	и	лицеев	(2004	г.),	коллед-
жей	 (2011	 г.),	 решение	 вопроса	 предоставления	 жилья	 детям-сиро-
там	 и	 детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	 осуществление	
капитального	ремонта	учебных	заведений	(настоящее	время).

За	 последние	 10	 лет	 мало	 что	 изменилось	 в	 отношении	 реаль-
ного	исполнения	делегируемых	регионам	и	муниципалитетам	мно-
гочисленных	полномочий	в	социально-экономической	сфере,	зача-
стую	передаваемых	по	вертикали	вниз	без	должного	финансового	
обеспечения.	 П.	 Щедровицкий	 в	 беседе	 с	 корреспондентом	 жур-
нала	 «Эксперт»	 характеризует	 субсидиарность	 следующим	 обра-
зом:	 «Субсидиарность	 имеет	 две	 стороны.	 Во-первых,	 любое	 пол-
номочие	должно	быть	спущено	на	тот	уровень,	где	оно	максимально	
приближено	 к	 потребителю.	 Чем	 ближе	 полномочия	 к	 человеку,	
тем	лучше.	Но	есть	вторая	сторона.	Мы	можем	передать	полномо-
чие	 нижележащему	 уровню	 управления,	 а	 ресурсов	 для	 исполне-
ния	у	него	нет.	Мы	спускаем	полномочия,	а	они	там	не	могут	быть	
выполнены,	потому	что	нет	финансовых	оснований.	У	нас	сегодня	
огромное	 число	 муниципальных	 образований	 и	 достаточно	 боль-
шое	—	до	трети	—	число	субъектов	федерации	финансово	несостоя-
тельны.	Если	бы	это	происходило	с	промышленным	предприятием,	
мы	 назвали	 бы	 его	 банкротом.	 И	 это	 чрезвычайно	 серьезный	 вы-
зов	всей	системе	государственного	управления»1.	Накопление	этих	

1	 Щедровицкий	П.	Реформа	государственного	устройства	//	Эксперт.	2003.	№	5	
(359).	С.	64.
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рисков,	отображаемых	в	различных	отечественных	и	международ-
ных	 рейтинговых	 оценках,	 приводит	 к	 определенным	негативным	
последствиям	—	недостаточному	исполнению	тех	или	иных	феде-
ральных	 трендов	 (перечень	 «майских»	 указов	 Президента	 России	
2012	года),	накоплению	долговых	обязательств,	сокращению	нало-
говой	базы	от	головных	предприятий,	предельным	затратам	бюдже-
тов	на	исполнение	социальных	обязательств	и	т.	д.	Исходя	из	этого,	
в	 ближайшие	 годы	 доминантным	 принципом	 может	 стать	 подход	
слияния	и	укрупнения	регионов,	когда	более	успешная	в	экономи-
ческом,	 промышленном	 и	 инновационном	 отношении	 территория	
будет	поглощать	более	депрессивную,	оказавшуюся	на	периферии	
многопланового	прогресса.	

Как	 показывает	 цивилизованная	 практика,	 самоуправление	
обеспечивает	 реальную	 заинтересованность	 граждан	 в	 делах	 тер-
ритории	 с	 соответственным	 перемещением	 центра	 тяжести	 в	 рас-
пределении	ответственности	при	решении	многочисленных	хозяй-
ственных	и	иных	социальных	вопросов	на	муниципальный	уровень.	
В	 определенной	 степени	 это	 избавляет	 федеральный	 центр	 от	 не-
эффективных	 трат,	 трудно	 контролируемых	 на	 местах,	 неиспол-
нения	 вышестоящих	 директив,	 постоянного	 мониторинга	 и	 кор-
рекции	аспектов	жизнедеятельности	людей	на	своих	территориях.	
Д.А.	Медведев	5	октября	2010	г.	на	расширенном	заседании	Сове-
та	по	развитию	местного	самоуправления	подчеркнул:	«Регулиро-
вание	 здесь	 должно	 быть	 гибким,	 нужно	 учитывать	 и	 специфику	
регионов,	и	местные	особенности.	На	то	это	и	местное	самоуправ-
ление,	 чтобы	 оно	 не	 было	 абсолютно	 унифицированным	 по	 всей	
стране,	такого	не	существует	ни	в	одном	государстве	мира,	а	уж	тем	
более,	когда	речь	идет	о	таком	территориально	крупном	государстве	
и	по	населению,	как	Россия,	да	еще	и	основанном	на	федеративном	
принципе»1.

Для	 прогнозирования	 будущего	 развития	 региона	 представля-
ется	 важным	 определение	 качества	 человеческого	 потенциала	 по	
многим	 параметрам,	 одним	 из	 которых	 является	 инициативность	
и	созидательная	активность	молодежного	сообщества,	иерархия	его	
ценностей,	политико-гражданская	культура,	включенность	в	реше-
ние	социально-экономических	задач	региона	/	муниципалитета	пу-
тем	 образования	 организованных	 форм	 общественной	 деятельно-

1	 URL:	http://www.kremlin.ru/transcripts/9147
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сти,	 таких,	 например,	 как	 молодежный	 парламентаризм.	 Настрою	
молодежи	на	активное	участие	в	управлении	регионом	или	муни-
ципальным	 образованием	 нередко	 противостоит	 консервативное	
отношение	к	переменам	со	стороны	управленцев	«старой	закалки»	
и	 чиновников-формалистов,	 привыкших	 работать	 по	 шаблонам,	
а	 также	 немалая	 доля	 социально-политически	 пассивного	 населе-
ния.	Как	пишет	Э.Х.	Хабибрахманова,	«апатия,	депрессия,	социаль-
ный	 пессимизм,	 разочарование,	 то	 есть	 превалирование	 негатив-
ных	 социальных	 настроений	 является	 признаком	 низкого	 уровня	
самоорганизационного	 потенциала	 местного	 сообщества.	 Напро-
тив,	наличие	неформальных	лидеров,	вера	граждан	в	собственные	
силы	и	возможности	изменить	ситуацию,	доверие	/	недоверие	ор-
ганам	 власти,	 а	 также	 неудовлетворенность	 населения	 качеством	
решения	вопросов	местного	значения	свидетельствует	о	более	вы-
соком	уровне	самоорганизационного	потенциала	населения.	О	са-
моорганизационном	потенциале	населения	можно	судить	также	по	
социально-культурному,	политическому,	образовательному	уровню	
населения,	а	также	наличию	социально-генетической	памяти	о	пре-
дыдущих	формах	самоорганизации	(традициях)»1.

Сравнительно	 недавно,	 немногим	 более	 20	 лет	 назад,	 Россия	
жила	 в	 соответствии	 с	 канонами,	 хорошо	 описанными	 в	 извест-
ном	 бестселлере	 90-х	 годов	 прошлого	 столетия	 —	 книге	 М.С.	 Во-
с			ленского	 «Номенклатура»2.	 Однако	 за	 этот	 период	 кардинально	
изменился	государственный	строй,	законодательство,	мировоззре-
ние	и	ценностные	ориентации	общества.	Для	России	началась	но-
вая	 эпоха	 —	 выросло	 целое	 поколение	 свободолюбивых	 и	 иници-
ативных	людей.	Но	способы	управления,	прежде	всего,	на	местах,	
по-прежнему	традиционны	и	нередко	архаичны.	Сегодня	для	управ-
ленцев	 муниципального	 звена	 уже	 недостаточно	 выполнять	 роль	
рядовых	трансляторов	директив,	они	должны	быть,	в	первую	оче-
редь,	проектировщиками	развития	территории	села,	района,	города,	
их	внутреннего	пространства,	способствовать	достижению	высоких	

1	 Хабибрахманова	Э.Х.	Гражданская	самоорганизация	в	местном	самоуправле-
нии	Республики	Башкортостан:	анализ	состояния	и	перспективы	развития	//	Тер-
риториальное	 общественное	 самоуправление	 как	 элемент	 гражданского	 общества	
в	России	и	за	рубежом:	мат-лы	Третьего	Всероссийского	семинара,	г.	Волгоград,	21–
22	июня	2013	г.	Волгоград:	Изд-во	ВолГУ,	2013.	С.	27–36.

2	 Воселенский	М.С.	Номенклатура.	М.,	2005.	640	с.
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социальных	 стандартов	 качества	 жизни	 людей,	 модернизации	 ин-
фраструктуры,	 ЖКХ,	 развитию	 межмуниципальных	 связей,	 при-
влечению	инвестиций.	

Современная	системная	интеграция	экономических,	социокуль-
турных,	 информационных,	 образовательных	 и	 политических	 про-
цессов	требует	разработки	и	приведения	в	действие	единого	управ-
ленческого	 механизма,	 деятельность	 которого	 ориентирована	 на	
достижение	 устойчивого	 развития	 муниципального	 образования,	
характеризуется	 масштабом	 и	 разновекторностью	 происходящих	
динамичных	социально-экономических	процессов.	

Опыт	Российской	Федерации	и	ряда	зарубежных	стран	нагляд-
но	 демонстрирует,	 что	 действенность	 системы	 государственного	
управления	не	может	быть	обеспечена	без	эффективной	организа-
ции	системы	местного	самоуправления,	поскольку,	так	или	иначе,	
практически	большинство	государственных	решений	проходит	че-
рез	муниципальный	уровень.	Местное	самоуправление	—	это	про-
явление	 способности	 общества	 к	 самоорганизации,	 что	 является	
одним	 из	 фундаментальных	 свойств	 развивающихся	 социальных	
систем.	Форма	ее	реализации	определяется	историческими	и	куль-
турными	 традициями,	 в	 том	 числе	 национальной	 идеей	 развития,	
которая	так	необходима	России	для	возрождения	ее	статуса	вели-
кого	и	могущественного	государства1.

Общественное	мнение	россиян	за	немногим	более	чем	20-летие	
реформ	начало	склоняться	к	осознанному	пониманию	того	обстоя-
тельства,	 что	 действующий	 ныне	 пока	 еще	 весьма	 противоречиво	
институт	 местного	 самоуправления	 становится	 объективной	 фор-
мой	народовластия	и	важнейшим	социально-политическим	инстру-
ментом	 самоорганизации	 граждан.	 Однако	 требует	 преодоления	
устоявшийся	стереотип,	предполагающий	восприятие	абсолютной	
преемственности	местного	самоуправления	по	отношению	к	регио-
нальной	и	федеральной	уровням	власти	как	составной	части	взаи-
мозависимой	вертикали,	а	не	как	самодостаточного	звена	ее	продол-
жающейся	цепи.	

А.А.	Марков	отмечает:	«Самый	базовый,	низовой	уровень	в	иерар-
хии	власти	—	орган	местного	самоуправления,	то	есть	администра-
ция.	Администрация	муниципального	образования	зависит	от	отно-

1	 Лапин	 В.А.	 Природа	 муниципальной	 власти	 и	 местного	 самоуправления	
в	России	//	Личность.	Культура.	Общество.	2000.	Т.	2.	Вып.	1.
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шения	к	ней	населения	в	большей	степени,	чем	от	отношения	к	ней	
со	стороны	вышестоящих	властей.	Политики,	лидеры	регионально-
го	и	федерального	уровня	тоже	ощущают	свою	зависимость	от	из-
бирателя,	 но	 эта	 зависимость	 у	 них	 заметно	 ослабевает,	 как	 толь-
ко	завершаются	выборы.	Другая	ситуация	с	руководителем	органа	
местного	самоуправления	—	он	всегда	на	виду,	с	него	за	все	спрос.	
Администрация	города	«обречена»	на	постоянный	контакт	с	насе-
лением,	поэтому	на	уровне	местного	самоуправления	ситуация	объ-
ективно	созрела	для	того,	чтобы	в	ней	был	востребован	механизм	
связей	с	общественностью».	Работа	службы	PR,	как	и	других	струк-
турных	подразделений	администрации	муниципального	образова-
ния,	должна	быть	тщательно	спланирована,	прежде	всего,	должны	
быть	определены	главные	цели	и	решения,	необходимые	для	их	до-
стижения»1.	

Исходя	 из	 определенного	 фокуса	 необходимости	 обеспечения	
прямой	и	обратной	связи	населения	с	властью,	к	основным	целям	
и	задачам	указанной	службы	следует	отнести:

	– осуществление	 постоянного	 социологического	 мониторин-
га	 и	 анализа	 складывающейся	 социально-политической	 ситуации	
с	оценкой	ее	модальности	и	определением	прогноза	развития;

	– разработку	 на	 основе	 проведенного	 анализа	 и	 сформиро-
ванного	 банка	 данных	 практико-ориентированных	 рекомендаций	
и	планов,	необходимых	местному	органу	власти	для	формирования	
муниципальной	 политики,	 принятия	 выверенных	 решений,	 опре-
деления	стратегии	и	тактики	влияния	на	социально-политическую	
ситуацию	на	территории	муниципального	образования;

	– обеспечение	 взаимодействия	 администрации	 с	 политически-
ми	партиями,	 общественными	 организациями,	 профсоюзными	 ор-
ганами,	некоммерческими,	национально-культурными	объединени-
ями,	благотворительными	фондами	и	иными	формами	социального	
партнерства,	оказание	им	нормативно-правовой	и	организационно-
уп	равленческой	помощи	в	осуществлении	их	деятельности,	преду-
смотренной	отечественным	законодательством.

В	настоящее	время	роль	граждан	в	деятельности	местного	само-
управления	 преимущественно	 формальна	 и	 ограничивается	 уча-
стием	 в	 муниципальных	 выборах,	 публичных	 слушаниях,	 причем	

1	 Марков	 А.А.	 Связи	 с	 общественностью	 в	 органах	 власти:	 учебник.	 М.:	
ИНФРА-М,	2014.	С.	171.
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значительная	часть	населения	отказывается	даже	от	этого,	не	видя	
в	подобных	мероприятиях	никакого	смысла.	Именно	данный	фак-
тор	—	слабая	гражданская	активность	в	реализации	местного	само-
управления	—	выступает	причиной	того,	что	местное	самоуправле-
ние	в	современной	России,	по	мнению	специалистов,	еще	не	обрело	
в	полной	мере	своего	главного	субъекта	—	сообщество	граждан,	про-
живающих	на	конкретной	территории1.

Так,	 признанный	 международный	 эксперт	 в	 области	 корпора-
тивной	 и	 территориальной	 стратегии,	 брендинга	 и	 международ-
ного	продвижения	Хуан	Карлос	Белоссо	совершенно	справедливо	
утверждает:	 «Разрабатывайте	 и	 осуществляйте	 ваши	 действия	 не	
для	горожан,	а	вместе	с	горожанами.	Если	вы	убедите	жителей	горо-
да	в	правильности	принимаемых	решений,	туристы	приедут	к	вам	
сами!»2.	 На	 наш	 взгляд,	 в	 урбанистической	 среде,	 богатой	 куль-
турно-историческими	 традициями	 и	 насыщенным	 архитектурным	
ландшафтом,	и	где	население	обладает	высоким	образовательным	
уровнем,	любые	трансформации,	способные	существенно	изменить	
облик	города,	требуют	диалога	с	его	жителями,	проведения	откры-
тых	общественных	слушаний.	Иначе,	такие	действия	способны	на-
вредить	брендингу	города	и	привести	к	нарастанию	конфликтоген-
ных	явлений.

Вступление	нашей	страны	в	новую	историческую	формацию	пот-
ребовало	определения	конкретного	вектора	дальнейшего	модерни-
зационного	развития,	предполагающего:

	– «изменение	структуры	экономики	в	пользу	современных,	на-
укоемких	отраслей;

	– формирование	конкурентной	среды	в	экономике;
	– формирование	модели	личного	и	общественного	потребления,	

способствующей	развитию	человека	с	современными	потребностя-
ми,	которые	были	бы	мощным	стимулом	для	производства;

	– развитие	личной	и	коллективной	инициативы,	формирование	
типа	работника,	способного	к	самоорганизации	и	самодисциплине»3.

1	 	Российское	местное	самоуправление:	нынешнее	состояние	и	пути	развития	
[Сводный	доклад	по	результатам	полевых	исследований.	Июнь-декабрь	2008	г.]	/	
под	общ.	ред.	И.Ю.	Юргенса.	М.:	Экон-Информ,	2009.	С.5.	

2	 URL:	http://urban-bairam.squarespace.com/blog/2013/8/juan-carlos-belloso
3	 	Красильщиков	В.А.	Модернизация	и	Россия	на	пороге	ХХI	века	//	Вопросы	

философии.	1993.	№	7.	С.	53.



27

Упреки	 в	 адрес	 муниципальной	 службы	 в	 нерадивости,	 неэф-
фективности,	 перебоях	 в	 обеспечении	 высокого	 или,	 по	 крайней	
мере,	 стабильного	 качества	 жизни	 местного	 сообщества,	 прежде	
всего,	в	сфере	ЖКХ,	чаще	всего	выносят	сами	люди,	но	об	этом	ак-
тивно	 говорят	 и	 представители	 профессий,	 работающих	 в	 систе-
ме	«человек-человек»:	социологи,	менеджеры,	журналисты	и	т.	д.	
С	этим	же	«приговором»	достаточно	часто	выступают	и	сами	чи-
новники	 разных	 рангов,	 представители	 управляющих	 компаний	
и	др.,	т.		е.	те,	кто	призван	обеспечивать	постоянный	рост	качества	
жизни	людей.	

Неумолимая	 логика	 со	 всей	 очевидностью	 подсказывает:	 му-
ниципальное	 звено,	 вне	 зависимости	 от	 своей	 статусности,	 будь	
то	мэрия	города-миллионника	или	поселковый	совет	населенного	
пункта	в	2–3	тыс.	жителей,	должно	являть	собой	центральный	ин-
ститут	управленческо-организационных,	миграционных,	образова-
тельных,	 социокультурных,	 информационно-коммуникационных	
изменений,	 формирования	 благоприятного	 инвестиционного	 кли-
мата,	привлечения	предприятий,	промышленных	и	агро-групп	для	
концентрации	на	фокусах	своей	территории.	В	суровой	реальности	
такая	оптика	управления	не	преломляется	через	массовую	практи-
ку.	В	то	же	время	нельзя	говорить	о	том,	что	сами	муниципалите-
ты	—	главные	виновники	горьких	плодов	неразумного	управления.	
Подобное	навешивание	ярлыков	в	корне	неверно.	

1.1.3. Агломерация территорий —  
новейший тренд модернизации муниципалитетов

Сегодня,	 в	 условиях	 пространственного	 развития	 глобальной	
экономики,	 построенной	 на	 платформе	 инноваций	 и	 знаний,	 все	
более	 заметным	 становится	 рост	 концентрации	 экономической	
дея	тельности	и	населения	в	расширяющихся	урбанизационных	зо-
нах,	образование	«ядер	—	точек	развития»,	расширение	освоенных	
людьми	 территорий.	 Согласно	 «Концепции	 долгосрочного	 соци-
ально-экономического	развития	Российской	Федерации	на	пери-
од	до	2020	года»	инновационное	и	социальное	долгосрочное	раз-
витие	 осуществляется	 на	 основе	 развития	 «научно-технического	
и	 образовательного	 потенциала	 крупных	 городских	 агломераций	
с	 высоким	 качеством	 среды	 обитания	 и	 человеческим	 потенциа-
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лом,	динамичной	инновационной	и	образовательной	инфраструк-
турой»1.

В	 настоящее	 время	 в	 процесс	 развития	 территорий	 проникают	
новые	политические	и	экономические	тренды,	что	получает	отраже-
ние	в	изменении	качества	жизни	людей,	появлении	инновационной	
инфраструктуры	 и	 расширении	 их	 социокультурного	 пространства	
путем	 концентрации	 в	 мегаполисах	 и	 городских	 агломерациях	 мо-
лодого	инициативного	и	креативного	класса	—	выходцев	из	разных	
территорий,	 включая	 сельские,	 формировании	 толерантной	 среды.	
Таким	образом,	саморазвивающийся	город	становится	для	молодежи	
своеобразным	социальным	лифтом.	Молодежь	в	выборе	территории	
как	основной	«среды	обитания»	предпочитает	города	не	столько	из-
за	социально-бытовых	удобств,	сколько	исходя	из	широкого	спектра	
возможностей	для	получения	качественного	профессионального	об-
разования,	творческой	и	профессиональной	самореализации,	актив-
ной	информационной	коммуникации	со	сверстниками.	Не	случайно	
в	проекте	Концепции	территориального	развития	Республики	Баш-
кортостан	подчеркивается,	что	«современный	город	представляет	со-
бой	сложнейший	механизм,	полноценное	развитие	которого	требует	
учета	 исторических,	 экономических,	 социокультурных	 характери-
стик.	Стремительно	повышается	роль	таких	факторов,	как	проник-
новение	 внешних	 стандартов	 и	 стереотипов	 жизни,	 миграция,	 раз-
витие	нового	спектра	социальных	ролей	для	жителей.	Эффективная	
организация	местного	сообщества	возможна	только	при	условии	уче-
та	интересов	всех	групп,	формирующих	сообщество,	толерантности,	
предотвращении	или	сглаживании	конфликтов.	В	Республике	Баш-
кортостан	 в	 целом	 тенденция	 ускоренного	 развития	 гражданского	
общества	актуальна,	особенно	для	крупных	и	средних	городов.	Есть	
основания	полагать,	что	данный	тренд	устойчивого	развития	граж-
данских	сообществ	усилится	в	городах	и	охватит	периферийную	—	
сельскую	зону	при	внедрении	в	практику	муниципального	управле-
ния	передового	опыта	западных	стран»2.	

1	 Концепция	 долгосрочного	 социально-экономического	 развития	 Российской	
Федерации	 на	 период	 до	 2020	 года	 (утв.	 распоряжением	 Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	17.11.2008	г.	№	1662-р)	[Электронный	ресурс].	URL:	http://base.
garant.ru/194365/

2	 Проект	 Концепции	 территориального	 развития	 Республики	 Башкортостан.	
Уфа,	2014.	С.	21.
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Современная	 динамика	 пространственного	 развития	 мировой	
экономики	 свидетельствует	 о	 появлении	 новых	 агломераций,	 вы-
ступающих	как	ядра	экономической	активности	с	высокой	плотно-
стью	населения	и	инфраструктурного	обеспечения	—	с	развитыми	
транспортными	и	информационно-коммуникационными	магистра-
лями	и	емким	рынком	труда,	предоставляющим	рабочие	места	вы-
сококвалифицированным	профессионалам.	

Как	 обозначено	 в	 публичном	 Докладе	 Президента	 Республики	
Башкортостан	Р.З.	Хамитова	Государственному	Собранию	Респуб-
лики	Башкортостан,	«мировые	тренды	развития	муниципалитетов	
становятся	реальностью	и	для	Республики	Башкортостан.	Возник-
ла	необходимость	управлять	процессами	урбанизации,	агломериро-
вания,	кооперации,	депопуляции,	миграции»1.

В	Республике	Башкортостан	естественным	путем	сформирова-
ны	предпосылки	развития	четырех	крупных	агломерационных	цен-
тров:	

	– Уфимская	городская	агломерация:	Уфа	и	прилегающие	сель-
ские	территории;

	– Южно-Башкортостанская	 конурбация	 —	 «противовес»	 сто-
личному	центру:	Стерлитамак	—	Салават	—	Ишимбай;

	– Туймазы	—	Октябрьская	приграничная	городская	конурбация:	
Октябрьский	—	Туймазы;

	– Нефтекамская	 городская	 агломерация:	 Нефтекамск	 —	 Яна-
ул	—	Агидель.	При	этом	Нефтекамская	агломерация	устремляется	
в	сторону	Ижевской	агломерации	с	ядром	в	Удмуртской	Республи-
ке,	 а	 часть	 территории	 башкирского	 Зауралья	 (прежде	 всего,	 Аб-
зелиловский	 район)	 «тяготеет»	 в	 сторону	 ареала	 экономической	
активности	 второго	 по	 величине	 города	 Челябинской	 области	 —	
Магнитогорска.

Как	показала	мировая	реальность,	наибольшие	проблемы	в	эко-
номическом	 развитии	 испытывают	 монопрофильные	 населенные	
пункты	—	города	(поселки),	в	которых	доля	работающих	на	круп-
нейшем	предприятии	или	нескольких	предприятиях	одной	и	той	же	
отрасли	либо	группы	взаимосвязанных	в	технологическую	цепоч-
ку	предприятий,	функционирующих	на	одном	и	том	же	рынке,	пре-
вышает	 25	%	 численности	 населения	 данного	 населенного	 пункта.	

1	 Отчет	о	результатах	деятельности	Правительства	Республики	Башкортостан.	
Уфа,	2014.	C.	35.
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На	долю	этих	предприятий	приходится	более	50	%	промышленного	
производства;	доля	налогов	и	сборов,	поступающих	в	бюджет	муни-
ципального	образования,	составляет	не	менее	20	%	от	общего	объема	
налогов	и	сборов;	на	балансе	данного	предприятия	находятся	объ-
екты	 социально-культурной	 сферы,	 жилищно-коммунального	 хо-
зяйства	и	инженерной	инфраструктуры,	обслуживающей	не	менее	
30	%	населения	города.	Данное	определение	наиболее	полно	учиты-
вает	основные	характеристики	моногородов,	юридические	и	эконо-
мические	аспекты	их	состояния,	а	также	то,	что	социально-эконо-
мическая	среда	формируется	непосредственно	градообразующими	
предприятиями1.

Возникают	агломерации	—	объединения	территорий	по	промыш-
ленным	и	экономическим	признакам,	имеющие	развитые	градообра-
зующие	 предприятия	 и	 привлекательный	 инвестиционный	 кли-
мат.	В	Республике	Башкортостан	—	это	Уфа,	Стерлитамак,	Салават,	
Ишимбай	и	др.	Можно	прогнозировать	на	среднесрочную	перспек-
тиву,	что	город	Агидель,	который	многие	годы	находится	в	достаточ-
но	депрессивном	состоянии,	с	началом	возобновления	строительства	
АЭС	и	запуска	крупного	порта,	способного	принимать	корабли	клас-
са	«река-море»,	станет	центром	притяжения	экономики,	сферы	биз-
неса,	индустриального	производства	другого,	в	настоящее	время	бо-
лее	успешного	города	—	Нефтекамска.	Этот	город	может	выиграть	за	
счет	 размещения	 заказа	 на	 производство	 пассажирской	 и	 грузовой	
автомобильной	техники,	подготовки	рабочих	кадров	и	специалистов	
для	осуществления	крупномасштабного	строительства.

Вместе	с	тем,	моногород	Агидель	—	так	до	настоящего	времени	
и	 не	 ставший	 городом	 атомщиков	 —	 каждый	 год	 направляет	 ода-
ренных	 выпускников	 общеобразовательных	 учреждений	 для	 обу-
чения	в	Обнинский	институт	атомной	энергетики	МИФИ.	Однако	
впоследствии	 эти	 ребята,	 уже	 как	 молодые	 специалисты	 физики-
ядер	щики,	 оказываются	 невостребованными	 в	 своем	 городе	 и	 вы-
нуждены	искать	работу	по	профилю	в	других	крупных	российских	
городах,	имеющих	АЭС.	Так	происходит	отток	и	размывание	интел-
лектуального	потенциала	талантливой	молодежи,	которая	могла	бы	
способствовать	экономическому	росту	и	технологическому	проры-
ву	в	Республике	Башкортостан.

1	 Предотвращение	 банкротства	 градообразующих	 организаций	 монопрофиль-
ных	городов	/	под	ред.	А.Н.	Ряховской.	М.:	Магистр,	2012.	С.	15–16.



31

Для	абсолютного	большинства	российских	территорий	вне	зави-
симости	от	статуса	и	местоположения,	градации	«город/село»	самым	
уязвимой,	 «ахиллесовой	 пятой»	 является	 их	 инфраструктура,	 вер-
нее	—	ее	неразвитость,	что	отпугивает	инвесторов	и	туристов,	вызы-
вает	 социальную	 напряженность	 среди	 жителей.	 Для	 первых	 чрез-
вычайно	важное	значение	имеет	магистральное	положение	города/
района,	развитость	дорожной	сети	(автомобильной,	железнодорож-
ной,	 воздушного	 и	 водного	 сообщения).	 Сегодня	 сюда	 следует	 до-
бавить	развитость	информационных	и	телекоммуникационных	тех-
нологий.	 Наличие	 этих	 условий	 способно	 существенно	 повысить	
инвестиционную	привлекательность	территории	с	позиции	создания	
на	 ней	 индустриальных	 и	 технопарков,	 инновационных	 площадок,	
энергоемких	производств,	 способных	производить	товар	с	высокой	
долей	добавленной	стоимости	и	максимально	быстро	осуществлять	
его	трансфер	до	потребителя.	Собственно,	эти	параметры,	учитываю-
щие	ресурсные	условия,	возможности	развертывания	и	запуска	рен-
табельного	 производства,	 привлечения	 трудового	 потенциала,	 эко-
номические	риски,	наличие	налоговых	льгот	на	данной	территории,	
возможные	социальные	издержки	создают	основу	для	успешного	со-
циально-экономического	развития	территории.

В	целях	повышения	эффективности	пространственной	органи-
зации	экономики	Республики	Башкортостан	разработана	Концеп-
ция	ее	территориального	развития,	которая,	в	частности,	предусмат-
ривает:

	– выделение	11	субрегионов	на	основе	анализа	ключевых	специа-
лизаций	 территорий,	 объединенных	 по	 общности	 экономико-гео-
графических,	 природно-климатических,	 социально-исторических	
особенностей;

	– формирование	полюсов	роста	в	рамках	повышения	конкурен-
тоспособности	районов	и	городов	республики	на	основе	их	ресурс-
ной	обеспеченности	и	стратегических	способностей;

	– формирование	 агломераций,	 как	 естественный	 и	 эффектив-
ный	путь	урбанизации	—	способа	цивилизованной	капитализации	
ресурсов	 через	 формирование	 городской	 среды	 и	 управление	 ми-
грационными	процессами	из	сельской	местности;

	– стандартизация	 стратегий	 развития	 муниципальных	 образо-
ваний	 на	 основе	 принципов	 территориального	 развития,	 с	 учетом	
необходимости	 достижения	 поставленных	 целей	 и	 решения	 задач	
комплексного	развития	территорий	республики;
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	– актуализация	 схем	 территориального	 планирования	 в	 соот-
ветствие	с	трендами	развития	территорий	и	субрегионов;

	– территориальный	маркетинг	и	др.
Сдерживающим	фактором	в	формировании	подобных	агломера-

ций,	несмотря	даже	на	очевидную	экономическую	выгоду,	являют-
ся	такие	социальные	пороки,	как	бюрократизм	и	коррупция,	неже-
лание	двигаться	по	пути	прогресса,	миграционный	отток	молодежи,	
сохранение	 инертности	 и	 размывание	 «креативного	 звена»	 буду-
щих	перспективных	изменений.

В	 целом	 Концепция	 территориального	 развития	 Республики	
Башкортостан	призвана	стать	базовым	документом,	лежащим	в	ос-
нове	 разработки	 и	 принятия	 последующих	 региональных	 норма-
тивных	правовых	актов	в	сфере	территориального	развития.

Погрешности	 предшествовавших	 и	 происходящих	 реформ	 му-
ниципальной	 политики,	 в	 том	 числе	 попыток	 модернизировать	
сферы	образования,	культуры,	другие	институты	гражданского	об-
щества,	в	определенной	степени	обусловлены	тем,	что	они	задумы-
вались	и	проводились	без	учета	ключевых	тенденций	и	процессов,	
векторов	движения	социума,	ментальных	эффектов	его	социально-
го	конструирования.	

Кардинальные	 перемены,	 происходящие	 в	 жизнедеятельности	
современного	общества,	приводят	к	утверждению	доминанты	пере-
хода	—	скачка	от	традиционной	к	инновационной	фазе	развития,	от	
почти	пятивековой	эпохи	индустриального	общества	к	новейшему	—	
постиндустриальному,	глобальному,	информационному	этапу	разви-
тия	 человечества,	 то	 есть	 неизбежной	 социальной	 трансформации.	

Реформы	или	модернизация	управления	территорией	предпола-
гают	коренное	изменение	отношений	между	властью	и	обществом,	
властью	 и	 предприятиями,	 властью	 и	 СМИ,	 и	 этот	 вектор	 может	
быть	 продолжен,	 да	 и	 само	 изменение	 этих	 отношений	 —	 далеко	
не	 только	 муниципальная	 проблема.	 Мы	 привыкли,	 не	 задумыва-
ясь	о	смысловой	нагрузке	этой	дефиниции	во	многих	текстах,	смело	
говорить:	«Власть	и	общество»,	подчас	упуская	политическую	ком-
поненту,	то,	что	грамматически	союз	«и»	в	условиях	неоднородно-
сти	взглядов,	мировоззрения	людей	имеет	не	только	объединитель-
ное	значение,	но	и	разъединяющий	смысл:	общество	(его	отдельные	
группы)	в	оппозиции	к	власти.	Причин	такой	разобщенности	нема-
ло,	одна	из	самых	опасных	—	люди	не	знают	векторов	движения	сво-
ей	территории,	города,	села,	рассматривают	его	как	типичное	место	
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обитания	и	потребления,	а	не	сбалансированного	поступательного	
развития,	социально-экономического	прогресса.	Существенным	де-
стабилизирующим	 фактором	 является	 сохранение	 традиционной	
директивной	системы	управления	с	присущими	ей	командно-адми-
нистративными	методами	решения	экономических	или	социальных	
задач,	как	и	системы	распределения	и	потребления	благ	и	ресурсов,	
их	манипулирования,	что,	в	свою	очередь,	порождает	социальную	
напряженность	и	откровенную	коррупцию.

Не	 снимая	 с	 местной	 власти	 ответственности	 за	 определенные	
«провалы»	 в	 энергосбережении,	 развитии	 коммунальных	 систем,	
модернизации	хозяйственной	жизни	на	территории,	не	следует	вме-
сте	с	тем	рассматривать	муниципальное	управление	как	ось	отрица-
тельных	 явлений.	 На	 наш	 взгляд,	 только	 системное	 рассмотрение	
логики	управления,	совершенствования	муниципальной	службы	на	
благо	общества,	людей	—	залог	правильного	поиска	силовых	линий	
развития	территории,	ее	четко	выстроенных	основных	стратегий.	

Поэтому	 в	 миссию	 чиновников	 первичного	 звена	 входит	 пред-
ставление	 и	 публичное	 разъяснение	 перспектив	 развития	 муни-
ципального	образования	вне	зависимости	от	его	статуса,	лоббиро-
вание	его	интересов	на	региональном	и	даже	федеральном	уровне,	
поиск	 инвесторов,	 модернизация	 традиционно	 работающих	 орга-
низаций	и	запуск	драйверов	инновационного	развития	города	или	
села.	Таким	образом,	спектр	решаемых	муниципальными	служащи-
ми	задач	весьма	обширен	и	охватывает	социально-экономические,	
политические,	 социокультурные	 и	 общегражданские	 компоненты	
жизнедеятельности	муниципального	образования.

Как	 отмечает	 Ю.Н.	 Аксененко,	 «социальный	 механизм	 муници-
пального	управления	означает	не	только	определенный	способ	коор-
динации	социальных	действий	в	процессе	достижения	поставленных	
целей,	но	и	он	же	определяет	границы	возможностей	этого	обществен-
ного	феномена,	то	есть	сферу	достижимых	целей	в	условиях	данной	
социальной	организации	местных	сообществ	и	перспективы	расшире-
ния	этой	сферы.	Муниципальной	власти	приходится	удовлетворять	
основные	потребности	населения,	и	если	она	обеспечена	финансово-
эко	номическими	гарантиями,	то	может	стать	стабилизирующим	фак-
тором,	 способным	 предотвращать	 всплески	 социальных	 кризисов»1.

1	 Аксененко	Ю.Н.	Городской	муниципалитет	Российской	Федерации	как	субъ-
ект	социальной	политики:	автореф.	дис.	...	д-ра	социол.	наук.	Ростов	н/Д.,	1999.	358	с.
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Ни	для	кого	не	секрет,	что	 глава	муниципального	образования	
должен	быть	не	только	разумным	хозяйственником,	но	и	компетент-
ным	переговорщиком.	Экономика	практически	любой	территории	
являет	 собой	 образец	 многоканального	 финансирования	 —	 сред-
ства	местных	бюджетов	дополняются	региональными	вливаниями,	
точечной	поддержкой	проектов	из	федеральных	источников,	инве-
стициями	бизнес-структур,	собственными	ресурсами	местных	сооб-
ществ.	Капитализация	этих	возможностей	и	эффективное	управле-
ние	ими	напрямую	зависят	от	профессиональной	компетентности	
административной	 команды	 территории,	 искусства	 ее	 позициони-
рования	и	умения	вести	переговоры,	владеть	приемами	проектиро-
вания	и	конкурентной	«разведки».	

В	этом	отношении	в	каждой	конкретной	территории,	существую-
щей	в	формате	муниципалитета,	должна	быть	образована	команда	
лидеров,	в	состав	которой	будут	входить	не	только	чиновники,	но	
и	 предприниматели,	 и	 не	 равнодушные	 к	 будущему	 своего	 горо-
да	 или	 района	 люди	 всех	 возрастов.	 Их	 диалог	 ни	 в	 коем	 случае	
не	может	строиться	на	директивной	объект-субъектной	платфор-
ме,	он	может	осуществляться	исключительно	на	равноправной	ос-
нове.	По	мнению	Д.В.	Визгалова,	«каждый	здравомыслящий	мэр	
должен	увидеть	перед	собой	перспективную	задачу	развития	горо-
да	—	сохранить	население,	которое	еще	осталось,	и	привлечь	в	го-
род	тех,	в	ком	остро	нуждается	местный	рынок	труда.	Но	надо	не	
только	 увидеть	 эту	 мегацель,	 но	 и	 вооружиться	 для	 ее	 достиже-
ния	 соответствующей	 управленческой	 философией,	 подразуме-
вающей	 использование	 технологий,	 оперирующих	 не	 отраслями	
хозяйства	 и	 не	 имущественными	 комплексами,	 а	 целевыми	 ау-
диториями	города	—	социальными	группами,	реальными	и	жела-
тельными	«пользователями»	города.	Именно	они	выражают	и	про-
двигают	интересы	города.	Такая	философия	есть	не	что	иное,	как	
маркетинг	города»1.

Одной	 из	 самых	 привлекательных,	 но	 пока	 еще	 не	 самых	 рас-
пространенных	форм	местного	самоуправления	становится	терри-
ториальное	 общественное	 самоуправление	 (ТОС).	 Нормативное	
определение	 территориального	 общественного	 самоуправления	
сформулировано	в	статье	27	Закона	следующим	образом:	«...само-

1	 Визгалов	 Д.В.	 Брендинг	 города.	 М.:	 Фонд	 «Институт	 экономики	 города»,	
2011.	С.	31.
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организация	граждан	по	месту	их	жительства	на	части	территории	
муниципального	 образования	 (территория	 поселений,	 не	 являю-
щихся	 муниципальным	 образованием,	 микрорайонов,	 кварталов,	
улиц,	 дворов	 и	 других	 территорий)	 для	 самостоятельного	 и	 под	
свою	ответственность	осуществления	собственных	инициатив	в	во-
просах	 местного	 значения	 непосредственно	 населением	 или	 через	
создаваемые	 им	 органы	 территориального	 общественного	 само-
управления»1.

Эта	общественная	форма	самоуправления	обладает	рядом	устой-
чивых	признаков,	проявляющихся	в	том,	что	она:

	– предполагает	 самодеятельность	 граждан,	 свободу	 и	 выраже-
ние	их	правовой	культуры;	

	– выражает	 готовность	 к	 самоорганизации,	 к	 самоуправлению	
и	наличию	соответствующих	ресурсных	и	организационных	усло-
вий;	

	– являет	собой	общественный	независимый	институт,	обладаю-
щий	структурно,	содержательно	и	юридически	оформленным	ста-
тусом,	вовлекающим	людей	с	высокой	степенью	мотивации	и	готов-
ностью	к	самоуправлению;	

	– это	активная	форма	участия	местного	сообщества	в	решении	
собственных	животрепещущих	вопросов,	отстаивании	своих	инте-
ресов	на	муниципальном	уровне.	

На	принципиальность	вышеназванных	позиций	указывал	и	лау-
реат	Нобелевской	премии	писатель	А.С.	Солженицын:	«Местное	са-
моуправление	—	это	не	обязанность,	а	право,	причем	право,	которое	
надо	доказать	и	защитить.	И	до	которого	надо	дозреть.	Любая	по-
пытка	его	учредить	сверху	будет	обречена	на	провал»2.	

Подтверждается	 эта	 точка	 зрения	 и	 следующим	 авторитетным	
мнением.	 Известный	 знаток	 теории	 и	 практики	 местного	 самоу-
правления	 Л.	 Велехов	 пишет:	 «Во-первых,	 местные	 нужды	 лучше	
всего	знакомы	и	ближе	всего	местным	жителям:	участвующим	в	из-
брании	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 непосредственно	 за-
интересованным	 в	 успешной	 деятельности	 последних.	 Во-вторых,	

1	 Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации:	Федеральный	закон	от	06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	(в	ред.	от	08.11.2007).	
Статья	 27	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LaW_156906/

2	 Солженицын	А.И.	Россия	в	обвале.	М.:	Русский	путь,	1998.	С.	187—192.
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местное	самоуправление	развивает	в	гражданах	самодеятельность,	
энергию,	 предприимчивость	 и	 ведет	 к	 высокому	 развитию	 обще-
ственных	сил.	Люди	перестают	ждать	благ	от	правительства,	при-
выкая	 полагаться	 только	 на	 самих	 себя.	 В-третьих,	 общественная	
жизнь,	 при	 наличии	 местного	 самоуправления,	 равномернее	 рас-
пределяется	 по	 всему	 государству,	 а	 не	 стягивается	 искусственно	
к	 центру,	 оставляя	 провинцию	 и	 периферию	 бессильными.	 В-чет-
вертых,	 местное	 самоуправление	 связывает	 администрацию	 с	 на-
родом.	 Наряду	 с	 частными	 интересами	 у	 гражданина	 появляются	
общественные.	Принимая	участие	в	управлении,	гражданин	содей-
ствует	ему	всеми	силами	как	своему	собственному	делу.	Глубокое	
и	детальное	знание	ситуации,	центру	недоступное,	непосредствен-
ная	 заинтересованность	 в	 успешности	 деятельности,	 содействие	
развитию	 в	 гражданах	 самодеятельности,	 энергии,	 предприимчи-
вости	 определяют	 более	 высокую	 эффективность	 использования	
средств,	направляемых	на	общественные	нужды»1.	

В	 целом	 без	 активизации	 общественных	 сил	 в	 местном	 самоу-
правлении	любые	государственные	и	муниципальные	администра-
тивные	реформы	будут	осуществлены	далеко	не	в	полной	мере,	так	
как	местное	население	должно	нести	разделенную	ответственность	
со	всеми	ветвями	и	уровнями	власти.	Любые	умозрительные,	про-
тестные,	эмоциональные	критические	всплески	в	адрес	власти	обу-
словлены,	 прежде	 всего,	 тем,	 что	 в	 большинстве	 своем	 люди	 и	 не	
подозревают	 о	 важности	 и	 необходимости	 личного	 участия	 в	 раз-
личных	проектах	деятельности	местного	самоуправления.	Эта	тен-
денция,	на	наш	взгляд,	требует	преодоления,	и	первым	шагом	в	этом	
направлении	 может	 стать	 создание	 на	 местах	 молодежных	 обще-
ственных	структур,	обладающих	жизненной	энергией,	позитивны-
ми	амбициями	и	готовых	взять	на	себя	ответственность	в	управле-
нии	территориями.	

Таким	образом,	может	произойти	трансформация	модальности	
молодежного	восприятия	действительности	с	изменением	его	по-
люса	с	отрицательного	на	положительный	и	переводом	жизненной	
позиции	этой	прослойки	населения	в	мирное,	созидательное	русло.	
Однако	у	подобных	некоммерческих	социально	ориентированных	
организаций	 лимит	 доверия	 со	 стороны	 большинства	 населения	
относительно	невысок,	что	объясняется	отсутствием	их	укоренен-

1	 URL:	http://www.myshared.ru/slide/299631/
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ности	 в	 отечественной	 управленческой	 традицией,	 приверженно-
стью	 подходу	 поиска	 защиты	 и	 помощи	 в	 абсолютно	 любых	 си-
туациях	 со	 стороны	 государства,	 недоверием	 к	 новым	 формам	
проявления	общественной	активности,	крайне	низким	уровнем	ин-
формированности	 людей	 о	 подобных	 действительно	 работающих	
общественных	 объединениях.	 Однако	 пока	 в	 массовом	 молодеж-
ном	общественном	сознании,	и	не	только	в	этой	возрастной	группе,	
преобладает	скептическое	отношение	к	пользе	активизации	граж-
данского	 участия	 в	 управлении	 территориями,	 что	 проявляется	
в	постепенно	увеличивающемся	дистанционном	разрыве	между	их	
социально-экономическими	 интересами	 и	 практикой	 реализации	
населением	на	местах.

Не	случайно	группа	исследователей	(В.Ф.	Басаргин,	Ю.М.	Бас-
какова,	 М.Б.	Боков	 и	 др.)	 констатирует:	 «Чтобы	 сформировались	
необходимые	 предпосылки	 для	 гражданской	 самоорганизации	
и	«потенциал	включенности»,	важно,	во-первых,	наличие	соответ-
ствующей	инфраструктуры	(партийная	система,	система	местного	
самоуправления,	 социального	 партнерства,	 суды,	 профсоюзы,	 ло-
кальные	общности	и	т.	д.),	во-вторых,	убежденность	граждан	в	не-
обходимости	и	эффективности	этих	механизмов	и,	в-третьих,	и	это,	
пожалуй,	самое	главное,	умение	в	случае	необходимости	решения	
принципиальных	проблем	различного	уровня	(от	локальных	до	об-
щенациональных)	задействовать	эти	механизмы.	Нет	необходимо-
сти	 доказывать,	 что	 в	 России	 есть	 серьезные	 проблемы	 со	 струк-
турированием	 как	 политического,	 так	 и	 гражданского	 общества,	
связанные	 в	 первую	 очередь	 с	 проблемой	 доверия	 общественным	
институтам»1.

Опасной	тенденцией	в	развитии	масштабной	системы	муници-
пального	 самоуправления	 может	 стать	 нивелировка	 ее	 смыслово-
го	значения,	утрата	потенциального	креативного	«ядра»	преобразо-
ваний	в	жизнедеятельности	территории.	Традиционно	его	образует	
земская	 интеллигенция	 —	 учительство,	 врачи,	 знаменитые	 земля-
ки,	известные	труженики,	трудовые	династии.	В	настоящее	время	
к	 ним	 добавляется	 активный	 предпринимательский	 класс,	 кото-
рый	 стал	 серьезной	 экономической	 основой	 модернизации	 инерт-
ных	процессов,	протекающих	в	местных	сообществах	и	их	укладе.	

1	 Как	управлять	Россией.	Социология	одного	города.	М.:	ВЦИОМ,	Алгоритм,	
2009.	С.	94.
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Любой	значительный	отток	талантливой	молодежи	в	поисках	сво-
его	будущего	—	лучшего	места	учебы	или	работы	—	способен	«по-
дорвать»	 человеческий	 капитал	 определенной	 территории.	 Если	
этот	 «драйвер»	 в	 развитии	 местного	 самоуправлении	 отсутствует,	
то	критическая	масса	местного	населения	может	отказаться	от	объ-
ема	имеющихся	в	ее	распоряжении	полномочий	и	попытаться	вер-
нуть	их	на	региональный	уровень	либо	разочароваться	в	будущем	
своей	 территории	 и	 формально	 относиться	 к	 вмененным	 законом	
обязанностям,	пассивно	ожидая	возможных	преференций	со	сторо-
ны	региона	и	федерального	центра.	

Поэтому,	с	нашей	точки	зрения,	несмотря	на	ограниченную	ва-
риативность	 структурных	 моделей	 муниципальных	 органов,	 за-
крепленных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	
общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»,	 научным	 сообществом	с	 участием	 экономи-
стов,	политологов	и	социологов	должны	быть	разработаны	методо-
логические	 матрицы	 местного	 самоуправления	 с	 рекомендациями	
по	оптимизации	их	деятельности,	схемами	и	способами	привлече-
ния	 и	 стимулирования	 инвесторов,	 создания	 налоговой	 базы,	 эф-
фективного	сохранения	человеческого	потенциала.	Немаловажная	
роль	в	этом	аспекте	принадлежит	информационным	ресурсам	—	пе-
чатным	 и	 электронным	 СМИ,	 блогерам.	 Такой	 подход	 будет	 спо-
собствовать	 обеспечению	 максимальной	 включенности	 большего	
числа	людей	в	непрерывное	развитие	территории,	активизации	их	
«живого	творчества»	в	улучшении	качества	жизни	на	местах.	

1.2. Зарубежный опыт организации  
муниципальной службы

В	 современном	 мире	 насчитывается	 порядка	 двухсот	 незави-
симых	 государств,	 в	 каждом	 из	 которых	 существует	 своя	 система	
местного	управления,	и	почти	столько	же	национальных	и	субнаци-
ональных	моделей	местного	управления,	обмен	опытом	между	ко-
торыми	имеет	ценность	для	их	цивилизационного	развития.	

Природа	 политических	 дефиниций	 «Местное	 самоуправле-
ние»	и	«Муниципальное	управление»	исходит	из	социокультурной	
и	правовой	традиции	древней	Римской	империи,	где	«муниципали-
тетами»	 назывались	 города,	 пользовавшиеся	 правами	 самоуправ-
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ления.	Как	считает	Т.	Парсонс,	самоуправляемые	муниципалитеты	
есть	 «важный	 компонент	 институционального	 наследия	 Рима,	 ве-
дущий	свое	происхождение	от	более	древних	городов-государств	—	
греческих	полисов	и	городов	Рима.	Структурное	ядро	municipaium	
составляет	 корпорация,	 объединение	 равных,	 имеющих	 одинако-
вые	юридические	и	политические	права	и	равно	несущих	военные	
и	иные	обязанности	граждан»1.

В	современной	теории	и	практике	государственного	строитель-
ства	 местное	 самоуправление	 трактуется	 как	 один	 из	 ключевых	
и	 относительно	 независимых	 элементов	 системы	 общественного	
управления,	 регулятора	 жизнедеятельности,	 свидетельства	 демо-
кратии	и	политического	плюрализма	в	обществе.	Если	доля	мест-
ного	самоуправления	в	общегосударственной	модели	менеджмента	
нивелируется,	это	говорит	о	начале	роста	потребительских,	патер-
налистских	настроений	и	даже	—	в	крайнем	варианте	—	может	вы-
ступать	в	роли	маркера	проявления	тоталитаризма.	

Указанная	 выше	 дефиниция	 отличается	 многомерностью,	 раз-
ными	идейными	подходами,	которые	получают	отражение	в	управ-
ленческих	 моделях,	 реализующихся	 на	 практике.	 Как	 считают	
Ф.	Килберг	 и	 Б.	Денте,	 в	 настоящее	 время	 в	 мире	 преобладают	
«две	 конкурирующие	 идеологические	 перспективы	 современно-
го	местного	самоуправления:	а)	автономная	модель	(широкие	пра-
ва,	 ограниченный	 диапазон	 задач	 и	 минимальное	 вмешательство	
со	стороны	центральных	и	региональных	властей)	и	б)	объединен-
ная	модель	(широкий	диапазон	задач,	переплетение	местных	и	цен-
тральных	правительственных	компетентностей	и	центральное	нор-
мативное	регулирование)»2.

Согласно	 определению	 Л.Н.	Недокушевой,	 «местное	 самоу-
правление	—	это	волевые	властные	отношения,	осуществляющиеся	
в	процессе	решения	вопросов	местного	значения.	Население	часть	
своих	властных	полномочий	передает	в	ходе	выборов	органам	мест-
ного	самоуправления,	а	часть	реализует	самостоятельно	в	процес-
се	референдумов	и	осуществления	территориального	общественно-
го	самоуправления.	Для	местного	самоуправления,	как	и	для	любой	

1	 Парсонс	Т.	Система	современных	обществ.	М.:	Аспект	Пресс,	1998.	С.	54.
2	 Kjlberg,	Francesco,	and	Bruno	Dente.	the	Dynamics	of	Institutional	Change:	Lo-

cal	Government	Reorganizization	in	WesternDemocracies.	London:	Sage	Publications,	
1988.	
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власти,	 характерно	 существование	 двух	 подсистем:	 властвующей	
и	подвластной.	Властвующую	в	данном	случае	будут	составлять	на-
селение,	проявляющее	свою	власть	в	ходе	выборов	и	референдумов	
на	местном	уровне,	и	сформированные	им	органы	муниципальной	
власти»1.

В	демократическом	обществе	местное	самоуправление	основы-
вается	 на	 трех	 «китах»:	 права	 на	 местное	 самоуправление,	 власть	
общей	компетенции,	принцип	субсидиарности.

Легитимность	местного	самоуправления	закрепляется	в	консти-
туционном	строе	любой	страны	и	в	обязательном	порядке	предпо-
лагает	осуществление	права	населения	самостоятельно	участвовать	
в	решении	вопросов	местного	значения	и	нести	за	них	свою	ответ-
ственность.	

Являя	собой	форму	народовластия,	местное	самоуправление	ха-
рактеризуется	следующими	универсальными	признаками:	

	– обладает	 организационной	 и	 экономической	 целостностью	
и	 обособленностью	 территориального	 образования	 и	 системы	 его	
органов	в	общей	системе	управления	местным	сообществом;

	– осуществляет	свою	управленческую	и	хозяйственную	деятель-
ность	при	принятии	решений	в	соответствии	с	действующим	зако-
нодательством	и	обеспечением	гарантий	защиты	от	искусственного	
воздействия	извне;

	– органы	 местного	 самоуправления	 выступают	 в	 качестве	 ак-
тивных	участников	реализации	единой	общегосударственной	поли-
тики	(социально-экономической,	промышленной,	инвестиционной,	
культурной,	образовательной,	экологической	и	др.),	что	сдержива-
ет	развитие	тенденций	экстремизма	и	снижает	социальную	напря-
женность;

	– имеет	 возможность	 прямого	 участия	 населения	 в	 процессе	
разработки,	 открытого	 обсуждения	 на	 общественных	 слушаниях	
и	иных	сходах	и	последующего	принятия	решений	по	всем	основ-
ным	 вопросам	 своей	 жизнедеятельности,	 в	 общественном	 контро-
ле	 за	 административной	 и	 хозяйственной	 деятельностью	 органов	
местного	самоуправления;

	– осуществляет	избираемость	местных	органов	власти	согласно	
демократическим	нормам;

1	 Недокушева	Л.Н.	Муниципальная	власть	(Правовые	проблемы	теории	и	прак-
тики):	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Екатеринбург,	1999.	С.	4.
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	– несет	 ответственность	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 перед	
населением,	государством,	хозяйственными	структурами	и	т.	д.

Современному	уровню	развития	местного	самоуправления	в	де-
мократических	государствах	вне	зависимости	от	их	экономического	
и	 политического	 уровня	 развития,	 национального	 состава	 населе-
ния	 и	 геополитического	 окружения	 присущи	 следующие	 характе-
ристики:

	– демократический	и	антикоррупционный	надзор	за	многосто-
ронней	деятельностью	избранных	на	местном	уровне	представите-
лей,	составляющих	представительный	коллективный	орган	власти;

	– статус	юридического	лица;
	– право	 установления	 местных	 налогов	 и	 сборов	 (например,	

экологические	сборы	в	уникальных	местах	природы	сельских	рай-
онов,	куда	в	выходные	дни	устремляются	на	отдых	горожане,	или	
предприятиям	—	за	повышенную	антропогенную	нагрузку	на	окру-
жающую	среду	в	городах);

	– конкретно	определенные	территориальные	границы;
	– наличие	постоянного	административного	аппарата,	состояще-

го	из	муниципальных	служащих;
	– полифункциональная	сфера	компетенции.

Во	многих	западноевропейских	странах	муниципальные	власти	
обладают	 универсальными	 властными	 полномочиями	 общей	 ком-
петенции, то	есть	могут	предпринимать	любые	полезные	действия	
самого	 широкого	 спектра	 в	 интересах	 местной	 общины,	 которые	
официально	 не	 регламентированы.	 Также	 им	 вменяется	 исполне-
ние	 обязанности	 общегосударственного	 уровня,	 то	 есть	 осущест-
вление	услуг,	единых	для	всего	государства.	Учитывая,	что	община	
является	самоуправляемой,	местные	власти	призваны	предприни-
мать	действия	во	благо	всей	общины,	соблюдая	баланс	собственных	
и	национальных	(общегосударственных)	интересов.	

Принцип	 субсидиарности	 —	 «организационный	 и	 правовой	
принцип,	 согласно	 которому	 задачи	 должны	 решаться	 на	 самом	
низком,	малом	или	удаленном	от	центра	уровне,	на	котором	их	ре-
шение	возможно	и	эффективно»1.	Он	предусматривает	реализацию	
положения,	 когда	 компетенция	 в	 различных	 видах	 деятельности	
принадлежит	наиболее	низкому	уровню	управления,	максимально	
приближенному	к	людям.	Одним	из	параметров	системы	местного	

1	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki
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управления	каждой	страны	является	наличие	одного	или	несколь-
ких	уровней	такого	управления.	

На	наш	взгляд,	уровень местного	управления	имеет	ряд	неоспо-
римых	достоинств:

	– делает	 возможным	 установление	 всесторонних	 и	 интегриро-
ванных	 целей	 и	 соотношение	 государственной	 и	 муниципальной	
политики	 с	 учетом	 баланса	 местных	 потребностей	 в	 определении	
базовых	тактических	приоритетов;

	– значительно	 оптимизирует	 координацию,	 интеграцию	 и	 эф-
фективность	деятельности;

	– дает	оперативную	гибкость	в	управлении	ресурсами;
	– представляет	 интересы	 жителей	 перед	 центральным	 прави-

тельством;
	– располагает	 большими	 ресурсными	 возможностями,	 челове-

ческим	капиталом	для	продвижения	своих	депутатов,	конструктив-
ных	сил,	способных	отстаивать	интересы	своей	территории.	

Мы	 разделяем	 мнение	 В.И.	Васильева,	 считающего,	 что	 «раз-
витие	 муниципального	 права,	 его	 институтов	 неразрывно	 связано	
с	 возникновением	 и	 эволюцией	 местного	 самоуправления	 как	 де-
централизованной	формы	управления,	разработкой	теоретических	
концепций	 местного	 самоуправления,	 формированием	 законода-
тельства,	регулирующего	муниципальную	деятельность»1.

Исследуя	 эволюцию	 формирования	 территориально-муни-
ципальных	 систем	 и	 связанных	 с	 ними	 специфических	 правовых	
норм,	характерных	для	разных	континентов	и	стран,	И.В.	Явчунов-
ская	пишет:	«Основы	правовых	муниципальных	систем	большин-
ства	европейских	стран,	а	также	США,	Японии	и	других	государств	
были	 заложены	 в	 ходе	 муниципальных	 реформ	 в	 ХIХ	 веке,	 хотя	
традиции	 общинного,	 городского	 самоуправления	 уходят	 своими	
корнями	 в	 глубину	 веков	 к	 первичным	 ячейкам	 общества:	 полис-
ной	 демократии	 античного	 мира,	 городским	 и	 сельским	 общинам	
средневекового	сословного	государства.	Муниципальные	реформы	
ХIХ	века	основывались	на	фундаменте,	который	закладывался	для	
них	в	средние	века,	когда	города	с	их	административным,	финансо-
вым	и	судебным	правлением,	купленным	или	отвоеванным	у	фео-

1	 Васильев	В.И.	«Вертикаль»	и	«горизонталь».	Правовые	вопросы	организации	
власти.	М.:	Юристъ,	2006.	363	с.
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далов,	в	условиях	сословного	самоуправления	несли	зародыш	бур-
жуазного	муниципализма»1.

В	настоящее	время	в	стабильных	в	политическом	и	социально-
эко	номическом	плане	государствах	сложилась	собственная	модель	
местного	самоуправления2.

В	 зарубежных	 государствах	 традиционно	 устоялась	 и	 действу-
ет	 целая	 типология	 организации	 и	 функционирования	 муници-
пальных	 институтов	 власти,	 которая	 включает	 в	 себя	 следующие	
ответвления:	 англо-саксонская	 муниципальная	 система,	 конти-
нентальная	 (французская)	 модель	 местного	 управления,	 местное	
(коммунальное)	 самоуправление	 Германии,	 имеющие	 в	 свою	 оче-
редь	 определенные	 разновидности.	 Кратко,	 с	 позиции	 системной	
аналитики,	рассмотрим	каждую	из	них.

Англо-саксонская муниципальная система	исторически	сложи-
лась	в	Великобритании,	и	в	ходе	миссионерского	экспорта	тради-
ционной	 политической	 и	 управленческой,	 евро-демократической	
системы	была	распространена	в	Канаде,	Австралии,	Новой	Зелан-
дии	и	других	странах.	Алгоритмы	действий	этой	модели	исходят	из	
того,	что	местные	органы	власти	рассматриваются	как	автономные	
образования,	действующие	в	пределах	компетенций	и	полномочий,	
предоставленных	им	законом.	Отсутствует	традиционная	иерархия	
власти,	вертикаль	подчинения,	исходящая	от	центрального	прави-
тельства	до	«клетки»	—	муниципалитета.

Местное	управление	в	США	отличается	децентрализацией,	не-
зависимостью	 муниципалитетов	 от	 центрального	 правительства,	
штатов,	отсутствием	прямого	подчинения	органов	местного	управ-
ления	государственной	власти.	Как	и	в	большинстве	англосаксон-
ских	стран,	доминирует	принцип	позитивного	регулирования	ком-
петенции	местных	органов.	В	США	функционирует	50	различных	
муниципальных	 систем,	 в	 конституции	 которых	 градуируются	 по	
двум	основаниям:	а)	содержащие	незначительное	количество	пра-
вовых	норм,	регулирующих	статус	муниципалитетов	и	их	полномо-

1	 Явчуновская	И.В.,	Явчуновская	Р.А.	Политическая	ответственность	местного	
самоуправления	//	Эффективность	самоуправления	муниципальных	образований	
городских	и	сельских	поселений	(опыт	России	и	Германии).	Ростов	н/Д.:	СКАГС,	
2011.	С.	175.

2	 Прудников	 А.С.	 Местное	 самоуправление	 (управление)	 в	 зарубежных	 стра-
нах.	М.:	ЮНИТИ-ДАНА:	Закон	и	право,	2007.	271	с.



44

чия,	включая	ограничения	(штаты	Алабама,	Делавер,	Массачусетс,	
Миссисипи,	 Теннесси.);	 б)	 содержащие	 положения	 основ	 органи-
зации	и	деятельности	муниципалитетов,	понятийные	определения	
функционала	 органов	 местного	 управления,	 назначения	 системы	
муниципальных	 структур,	 место	 муниципалитетов,	 их	 компетен-
цию	и	взаимоотношения	с	вышестоящими	органами.

Континентальная (французская) модель местного управле-
ния	так	же,	как	и	англо-саксонская,	получила	свое	распространение	
в	большинстве	стран	Европы	и	прежней	колонизаторской	француз-
ской	политики	—	во	франкоязычной	Африке,	Латинской	Америке,	
частично	на	Ближнем	Востоке.	Эта	модель	базируется	на	оптималь-
ном	балансе	прямого	директивного	управления	и	местного	самоу-
правления,	которая	в	80-е	годы	прошлого	столетия	была	реформи-
рована	путем	перераспределения	полномочий	в	сторону	усиления	
прав	территориальных	сообществ.

Местное (коммунальное) самоуправление Германии,	 несмо-
тря	 на	 определенную	 схожесть	 с	 рассмотренными	 выше	 моде-
лями,	 нельзя	 абсолютно	 с	 ними	 отождествлять,	 поскольку	 эта	
модель	 определенно	 автономна.	 Она	 имеет	 этнополитический	 ко-
лорит,	складывалась	исторически,	и	ее	эффективная	жизнедеятель-
ность	 обусловлена,	 прежде	 всего,	 экономическими,	 культурными	
и	 ментальными	 особенностями	 немецкой	 нации.	 В	 структурном	
отношении	 эта	 модель	 нормирует	 четыре	 устоявшихся	 типа	 об-
щин	—	южно-германский,	магистратный,	бургомистерский	и	север-
ногерманский.

Южногерманский тип	характеризуется	высокой	степенью	инте-
грации	представительской	корпорации	и	администрации.	Предста-
вительская	корпорация,	включающая	общинный	совет	и	городское	
собрание	депутатов,	избирается	исключительно	самим	населением.	
Выборной	также	является	должность	главы	администрации	—	бур-
гомистра,	который,	в	свою	очередь,	председательствует	в	предста-
вительской	корпорации.	Этот	тип	правления	обозначается	как	кон-
ституция	совета.

Магистратный тип отличается	тем,	что	представительный	орган,	
избираемый	населением,	образует	исполнительную	структуру	—	ма-
гистрат	или	сенат,	делегирующие	свои	полномочия	бургомистру	и	по-
четным	членам.	Этот	тип	обозначается	как	конституция	магистрата.

Бургомистерский тип	предполагает	следующее:	представитель-
ный	орган,	избранный	населением,	из	своего	состава	избирает	бур-
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гомистра,	 который	 одновременно	 возглавляет	 представительную	
корпорацию	и	местную	администрацию,	то	есть	интегративно	объе-
диняет	функции	главы	общины	и	главы	администрации.

Северногерманский тип	во	многом	идентичен	англо-саксонской	
модели	 «совет	 —	 управляющий».	 Избираемый	 населением	 пред-
ставительный	 орган	 образует	 исполнительный	 комитет,	 который	
не	 является	 местной	 администрацией,	 а	 осуществляет	 функцио-
нал	подготовки	решения	представительного	органа.	Кроме	испол-
нительного	комитета,	представительный	орган	избирает	директора	
общины,	главу	администрации.	Этот	тип	обозначают	как	конститу-
цию	директора.

Германская	 и	 скандинавская	 модели,	 базирующиеся	 на	 рома-
но-германских	 правовых	 принципах,	 имеют	 обособленный	 пе-
реходной	 статус	 и	 выступают	 в	 роли	 своеобразного	 интерфейса,	
занимающего	срединное	положение	на	пути	от	романской	к	англо-
саксонской	макросистеме.	Для	государств,	избравших	смешанную	
макросистему,	 свойственна	 большая	 независимость	 органов	 мест-
ного	самоуправления	с	одновременной	интегрированностью	в	госу-
дарственный	управленческий	механизм,	делегирующего	свои	пол-
номочия	в	пользу	муниципального	уровня	власти.

Формирование	«пирамидальной»	основы	национальных	и	над-
национальных	 систем	 местного	 самоуправления	 предполагает	 ин-
тегративное	взаимодействие	трех	уровней:	

а)	историко-культурные	традиции,	укорененные	в	принципы	ор-
ганизации	местного	управления	и	являющиеся	его	идеологической	
базой;	

б)	государственное	устройство,	механизмы	и	принципы	распре-
деления	управленческих	полномочий;	

в)	правовые	принципы,	принадлежность	к	правовой	семье,	пре-
емственность	и	разветвленность	институтов	управления.

Несопоставимыми	 с	 европейскими	 чертами	 обладает	 органи-
зация	 местного	 управления	 в	 странах	 Латинской	 Америки,	 Азии	
и	Африке.	Между	различными	вариациями	восточного	типа	управ-
ления,	идейно	не	совпадающего	с	евроатлантическим	набором	цен-
ностей,	часто	проводится	параллель	с	деспотией.	Многочисленные	
попытки	переформатировать	их	матрицу	на	новый	европейский	лад,	
а	точнее	под	колониальный	тип	существования,	чаще	всего	приво-
дят	не	к	образованию	цивилизованных	сообществ,	а	к	краху	целых	
государств	 и	 его	 гражданских	 институтов,	 о	 чем	 свидетельствуют	
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тяжелые	 последствия	 навязывания	 демократии	 в	 Ираке,	 Египте,	
Ливии,	Сирии	и	других	государствах.	Этому	предшествует	появле-
ние	специфических	художественных	фильмов	«Двойник	дьявола»,	
«Диктатор»,	 «Оружейный	 барон»,	 откровенно	 демонстрирующих	
миру	одну	сторону	медали	—	крайнюю	тиранию	режимов	и	необхо-
димость	их	однозначного	свержения.	Упускается	одно	обстоятель-
ство	—	эти	государства	в	разных	формах,	придерживаясь	своего	об-
раза	жизни,	менталитета	и	национальных	обычаев,	существуют	уже	
несколько	тысячелетий	и	создали	образцы	шедевров	мировой	куль-
туры,	перед	которыми	преклоняется	человечество.

Существующие	модели	взаимоотношений	местного	самоуправле-
ния	и	государства	условно	можно	обобщить	в	трех	основных	концеп-
циях,	выражающих	разные	формы	взаимосвязи	этих	явлений1.

1.	«Модель	партнерства»	рассматривает	систему	отношений	пе-
риферии	 и	 центра,	 местной,	 региональной,	 федеральной	 властей	
с	 позиции	 равноправного	 партнерства,	 сообща	 ориентированных	
на	достижение	общих	целей	в	интересах	повышения	качества	жиз-
ни	людей.	Концептуальная	сущность	этой	модели	выражается	в	ор-
ганическом	 самовыражении	 местного	 сообщества,	 что	 позволяет	
им	самостоятельно	в	зависимости	от	потребности	учреждать	соот-
ветствующие	службы	для	решения	задач	на	его	благо.	Эта	модель	
наиболее	полно	была	реализована	в	США,	Швейцарии,	Голландии,	
которые	в	разные	века	формировались	в	политико-правовом	отно-
шении	от	фундамента	—	«снизу-вверх»,	путем	интегрального	объе-
динения	большинства	местных	сообществ.

2.	 «Агентская	 модель»	 демонстрирует	 доминантную	 роль	 госу-
дарства	 по	 отношению	 к	 местным	 органам	 самоуправления.	 Ор-
ганы	 местной	 власти	 рассматриваются	 как	 продолжение	 «руки»	
центральной	 власти	 на	 территориях,	 ее	 агенты	 влияния	 на	 насе-
ление	—	путем	предоставления	ему	«пакета»	государственных	ус-
луг,	подсистема	государственного	аппарата,	призванного	решать	не	
только	стратегические	задачи,	но	и	тактические,	исходя	из	насущ-
ных	интересов	и	проблем	местного	сообщества.	

3.	«Концепция	взаимосвязи»	четко	обозначает	базовые	элемен-
ты	 —	 самостоятельность	 и	 определенную	 независимость	 уровней	
органов	власти	по	отношению	друг	к	другу,	что	свидетельствует	об	

1	 Тимофеев	Н.С.	Местное	самоуправление	в	системе	государственных	и	обще-
ственных	отношений.	М.:	МГУ,	2005.	176	с.
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их	 равноправии;	 важность	 достижения	 компромиссов,	 поиска	 об-
щих	точек	соприкосновения	на	основе	переговоров,	подкрепления	
полномочий	финансовыми	ресурсами.	

Рассмотренные	нами	модели	показывают,	что,	несмотря	на	мно-
жество	 принципиальных	 различий,	 территориальных	 условий	
формирования	природы	власти	в	разных	странах,	существуют	об-
щие	моменты,	требующие	осуществления	центральной	властью	об-
щегосударственных	 полномочий,	 в	 реализацию	 которых	 включе-
ны	местные	сообщества,	что	само	уже	говорит	об	их	иерархической	
подчиненности.	 Развитие	 современной	 отечественной	 практики	
муниципального	 самоуправления	 происходит	 в	 направлении	 ин-
корпорирования	в	нее	лучшего	зарубежного	опыта,	так	как	потен-
циал	действующей	системы	во	многом	консервативен,	традиционен	
и	даже	в	определенной	степени	инерционен,	то	есть	недостаточно	
включает	 инновационные	 элементы.	 В.И.	Васильев	 справедливо	
отмечает:	«Сейчас	вряд	ли	есть	смысл	анализировать	российскую	
модель	местного	самоуправления	с	точки	зрения	восприятия	ее	как	
«своей»,	 вычислять,	 что	 в	 ней	 от	 англосаксонской,	 французской,	
немецкой	 или	 скандинавской	 моделей.	 Но	 остается	 фактом,	 что	
наша	модель	в	своем	правовом	оформлении	немало	заимствовала	
из	зарубежного	опыта,	хотя	многие	органы	муниципальных	обра-
зований,	как	бы	они	ни	назывались,	по	содержанию	и	стилю	сво-
ей	 деятельности	 до	 сих	 пор	 связаны	 с	 традициями,	 к	 сожалению,	
не	всегда	самыми	лучшими,	местных	Советов	народных	депутатов.	
Российское	местное	самоуправление	не	может	быстро	оторваться	
от	корней	советской	системы.	Поэтому	так	ощутимо		кое-где	сопро-
тивление	 местного	 «материала»	 новым	 формам	 организации	 вла-
сти	на	местах»1.	

1	 Васильев	В.И.	Указ.	соч.	С.	38–39.
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Глава II 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

КОНСАЛТИНГ

2.1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Как	 отмечается	 в	 Докладе	 Общественной	 Палаты	 Республики	
Башкортостан	 «О	 состоянии	 гражданского	 общества	 в	 Республи-
ке	Башкортостан	в	2013	году:	тренды	и	приоритеты»,	«в	условиях	
России	властная	вертикаль	традиционно	имеет	ключевое	значение	
в	управлении	обществом.	Однако	его	структура,	включающая	в	себя	
федеральный	и	региональный	уровни	власти,	имеет	в	своей	основе	
институт	местного	самоуправления	(МСУ),	который	одновременно	
является	важнейшим	элементом	гражданского	общества.	Само	на-
личие	института	местного	самоуправления	в	политической	систе-
ме	республики	—	важнейший	маркер	демократии.	Ведь	МСУ	—	это	
общественный	 механизм,	 который	 привлекает	 к	 участию	 в	 обще-
ственно-политической	жизни	тысячи	граждан»1.	

По	 количеству	 муниципальных	 образований	 в	 Приволжском	
федеральном	округе	Республика	Башкортостан	традиционно	зани-
мает	одно	из	первых	мест,	а	по	числу	приведенных	в	соответствие	
с	 федеральным	 законодательством	 уставов	 —	 лидирующее	 в	 Рос-
сии.

Начало	 формирования	 института	 местного	 самоуправления	
в	 Башкортостане,	 которое	 должно	 было	 прийти	 на	 смену	 системе	
местного	 государственного	 управления,	 было	 положено	 18	 июня	
1991	года.	Закон	«О	местном	самоуправлении	и	местном	хозяйстве	
в	 Башкирской	 Советской	 Социалистической	 Республике»	 ввел	

1	 URL:	http://op-rb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Item	
id=60
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сис	тему	местного	самоуправления	в	границах	сельских	населенных	
пунктов.

В	 настоящее	 время	 в	 территориально-административном	 отно-
шении	 в	 республике	 действует	 895	 муниципальных	 образований,	
в	 том	 числе	 —	 9	 городских	 округов,	 54	 муниципальных	 района,	
14	городских	поселений	и	818	сельских	поселений.	По	стране	Баш-
кортостан	 занимает	 второе	 место	 по	 количеству	 муниципальных	
образований.	При	этом	доминирующим	звеном	являются	сельские	
поселения.	Как	правило,	в	состав	муниципальных	районов	респуб-
лики	 входит	 от	 9	 до	 22	 сельских	 поселений.	 Количество	 населен-
ных	пунктов,	включенных	в	состав	сельских	поселений,	также	раз-
лично	—	от	1	до	25.	Однако	доля	бюджетов	поселений	республики	
составляет	лишь	около	8	%	доходов	и	расходов	местных	бюджетов.

Важной	 составной	 частью	 местного	 самоуправления	 является	
территориальное	общественное	самоуправление	(ТОС).	В	настоя-
щее	 время	 институт	 территориального	 общественного	 самоуправ-
ления	 в	 республике	 представлен	 в	 виде	 непосредственно	 ТОСов	
и	старост.	Работает	около	4	тысяч	старост,	они	действуют	в	85	%	на-
селенных	пунктов	республики.

В	2006	году	была	образована	Ассоциация	«Совет	муниципаль-
ных	 образований	 Республики	 Башкортостан»,	 членами	 которой	
являются	все	муниципальные	образования.	Ее	основные	задачи	—	
представление	 интересов	 муниципальных	 образований	 республи-
ки,	 оказание	 им	 методической,	 правовой	 и	 практической	 помощи	
и	регулирование	вопросов	взаимодействия	органов	местного	само-
управления	с	органами	государственной	власти.

Следует	 признать,	 что	 реформа	 местного	 самоуправления	 все	
еще	 очень	 далека	 от	 завершения.	 Главный	 маркер,	 позволяющий	
сделать	 такой	 вывод,	 —	 финансовая	 зависимость	 муниципальных	
образований	 и	 городских	 округов	 от	 государства.	 С	 2006	 года	 ко-
личество	 полномочий	 органов	 местного	 самоуправления	 регуляр-
но	увеличивается,	но,	вместе	с	тем,	перечень	местных	налогов	прак-
тически	остался	неизменным.	Доходы	муниципальных	образований,	
закрепленные	 бюджетным	 законодательством,	 по-прежнему	 не	
имеют	определяющего	значения	в	формировании	доходного	потен-
циала	их	бюджетов.

По	целому	ряду	поселений	управленческие	расходы	превыша-
ют	собственную	доходную	базу	в	разы,	а	по	6	поселениям	—	в	10–
20	раз.
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Низкая	 доходная	 база	 сельских	 поселений	 не	 дает	 им	 полно-
ценно	 решать	 такие	 вопросы	 местного	 значения,	 как	 организация	
в	границах	поселения	электро-,	тепло-,	газо-	и	водоснабжения,	под-
держание	 в	 надлежащем	 состоянии	 автомобильных	 дорог	 местно-
го	значения,	обеспечение	малоимущих	граждан,	организация	стро-
ительства	и	содержания	муниципального	жилищного	фонда.

В	этой	связи	требует	объединения	и	концентрация	интеллекту-
альных	ресурсов,	организационных	усилий	общественно-политиче-
ских	лидеров,	научного	сообщества	и	муниципальных	элит	в	поис-
ке	алгоритма	решения	данной	проблемы.

Политической	власти	и	гражданскому	обществу	необходимо	со-
здать	 условия	 для	 реализации	 принятых	 в	 2012	 году	 Концепции	
кадровой	 политики	 в	 системе	 государственных	 органов	 и	 органов	
местного	самоуправления	Республики	Башкортостан	и	в	2013	году	
Концепции	развития	местного	самоуправления	в	Республике	Баш-
кортостан1.	 В	 соответствии	 с	 принципами	 этого	 документа	 важно	
обеспечить:

	– гласность	 и	 всестороннее	 использование	 мнения	 населения	
при	решении	вопросов,	непосредственно	затрагивающих	интересы	
граждан;

	– участие	населения	при	отборе	мероприятий	и	распределении	
финансовых	средств	для	решения	актуальных	вопросов	жизнедея-
тельности	 конкретного	 поселения.	 Необходимо	 исключить	 разоб-
щенность	органов	местного	самоуправления	и	населения,	принять	
все	 меры	 по	 привлечению	 жителей	 поселений	 к	 решению	 задач	
местного	развития;

	– поддержку	 институтов	 гражданского	 общества	 и	 активных	
граждан	 в	 их	 участии	 в	 местном	 самоуправлении,	 в	 том	 числе	 —	
в	реализации	проектов	по	развитию	экономического	и	социального	
потенциала	малых	поселений	Республики	Башкортостан.

По	мнению	М.Н.	Исянбаева,	«развитие	городов	и	сельских	рай-
онов	как	единой	социально-экономической	подсистемы	достигает-
ся	на	базе	углубления	процесса	интеграции	между	ними	в	решении	
общих	для	них	производственных,	социальных,	экологических,	ад-
министративных	задач	на	основе	создания	для	городов	и	сельских	
районов	общего	назначения	предприятий	и	производств,	перераба-
тывающих	 местное	 минерально-строительное,	 лесное,	 сельскохо-

1	 URL:	http://www.garant.ru/hotlaw/bashkor/425936/
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зяйственное	и	другое	сырье	за	счет	создания	общей	строительной	
базы,	транспортного	хозяйства,	объектов	рыночной	инфраструкту-
ры,	 сети	 образовательных,	 культурных,	 лечебно-оздоровительных	
и	других	учреждений,	к	услугам	которых	постоянно	обращается	как	
городское,	так	и	сельское	население»1.	

Проблематика	работы	по	формированию	комплексного	брендо-
вого	продукта	«Республика	Башкортостан»	не	столь	очевидна,	как	
может	показаться	на	первый	взгляд.	Зачем	предпринимать	меры	по	
продвижению	 республики,	 если	 он	 в	 обыденном	 сознании	 доста-
точно	широко	известен	среди	жителей	Башкирии	и	России,	геогра-
фически	выгодно	позиционируется	на	стыке	Европы	и	Азии?	Не	
связан	ли	этот	процесс	просто	с	модой	на	позиционирование	терри-
торий	и	лишними	затратами	бюджетных	и	внебюджетных	средств?	
Опираясь	на	многочисленные	источники,	включая	колумнистику	
блогеров,	 впечатления	 деловых	 гостей	 республики,	 туристов,	 мы	
определили	ряд	параметров,	по	которым	процесс	продвижения	мо-
жет	 и	 должен	 принести	 дивиденды	 республике.	 Считаем	 необхо-
димым:

	– изменить	сложившийся	образ	республики	как	закрытого	регио-
на	с	авторитарным	типом	управления	развитием;	

	– сформировать	и	укрепить	репутацию	Республики	Башкорто-
стан	в	бизнес-среде	как	открытого	для	сотрудничества	и	комфорт-
ного	для	ведения	бизнеса	субъекта	Российской	Федерации;

	– разработать	механизмы,	направленные	на	повышение	эффек-
тивности	 использования	 существующих	 каналов	 коммуникации	
о	республике.

При	определении	подходов	к	продвижению	республики,	на	наш	
взгляд,	 важно	 исходить	 не	 только	 из	 теории	 и	 практики	 рекламы	
и	 PR,	 но	 и	 из	 практики	 маркетинга	 с	 учетом	 высоких	 стартовых	
рисков	 —	 экономических,	 социальных,	 политических,	 экологиче-
ских	—	в	высоко	конкурентной	региональной	среде.	

Не	вызывает	сомнения,	что	продуктом	территориального	мар-
кетинга	выступает	позитивный	имидж	муниципального	образова-
ния.	 Он	 способствует	 укреплению	 доброжелательной	 репутации	
территории	как	места	жительства,	места	отдыха	и	места	самореа-
лизации	населения,	а	также	привлекательного	места	для	ведения	

1	 Исянбаев	М.Н.	Проблемы	устойчивого	и	эффективного	социально-экономи-
ческого	развития	Республики	Башкортостан.	Уфа:	Китап,	2009.	С.	284–285.
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хозяйствования	 (инвестирования,	 производства,	 добычи	 и	 пере-
работки).	 Укрепляющийся	 общими	 усилиями	 власти,	 предпри-
имчивых	и	креативных	людей	добрый	имидж	становится	важным	
фактором	 высокой	 инвестиционной	 привлекательности	 региона,	
развития	регионального	и	местного	бизнеса	и,	в	конечном	счете,	
укрепления	 социального	 согласия	 и	 повышения	 благосостояния	
населения	и,	следовательно,	авторитета	и	влиятельности	муници-
пальной	власти.

Эффективность	 маркетинга	 территории	 как	 инструмента	 обес-
печения	 конкурентоспособности	 региона	 обусловлена	 набором	
факторов,	в	частности:

	– наличием	развитых	инструментов/алгоритмов	продвижения,	
апробированных	в	иных	сферах	и	областях;

	– стремительным	ростом	проникновения	информационно-ком-
муникационных	технологий	в	жизнедеятельность	общества;

	– наличием	потребности	в	появлении	новых	инструментов	обе-
спечения	конкурентоспособности	территорий	в	стремительно	изме-
няющихся	экономических,	политических	и	информационных	усло-
виях	развития	Российской	Федерации	и	мира.

На	первый	план	выдвигаются	четыре	очевидные	функции	тер-
ритории:	 —	 как	 места	 жительства,	 как	 места	 хозяйствования,	 как	
места	рекреации	—	отдыха	и	как	места	профессиональной	самореа-
лизации	 личности	 —	 определили	 основные	 направления	 марке-
тинга	 территории,	 которые	 необходимо	 реализовать	 на	 практике.	
Именно	в	этих	направлениях	должны	быть	сформированы	продук-
ты,	ориентированные	на	потребности	целевых	групп,	и	сосредото-
чены	усилия	по	их	продвижению	на	республиканском,	российском	
и	международном	уровнях.

Мы	 полагаем,	 что	 сегодня	 остро	 необходимо	 целеполагание	 —	
формирование	 государственными	 и	 муниципальными	 медиа-	
агентствами,	 СМИ,	 блогерами	 информационных	 потоков	 вокруг	
Республики	Башкортостан,	ориентированных	на	развитие	в	обще-
ственном	сознании	выделенных	целевых	групп	его	устойчивого	об-
раза	как	динамично	развивающегося,	перспективного	и	комфортно-
го	 для	 проживания,	 бизнеса	 и	 отдыха	 региона,	 предоставляющего	
широкие	возможности	для	профессиональной	самореализации	лич-
ности.	В	частности,	размещение	информации	о	регионе	и	образую-
щих	 его	 муниципалитетах	 в	 различных	 источниках	 информации,	
в	первую	очередь	в	СМИ	—	это	реклама	и	связь	с	общественностью,	
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которые	инициируют	интерес	к	республике	у	представителей	целе-
вых	групп.	

Несомненно,	 следует	 способствовать	 формированию	 опреде-
ленного	массива	суждений	и	общественного	мнения	о	республике	
с	помощью	публикаций	информационных	материалов	в	междуна-
родных,	российских,	республиканских	СМИ,	включая	электронные	
ресурсы	и	иные	каналы	их	транслирования.	Если	не	работать	над	
повышением	мотивированности	населения	Башкортостана	как	ос-
новного	источника	тиражирования	позитивной	информации	о	рес-
публике	 по	 повышению	 лояльности	 к	 месту	 жительства;	 повыше-
нию	доверия	к	власти;	если	не	предлагать	туристам	качественный	
продукт,	 тот	продукт,	который	они	будут	тиражировать	и	распро-
странять,	 то	 эффективность	 размещения	 информации	 в	 СМИ	 бу-
дет	 минимизирована.	 На	 наш	 взгляд,	 комплексность	 и	 комплек-
сивность	 должны	 стать	 ключевыми	 принципами	 при	 разработке	
Концепции	развития	брендинга	в	Республике	Башкортостан.	

В	 качестве	 основных	 целевых	 групп	 продвижения	 Республи-
ки	 Башкортостан	 определяются	 следующие:	 население	 региона,	
население	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 представители	 биз-
нес-элиты,	 инвестиционных	 групп;	 представители	 политической	
и	 управленческой	 элиты.	 Целевые	 аудитории	 сформулированы	
очень	широко,	и	выход	на	каждую	из	них	сопряжен	с	собственны-
ми	подходами	и	методами.	Они	также	могут	ранжироваться	и	сег-
ментироваться	для	повышения	эффективности	выхода	на	них.	Не	
вызывает	сомнения,	что	социокультурные,	информационные	и	об-
разовательные	инструменты,	которые	ориентированы	на	молодежь,	
не	применимы	для	людей	других	возрастных	категорий.	

Один	из	важных	моментов	—	повышение	лояльности	и	уважения	
жителей	Республики	Башкортостан	по	отношению	к	месту	своего	
проживания/работы	и	жителей	Российской	Федерации	—	к	потен-
циальному	 месту	 жительства/работы,	 толерантности	 к	 трудовым	
мигрантам,	 гостям	 из	 других	 регионов	 и	 стран	 СНГ.	 Интеграция	
двух	крупных	целей	в	одну	целесообразна.	Нельзя	формировать	ло-
яльность	 и	 повышать	 узнаваемость	 республики	 у	 жителей	 других	
регионов	в	отсутствии	лояльности,	доверия	собственных	жителей.	
При	формулировании	задач	мы	исходили	из	того,	что	наиболее	впе-
чатление	 от	 региона	 и,	 как	 следствие,	 степень	 лояльности	 к	 нему,	
основаны	 как	 на	 собственном	 опыте	 (место	 рождения,	 место	 жи-
тельства,	туризм,	деловые	контакты	с	представителями	республики	
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и	т.	п.),	так	и	формируется	опосредованно	на	основе	информации	из	
различных	источников,	включая	сетевые	ресурсы.	

Основной	 целью	 разработки	 и	 реализации	 единой	 информа-
ционной	 политики	 в	 области	 организации	 работы	 с	 республикан-
скими,	российскими	и	международными	средствами	массовой	ин-
формации	и	иными	источниками	по	тиражированию	информации	
о	республике	было	определено	повышение	узнаваемости	республи-
ки,	формирование	образа	активной,	креативной	окружающей	среды	
и	 способов	 жизнедеятельности.	 Достижение	 цели	 связано	 с	 набо-
ром	 конкретных	 задач	 и,	 соответственно,	 инструментов	 их	 дости-
жения.	

Если	 в	 наших	 планах	 –	 эффективная	 реализация	 перспектив-
ных	проектов	продвижения,	в	первую	очередь,	целесообразно	осу-
ществление	 формирования	 системы	 обратной	 связи	 с	 целевыми	
группами	по	оценке	эффективности	работы	по	повышению	лояль-
ности	населения	к	месту	проживания/работы.	Деятельность	в	этом	
направлении	в	республике	ведется:	оперативные	социологические	
измерения	 общественного	 мнения	 проводятся	 Институтом	 соци-
ально-политических	 исследований	 Академии	 наук	 Республики	
Башкортостан,	Уфимским	научным	центром	Российской	Академии	
наук,	вузовскими	социологическими	лабораториями.	Мониторинг	
и	 аналитику	 информационных	 потоков	 осуществляют	 социологи-
ческие	и	маркетинговые	службы	России	и	Республики	Башкорто-
стан.	Однако,	с	нашей	точки	зрения,	эти	замеры	должны	работать	
не	только	на	мониторинг	социально-политической	ситуации	в	ре-
гионе,	но	и	на	принятие	мер	в	режиме	«здесь	и	сейчас»	по	измене-
нию	ситуации.

Стратегическим	приоритетом	в	рамках	продвижения	республи-
ки	 на	 отечественной	 и	 международной	 арене,	 по	 нашему	 мнению,	
следует	обозначить	формирование	и	укрепление	репутации	Респу-
блики	 Башкортостан	 в	 бизнес-среде	 как	 открытого	 для	 сотрудни-
чества	 и	 комфортного	 для	 ведения	 бизнеса	 субъекта	 Российской	
Федерации.	 Мы	 полагаем,	 что	 если	 образ	 республики	 в	 массовом	
сознании	в	целом	уже	сложился	как	достаточно	позитивный,	то	ре-
путация	 —	 очень	 своенравная	 характеристика	 жизнедеятельности	
региона,	 основанная,	 в	 первую	 очередь,	 на	 достоверной	 информа-
ции	из	источников,	которым	субъект	поиска	информации	доверяет.	
И	здесь	методы	массового	тиражирования	являются	уже	не	ключе-
выми,	а	лишь	фоновыми.	
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На	 первый	 план	 выступают	методы	прямого	маркетинга:	через	
эффективную	 отлаженную	 работу	 представительств	 региона,	 че-
рез	ключевых	ньюсмейкеров	республики,	через	эффективную	рабо-
ту	на	выставках	и	деловых	форумах.	Мобильными	и	динамичными	
проводниками	формирования	репутации	региона,	по	нашему	мне-
нию,	могут	стать	молодые	предприниматели,	обладающие	иннова-
ционным	мышлением.	Ярким	примером	является	участие	и	победы	
команды	от	Республики	Башкортостан	в	проекте	«iВолга»,	ежегод-
ное	экспертное	участие	в	проекте	«Селигер».	

Важный	приоритет	—	содействие	в	продвижении	брендов	Респу-
блики	 Башкортостан	 —	 разработка	 механизмов,	 направленных	 на	
повышение	эффективности	использования	существующих	инфор-
мационных	каналов	коммуникации	о	республике.	Одним	из	наибо-
лее	 значимых	 механизмов	 формирования	 образа	 республики	 и	 ее	
позиционирования	на	различные	целевые	группы	является	вывод	
на	российский	и	международный	уровень	брендов,	произведенных	
в	Башкортостане.	Здесь	мы	имеем	в	виду	широкую	градацию	раз-
новидностей	 внутренних	 брендов:	 продовольственных,	 производ-
ственных,	туристических,	которым	следует	отдавать	предпочтение	
по	 принципу	 «Покупай	 родное».	 Часть	 из	 них	 уже	 сформирована	
и	зарекомендовала	себя,	например	бренды	Нуриев,	Шаляпин,	Спи-
ваков,	 Аксаков,	 Нестеров.	 Это	 имена,	 входящие	 в	 сокровищницу	
российской	и	мировой	культуры;	жизнь	и	деятельность	этих	людей	
были	связаны	с	Уфой	и	республикой.	Почему	же	оперный	фести-
валь	в	Савонлинне	ежегодно	на	протяжении	вот	уже	100	лет	соби-
рает	в	финском	городке	с	количеством	жителей	в	28	тыс.	человек	до	
70	тыс.	любителей	оперы	и	звезд	мировой	оперной	сцены,	тогда	как	
Нуриевский	фестиваль	балета,	ежегодно	проводимый	в	Уфе,	крайне	
слабо	представлен	в	сети	Интернет.	

В	 этой	 связи,	 как	 отмечает	 Аскар	 Фазлыев	 –	 главный	 медиа-	
менеджер	 столицы	 Башкортостана	 –	 в	 статье	 «Самоидентифика-
ция	города:	уфимские	шурупы	и	другие	идеи	для	развития	бренда»,	
опуб	ликованной	 в	 форсайт-альманахе	 «Уфа:	 взгляд	 в	 будущее»,	
писатель	 Сергей	 Аксаков	 и	 его	 дом-музей	 могут	 стать	 отправ-
ной	 точкой	 для	 проведения	 фестивалей	 или	 конгрессов	 по	 славя-
нофильству,	а	точнее	–	по	поиску	российской	национальной	идеи	
и	 самоидентификации.	 В	 Уфе	 уже	 проходили	 конгресс	 социоло-
гов	тюркского	мира	и	российский	социологический	конгресс,	чему	
способствовало	 наследие	 Н.С.	 Аитова	 (авт.:	 доктор	 философских	
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наук,	 профессор,	 создавший	 в	 Уфе	 крупнейшую	 в	 стране	 социо-
логическую	лабораторию	и	сформировавший	Уфимскую	социоло-
гическую	 школу)	 и	 система	 высшего	 образования.	 Это	 позволяет	
претендовать	на	статус	«духовной	столицы	новой	России»	или	сто-
лицы	«социальной	мысли	России».	В	этой	связи	целесообразно	пе-
реименовать	парк	имени	Салавата	в	«Аксаковский»	парк,	объеди-
нив	его	в	один	ансамбль	с	«Софьюшкиной	аллеей»	и	домом-музеем	
писателя.	Художник	Михаил	Нестеров	и	его	галерея	могут	стать	от-
правной	точкой	для	художественной	биеннале,	опять-таки	с	укло-
ном	в	духовную	сферу	или	религиозную,	например,	православную	
тематику.	У	каждого	события	должна	быть	своя	уникальность	или	
ниша.	В	свете	Нестеровских	событий	нужно	будет	наполнить	город	
репродукциями	его	работ	на	поверхностях	уличной	мебели	и	на	сте-
нах	в	технике	графитти.	Почти	не	используется	для	продвижения	
Уфы	собрание	работ	Давида	Бурлюка…»1.		

Ярким	примером	выхода	высокого	искусства	на	улицы	Уфы	мо-
жет	стать	появление	копии	картины	«Юность	преподобного	Сергия	
Радонежского»,	выполненной	в	технике	граффити	на	стене	здания	
по	 улице	 Чернышевского,	 73/1	 и	 посвященной	 150-летию	 со	 дня	
рождения	 выдающегося	 уфимца,	 известного	 художника	 Михаила	
Васильевича	 Нестерова	 (cм.	 с.	107).	 Данное	 начинание	 получило	
свое	воплощение	благодаря	объединению	усилий	местных	властей,	
неравнодушных	бизнесменов	и	креативных	людей.	Исполнителем	
проекта	стал	студент	местного	педагогического	университета	Павел	
Дорофеев.	Несомненно,	этот	первый	опыт	в	Башкортостане	станет	
положительным	 примером	 для	 прогрессивной	 молодежи,	 достой-
ным	дальнейшего	креативного	тиражирования.	

Музеи	 республики	 должны	 активнее	 осваивать	 новые	 методы	
работы.	 Помимо	 повышения	 привлекательности	 и	 комфортности	
для	посетителей,	улучшения	условий	содержания	экспонатов,	нуж-
но	усилить	работу	по	внедрению	электронных	форм.	В	настоящее	
время	из	более	чем	720	тыс.	предметов,	которые	составляют	фонды	
наших	музеев,	оцифровано	лишь	около	3	тысяч.	Это	всего	четыре	
десятых	 процента.	 Лишь	 72	%	 музеев	 республики	 имеют	 компью-
теры,	при	этом	большинство	из	них	устаревшие	—	фактически	пят-
надцатилетней	давности	выпуска.	Только	половина	музеев	подклю-

1	 	Фазлыев	А.А.	«Самоидентификация	города:	уфимские	шурупы	и	другие	идеи	
для	развития	бренда»	//	Уфа:	взгляд	в	будущее.	—	Уфа,	2014.	—	С.	202–203.
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чена	к	сети	Интернет,	лишь	10%	имеют	свои	официальные	сайты.	
Все	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 наши	 музеи	 не	 отвечают	современным	
требованиям,	отстали	от	жизни.	Сегодня	весь	мир	черпает	инфор-
мацию	из	Интернета,	ориентируется	на	цифровые	технологии.	Как	
же	люди	узнают	про	наши	музеи,	про	редчайшие	и	интереснейшие	
экспонаты,	 которыми	 они	 обладают,	 про	 богатую	 и	 самобытную	
культуру,	 историю	 Башкортостана,	 если	 наших	 музеев	 нет	 в	 Ин-
тернете?	За	последние	пять	лет	в	Париже	состоялись	две	междуна-
родные	презентации	—	«450	лет	вместе	с	Россией»	(2008	г.),	«Баш-
кортостан	 —	 жемчужина	 России»	 (2013	 г.),	 оставившие	 глубокое	
впечатление	о	своеобразной	природе	башкирского	края,	 самобыт-
ном	культурно-историческом	наследии,	современных	достижениях,	
креативном	потенциале.	Многие	из	посетителей	даже	не	предпола-
гали,	что	в	Южно-Уральском	регионе	России	столько	интересного,	
уникального,	порой	бесценного,	как,	к	примеру,	сарматская	коллек-
ция	 с	 золотыми	 оленями	 Евразии.	 Если	 зарубежные	 туристы	 все	
это	увидят	в	Интернете,	узнают,	заинтересуются,	то,	без	сомнения,	
постараются	 приехать	 и	 увидеть	 экспонаты	 воочию.	 А	 это	 уже	 не	
только	 культурное	 позиционирование	 республики,	 но	 и	 большой	
вклад	в	экономику.

К	сожалению,	в	Башкортостане	не	с	полной	эффективностью	ис-
пользуются	даже	популярные	бренды,	доставшиеся	по	наследству,	
исторически	 или	 географически,	 не	 говоря	 уже	 об	 образовании	
и	тиражирования	новых	креативных	замыслов	и	проектов.	Поэто-
му	имеет	смысл	формировать	реестр	республиканских	брендов	по	
ключевым	 направлениям	 и	 основаниям	 (торгово-экономические,	
территориальные,	туристические,	культурные	и	др.),	а	также	разра-
батывать	 под	 каждый	 бренд	 стратегию	 и	 тактику	 позиционирова-
ния	в	регионе,	российском	и	даже	международном	масштабе,	пред-
полагающий	подбор	групп	инвесторов.

Стратегия	 формирования	 бренда	 Республики	 Башкортостан	
предполагает:

	– разработку	 и	 реализацию	 плана	 информационных	 коммуни-
каций	с	обозначением	отдельных	целевых	аудиторий	(медиа-стра-
тегия,	книгоиздание,	специальные	проекты,	семинары	по	подготов-
ке	кадров	для	реализации	программы);

	– план	тиражирования	предложений	региона,	ориентированных	
на	системное	развитие,	повышение	туристической	привлекательно-
сти	и	лояльности	населения	(строительство	отелей	в	разных	стиле-
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вых	 решениях,	 кемпингов,	 совершенствование	 торгово-сервисных	
услуг,	разработка	интересных	ЭКО-маршрутов	и	троп),	лояльности	
и	толерантности	населения	к	приезжающим	гостям.

В	 качестве	 визуальных	 инструментов	 продвижения	 бренда	 Рес-
публики	Башкортостан	рекомендуются:	символика,	слоган	и	их	носи-
тели,	сувенирная	продукция,	система	навигации	в	регионе	по	кодам	
культурных	 достопримечательностей	 и	 туристических	 маршрутов,	
яркие	 и	 насыщенные	 сайты	 с	 хорошим	 зрительным	 восприятием	
и	неординарными	предложениями,	оригинальная	концепция	рекла-
мы,	бренд-бук,	международные	и	межрегиональные	презентации.

В	современном	менеджменте	ход	комплексной	деятельности	по	
разработке,	 обсуждению	 и	 продвижению	 проекта	 с	 привлечением	
заинтересованных	 сторон	 и	 представителей	 экспертного	 незави-
симого	 сообщества,	 включая	 переговорный	 процесс	 и	 обществен-
ные	слушания,	обозначается	как	стратегическая	сессия.	На	эти	ме-
роприятия	для	«мозгового	штурма»	важно	присутствие	не	только	
официального	 пула	 —	 представителей	 государственных	 СМИ,	 но	
и	журналистов	частных	изданий,	блогеров,	осуществляющих	реаль-
ное	влияние	на	формирование	информационно-коммуникационно-
го	поля	региона.	При	этом	для	определения	тактических	приорите-
тов	продвижения	местных	брендинговых	проектов	в	обязательном	
порядке	следует	приглашать	представителей	бизнес-структур,	мо-
тивированных	на	извлечение	прибыли	от	развития	туристической	
инфраструктуры.	 Также	 недопустимо	 игнорировать	 представите-
лей	общественных	организаций,	ЭКО-аудиторов,	местных	жителей	
для	осуществления	гражданского	контроля	и	их	полноценного	во-
влечения	в	орбиту	реализации	туристического	проекта,	повышения	
уровня	их	лояльности	и	толерантности,	профилактики	агрессивно-
го	восприятия	действий	инвесторов.

Вместе	 с	 тем	 при	 формировании	 регионального	 туристского	
бренда	как	эффективного	механизма	продвижения	республики	на	
российском	и	международном	уровнях	следует	иметь	в	виду,	что	он	
является	 лишь	 дополнительным	 компонентом	 экономики	 респуб-
лики,	но	отнюдь	не	ее	базовой	основой.	Даже	такие	развитые	в	ту-
ристском	отношении	государства,	как,	например,	Шотландия,	рас-
сматривают	это	направление	только	как	важную	составную	часть,	
драйвер	 развития	 экономической	 и	 социально-гуманитарной	 сфе-
ры,	но	не	главным	драйвом	развития,	первым	номером	которого	вы-
ступают	нефтеносные	шельфы.	
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Развитие	туризма	способствует	решению	важных	задач:	
1)	продвижению	республики	на	внешнем	и	внутреннем	уровнях;
2)	обеспечению	самозанятости	населения,	проживающего	на	тер-

ритории	развития	туристических	объектов;
3)	развитию	среднего	и	малого	бизнеса,	связанного	с	оказанием	

услуг	в	сфере	туризма.	
Важный	тренд	—	формирование	основы	для	продвижения	Рес-

публики	Башкортостан	как	региона	с	высокоорганизованной	и	эф-
фективно	 функционирующей	 структурой	 производства	 и	 воспро-
изводства	 кадрового	 потенциала	 и	 профессиональной	 реализации	
личности.	 В	 условиях	 снижения	 численности	 части	 репродуктив-
но	способного	населения,	возрастания	конкурентной	борьбы	терри-
торий	 за	 высококвалифицированные	 кадры	 стратегическим	 прио-
ритетом	развития	республики	является	воспроизводство	кадрового	
потенциала;	 создание	 и	 развитие	 современной	 гуманитарной	 ин-
фраструктуры,	 в	 том	 числе,	 медицинской,	 информационной,	 но	
в	первую	очередь	—	образовательной.	В	связи	с	этим	в	рамках	дан-
ного	 направления	 работы	 по	 продвижению	 Республики	 Башкор-
тостан,	в	первую	очередь,	предстоит	сформировать	«образователь-
ный»	 бренд	 республики,	 который	 можно	 будет	 позиционировать	
на	 выбранные	 целевые	 группы.	 Отсутствие	 на	 территории	 регио-
на	федеральных	университетов	и	национальных	исследовательских	
университетов	приводит	к	оттоку	значительной	части	талантливой	
молодежи	в	сопредельные	регионы,	где	такие	вузы	успешно	функ-
ционируют.	Поэтому	назрела	объективная	необходимость	в	созда-
нии	 крупнейшего	 научно-образовательного	 центра	 с	 евразийским	
статусом	в	Уфе.

В	 целях	 эффективной	 реализации	 механизмов	 координации	
и	 мониторинга	 деятельности	 органов	 исполнительной	 власти	
по	 компетенции	 в	 области	 продвижения	 Республики	 Башкорто-
стан	 необходимо	 преодолеть	 хаотичность	 и	 отсутствие	 согласо-
ванности	 в	 системе	 продвижения	 региона.	 Различные	 ведомства	
по	 компетенции	 предпринимают	 шаги	 по	 реализации	 задач	 про-
движения,	но	все	вместе	не	формируют	образ	единой,	сплоченной	
в	 своих	 устремлениях	 команды	 по	 развитию	 республики.	 В	 том	
числе	это	происходит	из-за	отсутствия	четких	критериев	оценки	
работы,	 механизмов	 планирования	 и	 мониторинга	 деятельности	
по	 продвижению.	 В	 связи	 с	 этим	 полагаем	 целесообразным	 рас-
сматривать	внедрение	механизмов	CRM-системы	в	деятельность	
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республиканских	 органов	 исполнительной	 власти	 по	 продвиже-
нию	Башкортостана.

Академик	 А.Г.	Асмолов	 совершенно	 справедливо	 указывает:	
«Мы	 каждый	 раз	 строим	 Город	 Солнца	 в	 духе	 Кампанеллы	 и	 без	
этого	никак	не	можем	обойтись.	Кто	бы	и	как	бы	ни	критиковал	уто-
пии	(сейчас	мы	привыкли	говорить	«программы»),	но	утопия	—	это	
необходимый	 механизм	 развития	 любой	 общественной	 системы.	
Утопии	не	раз	становились	источником	конструирования	альтерна-
тив	в	жизни	человечества.	У	нас	сегодня	сложилась	следующая	си-
туация:	государство	хаотически	ищет,	куда,	к	каким	идеалам	идти.	
Оно	мечется	между	разными	моделями	тоталитаризма,	религиозно-
го	государства	и	эмбрионами	либеральных	сценариев	развития	об-
щества»1.	

В	настоящее	время	в	России	реализуется	множество	политиче-
ских,	 экономических,	 социальных,	 научно-технологических,	 об-
разовательных	 и	 культурных,	 увязанных	 между	 собой	 стратегий.	
Концентрированно	 они	 обозначены	 в	 ежегодных	 Посланиях	 Пре-
зидента	Российской	Федерации,	известных	«майских»	указах,	про-
граммных	 документах	 министерств	 и	 ведомств.	 Для	 того	 чтобы	
обеспечить	динамику	роста	ВВП	и	не	допускать	его	падения,	не	на-
ращивать	 накопления	 внешних	 и	 внутренних	 долгов	 крупнейших	
холдингов,	 целых	 регионов	 и	 городов,	 требуется	 активное	 восста-
новление	производительного	труда,	формирование	рабочего	клас-
са,	обладающего	инновационным	мышлением,	снижение	перекосов	
в	подготовке	профессиональных	кадров	для	экономики	и	социаль-
ной	сферы.	

Ключевым	 вопросом	 государственной	 политики	 является	 су-
щественное	повышение	качества	жизни	граждан	России.	Нынеш-
ние	 возможности	 Российской	 Федерации	 позволяют	 добиться	
более	 ощутимых	 результатов	 повышения	 благосостояния	 моло-
дежи.	 Президент	 Российской	 Федерации	 В.В.	 Путин,	 выступая	
с	ежегодным	посланием	к	Федеральному	собранию,	поставил	за-
дачу	создать	к	2020	году	25	млн	рабочих	мест2.	В	настоящее	время	

1	 Асмолов	А.Г.	Оптика	просвещения:	социокультурные	перспективы.	М.:	Про-
свещение,	2012.	С.	325.

2	 Послание	 Президента	 Российской	 Федерации	 Федеральному	 Собранию	
12	 декабря	 2012	 г.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.kremlin.ru/trans-
cripts/17118
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в	Рес	публике	Башкортостан	в	перечень	приоритетных	инвестици-
онных	проектов	входит	73	крупных	инвестиционных	проектов	об-
щей	стоимостью	более	390	млрд	рублей.	Их	реализация	позволит	
создать	до	2020	года	более	40	тыс.	новых	рабочих	мест.	Всего	реа-
лизуются	порядка	100	крупных	инвестиционных	проектов	с	объ-
емом	инвестиций	более	590	млрд	руб.	—	это	около	50	тыс.	новых	
рабочих	мест.

Исходя	 из	 поставленной	 Президентом	 Российской	 Федерации	
задачи	—	повысить	производительность	труда	к	2018	году	в	сред-
нем	по	стране	в	полтора	раза,	Республике	Башкортостан	для	дости-
жения	таких	темпов	роста	необходимо	создать	и	модернизировать	
высокопроизводительные	рабочих	мест.	Для	этого	региона	целевой	
ориентир	к	2020	году	—	более	600	тысяч.

Достижению	высоких	социальных	стандартов	способствует	реа-
лизация	приоритетных	национальных	проектов	Российской	Феде-
рации	—	современное	здравоохранение,	качественное	образование,	
доступное	и	комфортное	жилье,	эффективное	сельское	хозяйство,	
новая	экономика,	развитая	инфраструктура,	судебная	реформа,	мо-
дернизация	армии,	реформа	государственной	службы.

Развитие	местного	самоуправления	—	это	процесс	коллективно-
го	творчества	по	созданию	новых	форм	отношений:	социальных,	на-
ционально-культурных,	политических	и	экономических.

Именно	 от	 муниципальной	 власти	 напрямую	 зависят	 и	 воз-
можности	 инновационного	 развития	 территории,	 и	 качество	 реа-
лизации	приоритетных	национальных	проектов,	и	эффективность	
предоставления	услуг	жителям.	Муниципальные	образования,	яв-
ляющиеся	точками	роста	(прежде	всего	города,	 городские	поселе-
ния),	должны	получить	действенные	стимулы	для	развития	в	фор-
мате	 оптимального	 соотношения	 гарантированной	 поддержки	 из	
регионального	бюджета	и	привлекаемых	инвестиций.

В	 настоящее	 время	 происходит	 изменение	 пространственной	
среды	России	в	направлениях	постепенного	формирования	город-
ских	 агломераций	 и	 укрупнения	 регионов.	 Как	 отметил	 Д.Н.	 Ко-
зак	«продолжение	укрупнения	регионов	в	России	возможно»1.	Та-
кая	 позиция	 обусловлена	 продолжением	 процесса	 укрупнения	
регионов	Российской	Федерации	в	связи	с	экономической	целесо-
образностью	 интеграции	 более	 сильных,	 самодостаточных	 регио-

1	 URL:	http://newsland.com/news/detail/id/1087945/
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нов	с	более	слабыми	в	целях	перераспределения	ресурсов	в	рамках	
конкретной	территории	для	выравнивания	уровня	и	качества	жиз-
ни	людей.	

Как	 показывают	 социально-экономические	 реалии,	 в	 развитых	
промышленных	 регионах	 имеет	 место	 тенденция	 к	 урбанизации,	
образованию	 огромных	 индустриальных	 пространств,	 в	 которые	
стягиваются	 инженерно-рабочие	 кадры,	 специалисты	 различных	
отраслей	с	технологически	емкими	производствами,	в	области	тех-
нической	инфраструктуры.	В	этих	территориальных	зонах	имеется	
высокая	экологическая	нагрузка,	что	практически	исключает	посто-
янное	проживание	в	них	людей.	Поэтому,	как	правило,	образуются	
города-спутники	в	виде	коттеджных	застроек,	«спальных»	микро-
районов,	 населению	 которых	 предлагаются	 различные	 сервисные	
услуги	—	торговые,	образовательные,	культурные,	социально-быто-
вые.	Естественно,	что	в	таких	условиях	возрастает	потребность	лю-
дей	в	сбалансированной	экологически	чистой	среде,	отдыхе	на	лоне	
природы.	Так,	возрастает	актуальность	в	создании	рекреационных	
зон,	в	которых	бы	не	нарушалось	хрупкое	экологическое	равновесие	
при	пребывании	в	них	большого	количества	людей.

Новейшая	мировая	и	отечественная	история	знает	немало	при-
меров,	 когда	 в	 угоду	 индустриальной	 целесообразности	 в	 целях	
добычи	полезных	ископаемых,	создания	искусственных	водохра-
нилищ,	 наступления	 урбанизации,	 образования	 новых	 рабочих	
мест	 оказываются	 в	 зоне	 риска	 или	 обрекаются	 на	 исчезновение	
знаковые	памятники	культуры	—	рукотворные	и	природно-ланд-
шафтные.	Есть	известные	примеры,	когда	под	эгидой	ЮНЕСКО	
при	 поддержке	 мирового	 сообщества	 древние	 памятники	 архи-
тектуры,	 находящиеся	 под	 риском	 затопления,	 разбирались	 бук-
вально	 по	 камушку,	 и	 заново	 собирались	 в	 другом	 месте	 в	 своем	
оригинальном,	 первозданном	 виде.	 Естественно,	 в	 таких	 случаях	
следует	обращаться	к	опыту,	накопленному	в	зарубежных	странах.	
Однако	есть	и	такие	примеры,	когда	природный	памятник	риску-
ет	сам	стать	объектом	разработки	промышленного	гиганта.	На	наш	
взгляд,	чтобы	эта	проблематика	не	стала	дополнительным	источ-
ником	 социального	 напряжения,	 возмущения	 национальной	 ин-
теллигенции,	 она	 должна	 рассматриваться	 только	 с	 позиции	 об-
щественного	согласия,	путем	активного	конструктивного	диалога	
со	 всеми	 гражданскими	 силами,	 информационно-разъяснитель-
ной	работы,	встреч	представителей	региональной	и	местной	вла-
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сти,	 предоставления	 экономических	 и	 социальных	 преференций	
бизнес-сообществом	местному	населению.	

Современная	теория	брендинга	многие	десятилетия	преимуще-
ственно	 развивалась	 как	 сегмент	 менеджмента	 корпораций,	 ком-
паний,	фирм.	А.Н.	Король	в	статье	«Брендинг	в	системе	маркетин-
говых	 коммуникаций	 фирмы»	 акцентирует	 внимание	 на	 том,	 что	
брендинг	выходит	за	рамки	системы	маркетинговых	коммуникаций	
и	даже	маркетинга	в	целом	и	представляет	собой	самостоятельную	
управленческую	технологию.	Автор	определяет	его	как	процесс	соз-
дания	и	развития	бренда,	а	в	широком	смысле	—	как	маркетинговую	
технологию	 управления	 деятельностью	 фирмы	 через	 призму	 вы-
страивания	взаимоотношений	с	потребителями	на	основе	проведе-
ния	целенаправленной	товарно-марочной	политики1.

Как	отмечают	И.Я.	Рожков	и	В.Г.	Кисмерешкин,	«Бренд	воспри-
нимается	как	комплексный	символ.	Он	формируется	вместе,	либо	
по	отдельности	особенностями	территории	—	страны,	региона,	го-
рода,	 местности,	 где	 произведен	 товар,	 соответствующей	 отрасли,	
фирмы-производителя	и	самого	товара	или	услуги.	Таким	образом,	
бренд	приобретает	определенную	репутацию,	которая	формируется	
как	бы	в	трех	пластах	—	на	территориальном,	корпоративном	и	то-
варном	уровнях»2.	

Эти	же	исследователи	в	другой	работе	определяют	брендинг	как	
управленческую	деятельность	по	созданию	долгосрочного	предпо-
чтения	тому	или	иному	товару.	Оно	основано	на	совместном	уси-
ленном	 воздействии	 на	 потребителя	 товарного	 знака,	 упаковки,	
рек	ламных	обращений,	материалов	и	мероприятий	сейлз	промоушн	
и	других	элементов	рекламно-информационной	деятельности,	объ-
единенных	идентифицирующими	товар	рекламной	идеей	и	харак-
терным	 унифицированным	 оформлением,	 выделяющим	 его	 среди	
конкурентов	и	создающим	его	образ3.

Однако,	преломляясь	через	идею	и	практику	глобализма,	пот-
ребностью	заинтересовать	многомиллионные	целевые	аудитории	

1	 Король	 А.Н.	 Брендинг	 в	 системе	 маркетинговых	 коммуникаций	 фирмы	 //	
Вестник	Тихоокеанского	гос.	ун-та.	2006.	№	2.	С.	62.

2	 Рожков	 И.Я.,	 Кисмерешкин	 В.Г.	 Брендинг:	 учебник	 для	 бакалавров.	 М.:	
ЮРАЙТ,	2014.	С.	203.

3	 Рожков	 И.Я.,	 Кисмерешкин	 В.Г.	 От	 брендинга	 к	 бренд-билдингу.	 М.:	 Гел-
ла-принт,	2004.	С.	8.	
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яркими	впечатлениями,	туристическими	продуктами,	инвестици-
онными	проектами,	идея	стала	охватывать	и	страноведение.	При-
менительно	 к	 этим	 масштабным	 изменениям	 в	 теории	 и	 практи-
ке	 брендинга	 Д.	Траут	 предлагает	 конкретную	 формулировку:	
«Бренд	—	это	хорошая	идея	плюс	проникновение	в	сознание	по-
требителей»1.	 В	 этой	 ситуации	 позиционируются	 не	 столько	 це-
лые	государства,	сколько	наиболее	привлекательные	области,	та-
кие	 как	 Каталония	 и	 Барселона	 (Испания),	 Венеция	 (Италия),	
Шотландия	(Великобритания),	Гоа	(Индия)	и	многие	другие,	ко-
торые	в	традиционном	понимании	уже	перестают	считаться	про-
винциями	 и	 активно	 заявляют	 о	 своих	 правах	 на	 федеративном	
уровне.	В	нашей	стране	многие	годы	в	мировом	значении	было	из-
вестно	всего	несколько	туристических	брендов	—	«Золотое	коль-
цо»	 и	 «Северная	 Пальмира».	 Однако	 в	 условиях	 современной	
Российской	 Федерации	 наиболее	 рельефно	 стала	 проявляться	
многоликость	каждого	из	регионов,	четко	определяющих	фокусы	
своего	развития:	от	Ямала	до	Вологды.	Поскольку	страновой	брен-
динг	способен	весомо	укреплять	национальное	благосостояние,	он	
в	мировом	научном	лексиконе	так	и	позиционируется	как	нацио-
нальный	брендинг.	

Саймон	 Анхольт	 определяет	 это	 явление	 следующим	 образом:	
«В	глобальном	мире	каждый	город,	регион,	страна	должны	конку-
рировать	за	туристов,	инвестиции,	доверие,	репутацию	и	уважение	
со	 стороны	 мировых	 СМИ.	 Имидж	 страны	 —	 это	 его	 конкурент-
ное	преимущество.	Брендинг	страны	—	это	стратегический	подход	
к	развитию	этого	преимущества	и	видения	того,	куда	страна	может	
двигаться.	Без	такого	видения	страна	не	может	конкурировать.	Бла-
годаря	компаниям,	союзникам,	словам,	которые	говорят	о	ней	дру-
гие	люди	и	которые	страна	говорит	о	самой	себе.	Мы	не	верим	рек-
ламе,	мы	верим	тому,	что	другие	говорят	о	стране»2.

1	 URL:	http:	//	www.e-xecutive.ru//	publications/
2	 Анхольт	С.	Брендинг:	дорога	к	мировому	рынку.	М.:	КУИЦ-ОБРАЗ,	2004.	С.	92.	
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2.2. БРЕНДИРОВАНИЕ  
И КАНАЛЫ ПРОДВИжЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ: 

ОТ ТАКТИКИ — К фОРСАЙТУ

2.2.1. Креативность и урбанистика

Безусловно,	одной	из	определяющих	тенденций,	происходящих	
в	современном	мире,	является	интенсификация	развития	городов,	
некоторые	из	которых	по	своей	численности	населения	превосходят	
целые	развитые	европейские	государства.	Они	становятся	центрами	
притяжения	 человеческих	 ресурсов	 со	 всего	 мира,	 капиталов,	 ин-
теллекта	и	технологий,	такие	как	Хьюстон	(США),	Гонконг,	Шень-
ян	(Китай),	город-государство	Сингапур	и	многие	другие.

В	Европейской	хартии	городов	II	–	манифесте	новой	урбани-
стики,	 принятой	 Конгрессом	 в	 ходе	 его	 15-ой	 Пленарной	 сессии	
29	 мая	 2008	 года	 в	 Страсбурге,	 подчеркивается,	 что	 «наши	 горо-
да,	вступая	в	новое	тысячелетие,	должны	еще	более,	чем	когда	бы	
то	ни	было,	играть	историческую	роль	в	создании	в	Европе	этой	
экономики	знаний.	Деиндустриализация	наших	территорий,	рас-
пространение	 новых	 информационно-коммуникационных	 техно-
логий,	 возникновение	 биотехнологий	 и	 в	 целом	 развитие	 нема-
териальной	 экономической	 деятельности	 создают	 новые	 формы	
нашего	развития,	и	мы	знаем,	что	наши	территории	могут	сыграть	
важнейшую	 роль	 в	 этой	 сфере.	 Именно	 поэтому	 мы	 хотим	 сде-
лать	приоритетными	знания	и	инновации,	доступ	к	образованию,	
к	научно-исследовательской	деятельности	и	в	целом	к	культурной	
и	творческой	деятельности,	образующей	плодотворную	почву	для	
этой	новой	экономики»1.

В	 российском	 Манифесте	 конференции	 «Города	 и	 территории	
завтра:	инструментарий	позитивных	перемен»	четко	обозначается,	
что	на	российской	повестке	дня	–	модернизация	городов.	В	1990-е	
они	 были	 сильно	 недоинвестированы.	 В	 2000-е	 крупные	 города	
прошли	через	строительный	бум.	Возводилось	много	торговых	цен-
тров	и	жилья,	однако	новые	постройки,	вставленные	в	социалисти-
ческий	город,	не	решили	проблем.	Часто	они	усиливали	существую-

1	 	URL:	http://www.dpi.kg/upload/file/europeanCharter_Cities.pdf
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щие	противоречия.	В	2010-е	необходимо	сойти	с	инерционного,	еще	
советского	 пути	 развития	 городов	 и	 найти	 новые	 стратегии.	 Глав-
ные	критерии	изменений	–	улучшение	качества	жизни	и	гармони-
зация	среды.

В	мире	процесс	смены	урбанистической	парадигмы	начался	все-
го	лишь	20–30	лет	назад.	Сегодня	процесс	трансформации	городов	
с	повышением	качества	жизни	входит	в	новую	фазу.	Речь	идет	о	ре-
сурсосберегающих,	 креативных,	 цифровых	 и	 экологических	 горо-
дах.	 Футурологи	 считают,	 что	 технологии,	 связанные	 с	 новым	 го-
родом,	 станут	 основой	 шестого	 технологического	 уклада	 наряду	
с	нано-	и	биотехнологиями,	робототехникой	и	технологиями	вирту-
альной	реальности.	

Модернизация	крупного	постсоциалистического	города	–	зада-
ча	 крайне	 нетривиальная.	 Наши	 города	 весьма	 специфичны:	 они	
очень	быстро	росли	во	второй	половине	XX	века,	развиваясь	в	со-
циалистической	 парадигме.	 Принципы	 их	 устройства:	 микрорай-
онный	подход,	жесткое	функциональное	зонирование	на	спальные	
жилые	районы	и	места	для	труда,	неразвитость	общественных	про-
странств	–	не	адекватны	современности.	В	мире	задачу	трансформа-
ции	таких	городов,	расположенных	в	суровом	климате,	еще	никто	
не	решал1.

В	настоящее	время	крупные	города	реализуют	свои	нетривиаль-
ные	амбиции	в	осуществлении	собственных	брендовых,	инвестици-
онно	привлекательных	и	иных	креативных	проектов.	На	российской	
почве,	представленной	в	настоящее	время	15	городами-милионни-
ками	(Москва,	Санкт-Петербург,	Нижний	Новгород,	Казань,	Уфа,	
Екатеринбург,	Волгоград,	Воронеж,	Пермь,	Ростов-на-Дону,	Омск,	
Новосибирск,	 Самара,	 Челябинск,	 Красноярск),	 возможно,	 прои-
зойдет	появление	и	других	мегаполисов,	что	объясняется	общеми-
ровой	 тенденцией	 уплотнения	 населения	 в	 «точках»	 инновацион-
ного	 роста.	 Так,	 нередко	 независимые	 города,	 даже	 находящиеся	
друг	от	друга	на	расстоянии	50–70	километров	и	обладающие	боль-
шим	потенциальным	ростом,	активно	расширяют	свою	периферию	
за	счет	выноса	за	их	границы	промышленных	предприятий,	дающих	
высокую	 экологическую	 нагрузку,	 индустриальных	 парков,	 биз-
нес-инкубаторов,	 логистических	 центров	 и	 т.		д.	 Со	 временем	 они	

1	 Манифест	конференции	«Города	и	территории	завтра:	инструментарий	пози-
тивных	перемен».	Москва	—	Уфа,	май	2014	г.



67

становятся	взаимозависимыми	и	объединяются	в	единую	экономи-
ческую	зону,	которая	в	перспективе	может	получить	единый	адми-
нистративный	центр.	

Социальная	 дифференциация	 возможностей	 молодежи	 в	 раз-
ных	 российских	 регионах,	 обусловленная	 конкуренцией	 их	 со-
циально-экономических,	 промышленных	 и	 информационно-тех-
нологических	 потенциалов,	 борьбой	 брэндов	 за	 выживаемость	
территорий,	 появлением	 новых	 статусов	 столиц	 (нефтяных,	 га-
зовых,	 авиационных,	 культурных,	 спортивных	 и	 т.	д.),	 привела	
к	значительной	политической	асимметрии	и	необходимости	кон-
струирования	региональной	молодежной	политики	в	каждом	ре-
гионе	—	как	отдельной	«соты»	молодежного	пространства	в	феде-
ративном	измерении.	

Так,	можно	позиционировать	крупные	города	как	столицы	Рос-
сии	по	их	брендовым	профилям	или	территориально-топонимиче-
ским	особенностям:	Санкт-Петербург	—	северная	(вторая),	Новый	
Уренгой	 —	 газовая,	 Уфа	 —	 нефтехимическая,	 Сочи	 —	 спортивная	
(в	связи	с	прошедшими	Олимпийскими	и	Паралимпийскими	игра-
ми	2014	года),	Великий	Устюг	—	детская	(родина	«Деда	Мороза»),	
Екатеринбург	—	столица	Урала,	Астрахань	—	Каспийская	столица,	
Воронеж	—	столица	Черноземья,	Краснодарский	край	—	житница	
России,	Ставропольский	край	—	южный	бастион	России,	а	также	по	
переходящим	статусам	(культурный,	благоустроенный)	и	т.	д.	

Р.Ф.	Туровский	предлагает	три	технологии	формирования	имид-
жа	территорий:	

	– «возрожденческую»,	когда	применяются	традиционные	обра-
зы	и	ассоциации	(Нижний	Новгород	—	«карман	России»);	

	– «самовозвеличивающую»,	когда	город	объявляет	себя	столич-
ным	центром	(Санкт-Петербург	—	вторая	столица	России,	Нижний	
Новгород	—	третья	столица	России,	Красноярск	—	центр	Азии);	

	– «подражательную»,	 когда	 создаются	 ассоциации	 с	 известны-
ми	 зарубежными	 центрами	 (Нижний	 Новгород	 —	 «русский	 Де-
тройд»,	Петербург	—	«Северная	Пальмира»,	Тюмень	—	«нефтяной	
Клондайк»)1.

В	условиях	повышения	уровня	внутренней	миграции	населения,	
и	особенно	его	наиболее	динамичной	части	—	молодежи,	серьезное	

1	 Туровский	 Р.Ф.	 Региональная	 идентичность	 в	 современной	 России	 [Элек-
тронный	ресурс].	URL:	www.	regional-science.ru/files/	turovsky/	4-20.doc
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развитие	получает	инициирование	крупными	регионами,	имеющи-
ми	большую	капитализацию	ресурсов,	инновационных	градострои-
тельных	проектов	—	«Иннополис»	(Республика	Татарстан,	Казань)	
и	«Земля	Олонхо»	(Якутия)	и	крупных	технопарков	(в	2014	году	—	
в	Москве,	Екатеринбурге,	Новосибирске,	Саранске,	Пензе)	в	рам-
ках	 федеральной	 программы	 «Создание	 в	 России	 технопарков	
в	сфере	высоких	технологий»

Когда	многие	известные	страны,	занимающие	высокие	строчки	
в	международных	рейтинговых	агентствах,	имеют	депрессивные	го-
рода,	такие	как	20	городов	США	—	Детройт,	Майами,	Флинт	и	др.,	
появление	 «Иннополиса»	 (Казань,	 Россия)	 станет	 уникальным	
проектом	создания	нового	города,	объединяющим	молодых	высоко-
квалифицированных	специалистов	со	всей	территории	страны,	уси-
лив	тем	самым	инновационный	и	технологический	потенциал	Рос-
сийской	 Федерации.	 На	 своем	 официальном	 сайте	 «Иннополис»	
позиционирует	себя	по	нескольким	основаниям:

	– миссия:	создание	возможностей	для	роста	экономики	посред-
ством	 развития	 высоких	 технологий,	 повышение	 благосостояния	
нации	и	создание	высокоинтеллектуального	общества;

	– стратегия:	привлечение	лучших	специалистов	в	области	высо-
ких	технологий	для	создания	инновационных	продуктов	и	лучшее	
в	стране	ИТ-образование;

	– основной	 принцип	 —	 создать	 такие	 условия,	 в	 которых	 ком-
фортное	проживание	и	работа	в	лучших	компаниях	будут	соседство-
вать	с	великолепной	рекреационной	и	образовательной	средой1.

Этническое	 мировоззрение,	 космогонические	 представления	
якутского	народа	получают	отражение	в	ландшафтно-архитектур-
ном	инновационном	проекте	«Земля	Олонхо».	Его	фундаментом	
стала	 перспективная	 идея	 создания	 культурного	 и	 высокотехно-
логичного	 кластера,	 в	 котором	 будут	 интегративно	 объединены	
бесценные	традиции	нематериального	устного	шедевра	человече-
ства	—	якутского	героического	эпоса	«Олонхо»,	и	передовые	тех-
нологии.

Как	указывают	сами	авторы	проекта,	«Ландшафтно-архитектур-
ная	концепция	комплекса	«Земля	Олонхо»	должна	отображать	дух	
якутского	народа	—	дух	вершины	самобытной	культуры	народа	—	
«Олонхо»,	вместе	с	тем	и	его	стремление	к	глобальному	инноваци-

1	 URL:	http://innopolis.ru/about/project/
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онному	технологичному.	Ожидаемые	выводы	и	результаты	нацио-
нально-инновационного	проекта	«Земля	Олонхо»:

	– сохранение,	изучение	и	распространение	нематериального	ше-
девра	человечества	—	якутского	героического	эпоса	Олонхо;

	– развитие	креативной	экономики;
	– внедрение	новых	технологий	и	инноваций	в	регионе;
	– создание	новых	рабочих	мест;
	– создание	условий	для	творческого	самовыражения	и	самореа-

лизации	населения,	в	особенности	молодежи	и	студентов;
	– развитие	этнокультурного	многообразия	народов	Якутии;
	– укрепление	 единства	 многонационального	 народа	 Якутии	

и	гармонизация	межнациональных	отношений	в	регионе;
	– удовлетворение	духовных	потребностей	населения;
	– создание	 привлекательной	 комфортной	 среды	 для	 прожива-

ния	населения;
	– создание	 площадок	 для	 проведения	 концертных,	 фестиваль-

ных,	выставочных	и	прочих	мероприятий»1.
Занимаясь	 искусством	 взращивания	 креативного	 потенциала	

городов,	Чарльз	Лэндри	задается	комплексом	вопросов	активного	
включения	в	творческую	городскую	среду.	«Cуществует	ли	в	горо-
де	 структурный	 кризис,	 скажем,	 рост	 безработицы	 среди	 молоде-
жи,	связанный	с	массовыми	увольнениями	из-за	внедрения	новых	
технологий?	Порождает	ли	это	такие	негативные	эффекты	как	пре-
ступность,	жестокость	или	граффити?	Существует	ли	комплексный	
анализ	проблем	молодежи?	Есть	ли	необходимость	в	создании	мо-
лодежного	 манифеста?	 Пытался	 ли	 кто-нибудь	 превратить	 моло-
дежные	 проблемы	 в	 возможности?	 Можно	 ли	 разработать	 новую	
систему	мотивации	для	молодежи?	Есть	ли	в	 городе	центр	по	из-
учению	молодежных	проблем?	Знакомо	ли	городское	руководство	
с	чужим	опытом	творческой	работы	с	молодежью?»2.

Соответственно,	достигаются	экономически	и	социально	емкие	
эффекты	—	создается	конкурентоспособная	туристская	и	социаль-
ная	инфраструктура	проекта,	получают	динамичное	развитие	пред-
принимательская	инициатива	и	частный	бизнес,	доля	занятых	в	ту-
ризме	увеличивается	до	15	%	от	экономически	активного	населения	
района,	что	позволяет	населению	получать	дополнительные	дохо-

1	 URL:	http://olonkholand.ru/konkurs
2	 Лэндри	Ч.	Креативный	город/	пер.	с	англ.	М.:	Классика-ХХI,	2011.	399	с.
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ды,	реализуется	творческий	потенциал,	возрождаются	ремесленное	
мастерство,	народные	промыслы,	увеличиваются	доходы	бюджетов	
всех	уровней.

Урбанистические	 ландшафты	 бетонно-стекольных	 мегаполи-
сов,	 какой	 бы	 привлекательной	 или	 причудливой	 конфигурации	
они	ни	обладали,	какими	бы	шедеврами	технологической	архитек-
турной	мысли	ни	являлись,	в	реальности	они	образуют	собой	го-
могенные	и	агрессивные	визуальные	поля,	изобилующие	резкими	
прямыми	 линиями,	 прямыми	 углами	 и	 большими	 плоскостями.	
Поэтому	 многие	 мировые	 столицы	 начинают	 инкорпорировать	
в	их	окружающую	среду	ЭКО-элементы	в	виде	национальных	пар-
ков,	зеленых	островков,	способных	своей	естественной	красотой,	
приобщением	 к	 природному	 разнообразию	 существенно	 снять	
стресс	 и	 конфликтогенность	 людей,	 увидеть,	 не	 покидая	 город,	
красоту	своей	страны.	

Не	 вызывает	 сомнения,	 что	 именно	 в	 урбанистической	 среде	
максимально	сосредоточены	технические,	экологические,	социаль-
ные	 и	 социокультурные	 инновации,	 порождающие	 колоссальную	
информационную	 и	 интеллектуальную	 нагрузку	 на	 большинство	
людей.	Поэтому	возрастает	естественная	заинтересованность	в	по-
явлении	рекреационных	зон,	национальных	парков,	туристических	
маршрутов,	кислородных	санаториев,	горнолыжных	баз,	физкуль-
турно-оздоровительных	комплексов	на	природе.

С	начала	90-х	годов	прошлого	столетия	в	России	ведется	разра-
ботка	 нового	 научного	 направления	 об	 экологии	 визуальной	 сре-
ды	 —	 науке	 о	 разных	 аспектах	 взаимодействия	 человека	 с	 окру-
жающим	 пространством,	 оказывающей	 сильное	 воздействие	 на	
духовное	и	психологическое	состояние	людей,	особенно	детей	и	мо-
лодежи.	Эта	новая	ветвь	науки,	активно	разрабатываемая	В.А.	Фи-
линым,	интегрально	связана	не	только	с	естественными	и	точными,	
но	и	гуманитарными	науками1.	

Так,	 на	 месте	 снесенной	 крупнейшей	 гостиницы	 в	 центре	 Мо-
сквы	 должен	 появиться	 оригинальный	 ландшафтно-архитек-
турный	 комплекс.	 Победителем	 конкурса	 стал	 проект	 «Зарядье»	
архитектурное	 бюро	 DS+R	 (США),	 отобранный	 из	 числа	 много-
численных	парковых	проектов	—	парк	«Реки	времени»,	топиарный	

1	 Филин	В.А.	Видеоэкология.	Что	для	глаза	хорошо,	а	что	—	плохо.	М.:	ТАСС-
рек	лама,	1997.	312	с.
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парк	«Россия»,	парк	с	башней	Татлина,	парковая	зона	с	панорам-
ным	 комплексом	 «Мир»,	 парк	 в	 стиле	 Кандинского,	 сад	 с	 цвета-
ми,	 парк	 экзотических	 растений,	 парк	 из	 хохломы,	 парк	 в	 яйцах.	
Концепция	победившего	проекта	«Зарядье»	предусматривает	сле-
дующее:	 «На	 территории	 парка	 планируется	 создать	 четыре	 ха-
рактерные	для	России	природные	зоны:	тундра,	степь,	лес	и	боло-
та,	которые	спускаются	террасами	с	верхнего	уровня	участка	к	его	
нижней	 части,	 с	 северо-востока	 на	 юго-запад.	 Они	 пересекают-
ся	 между	 собой,	 наслаиваются	 друг	 друга	 и	 обрамляют	 основные	
объекты	парка»,	—	отмечается	в	материалах	Москомархитектуры1.	
Знакомство	подрастающего	поколения	с	разными	природными	ус-
ловиями	 Российской	 Федерации,	 несомненно,	 будет	 способство-
вать	 развитию	 молодежного	 туризма,	 формированию	 понимания	
величия	и	обширных	пространств	Родины.

Образование	 подобных	 рекреационных	 зон	 должно	 происхо-
дить	 не	 только	 в	 центре	 столицы,	 но	 и	 в	 пределах	 ее	 постоянно	
расширяющихся	окраин.	Такой	шаг	позволит	«оживить»	унитар-
ные	 пространства	 с	 типовой	 застройкой,	 придать	 им	 уникаль-
ное	своеобразие,	избежать	нивелировки	и	хаотичного	появления	
«гетто»	 –	 замкнутых	 анклавов,	 оторванных	 от	 цивилизационно-
го	 развития	 города.	 Как	 подчеркнул	 мэр	 Москвы	 С.С.	 Собянин,		
«все	больше	людей	в	разных	странах	мира	выбирают	мегаполисы	
для	жизни	и	реализации	собственных	возможностей	и	талантов.	
Просто	 большие	 города	 становятся	 супербольшими.	 Городские	
агломерации	 занимают	 громадные	 территории.	 По	 экономиче-
скому,	 политическому,	 культурному	 влиянию	 крупнейшие	 горо-
да	мира	не	только	догоняют,	но	порой	и	превосходят	целые	госу-
дарства.	К	таким	городам	относится	и	Москва.	И	как	во	многих	
других	крупнейших	городах,	большую	часть	территории	Москвы	
занимает	периферия	—	районы	типовой	застройки,	многие	из	ко-
торых	в	силу	исторических,	структурных,	логистических	причин	
оказались	 лишены	 тех	 или	 иных	 элементов	 полноценной	 город-
ской	 среды.	 Устранение	 дисбалансов	 в	 развитии	 периферийных	
районов	—	это	задача,	решив	которую,	можно	значительно	уско-
рить	развитие	города,	а	оставив	ее	без	внимания	—	лишить	город	
многих	перспектив»2.

1	 URL:	http://mosday.ru/news/item.php?238040
2	 URL:	http://issuu.com/mosurbanforum/docs/uf2014_low
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Группа	 французских	 архитекторов-урбанистов	 (Бландин	 Готье,	
Гаранс	де	Галзан,	Марика	Лессиа)	побывала	в	Уфе	и	поделилась	сво-
ими	впечатлениями	о	городе:	«Есть	такое	понятие	„город-гриб”.	Так	
говорят	про	города,	развивающиеся	стремительно,	взрывообразно...	
Уфа	—	типичный	„гриб”.	Энергия	города	бьет	через	край.	Видно,	что	
он	меняется	стремительно,	неудержимо:	возводятся	целые	кварталы	
совершенно	новых	домов.	Думаю,	что	если	мы	снова	приедем	сюда	
лет	через	пятнадцать-двадцать,	не	узнаем	его.	На	фоне	упадка	градо-
строительства	в	Париже	энергия	роста	Уфы	особенно	заметна»	(Ма-
рика	 Лессиа);	 «Жилые	 дома,	 собор,	 завод,	 торговый	 центр...	 В	 Уфе	
все	 это	 может	 находиться	 рядом.	 Нам	 такое	 соседство	 представля-
ется	странным.	В	Париже,	практически,	все	промышленные	объек-
ты	 вынесены	 за	 пределы	 города.	 В	 корпусах	 многих	 заводов	 и	 фа-
брик	 разместились	 галереи,	 художественные	 мастерские...»	 (Гарнас	
де	Галзан);	«Любые	структурные	изменения	—	это	палка	о	двух	кон-
цах.	Уфимские	заводы,	я	думаю,	когда-нибудь	выселят	из	города,	но	
сам	город	при	этом	что-то	обретет,	а	что-то	непременно	потеряет.	Па-
риж,	 оставшись	 без	 фабрик	 и	 мастерских,	 многое	 утратил.	 Он	 ли-
шился	духа	ремесленничества,	а	это,	конечно,	потеря.	Я	думаю,	что	
атмосферу	города	надо	беречь,	иногда	воссоздавать,	потому	что	вы-
ветривается	она	моментально.	Подобные	вещи	происходили	у	нас	на	
глазах.	Через	пару	лет	после	демонтажа	берлинской	стены	от	Восточ-
ного	Берлина	ничего	не	осталось.	Город	лишился	своего	колорита,	су-
рового	обаяния.	Он	попросту	исчез,	став	другим»1.	

В	поддержку	этого	инокультурного	мнения	со	стороны	отметим,	
что	Уфа	представляет	собой	город	огромных	нераскрытых	потенци-
альных	возможностей,	обладает	значительной	мотивацией	для	пред-
стоящих	качественных	изменений.	Однако	этот	брендинг,	фокус	кон-
центрации	 ресурсов	 материальных	 и	 социокультурных	 до	 сих	 пор	
четко	 не	 сформулирован	 ни	 городскими	 властями,	 ни	 обществен-
ными	силами,	позиционирующими	программы	по	многостороннему	
развитию	столицы	Башкортостана.	Вместе	с	тем	Администрацией	го-
родского	округа	город	Уфа	конкретно	определены	10	причин,	почему	
инвестировать	в	Уфу	экономически	целесообразно:

1.	Уникальное расположение.	Уфа	уникальна	с	точки	зрения	ло-
гистики.	Город	является	крупным	транспортным	узлом,	находясь	на	

1	 Странный	город	//	АСД.	2010.	№	2010.	№	7.	С.	18	—	24.		
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пересечении	 железнодорожных,	 воздушных,	 речных,	 автомобиль-
ных	 и	 трубопроводных	 магистралей,	 связывающих	 европейскую	
часть	России	с	Уралом	и	Сибирью.

2.	Высокий рейтинг среди городов.	Уфа	занимает	лидирующие	
позиции	 среди	 российских	 городов-миллионников	 по	 объемам:	
промышленного	производства	и	платных	услуг	товарооборота	и	об-
щественного	питания	по	уровню	среднемесячной	заработной	пла-
ты.	 С	 2010	 года	 входит	 в	 рейтинг	 Forbes	 «30	 лучших	 городов	 для	
бизнеса»,	разделяя	первое	и	второе	места.	

3.	Позитивный инвестиционный климат.	 Уфа	 характеризуется	
как	город	с	благоприятным	инвестиционным	климатом,	на	протя-
жении	ряда	лет	входит	в	число	лидеров	среди	городов	Российской	
Федерации	 по	 объему	 инвестиций	 в	 основной	 капитал,	 обладает	
уникальным	сочетанием	значительного	инвестиционного	потенци-
ала	и	высокого	уровня	инвестиционной	безопасности.

4.	Уникальный рельеф местности.	 Особое	 физико-географиче-
ское	 положение	 город	 определяет	 многообразие	 природных	 усло-
вий.	 Уфа	 обладает	 неповторимым	 ландшафтным	 обликом,	 богата	
лесными	массивами	и	водными	ресурсами.	Перепад	высот	достига-
ет	90	метров.	Расположенность	в	зоне	холмистых	равнин	и	умерен-
ный	климат	с	долгой	зимой	делает	Уфу	привлекательной	для	раз-
вития	 горнолыжного	 спорта.	 Уфа	 —	 3-й	 по	 протяженности	 город	
России,	после	Сочи	и	Волгограда.

5.	Уфа — единственный город-миллионник России,	 где	
с	2008	года	сложился	естественный	прирост	населения.	В	настоя-
щее	время	численность	населения	города	составляет	1	млн	82	тыс.	
человек	и	продолжает	расти.

6.	Богатое историческое наследие.	Уфа	самобытна	и	уникальна	
по	своему	историко-культурному	наследию,	сформированному	под	
влиянием	различных	культур.	Как	столица	региона,	расположенно-
го	у	границы	Европы	и	Азии,	Уфа	является	точкой,	где	сходятся	две	
разные	ментальности	—	восточная	и	западная.	При	этом	в	Уфе	сфор-
мировался	высокий	уровень	толерантности,	что	позволяет	носите-
лям	различных	культур	жить	в	мире	и	согласии	между	собой.

7.	Развитость системы образования.	 Образовательная	 сфера	
представлена	широким	спектром	учебных	заведений,	включая	7	го-
сударственных	вузов,	56	колледжей,	13	профессиональных	училищ.	
Действуют	3	докторантуры	вузов.	Представлены	все	основные	тех-
нические,	технологические	и	гуманитарные	специальности,	востре-
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бованные	 в	 стране	 и	 мире.	 Доступность	 профессионального	 обра-
зования	для	иностранцев	и	котируемость	ряда	специальностей	на	
международном	 уровне	 открывает	 новые	 горизонты	 для	 учебных	
заведений	Уфы.

8. Уфа — благоустроенный и зеленый город.	Уфа	выгодно	отли-
чается	от	других	мегаполисов	чистыми	улицами,	скверами	и	места-
ми	отдыха	горожан.	Это	город	с	благоустроенными	кварталами	жи-
лых	домов	и	зеленью	парков,	широкими	площадями	и	просторными	
улицами.	Уфа	считается	самым	зеленым	городом-милионником	Рос-
сии,	на	каждого	жителя	здесь	приходится	202	кв.	м	зеленых	насажде-
ний.	В	столице	Башкортостана	систематически	проводятся	экологи-
ческие	акции	«Росток	в	будущее»,	«Зеленый	наряд	школы»,	«Самый	
благоустроенный	двор»,	в	ходе	проведения	которых	закладываются	
аллеи	 первоклассников,	 призывников,	 чемпионов,	 ветеранов	 и	 т.	д.

9.	Высокий уровень развития технологий.	В	городе	сосредото-
чено	около	200	крупных	и	средних	производственных	и	промыш-
ленных	предприятий	строительной,	деревоперерабатывающей,	фар-
мацевтической,	 пищевой,	 легкой	 промышлености,	 высокоточного	
приборостроения,	сложнейшего	машиностроения.	Здесь	действуют	
крупнейшие	 в	 Европе	 нефтеперерабатывающие	 и	 нефтегазохими-
ческие	предприятия,	выполняющие	важную	роль	в	укреплении	го-
родской	экономики.	По	суммарному	показателю	переработки	неф-
ти	с	глубиной	ее	переработки	до	80	%	Уфа	—	№	1	в	России.

10.	Развитие транспортной инфраструктуры.	 В	 Уфе	 уделяет-
ся	особое	внимание	обеспечению	благоприятной	среды	жизнедея-
тельности.	 Для	 комфортного	 проживания	 жителей	 столицы	 реа-
лизуются	программы	в	области	энергосбережения,	водоснабжения	
и	 водоотведения,	 обращения	 с	 отходами,	 включая	 возрастающую	
экологическую	 нагрузку,	 благоустройства	 и	 озеленения.	 Считает-
ся,	что	Уфа	—	самый	просторный	город-миллионник	России,	где	на	
одного	 жителя	 приходится	 порядка	 700	 кв.	 м	 городской	 террито-
рии.	Протяженность	города	с	севера	на	юг	—	более	50	км,	с	запада	
на	восток	—	около	30,	что	требует	особого	подхода	к	развитию	ин-
фраструктуры.	Реализация	Концепции	устойчивого	развития	горо-
да	имеет	мощный	этический	подтекст,	являясь,	по	сути,	заботой	не	
только	о	ныне	живущих	горожанах,	но	и	о	будущих	поколениях	жи-
телей	столицы.	

Современная	 Уфа	 переживает	 стремительные	 трансформации,	
становится	 привлекательной	 для	 инвесторов,	 доброжелательной	
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к	 предпринимательской	 и	 креативной	 активности	 молодежи,	 спо-
собной	предлагать	новые	решения	для	продвижения	многогранно-
го	бренда	«Уфа».	Столица	Башкортостана	становится	молодежным,	
успешно	 развивающимся	 крупным	 городом	 в	 современной	 соци-
ально-экономической	среде.	Сегодня	молодежь	призвана	формиро-
вать	 банк	 идей,	 на	 основе	 которого	 Уфа	 сможет	 генерировать	 ин-
новации,	преодолевать	препятствия,	сдерживающие	ее	креативное	
развитие.	Необходимо	заинтересовать	молодежь	проявлять	творче-
скую	активность,	вырабатывать	оригинальные	решения	за	предела-
ми	существующих	традиционных	формализованных	рамок	ее	дея-
тельности,	участвовать	в	процессе	современного	градообразования,	
позиционировании	Уфы	как	культурного,	экономического	и	инно-
вационного	центра	Евразийского	региона.	

Президент	 Республики	 Башкортостан	 Р.З.	 Хамитов,	 выступая	
на	 пленарном	 заседании	 урбанистической	 конференции	 «Города	
и	 территории	 завтра:	 инструментарий	 позитивных	 перемен»,	 го-
воря	 про	 Уфу,	 подчеркнул:	 «Город	 с	 богатой	 440-летней	 историей	
живет	 сегодня	 насыщенной,	 динамичной	 жизнью,	 заряжен	 энер-
гией	и	созиданием.	Наша	главная	задача	–	организация	городско-
го	пространства	как	комфортной	среды	обитания	человека,	в	целом	
приближение	управления	развитием	жилого	пространства	городов	
и	сел	к	потребностям	людей.	В	этом	пространстве,	помимо	тради-
ционной	социальной	инфраструктуры	–	школ,	больниц,	торговых	
центров,	кинотеатров,	–	закладываются	зоны	отдыха,	парки,	спор-
тивные	площадки,	прогулочные	и	велосипедные	дорожки,	освещен-
ные	лыжные	трассы,	удобные	остановки	общественного	транспорта	
и	автомобильные	парковки.	При	этом	решения	специалистов	долж-
ны	 исходить	 из	 того,	 что	 Уфа,	 как	 и	 многие	 другие	 исторические	
города,	имеет	свою	особую	архитектуру.	Сумеем	ли	мы	сохранить	
памятники	архитектуры	и	культуры,	 гармонично	вписать	их	в	со-
временные	формы	и	ансамбли?	Сегодня	70	%	таких	объектов	нуж-
дается	в	защите.	Один	из	способов	их	сохранения	–	надстройка	со-
временных	 комплексов	 с	 использованием	 стен	 старых	 зданий»1.	
Архитектурная	мастерская	Дмитрия	Винкельмана	спроектировала	
таким	образом	здания	торгово-развлекательного	комплекса	«Гале-
рея-Арт»,	здания	«АФ-банка».

1	 URL:	 http://presidentrb.ru/rus/press_serv/novosti/57691.html?sphrase_id=69543
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Потенциальная	ресурсная	база	Уфы	для	креативного	и	иннова-
ционного	 развития	 включает	 комплекс	 материальных	 активов	 —	
преимущества	местоположения	и	ландшафта,	наличие	крупнейших	
предприятий	 ТЭК,	 известных	 в	 стране	 учреждений	 образования	
и	науки,	наличие	новых	компаний,	а	также	нематериальные	акти-
вы	—	максимализм	молодежи,	потенциал	городской	истории,	тра-
диций	и	ценностей,	открытость	позитивным	изменениям.

Молодежь	 Уфы	 —	 это	 жители	 мегаполиса,	 города-миллион-
ника,	 находящегося	 на	 стыке	 трансмагистральных	 путей	 Европы	
и	 Азии,	 с	 богатым	 историческим	 и	 культурным	 наследием,	 разви-
той	инфраструктурой	науки,	образования	и	самобытной	культуры.	
Одной	из	ключевых	специфик	города	—	является	постоянный	при-
ток	 молодого	 человеческого	 капитала	 за	 счет	 внутренней	 и	 внеш-
ней	 миграции	 для	 учебы	 и	 трудоустройства.	 Молодежь	 должна	
осознать,	 что	 город	 является	 единым	 «живым»	 социокультурным	
организмом,	в	обеспечении	эффективной	жизнедеятельности	кото-
рого	 ей	 принадлежит	 ведущая	 роль.	 Сегодня	 важно	 различать	 го-
лоса	отдельных	групп	молодежи	и	учитывать	их	в	преобразовании	
жизнедеятельности	города.	Необходимо	использовать	креативный	
и	инновационный	потенциал	этих	молодежных,	позитивно	ориен-
тированных	 групп	 на	 пользу	 Уфе	 в	 целом,	 не	 изолируя	 от	 диало-
га	 протестно	 ориентированные	 категории	 молодежи.	 Важно	 при-
знавать	 ценность	 разных	 точек	 зрения	 молодежи,	 привлекать	 их	
к	 разработке	 и	 обсуждению	 новых	 городских	 стратегий.	 Поэтому	
на	первый	план	выдвигается	необходимость	интеграции	фрагмен-
тированного	 молодежного	 сообщества	 Уфы	 для	 утверждения	 об-
щественного	 и	 межнационального	 согласия,	 совместного	 участия	
в	процессе	городского	планирования.

Для	формирования	безопасного	пространства	жизнедеятельно-
сти	молодежи	необходимо	ее	активное	вовлечение	в	социально	по-
лезные	дела	нашего	города.	Сегодня	Уфе	необходим	свой	волонтер-
ский центр,	объединяющий	учащуюся	молодежь	в	доб	ровольческой	
деятельности.	 Имеет	 целесообразность	 создание	 городского	 «ми-
ни-сколково»	 как	 молодежного инновационного технопарка,	
электронного дата-центра,	 для	 вовлечения	 молодежи,	 склонной	
к	 информационно-технологическому	 программированию,	 робото-
технике	и	созданию	авторских	цифровых	продуктов.	Для	практиче-
ского	воплощения	в	жизнь	креативных	замыслов	уфимской	моло-
дежи	и	ее	закрепления	в	городском	пространстве	важно	учреждение	
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Администрацией	 городского	 округа	 город	 Уфа	 и	 предприятиями,	
представленными	на	его	территории,	100	грантов	от	1	до	5	млн	руб-
лей,	 что	 будет	 служить	 мощным	 стимулом	 для	 продвижения	 мо-
лодежных	 инновационных	 старт-апов.	 Кроме	 того,	 реализация 
проектного подхода в молодежной среде будет способствовать 
повышению личной ответственности молодежи за судьбу родно-
го города.

2.2.2. Идея евразийства в повышении  
привлекательности территории

За	последние	годы	в	Уфе	прошел	целый	ряд	крупных	форумов	
и	фестивалей,	заседаний	Государственного	Совета	Российской	Фе-
дерации,	международных	рабочих	групп.	Во	многом	благодаря	это-
му	 Уфа	 выбрана	 местом	 проведения	 саммитов	 ШОС	 и	 БРИКС	
в	2015	году1.

В	последние	десятилетия	геополитическая	картина	претерпева-
ет	глобальные	изменения	путем	образования	содружеств	крупней-
ших	государств	ЕврАзии.	Так,	Шанхайская	организация	сотрудни-
чества	(ШОС)	и	ассоциация	стран	БРИКС	стали	интеграционными	
структурами,	которые	ныне	занимают	устойчивую	позицию	на	меж-
дународной	арене	и	выполняют	стратегическую	роль	в	укреплении	
многополярного	мира.	Есть	вероятность,	что	в	2015	году	Уфа	станет	
принимающей	стороной	саммитов	этих	авторитетных	организаций,	
что	свидетельствует	о	позиционировании	мегаполиса	как	развито-
го	 центра	 в	 российском	 экономическом	 пространстве,	 связанного	
со	всем	миром	надежными	авиационными,	железнодорожными,	ав-
тотранспортными	магистралями.	Возникает	закономерный	вопрос:	
какую	 пользу	 для	 себя	 и,	 собственно,	 всей	 республики	 извлечет	
Уфа,	встречая	эти	престижные	саммиты?	Академик	Академии	наук	
Республики	Башкортостан	А.Х.	Махмутов	считает,	что	эти	эффек-
ты	могут	быть	многозначными:	

	– во-первых,	в	ходе	подготовки	к	предстоящим	саммитам	в	эко-
номику	 республики	 привлекаются	 значительные	 средства,	 в	 осо-
бенности	в	инфраструктуру	—	от	федерального,	республиканского	

1	 Основные	 итоги	 Администрации	 городского	 округа	 город	 Уфа	 Республики	
Башкортостан	в	2012	году.	Уфа,	2013.	С.	3–7.	



78

и	 местного	 бюджетов,	 а	 также	 отечественных	 и	 зарубежных	 биз-
нес-структур;	

	– во-вторых,	подготовка	и	проведение	саммитов	связаны	с	раз-
витием	 торгово-экономических	 связей	 республики	 со	 странами	
ШОС	и	БРИКС;

	– в-третьих,	 это	 приведет	 к	 участию	 в	 программах	 социально-
эко	номического	 развития	 стран	 ШОС	 и	 БРИКС	 бизнес-структур	
Башкортостана	на	многосторонней	и	двусторонней	основе;

	– в-четвертых,	это	поможет	привлечь	в	республику	кредиты	из	
банков	 ШОС	 и	 БРИКС,	 а	 также	 из	 национальных	 банков	 стран-	
участниц	этой	организации;

	– в-пятых,	 открывается	 возможность	 для	 участия	 республики	
в	институциональных	структурах	(органах)	ШОС	и	БРИКС;

	– в-шестых,	 следствием	 указанных	 мероприятий	 станет	 обмен	
кадрами	 и	 культурное	 взаимодействие	 со	 странами,	 входящими	
в	ШОС	и	БРИКС;

	– в-седьмых,	 это	 позволит	 республике	 участвовать	 в	 инфра-
структуре	ШОС	и	БРИКС,	внести	предложения	о	формировании	
в	 Уфе	 и	 Башкортостане	 в	 целом	 инфраструктуры	 подразделений	
ШОС	и	БРИКС;

	– в-восьмых,	 подготовка	 и	 проведение	 саммитов	 позволят	
внести	 предложения	 о	 включении	 в	 органы	 управления	 ШОС	
и	БРИКС	представителей	от	Республики	Башкортостан1.	

На	 наш	 взгляд,	 кроме	 экономической	 выгоды	 и	 установления	
политического	и	военного	равновесия	в	глобальном	цивилизацион-
ном	раскладе,	есть	еще	аргументы,	которые	имеют	важное	значение	
для	 будущего	 молодежи,	 вступающей	 в	 открытые	 межнациональ-
ные,	научные,	образовательные	и	культурные	контакты.	Благодаря	
этому	происходит	сближение	молодежных	сообществ	стран	ШОС	
и	БРИКС,	диалог	которых	станет	прочной	основой	их	будущих	ин-
новационных	прорывов.	

Так,	совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	
Народной	Республики	о	новом	этапе	отношений	всеобъемлющего	
партнерства	 и	 стратегического	 взаимодействия	 предусматривает	
обеспечение	интенсификации	гуманитарных	обменов,	прежде	всего	
путем	осуществления	Плана	действий	по	развитию	российско-ки-

1	 Махмутов	А.Х.	Саммиты	ШОС	и	БРИКС	в	Башкортостане:	какие	проблемы	
необходимо	обсудить?	//	Экономика	и	управление.	2014.	№	1.	С.	9.
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тайского	взаимодействия	в	гуманитарной	сфере,	а	также	успешного	
проведения	мероприятий	в	2014–2015	годах,	объявленных	Годами	
дружественных	молодежных	обменов1.

В	рамках	государственного	визита	в	Китай	Президента	Россий-
ской	Федерации	В.В.	Путина	подписано	Соглашение	между	Прави-
тельством	Республики	Башкортостан	и	Народным	Правительством	
провинции	Цзянси	Китайской	Народной	Республики	о	сотрудни-
честве	 в	 торгово-экономической,	 научно-технической	 и	 гумани-
тарной	 сферах	 (май,	 2014).	 Все	 это	 дает	 основания	 полагать,	 что	
развитие	молодежных	проектов	будет	происходить	на	уровне	моло-
дежных	лидерских	команд	провинций	и	регионов	этих	государств.

Значительный	 ресурс	 в	 этом	 направлении	 принадлежит	 уни-
верситетскому	сообществу.	Специалисты	Центра	геополитических	
исследований	 «Берлек-Единство»	 отмечают,	 что	 «перспективны-
ми	видятся	инициативы	вузов	России,	Китая,	Казахстана,	Кыргыз-
стана	и	Таджикистана,	объединенных	в	координирующий	центр	—	
Университет	Шанхайской	Организации	Сотрудничества	(УШОС).	
Деятельность	 УШОС	 направлена	 на	 развитие	 интеграционных	
процессов	в	области	передовых	технологий	и	образования	посред-
ством	 придания	 нового	 импульса	 к	 расширению	 многостороннего	
образовательного,	 научного	 и	 культурного	 сотрудничества.	 Сете-
вая	структура	УШОС	позволяет	оперативно	и	продуктивно	разви-
вать	 академическую	 мобильность	 на	 всем	 евразийском	 континен-
те»2.	 Башкирский	 государственный	 педагогический	 университет	
им.	М.	Акмуллы	стал	членом	сети	университетов	ШОС	по	направ-
лению	 «Педагогика»,	 что	 будет	 способствовать	 не	 только	 расши-
рению	 молодежных	 научно-образовательных	 контактов	 и	 повы-
шению	 академической	 мобильности,	 но	 и	 включению	 механизма	
двойных	дипломов	международного	стандарта.	

Использование	вышеназванных	ресурсных	возможностей	стано-
вится	 еще	 более	 привлекательным	 для	 инвесторов,	 когда	 создает-
ся	благоприятный	климат	для	вложения	солидных	капиталов.	Так,	
в	Республике	Башкортостан	установлены	налоговые	льготы,	каких	
нет	в	других	регионах	страны.	Действует	налоговая	ставка	в	разме-
ре	 13,5	%	 при	 базовых	 18	%	 на	 срок	 от	 одного	 до	 пяти	 лет	 в	 зави-

1	 URL:	http://news.kremlin.ru/ref_notes/1642
2		Россия	и	тюркский	мир	в	условиях	интеграционных	процессов	Евразии	[Ана-

литический	доклад].	Уфа:	Аркаим,	2013.	С.	10.



80

симости	 от	 осуществляемых	 капиталовложений.	 Инвесторы	 осво-
бождаются	от	уплаты	налога	на	имущество	организации	на	срок	от	
одного	до	пяти	лет.	С	2012	года	инвесторы,	приходящие	в	наш	реги-
он	с	проектами	стоимостью	свыше	5	млрд	руб.	(около	156	млн	дол.),	
освобождаются	от	налога	на	имущество	сроком	до	10	лет.	Во	мно-
гих	других	российских	регионах	действуют	аналогичные	формы	го-
споддержки	 в	 среднем	 до	 пяти	 лет.	 Однако	 только	 Башкортостан	
предоставляет	подобные	льготы	на	такой	длительный	период.

Успешность	 развития	 молодежного	 движения	 Уфы	 во	 многом	
связана	с	наличием	четкой	перспективы	развития	миллионного	го-
рода,	 его	 инфраструктур,	 необходимостью	 кадрового	 обеспечени-
ем	всех	сфер	жизнедеятельности	города.	Поскольку	структура	про-
мышленного	производства	Уфы	связана	с	высокими	технологиями	
в	 различных	 отраслях	 экономики	 и	 социальной	 сферы,	 насыщен-
ной	духовной,	культурной	жизнью,	то	система	образования	должна	
ориентироваться	на	необходимость	воспитания	уфимца	—	патриота	
родного	 города,	 характеризующегося	 следующими	 позициями	 его	
«Я-концепции»:

	– Я	—	житель	Города,	находящегося	на	стыке	Европы	и	Азии,	пе-
ресечении	двух	глобальных	культурных	традиций	—	Запада	и	Вос-
тока,	знающий	их	базовые	ценности	и	реализующий	в	жизни	их	по-
зитивные,	 взаимодополняющие,	 гуманистические	 составляющие	
(нацеленность	 на	 духовное	 совершенствование,	 здоровый	 прагма-
тизм,	эмоциональность	восприятия,	рациональность	мышления);

	– Я	—	житель	Города,	имеющего	более	чем	400-летнюю	историю,	
тесно	связанную	с	богатой	событиями,	противоречивой,	порой	дра-
матичной,	но	всегда	одухотворенной	традициями	и	памятью	вели-
ких	 предков	 великой	 России	 и	 родного	 Башкортостана,	 знающий	
и	уважающий	уроки	истории	(см.	ниже,	последний	пункт),	гумани-
стические	традиции	предков,	желающий	оставить	свой	след	в	слав-
ной	истории	родного	города,	края,	страны;

	– Я	—	житель	Города,	в	котором	в	мире	и	согласии	живут	пред-
ставители	многих	национальностей,	искренне	уважающий	их	уни-
кальную	 культуру,	 ценности,	 обычаи	 и	 принимающий	 открытый	
взаимообогащающий	 диалог	 в	 качестве	 единственно	 возможной	
стратегии	общения	между	людьми,	культурами,	народами;

	– Я	 —	 житель	 Города,	 являющегося	 сердцем	 моей	 республики,	
в	котором	пересекаются	все	экономические,	торговые,	социальные,	
транспортные	 «артерии	 и	 вены»,	 и	 потому	 всю	 свою	 профессио-
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нальную,	 созидательную	 жизнь	 стремящийся	 стать	 высоким	 про-
фессионалом	в	выбранной	сфере	и	принести	максимальную	пользу	
на	своем	рабочем	месте	землякам;

	– Я	—	житель	удивительно	красивого	Города	—	полуострова,	од-
ного	из	самых	зеленых	городов	России	с	неповторимым	природным	
ландшафтом,	ценящий	красоту	его	природы,	парков	и	аллей,	укра-
шающий	его	природный	облик	и	оберегающий	хрупкое	экологиче-
ское	равновесие;

	– Я	 —	 житель	 Города,	 в	 архитектурном	 облике	 которого	 пере-
плелись	 разные	 эпохи,	 знающий	 его	 историю,	 оберегающий	 «де-
ревянную	 и	 каменную	 плоть»	 города,	 уважающий	 его	 старость	
и	 молодость,	 не	 допускающий	 растворения	 его	 неповторимости	
в	универсальном	и	безликом	новострое.

Данные	характеристики	гражданина	Уфы,	жителя	столицы	как	
носителя	 и	 субъекта	 культуры,	 способного	 не	 только	 приобщить-
ся	к	материальному	и	духовному	наследию,	традициям	города,	но	
и	 приумножить	 их	 на	 качественно	 новом	 уровне,	 выступают	 ори-
ентиром	для	моделирования	целевых,	содержательно-процессуаль-
ных	и	оценочных	компонентов	всех	ступеней	образовательной	си-
стемы	столицы.

На	 наш	 взгляд,	 следует	 выделить	 отдельные	 параметры,	 ха-
рактеризующие	 демографические,	 научно-образовательные,	 со-
циокультурные	 ресурсы,	 оказывающие	 существенное	 влияние	 на	
молодежное	 сообщество.	 Численность	 проживающей	 в	 Уфе	 мо-
лодежи	 (0–35	 лет)	 составляет	 459,5	 тыс.	 человек.	 Из	 них	 сегод-
ня	в	Уфе	проживают	более	280	тыс.	молодежи	в	возрасте	от	14	до	
30	 лет.	 Инфраструктуру	 организации	 детско-молодежного	 про-
странства	образуют:	

131	 общеобразовательное	 учреждение,	 в	 которых	 обучаются	
98,5	тыс.	школьников.	Систему	общего	образования	города,	кроме	
средних	школ,	образуют	—	21	гимназия,	21	лицей,	10	средних	обще-
образовательных	учреждений	с	углубленным	изучением	отдельных	
предметов	и	школа	с	первоначальной	летной	подготовкой.

	– 480	кружков	и	секций	2	молодежных	центров,	7	объединений	
подростковых	 клубов,	 имеющих	 в	 своем	 составе	 79	 подростковых	
клубов,	на	постоянной	основе	занимаются	около	16	тыс.	детей,	под-
ростков	и	молодых	людей.	Ежегодно	в	молодежных	мероприятиях	
города	принимают	около	250	тыс.	подростков	и	молодых	людей,	что	
составляет	половину	всей	молодежи	города;
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	– 7	государственных	высших	учебных	заведений,	56	колледжей,	
13	 профессиональных	 училищ.	 Действуют	 3	 докторантуры	 вузов	
города.	 В	 образовательной	 сфере	 представлены	 все	 основные	 тех-
нические,	технологические	и	гуманитарные	специальности,	востре-
бованные	в	России	и	за	рубежом;	

	– Центр	 содействия	 занятости	 молодежи,	 в	 который	 за	 помо-
щью	в	трудоустройстве	ежегодно	обращаются	более	10	тыс.	моло-
дых	ребят;	

	– Центр	 профессионально-технического	 образования	 —	
	ЮНЕВОК,	координирующий	деятельность	учреждений	профессио-
нального	 образования,	 способствующий	 вхождению	 молодых	 лю-
дей	в	мир	профессий,	с	последующим	его	преобразованием	в	формат	
Евразийского	электронного	университета	под	этим	же	брендом;

	– Центр	патриотического	воспитания	молодежи,	осуществляю-
щий	 проведение	 стрелковой,	 физической,	 строевой,	 парашютной,	
инженерной,	 военно-медицинской	 подготовки,	 координирующий	
деятельность	военно-патриотических	клубов	Уфы;

	– 36	 детско-спортивных	 школ,	 многочисленные	 спортивно-оз-
доровительные	учреждения.

	– 79	молодежно-подростковых	клубов.
Уфа	 принимала	 молодежный	 саммит	 городов-миллионииков	

«Инвестиция	 в	 молодежь	 —	 стабильное	 будущее»,	 задала	 своеоб-
разную	 эстафету	 —	 сначала	 здесь	 прошли	 Международные	 Дет-
ские	Игры,	затем	—	Универсиада	в	Казани	и,	наконец,	Олимпиада	
в	Сочи.

При	Городском	Совете	Уфы	с	2009	года	действует	Молодежная	
общественная	 палата,	 объединяющая	 представителей	 инициатив-
ной	молодежи,	обладающей	лидерскими	качествами.

Запуск	системных	изменений	в	муниципалитете	невозможен	без	
вовлечения	 в	 процессы	 принятия	 управленческих	 решений	 пред-
ставителей	 гражданского	 общества,	 включая	 молодежь,	 обладаю-
щей	 повышенной	 мобильностью,	 включая	 академическую	 в	 об-
разовательной	 сфере.	 Совместные	 проекты	 призваны	 объединять	
представителей	 бизнеса,	 гражданского	 общества	 и	 власти.	 Поэто-
му	акцент,	по	нашему	мнению,	следует	делать	на	публичных	про-
ектах,	ориентированных	не	на	формальное,	а	на	фактическое	и	за-
интересованное	участие	власти,	бизнеса	и	населения	в	совместных	
проектах,	 имеющих,	 прежде	 всего,	 повышенную	 инвестиционную	
привлекательность	и	выходы	на	перспективное	международное	со-
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трудничество.	Одним	из	таких	инструментов	может	стать	движение	
по	развитию	межмуниципальных	международных	связей,	в	частно-
сти,	такое	многостороннее	экономическое,	научно-образовательное	
и	культурное	сотрудничество,	которое	наиболее	эффективно	могут	
осуществлять	партнеры	—	«города-побратимы».	Ими	называют	го-
рода	разных	стран,	установившие	непосредственные	дружеские	свя-
зи	для	укрепления	взаимопонимания	между	народами,	экономиче-
ского	и	культурного	сотрудничества,	обмена	опытом	в	разрешении	
проблем.	Всемирная	федерация	породненных	городов	содействует	
развитию	сотрудничества	и	дружбы	между	городами	и	их	населени-
ем,	независимо	от	расы,	языка,	религии	и	политических	убеждений.	
Дружеские	связи	городов,	имеющих	схожие	исторические	судьбы,	
выполняют	важную	роль	в	укреплении	международных	многосто-
ронних	плодотворных	контактов.	

У	города	Октябрьского	Республики	Башкортостан	—	побратим	
город	 Карамай	 Синьцзян-Уйгурского	 автономного	 района	 Китай-
ской	 Народной	 Республики;	 у	 города	 Салават	 —	 побратим	 город	
Порвоо	в	Финляндии.	У	города	Уфы	три	города-побратима:	Анкара	
(Турция),	Галле	(ФРГ)	и	Шэньян	Провинции	Ляонин	(КНР).

Кроме	того,	в	рамках	развития	многосторонних	международных	
и	 межрегиональных	 связей	 Уфа	 заключила	 Соглашения	 о	 торго-
во-экономическом,	научно-техническом	и	культурном	сотрудниче-
стве	с	городами	Лейпциг	(Свободное	Государство	Саксония,	ФРГ),	
Сухум	 (Республика	 Абхазия),	 а	 также	 городами	 Российской	 Фе-
дерации	 —	 Оренбургом,	 Казанью,	 Челябинском,	 Екатеринбургом,	
Пермью,	Якутском	и	др.	Партнерские	отношения	с	городами	Рос-
сии	и	стран	СНГ	Уфа	ведет	в	рамках	членства	в	Международной	Ас-
самблеи	столиц	и	крупных	городов.

Следует	отметить,	что	дальнейшее	эффективное	развитие	тер-
ритории	муниципалитета	в	направлении	создания	рекреационных	
«зеленых»	 зон,	 предпосылок	 появления	 какого-либо	 предприя-
тия	 вблизи	 населенного	 пункта,	 проведения	 градостроительных	
работ	или	иной	деятельности,	связанных	с	перемещением	работ-
ников	 на	 техногенные	 объекты,	 благоустройства	 и	 ландшафтно-
го	 дизайна,	 диагностики	 питьевых	 источников,	 энергоресурсной	
нагрузки	 на	 окружающую	 среду	 должно	 в	 обязательном	 поряд-
ке	предполагать	проведение	экологического	аудита.	Он	является	
важным	элементом	регулирования	природопользования	и	обеспе-
чения	ЭКО-безопасности	жизнедеятельности	людей.	В	отличие	от	
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других	разновидностей	аудита,	именно	экологический	являет	со-
бой	гораздо	более	сложный	вид	аудита.	В	первую	очередь	это	свя-
зано	с	тем,	что	он	включает	в	себя	не	только	оценку	разных	пара-
метров	 антропогенного	 воздействия,	 но	 и	 анализ	 экономических	
и	 социальных	 отношений	 на	 данной	 территории,	 демографиче-
ские	показатели,	компактный	или	дисперсный	характер	прожива-
ния	людей	и	многие	иные	маркеры.	Его	осуществление	позволяет	
снизить	риск	появления	чрезвычайных	ситуаций	и	не	допустить	
нарушений	 природоохранного	 законодательства,	 избежать	 рис-
ков	негативного	воздействия	предприятиями	и	организациями	на	
окружаю	щую	среду.

2.2.3. Идеи городского брендинга

В	настоящее	время	происходит	борьба	брендов	территорий,	по-
зиционирующих	свою	тематическую	привлекательность	для	разви-
тия	туризма,	преимущественно	внутреннего,	в	который	вовлекается	
все	больше	людей,	готовых	идти	в	походы	не	только	«вдоль	стол-
бовых	дорог»,	но	и	рассматривать	для	себя	экстремальные	вариан-
ты	 —	 от	 покорения	 курумных	 гряд	 Урала	 до	 бескрайних	 ледовых	
полей	Арктики,	«адреналинового»	отдыха	на	Камчатке	и	Ямале.	

Благодаря	интернету,	возможностям	виртуального	знакомства	
с	уникальными	местами	России,	культивированием	легенд	и	пре-
даний	 старины,	 созданию	 обустроенных	 гостиничных	 сервисов,	
оформленных	 в	 этнокультурном	 стиле,	 развитию	 событийного	
туризма	 на	 природу	 отправляется	 все	 больше	 людей.	 Как	 пишет	
Ф.	Лобанов,	«туризм	—	это	погоня	за	смыслами.	Даже	если	люди	
говорят,	что	хотят	«просто	отдохнуть»,	они	придирчиво	выбирают	
маршрут,	 изучают	 географию	 и	 историю	 места,	 куда	 собираются	
поехать,	и	чаще	всего	не	сидят	сиднем,	а	пытаются	получить	как	
можно	 больше	 впечатлений	 за	 ограниченное	 время	 отпуска.	 От-
дых	 —	 это	 выход	 из	 рутины,	 обретение	 нового	 смысла.	 И	 в	 этом	
смысле	 туризм	 —	 одна	 из	 самых	 идеологических	 сфер	 человече-
ской	деятельности».	В	словах	человека,	который	вырвался	из	ру-
тины,	«стал	больше	себя»,	прикоснулся	к	вечному,	всегда	звучит	
восторг	и	восхищение.	Более	того,	человек	становится	личностью	
только	тогда,	когда	выходит	за	собственные	границы	—	приобща-
ясь	к	истории,	прикасаясь	к	чудесам	природы,	преодолевая	слож-
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ности.	 Поэтому	 идеи	 туризма	 «о	 расширении	 человека	 в	 чем-то	
про	смысл	жизни»1.

Росту	интереса	к	неповторимым	местам	России	способствует	их	
мировое	признание.	Конвенция	об	охране	всемирного	культурного	
и	природного	наследия	ратифицирована	187	странами-участница-
ми.	В	списке	памятников	—	936	объектов,	24	из	которых	находят-
ся	в	России.	Это	культурно-исторические	памятники,	сооружения	
и	 ансамбли	 московского	 Кремля,	 Санкт-Петербурга,	 Новгорода,	
Сергиева	Посада,	Казани,	Ярославля,	Дербента,	белокаменные	хра-
мы	 Владимира	 и	 Суздаля,	 Кижский	 погост,	 Соловецкий	 истори-
ко-культурный	комплекс	и	другие	творения	наших	предков.	При-
рода	 одарила	 Россию	 такими	 уникальными	 ареалами,	 как	 озеро	
Байкал,	вулканы	Камчатки,	Золотые	горы	Алтая,	девственные	леса	
Коми,	Куршская	коса,	Центральный	Сихотэ-Алинь,	природная	сис-
тема	 острова	 Врангеля,	 плато	 Путорана…	 По	 общему	 количеству	
объектов	Россия	входит	в	«первую	десятку»	стран	мира2.

Социально	 значимым	 проектом	 с	 этнокультурным	 контекстом	
стал	 отечественный	 проект	 «Сказочная	 карта	 России»3,	 где	 на-
шли	отражение	сведения	о	местах	рождения	или	обитания	сказоч-
ных	и	былинных	героев	народных	сказок,	составленные	с	участием	
историков,	филологов,	краеведов.	И	сейчас	уже	25	регионов	России	
зовут	туристов	в	гости	к	своим	сказочным	героям.	Правительством	
Кировской	области	в	партнерстве	с	Центром	активного	отдыха	«Ле-
тучий	корабль»	ежегодно	реализуется	интересный	креативный	про-
ект	«Всемирные	сказочные	игры»,	который	привлек	в	область	более	
20	тыс.	гостей	и	участников.	Форум	собрал	более	60	сказочных	ге-
роев	из	разных	уголков	России	Франции,	Италии,	Болгарии,	Ни-
дерландов,	 Белоруссии	 и	 других	 стран,	 представляющих	 в	 своих	
регионах	сферу	событийного	туризма.	На	три	дня	Вятка	преобра-
зилась	в	фантастический	город	радостного	детства,	продвигающий	
себя	 в	 планетарном	 масштабе	 как	 родину	 Всемирных	 сказочных	
игр.	Это	мероприятие	наглядно	продемонстрировало,	что	у	регио-
на	есть	творческий,	экономический,	инфраструктурный	потенциал	

1	 Лобанов	Ф.	Путешествие	как	идея.	Философия	и	идеология	отечественного	
туризма//	Русский	репортер.	2014.	№	10	(338).	С.	71.

2	 Объекты	Всемирного	наследия	ЮНЕСКО	в	России	//	Всемирное	наследие	
России.	СПб.:	Новая	элита,	2012.	С.	4.

3	 URL:	http://travelel.ru/skazochnaya-karta-rossii
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для	реализации	крупных	и	востребованных	проектов	в	сфере	вну-
треннего	туризма.

Идейной	платформой	этого	уникального	форума	стала	предпо-
сылка	 в	 виде	 богатого	 культурно-художественного	 наследия.	 Так,	
кировская	 земля	 –родина	 знаменитых	 русских	 художников	 Вик-
тора	и	Аполлинария	Васнецовых,	создавших	в	своих	произведени-
ях	мир	народной	сказки	и	русской	истории.	В	этом	мире	Богатыри,	
Аленушка,	 Иван-царевич,	 с	 детства	 знакомые	 каждому	 россияни-
ну.	 В	 современной	 России	 сказочные	 персонажи	 обретают	 новую	
жизнь	 и	 становятся	 популярными	 туристскими	 брендами.	 Они	
встречают	туристов	и	рассказывают	им	о	красоте,	истории	и	куль-
туре	нашей	страны.	

Одним	из	самых	рентабельных	социокультурных	проектов	счи-
тается	провозглашение	Великого	Устюга	Вологодской	области	Ро-
диной	 Деда	 Мороза	 со	 статусом	 «Детской	 столицы	 России»,	 что	
способствует	увеличению	туристского	потока	до	500	тыс.	чел.	в	год	
(см.	с.	108).

Оригинальный	 проект	 был	 реализован	 в	 столице	 Марий	 Эл	 —	
Йошкар-Оле:	в	городе	строятся	венецианские	площади,	дворцы	во	
фламандском	стиле	и	оригинальные	жилые	дома	по	образу	зданий	
голландских	или	бельгийских	архитекторов,	но	—	с	учетом	снежной	
зимы	—	с	шатровыми	крышами.	А	череда	скульптурных	компози-
ций	марийской	столицы	обогатилась	выполненным	в	бронзе	памят-
ником	великому	художнику,	представителю	золотого	века	голланд-
ской	живописи	Рембрандту	ван	Рейну	(см.	с.	109).			

В	этой	связи,	как	отмечают	авторы	книги	«Имплозия.	Схемафор-
ма»,	«позиционирование	региона	в	мире	с	помощью	визуальных	об-
разов	использует	не	только	медийные	инструменты,	но	и	простран-
ственно-средовые,	среди	которых	архитектура	играет	очень	важную	
роль»1.	В	усилении	этой	позиции	отметим,	что	в	художественно-э-
стетическом	плане	своеобразные	архитектурные	решения:	от	исто-
рических	 до	 современных	 или	 комбинационных	 способны	 повы-
шать	туристическую	привлекательность	регионов,	их	европейский	
и	восточный	колорит	или	их	синтез.

Среди	 тюркских	 национальных	 республик	 России	 особую	 со-
циокультурную	миссию	в	продвижении	мусульманских	ценностей	
осуществляет	Казань.	Со	стародавних	времен	с	этим	крупным	го-

1	 URL:	http://schemaforma.ru/book_ru/
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родом	связаны	яркие	страницы	становления	и	развития	исламской	
религиозной	 мысли,	 философии,	 мусульманского	 образования,	
книгопечатания	 в	 Приволжском	 регионе.	 С	 ним	 связана	 судьба,	
творчество,	духовный	подъем	многих	выдающихся	богословов,	про-
светителей	и	деятелей,	имена	которых	по	праву	являются	общече-
ловеческим	 достоянием	 мирового	 ислама.	 Кроме	 того,	 Казань	 яв-
ляется	столицей	региона,	во	многих	отношениях	представляющего	
собой	эталонный	образец	претворения	высоких	исламских	ценно-
стей,	среди	которых	доминантами	являются	традиционность	и	меж-
конфессиональное	согласие1.	Принимая	во	внимание	тот	факт,	что	
Казань	 с	 далекого	 прошлого	 являлась	 центром	 активного	 распро-
странения	ислама	на	территории	России,	город	начал	на	федераль-
ном	уровне	продвигать	бренд	«Казань	—	северная	столица	мусуль-
манского	мира»	(см.	с.	110).

Мобилизация	 и	 культивирование	 ресурсов	 ислама	 в	 современ-
ной	 России	 является	 одним	 из	 векторов	 движения	 тюркской	 мо-
лодежи,	 консолидирующим	 фактором	 по	 религиозному	 признаку,	
и	в	складывающейся	современной	социокультурной	ситуации	Ка-
зань	становится	одним	из	ключевых	центров	притяжения	молоде-
жи,	пересечения	миграционных	молодежных	потоков.	

Вместе	с	тем,	большим	и	еще	не	полностью	раскрытым	потенци-
алом	обладает	слоган-бренд	«Уфа	–	столица	российского	ислама»,	
поскольку	больше	двух	столетий	в	Уфе	располагается	Всероссий-
ское	 духовное	 управление	 мусульман	 России,	 возглавляемое	 вер-
ховным	 муфтием	 России.	 Оно	 является	 правопреемником	 Уфим-
ского	Духовного	Магометанского	закона	Собрания	(Оренбургского	
магометанского	 духовного	 собрания),	 учрежденного	 22	 сентября	
1788	г.	Указом	Екатерины	II.	И	поныне	Уфа	считается	одним	из	ми-
ровых	 духовных	 центров	 традиционного	 ислама.	 Как	 обозначил	
Президент	России	В.В.	Путин	на	встрече	с	муфтиями	России,	со-
стоявшейся	в	Уфе	в	октябре	2013	г.,	«Новая	социализация	ислама	
должна	 рассматриваться	 как	 развитие	 традиционного	 мусульман-
ского	 образа	 жизни,	 мышления,	 взглядов	 в	 соответствии	 с	 совре-
менной	 социальной	 действительностью,	 в	 противовес	 идеологии	
радикалов,	сталкивающих	верующих	в	средневековье.	Здесь	важны	
и	новые	формы	работы	—	через	мусульманские	культурные	центры,	

1	 Тартарика.	Этнография	/	под	ред.	Р.	Хакимова.	Казань:	Дизайн.	Информация.	
Картография.	Феория.	С.	134.
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исламские	научно-просветительские	центры,	молодежные,	женские	
клубы»1

В	республиках	с	преобладающим	тюркским	населением,	испове-
дующим	ислам,	широко	может	в	формировании	нравственно-этиче-
ского	облика	молодежи	использоваться	богатейшее	культурно-ре-
лигиозное	наследие	в	привязке	к	отечественным	духовно	чтимым	
местам.	 Практически	 не	 используется	 потенциал	 исламских	 тра-
диций,	связанных	со	знаковыми	местами	истории	Башкирии.	Сто-
летние	мавзолеи	(кэшэнэ)	Хусейн-бека	—	первого	имама	(духовно-
го	главы	мусульман)	на	территории	современного	Башкортостана	
и	Тура-хана	—	Дома	суда	средневековья,	связанные	с	историко-куль-
турной	судьбой	края,	распространения	мусульманского	вероучения	
на	этих	обширных	землях	обладают	силой	притяжения	для	студен-
тов	 медресе	 и	 исламского	 университета	 республики,	 других	 учеб-
ных	заведений	и	религиозных	центров	страны.

Оригинальный	 бренд	 позиционирования	 города	 начинает	 пре-
творяться	 в	 Стерлитамаке.	 Как	 отмечают	 его	 разработчики,	 «цен-
ность	 бренда:	 число	 „три”...	 три	 плавающих	 серебряных	 лебедя	
в	голубом	поле,	в	знак	великого	изобилия	оных	птиц”.	В	вышепри-
веденном	описании	герба	Стерлитамака	авторы	не	случайно	упомя-
нули	именно	число	три	в	значении	изобилия,	полноты.	Число	«три»	
подчеркивает	целостность	и	независимость,	гармонию	самого	горо-
да.	 «Три»	 —	 ассоциируется	 с	 ценностью	 большего	 выбора,	 свобо-
ды	действия,	альтернативы.	Только	начиная	с	трех	элементов	уже	
формируется	 пространство,	 завершенность,	 устойчивость.	 Значе-
ние	числа	«Три»	—	ценно	само	по	себе,	многогранно,	содержатель-
но,	именно	поэтому	наиболее	часто	упоминается	в	религиях	разных	
стран,	в	сказках	и	былях	разных	народов	мира,	используется	в	ар-
хитектуре	и	мировой	художественной	литературе	и	на	гербе	нашего	
города»2	(см.	с.	111).

В	этом	бренде	получили	отражение	не	только	историко-куль-
турные	 геральдические	 линии	 города	 Стерлитамака,	 но	 и	 четкая	
конструктивная	графика	пирамидки	Мефферта	как	идеальной	мо-
дели,	 ориентальные	 мотивы,	 яркий	 и	 броский	 колорит	 Востока,	
что	отражает	принадлежность	к	нему	Башкирского	края,	и	этни-
ческую	цветовую	гамму	орнаментов,	позитивным	образом	вопло-

1		 URL:	http://special.kremlin.ru/transcripts/19474
2	 URL:	http://trishurupa.ru/content/brend-sterlitamaka.html
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тившуюся	и	получившую	самое	широкое	признание	на	Олимпиа-
де	Сочи	2014.

В	 целом	 –	 это	 многомерная	 и	 даже	 высокотехнологичная	 сим-
воличная	 картина	 бренда,	 подобная	 нетрадиционным	 полотнам	
отечественного	 живописца	 Василия	 Кандинского,	 состоящая	 из	
многочисленных,	 логично	 состыковывающихся	 комбинаций	 паз-
лов-модулей,	 показывающая,	 как	 город	 гармонично	 развивается	
в	объеме	(см.	с.	111).	

Альтернативой	 и	 даже	 противовесом	 Международному	 канн-
скому	 кинофестивалю,	 традиционно	 проводимому	 в	 майские	 дни	
в	курортном	городе	Канны	(Франция),	стал	Международный	Кан-
ский	 фестиваль	 — фестиваль инновационного,	 альтернативного,	
авангардного	видео,	который	проводится	в	сибирском	городе	Канск	
Красноярского	края	(ежегодно	в	первые	дни	осени).	Он	позицио-
нируется	как	конкурс	мирового	уровня,	инновационная	площадка	
экспериментальных	авторских	проектов,	отрицающих	шаб	лонные	
форматы,	характерные	для	мирового	кинопроката,	где	законодате-
лем	мод	выступает	Голливуд.	Если	Гран-при	собственно	Каннско-
го	фестиваля	является	«Золотая	пальмовая	ветвь»,	то	Канского	—	
с	 идейно	 смысловым	 противопоставлением	 «Золотой	 пальмовый	
секатор»	(см.	с.	112).	

Концептуальные	подходы	к	изучению	городского	пространства	
раскрыты	в	исследовании	под	научным	руководством	В.А.	Ядова,	
считающего,	что	«современный	город	охватывает	все	этапы	чело-
веческой	жизни,	обеспечивает	материальные	и	духовные	потреб-
ности.	 Поэтому	 для	 городов	 ХХ	 века	 первостепенное	 значение	
приобрели	 окружающая	 среда,	 благоустройство	 жилищ	 и	 терри-
торий,	 рациональная	 организация	 повседневной	 жизни.	 Вполне	
закономерно,	что	в	настоящее	время	исследователи	рассматрива-
ют	город	с	разных	сторон	—	архитектурно-градостроительной,	по-
литической,	 производственной,	 а	 также	 в	 социологических	 кате-
гориях»1.

Маленький	 городок	 Урюпинск,	 имеющий	 почти	 комический	
стереотип	в	массовом	сознании,	получивший	такую	популярность	

1	 Воздействие	 западных	 социокультурных	 образцов	 на	 социальные	 практики	
в	России:	(Теория	наблюдения,	биогр.	интервью.	Советы	студентам)	/	РАН,	Ин-т	
социологии,	Гос.	акад.	ун-т	гуманитар.	наук,	Науч.-образоват.	центр	по	специально-
сти	«Социология»;	под	ред.	В.	А.	Ядова.	М.:	ТАУС,	2009.	С.	77.
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благодаря	 саркастической	 классике	 отечественной	 литературы,	
описывавшей	непоколебимую	архаичность	российской	глубинки,	
смог	 усилить	 свои	 позиции	 за	 счет	 реализации	 стратегии	 усиле-
ния	слабых	мест,	Теперь	этот	город	продвигает	новый	бренд	раз-
вития	территории	«Урюпинск	—	центр	русской	провинции»,	куда,	
возможно,	 захочется	 поехать	 людям,	 особенно	 старшего	 поколе-
ния,	 укорененным	 в	 отечественную	 традицию.	 В	 таких	 случаях	
управление	брендом	территории	осуществляется	с	помощью	реа-
лизации	концепции	«drawing	power»	—	повышения	силы	притяже-
ния	локальной	среды.

Как	отмечает	Д.В.	Визгалов,	«конструируемый	образ	города	не	
может	быть	надуманным	или	изобретенным,	привнесенном	извне.	
Он	должен	быть	как	можно	более	точным	отражением	идентично-
сти	города	—	представлений	городского	сообщества	о	смысле	и	уни-
кальных	чертах	своего	города.	В	этом	и	заключается,	на	наш	взгляд,	
сущность	брендинга	города	—	в	поиске	и	представлении	в	привле-
кательных	 образах	 идентичности	 города.	 Работа	 над	 брендом,	 как	
показывает	практика	городов,	дает	также	очень	важный	«побочный	
эффект»	—	благотворное,	стимулирующее	влияние	на	саму	город-
скую	идентичность,	на	рост	местного	самосознания.

Конечно,	 при	 таком	 подходе	 построение	 зонтичного	 брен-
да	 города	 становится	 обязанностью	 властей,	 которые	 имеют	 для	
этого	 административные	 и	 информационные	 ресурсы.	 И	 здесь	
становится	 очевидной	 «маркетинговая»	 сущность	 брендинга	 —	
разность	 частных	 интересов,	 объединенных	 общими	 интересами	
территории.

Таким	образом,	брендинг	города	—	это	все	же	не	коммерческий,	
а	 социальный	 проект,	 который	 измеряет	 не	 коммерческие	 успехи	
отдельных	фирм,	а	влияние	их	успехов	на	развитие	всего	городско-
го	сообщества.	Если	продвижение	интересов	города	осуществляется	
через	продвижение	бренда	города,	то	в	результаты	маркетинга	горо-
да	 добавляются	 «эмоциональные»	 составляющие	 —	 создание	 впе-
чатления	о	городе,	рост	доверия	к	городу,	чувство	симпатии	к	жите-
лям	города,	уважение	к	их	ценностям.

Если	маркетинг	города	—	это	системное	продвижение	интересов	
города,	 то	 брендинг	 города	 —	 это	 «высший	 пилотаж»	 маркетинга,	
его	наиболее	изощренная	и	интеграционая	форма.	Бренд	города	це-
нен	не	сам	по	себе,	а	лишь	в	той	мере,	в	какой	он	помогает	в	марке-
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тинге	города	—	в	продвижении	интересов	города	для	решения	кон-
кретных	задач	его	развития»1.	

Один	 из	 известных	 отечественных	 проектировщиков	 градо-
образования	 В.Л.	Глазычев	 подчеркивает,	 что	 в	 пределах	 «стра-
ны	 административной	 реальности»	 сосуществуют	 две	 разные	
действительности.	 Есть	 сфера	 повседневного	 функционирова-
ния,	в	которой	задачи	распределения	благ	могут	решаться	относи-
тельно	 успешно	 сообразно	 административно-территориальному	
делению.	 И	 есть	 область	 развития,	 имеющая	 опору	 единственно	
в	местных	сообществах,	хотя	движителями	изменений	могут	быть	
и	 государственные,	 и	 частные	 корпорации.	 В	 этой	 второй	 сфере	
уже	 есть	 каркас,	 образованный	 крупнейшими	 и	 отчасти	 средни-
ми	городами,	и	«Россия	развития»	может	сложиться	лишь	в	фор-
ме	особого	рода	федерации	—	федерации	городов-регионов.	В	ней	
в	 принципе	 возможно	 раскрытие	 творческого	 ресурса	 миллио-
нов	 людей,	 по	 мощности	 многократно	 превышающего	 объеди-
ненные	 ресурсы	 административного	 сословия	 и	 круга	 обслужи-
вающих	 его	 экспертов.	 В	 этой	 федерации	 в	 принципе	 реализуем	
скачок	предпринимательской	инициативы,	порождающей	милли-
оны	 рабочих	 мест,	 включая	 особую	 инфраструктуру	 «фрилансе-
ров».	Превратить	эту	потенциальную	возможность	в	действитель-
ность	 можно	 за	 счет	 радикального	 переворачивания	 пропорции	
межбюджетных	отношений	в	пользу	города-региона,	следователь-
но,	и	в	пользу	усиления	ресурсных	возможностей	административ-
ного	управления	функционированием	—	через	умножение	налого-
облагаемой	базы»2.

В	 то	 же	 время	 с	 сожалением	 приходится	 констатировать,	 что	
многие	муниципальные	власти,	приступившие	к	созданию	вариан-
тов	территориальных	брендов,	слабо	представляют	фокусы	их	раз-
вития,	 не	 всегда	 ведут	 поиск	 уникальной	 идентичности,	 осущест-
вляют	 максимальную	 визуализацию	 их	 достоинств,	 задействуют	
каналы	их	эффективной	трансляции.	

1	 Визгалов	Д.В.	Брендинг	города.	М.:	Фонд	«Институт	экономики	города»,	2011.	
160	с.	

2	 Глазычев	В.Л.	Город	без	границ.	М.:	Территория	будущего,	2011.	С.	387.	
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2.3. НЕСКУЧНЫЙ БРЕНДИНГ:  
ТУРИЗМ ЗА ГРАНЬЮ ОБЫДЕННОГО —  

ВИДЫ И УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

История	 государства	 российского	 —	 это	 история	 пересечений	
вихрей	 турбулентности,	 общего	 созидания,	 выстраивания	 единой	
судьбы	разных	культур	и	народов,	которые	смогли	через	социокуль-
турные,	 политические,	 научно-образовательные	 лифты	 подняться	
от	 мироощущения	 человека	 средневековья	 до	 новейшего	 высоко-
технологического	 прогресса.	 Этот	 этап	 цивилизованного	 собира-
ния	земель	и	народов	с	небольшими	отклонениями	от	сигмы	в	сред-
нем	занял	500	лет,	за	которые	сложилась	обширная	этнокультурная	
карта.	

Любое	разобщение	и	разъединение	этой	богатой	культурной	мо-
заики,	 каждый	 элемент	 из	 которой	 самодостаточен	 и	 в	 то	 же	 вре-
мя	взаимообусловлен,	чрезвычайно	болезненно	и	не	имеет	под	со-
бой	 базовой	 основы.	 Кроме	 того,	 она	 способна	 изменяться	 путем	
глобальной	 миграции,	 трансформации	 демографической	 структу-
ры	населения	не	только	за	счет	естественного	роста	населения,	но	
и	 включения	 и	 адаптации	 представителей	 самых	 разных	 этниче-
ских	трудовых	мигрантов.	

Историческая	судьба	башкирского	края	и	населявших	его	этно-
сов	—	творцов	и	носителей	духовно-нравственной	и	материальной	
культуры	 —	 предопределена	 природно-климатическими	 и	 ланд-
шафтными	 условиями	 Урало-Поволжья.	 Географически	 здесь,	 на	
водоразделе	 между	 бассейнами	 рек	 Северного	 Ледовитого	 океа-
на	(Исеть,	Печора,	Тобол	и	др.)	и	Каспийского	моря	(Белая,	Кама,	
Урал),	проходит	условная	граница	между	Азией	и	Европой.	Инте-
ресно	отметить,	что	в	разные	отрезки	истории	Башкирию	относили	
то	к	европейскому	Поволжью,	то	к	азиатскому	Уралу,	в	чем	нельзя	
не	усмотреть	его	своеобразно-переходной	ЕврАзийский	геополити-
ческий	статус.

Обратившись	 к	 истокам	 этнической	 истории,	 подчеркнем,	 что	
на	судьбы	народов	Урало-Поволжского	ареала	существенное	влия-
ние	оказало	тюркское	выдвижение	с	предгорий	Алтая	в	начале	I	ты-
сячелетия	нашей	эры,	осуществлявшееся	двумя	маршрутами:	юж-
но-среднеазиатским	и	северно-трансуральским.	Последовав	вторым	
из	 них,	 на	 местах	 своего	 современного	 расселения	 оказались	 три	
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тюркских	 родственных	 народа	 —	 башкиры,	 татары	 и	 чуваши.	 По-
следние	миграционные	переселенческие	наплывы	на	Волгу	и	Урал	
были	связаны	с	вхождением	территории	этого	обширного	региона	
в	состав	великого	Российского	государства	и	последовавшей	его	ин-
дустриализацией,	 развитием	 горно-рудничной	 промышленности,	
сельского	хозяйства.	Как	видим,	местные	условия	оказались	благо-
приятной	почвой	для	оседания,	взаимодействия	и	синтеза	культур	
великих	цивилизаций	Евразии.

Таким	образом,	территориальной	ойкуменой	тюркских	этносов	
стал	 Южный	 Урал	 —	 место	 их	 постоянного	 многовекового	 обита-
ния	и	хозяйствования.	Диссонансная	проблема	«Восток	—	Запад»,	
запечатленная	 еще	 Джозефом	 Редьярдом	 Киплингом	 «Запад	 есть	
Запад,	Восток	есть	Восток,	и	с	мест	они	не	сойдут»1,	а	в	нашем	со-
циокультурном	контексте	«Восток	—	Башкирия	—	Запад»	разреша-
лась	и	может	быть	разрешена	на	путях	мультикультурного	диало-
га,	интеграции	лучших	элементов	и	черт	национального	характера,	
ментальностей	и	генетического	многообразия.	Не	об	этом	ли	писал	
в	свое	время	наш	великий	соотечественник	П.Я.	Чаадаев:	«А	между	
тем,	раскинувшись	между	двух	великих	делений	мира,	между	Вос-
током	 и	 Западом,	 опираясь	 одним	 локтем	 на	 Китай,	 другим	 —	 на	
Германию,	мы	бы	должны	были	сочетать	в	себе	две	великие	осно-
вы	духовной	природы	—	воображение	и	разум	и	объединить	в	своем	
просвещении	исторические	судьбы	всего	земного	шара»2.	

Республика	 Башкортостан	 более	 450	 лет	 находится	 в	 составе	
России.	 С	 учетом	 новейших	 геополитических	 изменений,	 связан-
ных	 с	 вхождением	 в	 состав	 Российской	 Федерации,	 Республики	
Крым	и	города	федерального	значения	Севастополь,	всего	в	России	
85	субъектов,	из	них	22	—	республики.	Башкортостан	являет	собой	
один	из	самых	больших	регионов	по	численности	среди	республик.	
Он	 занимает	 7-е	 место	 по	 этому	 показателю	 среди	 всех	 регионов	
страны.	 В	 Башкортостане	 проживает	 4,1	 млн	 человек.	 Население	
в	 основном	 городское	 (61	%),	 сельчан	 —	 39	%.	 Площадь	 республи-
ки	—	144	тыс.	кв.	км.

Географически	 Республика	 Башкортостан	 расположена	 на	 гра-
нице	 между	 Европой	 и	 Азией	 на	 Южном	 Урале.	 Столица	 —	 го-

1	 URL:	http://control.audiopedia.su/audio/18554
2	 URL:	http://sceptic-ratio.narod.ru/ku/lt-30.htm
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род	 Уфа.	 В	 зоне	 притяжения	 находятся	 несколько	 крупных	 горо-
дов-миллионников.	 

Что	 увидит	 путешественник,	 приехав	 в	 Башкортостан?	 Разно-
образный	ландшафт	—	от	степей	и	прерий	до	лесов	и	гор.	Половина	
территории	покрыта	лесом.	Много	рек	и	озер.	7 %	территории	заня-
то	заповедниками.	Всемирный	фонд	дикой	природы	оценил	горные	
леса	Башкортостана	как	природный	комплекс	планетарного	значе-
ния.	

В	 настоящее	 время	 возрастает	 спрос	 на	 экологические	 привле-
кательные	продукты	с	историей.	Так	на	территории	Урала,	располо-
жены	Капова	пещера	—	Шульган-Таш	с	сотнями	рисунков	времен	
палеолита,	Аркаим	—	одно	из	древнейших	поселений	на	Земле,	да-
тируемое	рубежом	III–II	тыс.	до	нашей	эры.	Под	древними	сводами,	
образованными	еще	в	девонский	период,	некогда,	приблизительно	
14	тыс.	лет	назад,	наши	предки	создали	палеотическое	святилище.	
В	глубинах	веков	затерялись	корни	кроманьонской	расы,	но,	как	бы	
в	память	о	ней,	на	стенах	пещеры	были	обнаружены	культовые	ри-
сунки	 первобытного	 человека,	 выполненные	 с	 творческой	 прямо-
той	и	яркостью	художественного	отображения	жизни,	безыс	кусной	
рукой	мастера.	Каменные	полотна	относят	зрителя	в	мир	иных	от-
ношений,	где	диалог	человека	и	мира	природы	был	сакральным	об-
щением	 равных,	 а	 не	 символом	 противоположного	 отношения	 —	
завоеватели	 и	 побежденные.	 Подобные	 наскальные	 запечатления	
животных	 и	 перво-людей	 были	 многозначными	 —	 служили	 свое-
образной	летописью	рода,	наглядным	учебным	пособием	по	прак-
тике	выживания	и	частью	магических	обрядов	охотников,	ра	зумно	
бравших	от	природы	частицы	ее	бытия.

Небезосновательно	требует	признания	уникальный	природный	
комплекс	—	пещера	«Шульган-Таш».	Он	вполне	соответствует	кри-
териям,	 предъявляемым	 к	 определению	 универсальной	 ценности	
для	включения	в	Список	всемирного	наследия.	Так,	номинируемые	
объекты	должны:

1.	Являться	шедевром	творческого	гения	человека.
2.	Отражать	 воздействие,	 которое	 оказывает	 последовательная	

смена	 или	 взаимообмен	 общечеловеческих	 ценностей	 в	 пределах	
определенного	 периода	 времени	 или	 определенного	 культурного	
района	 мира,	 на	 развитие	 архитектуры	 или	 технологии,	 монумен-
тального	 искусства,	 градостроительства	 или	 планирования	 ланд-
шафтов.
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3.	Являться	 уникальным	 или,	 по	 меньшей	 мере,	 исключитель-
ным	свидетельством	культурной	традиции	или	цивилизации,	суще-
ствующей	или	исчезнувшей.

4.	Представлять	 выдающийся	 пример	 типа	 строения,	 архитек-
турного	 или	 технологического	 ансамбля	 или	 ландшафта,	 иллю-
стрирующего	важный	этап	(этапы)	развития	человеческой	истории.

5.	Представлять	 выдающийся	 пример	 традиционного	 человече-
ского	 поселения,	 землепользования	 или	 использования	 моря,	 ха-
рактерных	для	культуры	(или	культур)	или	взаимодействия	чело-
века	 с	 окружающей	 средой,	 в	 особенности	 если	 они	 разрушаются	
под	воздействием	необратимых	перемен.

6.	Быть	прямо	или	косвенно	связаны	с	событиями	или	жизнен-
ными	традициями,	идеями	или	взглядами,	произведениями	лите-
ратуры	 и	 искусства,	 представляющими	 выдающееся	 мировое	 до-
стояние.

7.	Включать	 уникальные	 природные	 явления	 или	 территории	
исключительной	природной	красоты	и	эстетического	значения.

8.	Представлять	наглядный	пример	отражения	основных	этапов	
в	истории	Земли.

9.	Представлять	 наглядный	 пример	 важных	 экологических	
и	биологических	процессов	в	эволюции	и	развитии	наземных,	реч-
ных,	прибрежных	и	морских	экосистем	и	сообществ	растений	и	жи-
вотных.

10.	Включать	природные	ареалы	большой	важности	и	значения	
с	 точки	 зрения	 сохранения	 в	 них	 биологического	 разнообразия,	
в	том	числе	ареалы	исчезающих	видов,	представляющие	выдающее-
ся	мировое	достояние	с	точки	зрения	науки	и	сохранения	природы1.

Думается,	что	в	ближайшие	годы	в	список	Всемирного	культур-
ного	 наследия	 ЮНЕСКО	 эта	 пещера	 с	 наскальными	 рисунками,	
с	 прилегающей	 обширной	 территорией,	 богатой	 этнокультурной	
средой,	включая	башкирский	народный	эпос	«Урал-Батыр»,	будет	
также	включена.

Решением	 24-го	 Международного	 координационного	 совета	
Программы	ЮНЕСКО	«Человек	и	биосфера»,	принятого	12	июля	
2012	г.,	 в	 республике	 создан	 биосферный	 резерват	 ЮНЕСКО	 —	
Башкирский	 Урал.	 Он	 образован	 на	 базе	 природного	 комплекса,	

1	 Маковецкий	И.И.	Критерии	универсальной	ценности//	Всемирное	наследие	
России.	Санкт-Петербург:	Новая	элита,	2012.	С.	6–8.
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включающего	в	себя	пять	особо	охраняемых	природных	территорий	
федерального	и	республиканского	значения	—	заповедник	«Шуль-
ган-Таш»	(Капова	пещера),	национальный	парк	«Башкирия»,	при-
родный	парк	«Мурадымовское	ущелье»,	заказники	«Алтын-Солок»	
и	«Икский».	

Таких	 же	 пещер	 с	 наскальной	 живописью	 несколько	 в	 мире	 —	
Альтамира	 —	 в	 Кантабрийских	 горах	 Испании,	 называемая	 «Сик-
стинской	капеллой	первобытного	искусства»,	и	Ласко	—	во	Фран-
ции,	 близ	 города	 Монтиньяк.	 Возраст	 настенных	 произведений	
датируется	примерно	одним	временем	—	15–17	тыс.	лет	назад.

Природное	своеобразие	регионов	Российской	Федерации	явля-
ется	мощным	фактором	формирования	у	его	этносов	особых	духов-
но-национальных	черт,	придающих	им	уникальную	отличительную	
самобытность.	 Ландшафт,	 по	 мнению	 современных	 ученых,	 явля-
ется	своеобразным	катализатором	творческого	потенциала	этноса,	
важным	 ресурсом,	 обеспечивающим	 его	 существование,	 здоровый	
нравственный	климат,	физическую	среду	обитания	в	системе	коор-
динат	природного	и	нематериального	наследия.	Иными	словами	—	
каждый	этнос	неразрывно	связан	со	своим	ландшафтом,	как	любой	
живой	организм	с	незаменимой	экологической	нишей	—	биоцено-
зом,	а	уничтожение	или	эрозия	этого	богатства,	даже	если	не	про-
исходит	физическая	гибель	или	вырождение	этноса,	приводит	к	его	
постепенной	 деградации,	 утрате	 своего	 уникального	 культурного	
генетического	кода.	Здесь	будет	правильным	вспомнить	слова	из-
вестного	 радетеля	 отечественной	 культуры	 Валентина	 Распутина:	
«В	каждом	развитом	духовно	человеке	повторяются	и	живут	очер-
тания	 его	 Родины.	 Мы	 невольно	 несем	 в	 себе	 и	 древность	 Киева,	
и	величие	Новгорода,	и	боль	Рязани,	и	святость	Оптиной	пустыни,	
и	бессмертие	Ясной	Поляны»1.	

Сегодня	 в	 планетарном	 масштабе	 возрождается	 спрос	 на	 исто-
рию.	 Нужно	 признать,	 что	 в	 Республике	 Башкортостан	 далеко	 не	
в	 полной	 мере	 используется	 потенциал	 ее	 культурного	 наследия	
в	 формировании	 позитивного	 образа.	 Если	 активно	 заниматься	
брендингом	этой	территории,	ее	популяризацией	в	глазах	туристов	
из	других	регионов	России	и	даже	зарубежья	и	ставить	амбициоз-
ные	задачи	повышения	узнаваемости	республики	по	ее	уникальным	
брендам	культуры	и	истории,	таких	как	наскальные	рисунки	в	пе-

1	 URL:	http://old.odub.tomsk.ru/elib/metodichki/2011/ch_g_k_15.pdf



97

щере	 Шульган-Таш,	 коллекции	 украшений	 «Сарматское	 золото»,	
сокровища	Древней	Уфы,	памятники	деревянного	зодчества,	то	воз-
никает	закономерный	вопрос:	почему	с	годами	должны	утрачивать-
ся	 памятники	 старины?	 Чтобы	 этого	 не	 происходило,	 важно	 раз-
вивать	и	укреплять	государственно-частное	партнерство.	У	нас,	по	
сути,	предприниматели	выведены	из	процесса	охраны	архитектур-
ных	памятников.	К	примеру,	в	Москве	существует	хорошая	практи-
ка,	когда	памятники	старины	передаются	частным	структурам,	ор-
ганизациям,	банкам.	И	новые	владельцы	ремонтируют,	смотрят	за	
этими	объектами.	Такой	опыт	есть	во	многих	регионах	страны.

Сегодня	 необходимо	 широко	 применять	 методы	 государствен-
но-частного	 партнерства,	 привлекать	 инвестиции,	 возрождать	 ме-
ценатство,	рассмотреть	возможность	оказания	грантовой	поддерж-
ки	проектов	по	реставрации	объектов	культурного	наследия.

В	 числе	 многочисленных	 разновидностей	 туризма	 особое	 место	
занимает	 туризм	 событийный,	 прежде	 всего,	 имеющий	 этнонацио-
нальный	колорит.	В	специальном	Заявлении	ЮНЕСКО/		ТАФИСА	
(2008)	закреплено	положение,	декларирующее,	что	исторически	сло-
жившиеся	 у	 этносов	 традиционные	 виды	 физической	 активности,	
являющиеся	 целостными	 социокультурными	 системами,	 образуют	
собой	 неотъемлемую	 составную	 часть	 Всемирного	 культурного	 на-
следия	 человечества.	 Они	 способствуют	 воспроизводству	 этнона-
циональной	 идентичности	 и	 формированию	 межкультурного	 плю-
рализма.	 Возрождение,	 укрепление	 и	 поддержка	 различных	 видов	
этноспорта	представляет	собой	комплексную	деятельность		по	фор-
мированию	 новых	 институциональных	 норм	 поощрения	 и	 сохра-
нения	игровых	спортивных	традиций	этносов,	отражающих	нацио-
нально-культурные,	 религиозные	 и	 цивилизованные	 особенности,	
в	рамках	преобразования	и	существующей	и	наращивания	совершен-
но	новой	физкультурно-оздоровительной	инфраструктуры.	

Как	 правило,	 базовой	 основой	 национально-ориентированных	
спортивных	 игр	 выступают	 исконно-традиционные	 виды	 физиче-
ской	активности,	которые	наиболее	ярко	получали	воплощение	во	
время	определенных	событий,	приуроченных	к	конкретным	кален-
дарным	датам,	мифологическим	представлениям	или	религиозным	
обрядам.	К	таким	устоявшимся	в	народе	праздниками	сейчас	следу-
ет	относить	многогранные	этнокультурные	фестивали,	имеющие	са-
мые	разные	названия,	но	состоящие	из	элементов	устного	народно-
го	творчества,	музыки,	танцев,	спортивных	состязаний,	юношеских	
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забав,	ярмарок	изделий	мастеров	народных	ремесел	и	промыслов,	
художественной	 презентации	 национальной	 моды,	 традиционных	
атрибутов	и	ритуалов.	

Они	тесно	переплетены	с	практикой	этнокультурного	образова-
ния	и	воспитания.	Как	утверждает	Г.Н.	Волков,	«в	народной	педа-
гогике	господствует	живой	опыт	воспитания.	Народная	педагогика,	
отражая	 определенный	 уровень	 педагогических	 знаний,	 конкрет-
ный	исторический	этап	в	духовном	прогрессе	человечества,	служит	
основой,	на	которой	возникла	и	развивалась	педагогическая	наука.	
Но	и	в	последующем	—	как	возникновение	художественной	литера-
туры	не	уничтожило	устного	творчества,	так	и	педагогическая	нау-
ка	не	вытеснила	совсем	из	повседневной	жизни	народа	его	педаго-
гические	 воззрения.	 Педагогическая	 наука	 и	 народная	 педагогика	
вступили	в	сложные	взаимодействия	друг	с	другом	и	взаимно	бла-
гоприятствовали	 развитию	 друг	 друга,	 создавая	 единое	 простран-
ство,	которое	может	быть	названо	педагогической	культурой»1.

В	 числе	 традиционных	 видов	 спорта	 на	 селе	 особую	 популяр-
ность	 набирает	 национальная	 спортивная	 борьба	 на	 поясах	 «Ку-
реш»,	включенная	во	Всероссийский	реестр	видов	спорта.	В	Баш-
кортостане	этим	видом	спорта	занимаются	13	тыс.	чел.,	в	том	числе	
4,3	 тыс.	 детей	 и	 подростков.	 Сильнейшие	 борцы	 республики	 по	
этому	 виду	 спорта	 практически	 ежегодно	 становятся	 чемпионами	
мира.	Среди	тюркских	народов	особо	почитаются	пехлеваны	—	бор-
цы,	являющиеся	живыми	символами	мужества	и	отваги.

Как	 считает	 педагог	 В.М.	Григорьев,	 собиратель	 и	 «реставра-
тор»	этнической	природы	игр,	«Необходимо	спасение	и	возрожде-
ние	 традиционных	 народных	 игр	 —	 генетического	 фонда	 игровой	
культуры	каждого	народа»2.	Актуализация	и	возрождение	игровых	
традиций	этносов	по	принципам	«от	опыта	прошлого	—	к	перспек-
тивам	 будущего»	 и	 «от	 этнического	 —	 к	 общечеловеческому»	 по-
зволяет	 четко	 ответить	 на	 глобальные	 вызовы	 времени,	 избежать	
нивелировки	 культур	 и	 обеспечить	 тесную	 этнокультурную	 связь	
поколений	путем	трансляции	лучшего	духовно-нравственного	опы-
та	с	национальным	колоритом.	

1	 Волков	Г.Н.	Этнопедагогика.	М.:	Академиа,	1999.	С.	6.
2	 Григорьев	В.М.	К	вопросу	о	периодизации	развития	народной	педагогики	//	

Общечеловеческое	и	национальное	в	историко-педагогическом	процессе.	М.,	1991.	
С.	38–40.



99

Президент	 Федерации	 исконных	 забав	 и	 этноспорта	 России	
А.В.	Крыласов	 отмечает:	 «Этнокультурное	 многообразие	 спорта	
как	 институциональная	 норма	 поощрения	 и	 сохранения	 традици-
онных	видов	физической	активности	не	только	содействует	расши-
рению	терпимости	к	чужим	культурам	и	обычаям,	но	и	формирует	
уважение	к	лучшим	традициям	других	народов,	стимулирует	инте-
грационные	процессы,	служит	условием	диалога	культур»1.	

Ведущим	 мировым	 специалистом	 в	 области	 теории	 брендинга	
Л.	Апшоу	была	сформулирована	классификация	брендов,	включаю-
щая:	 товарный,	 сервисный,	 личностный,	 организационный,	 собы-
тийный	и	географический.	Последний	нас	интересует	особенно.	Со-
гласно	определению	этого	исследователя	«примером	могут	служить	
города,	 страны,	 курорты.	 Этот	 вид	 бренда	 получил	 распростране-
ние,	особенно	в	туристическом	бизнесе,	где	его	создание	позволяет	
извлекать	дополнительные	доходы.	Наиболее	яркие	примеры	уже	
сложившихся	географических	брендов	—	это	Французская	Ривьера	
и	Сейшельские	острова	—	они	приносят	туристическим	компаниям	
немалую	долю	прибыли	именно	за	счет	бренда»2.

Сущность	 практичного	 брендинга,	 на	 наш	 взгляд,	 состоит	 во-
все	не	в	том,	чтобы	администрации	местного	самоуправления	и	ин-
весторам	 вложиться	 с	 нуля	 в	 развитие	 какого-то	 направления	 ту-
ристического	 бизнеса.	 Скорее	 всего,	 он	 рискует	 в	 ближайшие	
десятилетия	 не	 выйти	 на	 точку	 рентабельности.	 Наоборот,	 важ-
но	 максимально	 беспристрастно	 определить	 достоинства	 терри-
тории,	изучить	историю,	мифо-ритуальную	природу	окружающих	
памятников,	их	транспортную	доступность,	наличие	в	относитель-
ной	близости	крупных	населенных	пунктов,	знать	доходы	населе-
ния,	 их	 основную	 профессиональную	 занятость.	 Исходя	 из	 этого	
требуется	 ресурсная	 и	 информационная	 «раскрутка»	 выявленных	
достоинств,	 которые	 при	 совпадении	 определенных	 моментов	 мо-
гут	 стать	 решающими	 для	 привлечения	 туристов,	 особенно	 когда	
различные	виды	туризма	интегрируются	друг	с	другом	естествен-
ным	 образом,	 например,	 спортивный,	 культурно-познавательный	
и	детский.	Сегодня	каждый	регион	для	обеспечения	своих	внутрен-

1	 Крыласов	А.В.	Этноспорт.	Конец	эпохи	вырождения.	М.:	Территория	будуще-
го,	2013.	С.	19.

2	 Upshow	L.	Building	Brand	Identity:	a	Strategy	for	Success	in	a	Hostile	Market-
place	[Электронный	ресурс].	URL:	http:	//	www.brandbulding.com)	
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них	потребностей	в	каком-то	примечательном	месте	способен	соз-
дать	 свою	 детскую	 столицу.	 Одним	 из	 них	 может	 стать	 комплекс	
белорецких	горнолыжных	курортов	и	иных	баз-шале,	многочислен-
ные	трассы	которых	привлекают	в	основном	туристов-спортсменов	
Уфы,	Магнитогорска,	Екатеринбурга	и	других	территорий.	Законо-
мерен	вопрос	с	этнокультурной	спецификой:	«Говорят,	родина	фин-
ского	Деда	Мороза	—	Лапландия,	русского	—	Великий	Устюг,	а	где	
же	находится	исконная	родина	башкирского	Деда	Мороза	—	Акыш	
Бабая?».	Наиболее	приемлемым	ответом	может	быть	«Абзаково»	—	
одно	из	любимых	мест	молодежи	для	горнолыжного	катания.

Интенсивность	 ритма	 жизни,	 промышленная	 загруженность	
и	 экологическое	 неблагополучие	 мегаполисов,	 гомогенная	 среда	
урбанистических	ландшафтов	буквально	побуждают	многочислен-
ных	горожан	к	активному	отдыху	на	природе,	особенно	в	условиях	
ближайших	рекреаций,	таких	как,	например,	кислородный	санато-
рий	 Подмосковья	 «Дракино»,	 «Красный	 ключ»,	 Павловка	 (Нури-
мановский	район)	под	Уфой,	«Мандроги»	(Ленинградская	область)	
под	Санкт-Петербургом.	

В	 каждом	 российском	 регионе	 существует	 немало	 истори-
ко-культурных	и	природных	достопримечательностей,	которые	при	
условии	профессионального	брендинга	и	информационного	сопро-
вождения	способны	выйти	за	пределы	локального	уровня	и	стать	не	
только	общенациональным,	но	и	мировым	достоянием.	

Многие	из	них	способны	приносить	целые	капиталы	своим	тер-
риториям.	 Рассмотрим	 пример.	 В	 живописном	 экологически	 чи-
стом	районе	Башкортостана,	 где	нет	ни	одного	загрязняющего	ат-
мосферу	и	воду	производства,	в	низовье	села	«Красный	ключ»	есть	
одноименный	родник,	берущий	начало	в	горах	Южного	Урала.	Он	
официально	признан	вторым	по	дебиту	(14,9	куб.	м	в	сек)	и	величи-
не	родником	в	мире	после	источника	Фонтен	де	Воклюз	(17	куб.	м	
в	сек)	в	Провансе	Франции.	Источник	является	уникальным	гидро-
геологическим	 памятником	 природы	 общероссийского	 значения	
и	одним	из	самых	крупных	карстовых	родников	по	дебиту	в	мире.	
Одним	 из	 немногих	 источников	 дохода	 бюджета	 этой	 местности,	
являются	налоги	от	продажи	чистой	родниковой	воды	с	хорошими	
вкусовыми	качествами	«Красный	ключ»,	основными	потребителя-
ми	которой	являются	жители	Уфы.	Однако	сам	этот	родник	—	не	
в	качестве	торговой	марки,	а	как	туристический	бренд	—	малоизве-
стен.	Пока	его	как	местную	достопримечательность	в	зависимости	
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от	сезона	посещают	немногочисленные	дачники	и	горнолыжники.	
Однако	у	этого	естественного	этнотопонима,	существующего	мно-
гие	 тысячи	 лет,	 при	 правильно	 разработанной	 брендинговой	 ком-
пании,	 есть	 большой	 недооцененный	 туристический	 потенциал.	
Он	 особенно	 проявился	 в	 части	 круглогодичного	 спелеодайвинга	
и	экстремального	рафтинга.	Подобные	объекты	природного	насле-
дия	должны	стать	центрами	притяжения	молодежи,	создания	меж-
дународных	туристических	и	спортивно-оздоровительных	лагерей.	

Президент	 России	 В.В.	Путин	 на	 встрече	 с	 молодежными	 лиде-
рами	на	Селигере	2013	(Тверская	область)	выступил	с	поддержкой	
идеи	развития	внутреннего	туризма,	который	должен	стать	достой-
ной	альтернативой	зарубежному	отдыху	россиян,	подчеркнув:	«Нам,	
безусловно,	нужно	развивать	внутренний	туризм.	Конечно,	хорошо,	
если	люди	будут	приезжать	к	нам	из-за	границы.	Но	все-таки	не	очень	
кривят	душой	те,	которые	говорят,	что	у	нас	для	этого	не	должным	
образом	развита	инфраструктура.	Вы	наверняка	видели,	какую	щуку	
я	 поймал.	 Никто	 не	 верит	 наверняка,	 но	 это	 правда.	 А	 почему	 я	 ее	
там	поймал?	А	потому	что	она	там	выросла.	А	почему	она	там	вырос-
ла?	Потому	что	там	300	километров	от	этого	места	нет	жилья,	нет	ни	
дорог,	никаких	других	способов	добраться	туда,	кроме	как	по	возду-
ху.	А	такие	возможности	у	нас	имеют	единицы.	Таких	мест	уникаль-
ных	в	нашей	стране	тысячи,	если	не	миллионы.	Конечно,	нам	нуж-
но	развивать	эти	возможности	для	туристов,	для	тех	людей,	которые	
хотят	отдыхать	в	нашей	стране,	познать	ее	красоты,	познакомиться	
и	насладиться	ими.	Для	этого	у	нас	создана	целая	программа	с	боль-
шим	финансированием.	Конечно,	будет	правильно,	если	наш	бизнес	
будет	заточен	не	только	на	то,	чтобы	вывозить	наших	туристов	за	гра-
ницу,	но	и	работать	внутри	самой	Российской	Федерации»1.	На	наш	
взгляд,	в	этом	смысле	следует	развивать	скаутское	движение	моло-
дежи,	которое	должно	охватить	ее	самые	широкие	слои,	заинтересо-
вав	их	культурно-историко-познавательными,	спортивными,	экстре-
мальными,	военно-патриотическими	турами.

Бурные	события	последних	месяцев	на	Украине	и	вокруг	нее,	мощ-
ный	 экономический	 прессинг,	 оказываемый	 на	 Россию,	 приводят	
к	 определенным	 трансформациям	 в	 туристических	 потоках.	 Часть	
из	них,	традиционно	ориентированных	на	европейские	и	ориенталь-
ные	направления,	в	настоящее	время	разворачиваются	на	внутренние	

1	 URL:	http://www.kremlin.ru/accreditation/18984
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туристические	варианты,	которые,	благодаря	активному	использова-
нию	PR-инструментов,	начинают	привлекать	все	большее	число	соот-
ечественников.	В	этой	ситуации	турфирмы	стремятся	мобильно	пере-
оориентироваться.	Причем,	в	каждом	регионе	отпускников	готовятся	
удивлять	по-своему	—	экстрим	предлагается	самый	разный,	включая	
экзотические	разновидности,	такие,	как	рафтинг	по	горным	речкам,	
погружение	в	подводную	пещеру	и	путешествия	по	бездорожью	в	кан-
далах.	Кратко	представим	обзор	нескольких	подобных	вариантов:

«Каменный пояс».	На	Урале	удивлять	туристов	решили	нетра-
диционными	–	«золотыми»	маршрутами,	где	можно	намыть	золо-
той	песок,	спуститься	в	действующую	золотодобывающую	шахту	на	
экскурсию	по	подземным	выработкам	или	найти	кристалл	изумру-
да,	побывав	на	изумрудно-бериллиевом	месторождении.

Клев на краю земли. Камчатские	турфирмы	привлекают	тури-
стов	 рыбалкой	 —	 говорят,	 что	 ради	 нее	 сюда	 едут	 отпускники	 со	
всех	регионов	страны.	

Дорогой каторжников. Омичи	 разработали	 экстремальный	
исторический	маршрут	—	путешествие	по	глухим	лесам	вдоль	Мо-
сковско-Сибирского	тракта,	по	которому	в	XIX	веке	возили	ссыль-
ных	и	каторжных:	15	километров	в	овечьем	зипуне	и	пятикилограм-
мовых	кандалах	на	руках	и	ногах.

Мертвое море в Астрахани. В	 заповедной	 зоне	 Астраханской	
области	предлагается	отдохнуть	на	берегу	водоема,	расположенно-
го	на	вершине	соляной	горы.	Озеро	Баскунчак	на	границе	с	Казах-
станом,	как	и	Мертвое	море	в	Израиле,	входит	в	список	самых	соле-
ных	на	планете	и	считается	одной	из	наиболее	экологически	чистых	
точек	на	карте	мира.

Экстрим в Сочи. Сочи,	пожалуй,	располагает	самыми	широкими	
возможностями	для	экстремального	туризма	—	от	пеших	прогулок	
до	спуска	в	пещеры	и	рафтинга,	включая	путешествие	по	каньону	
горной	реки	в	гидрокостюме.

Пермская подводная пещера. Самая	длинная	подводная	пеще-
ра	России	—	Ординская	—	находится	в	Кунгурском	районе	Перм-
ского	края.	Здесь	же	—	самый	длинный	подводный	туннель	протя-
женностью	935	метров.

Карельский горный парк. В	 Карелии	 все	 большую	 популяр-
ность	среди	туристов	приобретает	Горный	парк	«Рускеала»	(един-
ственный	в	России)	с	жемчужиной,	Мраморным	каньоном1.

1	 URL:	http://bujet.ru/article/254078.php
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Туристов,	как	правило,	прежде	всего,	волнует	транспортная	до-
ступность	 исторических	 и	 природных	 достопримечательностей,	
уровень	гостиничного	сервиса,	качество	питания,	безопасность	про-
хождения	маршрута,	открытость,	радушие	и	гостеприимство	мест-
ных	 жителей,	 наличие	 сотовой	 связи,	 доступности	 медицинских	
и	оздоровительных	услуг,	набор	уникальных	впечатлений,	которые	
они	получат	в	ходе	личного	обзора	культурного	или	естественного	
природного	памятника.	

Интеллектуальная	и	творческая	одаренная	молодежь,	наоборот	
нуждается	в	таком	виде	туризма,	требующего	сосредоточения	над	
темами	исследования	и	креативными	проектами.	Поэтому	для	них	
наиболее	приемлемыми	может	считаться	такая	форма,	как	неспеш-
ный	 туризм,	 —	 отдых	 на	 природе,	 совмещенный	 с	 созидательной	
дея	тельностью.

Необходимость	 создания	 региональных	 туристических	 марш-
рутов	 с	 этнокультурным	 колоритом	 и	 атрибутикой	 на	 различных	
форумах	 и	 выставочных	 площадках	 обсуждается	 ежегодно.	 В	 на-
стоящее	 время	 широкое	 общественное	 обсуждение	 проходит	 тема	
брендирования	 республики	 на	 основе	 народного	 эпоса	 башкир	 —	
региональные	туроператоры	и	историко-культурные	центры	пред-
лагают		национальный	(с	национальным	колоритом	и	атрибутикой)	
туристский	маршрут	«Золотой	пояс	Урал-батыра».

Активное	 развитие	 получает	 агротуризм	 —	 отдых	 на	 природе,	
совмещенный	 с	 уходом	 за	 домашними	 животными,	 насаждения-
ми,	переплетенный	с	этнокультурным	колоритом,	национальными	
праздниками,	проходящими	по	кругу	«Вечного	календаря»,	такими	
как	Крещенские	морозы,	Сабантуй,	Шежере-байрамы,	Русская	час-
тушка	и	др.	За	последние	годы	эти	праздники	заняли	прочное	место	
в	духовной	жизни	народов	Республики	Башкортостан.	

К	 событийному	 туризму	 можно	 отнести	 замечательный	 народ-
ный	тюркский	праздник	плуга	—	Сабантуй.	Пришедший	из	глуби-
ны	веков,	он	знаменует	собой	завершение	весенних	полевых	работ,	
славит	труд	хлебороба,	дает	надежду	на	щедрый	и	богатый	урожай.	
Празднование	 Сабантуя	 —	 яркое	 проявление	 уважительного,	 бе-
режного	отношения	к	национальной	культуре,	духовно-нравствен-
ным	ценностям.	

В	 мусульманских	 регионах	 России	 имеет	 место	 процесс	 взаи-
модействия	ислама	с	нормами	права	гражданского	общества	и	тра-
диционными	доисламскими	обрядами	местных	народов,	таких	как	
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празднование	 «Новруза».	 Став	 замечательной	 традицией	 многих	
народов	Востока,	на	протяжении	многих	веков	он	воплощает	луч-
шие	 обычаи	 и	 черты	 национальной	 самобытности,	 символизиру-
ет	обновление	природы,	доброту,	духовное	и	культурное	богатство,	
взаимопонимание,	 дружбу	 и	 сотрудничество	 между	 людьми.	 По-
добные	праздники	могли	бы	также	стать	центром	притяжения	тури-
стов	из	тюркских	регионов	страны	и	зарубежья,	школой	толерант-
ности	для	молодежи.

В	настоящее	время	в	Башкортостане	абсолютно	не	развит	про-
мышленный	 туризм,	 предполагающий	 организацию	 регулярных	
туристических	туров	на	действующие	или	закрытые	промышлен-
ные	предприятия.	Здешний	край,	преимущественно	его	Заураль-
ский	регион	и	хребты	Белорецкого	района,	представляют	«сокро-
вищницу»	полезных	ископаемых.	Поэтому	начиная	с	Петровских	
времен,	начала	индустриализации	в	южно-уральских	горах	и	вдоль	
русел	 рек,	 служивших	 в	 прошлые	 века	 «караванными»	 путями,	
в	 Башкирском	 крае	 было	 построено	 множество	 рудоплавильных	
демидовских	заводов,	рудников,	шахт,	солеварен	и	т.д.	От	многих	
из	них	ныне	остались	заброшенные	живописные	руины,	крепкие	
кирпичные	остовы	корпусов.	В	наши	дни	разработаны	глубинные	
карьеры,	представляющие	собой	массу	срезов	живой	истории	Зем-
ли,	построены	уникальные	промышленные	кластеры,	объединяю-
щие	 десятки	 ведущих	 отечественных	 предприятий,	 крупнейшие	
гидротехнические	 сооружения.	 В	 этом	 отношении	 Сибай,	 Бай-
мак,	Белорецк,	Учалы,	Павловка	и	другие	города	и	поселки	могут	
по-настоящему	стать	туристическими	магнитами	и	будут	ассоци-
ироваться	в	глазах	молодежи	как	энергетические	точки	развития.	
К	 сожалению,	 они	 никаким	 образом	 не	 используют	 имеющийся	
промышленно-туристский	 потенциал	 для	 «выращивания»	 брен-
дов	своих	территорий.

Трансформация	этих	исторических	и	современных	промышлен-
ных	площадок	в	объекты	туристической	привлекательности	позво-
лит	знакомить	поколения	людей,	особенно	молодежь,	с	эволюцией	
производственных	 технологий	 —	 от	 ручного	 труда	 до	 наукоемко-
го.	Цель	этого	проекта	проста	—	реалистично	показать	всему	миру	
различные	виды	труда,	такими,	какими	они	были	в	разные	периоды	
истории,	и	сформировать	к	нему	уважительное	отношение.	Туристы	
смогут	получить	представление	и	воочию	увидеть,	как	добывалась	
руда	и	как	из	нее	извлекались	ценные	металлы.	Дети	и	молодежь	
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смогут	 на	 практике	 подтвердить	 свои	 знания	 предметов	 точных	
и	естественных	наук,	ощутить	связь	времен	и	поколений.

После	 проведения	 этих	 эксклюзивных	 экскурсий	 школьники	
и	 студенты	 смогут	 выполнить	 и	 защитить	 свои	 научные	 проекты	
и	 получить	 раннюю	 профессиональную	 ориентацию.	 Особый	 эф-
фект	 даст	 привлечение	 к	 этой	 многосторонней	 работе	 ветеранов	
труда,	 поднимавших	 производство	 и	 готовых	 стать	 для	 молодежи	
подлинными	 сталкерами,	 передавать	 свой	 бесценный	 опыт	 и	 зна-
ния	подрастающим	поколениям.	

С	 открытием	 демонстрационных	 пространств	 в	 полевых	 усло-
виях,	могут	развиваться	интеллектика,	расширяться	сферы	позна-
ния	и	поддерживаться	традиции	профессионального	образования.	
К	организации	этой	работы,	на	наш	взгляд,	имеет	целесообразность	
подключать	 органы	 местного	 самоуправления,	 торговую	 и	 ремес-
ленную	 промышленные	 палаты,	 сами	 предприятия	 и	 собственно	
учебные	 заведения,	 готовые	 поддержать	 этот	 перспективный	 про-
ект.	 Подобная	 работа	 в	 прошлые	 годы	 (советский	 период)	 велась	
достаточно	интенсивно,	когда	каждое	предприятие	имело	вменен-
ную	 обязанность	 проводить	 экскурсии	 для	 школьников	 и	 студен-
тов.	В	данном	случае	мы	говорим,	прежде	всего,	о	возобновлении	
положительно	 зарекомендовавшей	 себя	 практике,	 что	 потребует	
сравнительно	небольших	затрат.

Исследовательский	коллектив	М.	Дэвис	Скотт,	Т.А.	Лейни,	Е.А.	Се-
менова	и	С.А.	Шилина	предлагают	считать	товар	брендом,	если	он	
отвечает	группе	критериев:

1)	доступен	75	%	покупателей;
2)	75	%	 целевой	 аудитории	 может	 просто	 по	 одному	 названию	

бренда	определить	отрасль	деятельности;
3)	минимум	20	%	покупателей	из	целевой	аудитории	пользуются	

им	регулярно;
4)	минимум	20	%	покупателей	из	целевой	аудитории	могут	верно	

опознать	основные	характеристики	бренда;
5)	существует	на	рынке	как	минимум	5	лет;
6)	покупатели	в	любом	случае	будут	платить	за	этот	товар	боль-

ше,	чем	за	аналогичные	товары	в	категории1.

1	 Лейни	Т.А.,	Семенова	Е.А.	Шилина	С.А.	Бренд-менеджмент.	М.:	Дашков	и	К,	
2008.	С.	6.	
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Бренд	муниципалитета	формируется	на	платформе	транслируе-
мых	о	нем	информационных	потоков	через	многоканальную	систе-
му	ее	распространения.	Можно	выделить	следующие	концентриру-
емые	в	этом	процессе	фокусы:	а)	местоположение	территории	и	ее	
координаты	по	отношению	к	основным	транспортным	магистралям;	
б)	качество	жизни	людей	и	их	доходы;	в)	человеческий	капитал,	об-
разовательный	ценз	населения,	демография,	гендерные	характери-
стики,	 рабочие	 места;	 г)	 масса	 инвестиций,	 привлеченных	 на	 раз-
витие	производственного	потенциала,	предоставляемые	налоговые	
льготы;	д)	природные	и	ископаемые	ресурсы;	е)	развитость	откры-
той	конкуренции	бизнеса;	ж)	качество	и	специфики	региональных	
и	муниципальных	элит,	командообразование,	отсутствие	конфлик-
тогенных	явлений.

Для	повышения	эффективности	и	определенной	самостоятель-
ности,	 самодостаточности	 территорий	 органам	 местного	 самоу-
правления	необходимо:

	– активизировать	деятельность	по	преодолению	традиционного	
механизма	перераспределения	централизованных	дотаций	в	сторо-
ну	поиска	и	формирования	новых	экономических	стимулов	—	внеш-
них	инвестиций	и	перераспределения	внутренних	финансовых	ре-
сурсов	для	их	концентрации	на	точках	динамичного	роста;

	– предусмотреть	в	программах	комплексного	социально-эконо-
мического	развития	территорий	поэтапный	рост	собственных	эко-
номических	 ресурсов,	 их	 вовлечение	 в	 воспроизводственные	 про-
цессы	 на	 территории	 муниципального	 образования,	 что	 позволит	
диверсифицировать	 структуру	 муниципальной	 экономики,	 повы-
сить	 финансово-экономическую	 устойчивость,	 преобразовать	 тер-
риторию,	 переживающую	 период	 стагнации,	 в	 привлекательную	
для	проживания,	вложения	инвестиций	и	ведения	бизнеса.

Мы	солидарны	с	позицией	А.А.	Замотаева	в	том,	что	дефиницию	
«муниципальное	 образование»	 требуется	 рассматривать	 как	 объ-
емлющее	—	соединяющее	в	себе	и	понятие	территории,	на	которой	
осуществляется	местное	самоуправление,	и	понятие	населения,	осу-
ществляющего	местное	самоуправление	на	этой	территории»1	и	по-
этому	 отличающееся	 более	 устойчивой	 и	 универсальной	 правовой	
конструкцией,	нежели	формулировка	«местное	сообщество».	

1	 Замотаев	 А.А.	 Местное	 самоуправление:	 основные	 понятия	 и	 термины.	 М.,	
1999.	С.	30.
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Общеобразовательная	школа	в	Йошкар-Оле	
«Обыкновенное	чудо»

Характерный	облик	современной	столицы	Марий	Эл:	новоделы	под	старину	
тут	и	там,	огромные	общественные	здания,	церкви,	обилие	памятников

Марийские	куранты

Дворец	
бракосочетаний		

в	Йошкар-Оле
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Государственный	историко-архитектурный		
и	художественный	музей-заповедник	«Казанский	Кремль»
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Герб	г.	Стерлитамак,		
Республика	Башкортостан

Пирамидки	Мефферта

Позиционирование	г.	Стерлитамак
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«Золотая	пальмовая	ветвь»	—		
главная	награда	Международного	Каннского	кинофестиваля.		

г.	Канн,	Франция

«Золотой	пальмовый	секатор»	—		
главная	награда	Международного	Канского	фестиваля		
инновационного,	альтернативного,	авангардного	видео.		

г.	Канск,	Красноярский	край
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Глава III 
АКМЕОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ:  

ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ, КУЛЬТУР И КОНфЕССИЙ

Республика	 названа	 Башкортостаном	 по	 имени	 этноса	 «баш-
киры»,	которые	пришли	на	эту	территорию	около	1000–1500	лет	
назад	из	южных	и	восточных	территорий	Великой	Степи.	Башки-
ры	 —	 кочевники,	 главным	 занятием	 наших	 предков	 было	 ското-
водство.	Это	настоящие	ковбои:	дети	природы,	независимые	и	сво-
бодолюбивые	(см.	с.	113).	

Сегодня	башкиры	составляют	30	%	населения	республики.	400–
450	лет	назад	на	этой	территории	появились	русские.	В	1557	году	
было	подписано	соглашение	между	основными	башкирскими	пле-
менами	и	русским	царем	о	вхождении	Башкирии	в	состав	России.	
Русские	начали	строить	крепости	и	города,	металлургические	за-
воды.	Сегодня	русских	в	республике	36	%.	400–350	лет	назад	в	наш	
край	начали	переселяться	другие	народы	с	берегов	Волги.	Наибо-
лее	 многочисленные	 из	 них	 татары:	 их	 сегодня	 в	 Башкортостане	
25	%.

В	 республике	 не	 было	 религиозных	 войн,	 хотя	 происходили	
многочисленные	восстания	башкир,	которые	вооруженной	борьбой	
отвечали	на	притеснения,	особенно	когда	это	касалось	несправед-
ливого	решения	земельных	вопросов.	Никому	не	позволяли	пора-
ботить	себя,	но	при	этом	всегда	оставались	открытыми	и	дружелюб-
ными	ко	всем,	кто	приходил	с	чистыми	помыслами.

Сегодня	на	нашей	земле	в	мире	и	согласии	живут	представители	
130	этносов	и	трех	основных	мировых	религий.

Социокультурные	 объединительные	 (ойкуменические)	 идеи,	
призванные	 сблизить	 западный	 и	 восточный	 менталитеты	 в	 духе	
евразийского	единства,	могут	стать	не	только	для	специалистов	раз-
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ных	гуманитарных	наук,	но	и	большинства	людей,	живущих	на	сты-
ке	Европы	и	Азии.

Разнообразие	 ландшафтов	 Евразии	 благотворно	 влияло	 на	 эт-
ногенез	его	народов,	на	что	указывал	Л.Н.Гумилев1.	Каждый	этнос	
в	процессе	своего	многовекового	движения	находил	наиболее	при-
влекательное	 место	 для	 своего	 местообитания,	 соответствовавшее	
во	 многом	 основам	 его	 экологической	 культуры.	 Так	 заселялись	
огромные	пространства	России,	практически	всех	без	исключения	
территориальных	условий	—	речные	долины,	водораздельные	про-
странства,	тундра,	степи	и	горы,	даже	с	арктическим	климатом,	что	
укрепляло	 биоэтногенетический	 потенциал	 российских	 народов.	
В	 настоящее	 время	 в	 Российской	 Федерации,	 учитывая	 богатей-
шую	 этно-топонимику,	 уникальные	 ландшафтные	 статусы,	 начи-
нают	проводиться	крупнейшие	форумы,	в	названиях	которых	ото-
бражены	 широко	 известные	 мировые	 бренды	 —	 Международный	
инвестиционный	форум	«Сочи»,	Балтийский	образовательный	фо-
рум	и	Петербургский	международный	экономический	форум,	Меж-
дународный	экономический	форум	«Каспийский	диалог»	и	др.

Туристы	могут	ознакомиться	с	историей	края	в	музеях,	на	архео-
логических	раскопках,	в	поездках	по	городам	и	селам.	

Башкирия	славится	своими	курортами.	Здесь	расположены	са-
натории	высокого	уровня,	достойные	того,	чтобы	их	знали	в	мире.	
Поэтому	мы	связываем	перспективы	их	развития	и	с	участием	ино-
странных	партнеров	(см.	с.	114).	

Главным	критерием	продвижения	территории	в	информацион-
ном	 пространстве	 является	 ее	 узнаваемость	 и	 привлекательность,	
которые	 достигаются	 благодаря	 многочисленным	 социокультур-
ным	 инструментам.	 Оригинальным	 проектом	 стал	 путеводитель	
«Уфа»,	который	позволяет	хорошо	ориентироваться	в	культурном	
ландшафте	 Башкортостана,	 кратко	 знакомит	 с	 биографиями	 из-
вестных	 творческих	 личностей,	 в	 разные	 годы	 здесь	 созидавших	
и	прославлявших	свой	край.	

Писателю	В.А.	Гречухину	принадлежат	слова:	«Господи,	сколь-
ко	фамилий,	сколько	лиц,	сколько	дел	в	истории	каждой	россий-
ской	 уездной	 столицы.	 Сколько	 здесь	 жило	 старинных	 дворян,	
всемогущих	 чиновников,	 богатейших	 купцов...	 И	 каждый	 был	
в	свое	время	и	видным,	и	славным,	и	громким.	И	где	они	сегодня?	

1	 Гумилев	Л.Н.	Ритмы	Евразии:	эпохи	и	цивилизации.	М.:	Экопресс,	1993.	С.	176.
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Кого	из	них	упомнил	и	этой	славной	памятью	сегодня	почтил	ма-
ленький	город?»1.

Со	 стародавних	 времен	 повелось	 так,	 что	 народная	 память	 не	
хранила	 деяния	 родовитых	 вельмож,	 чиновников	 разных	 рангов,	
богатого	 купечества,	 а	 помнились	 лишь	 те	 добрые	 дела,	 которые	
творил	сам	народ	в	лице	своих	ярких	представителей,	не	утратив-
ших	связи	с	духовными	корнями	нации.	

Многонациональная	 культура	 нашего	 края	 связана	 с	 именами	
художника	Михаила	Нестерова,	писателя	Сергея	Аксакова,	певцов	
Федора	 Шаляпина	 и	 Ильдара	 Абдразакова,	 великого	 танцовщика	
Рудольфа	Нуреева,	дирижера	Владимира	Спивакова	и	многих	дру-
гих	(см.	с.	114).	В	наши	дни	набирает	популярность	культурно-по-
знавательный	 туризм,	 когда	 интеллигентные	 люди	 отправляют-
ся	 в	 своего	 рода	 культурологическое	 «паломничество»	 по	 местам,	
связанным	с	именами	выдающихся	творцов	отечественного	духов-
ного	наследия.	Так,	очень	интересен	маршрут	«Аксаковские	места	
в	Башкортостане»2	—	 это	экскурсия	в	Белебеевский	район,	в	село	
Надеждино,	 красоту	 земли	 которого	 Сергей	 Тимофеевич	 Аксаков	
увековечил	в	своих	произведениях	«Семейная	хроника»,	«Детские	
годы	Баг	рова-внука»	и	«Воспоминания».	Надеждино	для	всей	се-
мьи	Аксаковых	было	родовым	гнездом,	где	дети	Аксакова	получили	
свои	первые	жизненные	впечатления,	благотворно	повлиявшие	на	
формирование	их	«русского»	мировоззрения.

В	 наши	 дни	 идея	 толерантности	 являет	 собой	 магистральную,	
стратегическую	линию	развития	полицентрического,	поликультур-
ного	современного	общества.	Эта	идея,	как	доминантный	критерий	
его	цивилизованного	существования,	обогащается	согласно	логике	

1	 Гречухин	 В.А.	 Уездные	 праведники//	 Русское	 подвижничество.	 М:	 Наука,	
1996.	С.	264.

2	 Род	 Аксаковых:	 навеки	 с	 башкирской	 землей:	 Путеводитель.	 Уфа:	 Изд-во	
БИСТ,	2011.	Разработан	студентами	Башкирского	института	социальных	техноло-
гий	(филиала)	ОУП	ВПО	«Академия	труда	и	социальных	отношений».	Научный	
руководитель:	Нигматуллина	Т.А.,	канд.	ист.	наук,	доцент.	Проект	награжден	Ди-
пломом	1-й	степени	в	рамках	V	Всероссийского	конкурса	достижений	талантливой	
молодежи,	организованном	Национальной	системой	развития	научной,	творческой	
и	 инновационной	 деятельности	 молодежи	 «Интеграция»	 совместно	 с	 Комитетом	
Государственной	Думы	по	образованию,	Министерством	образования	и	науки	Рос-
сийской	 Федерации	 «Национальное	 достояние	 России»	 (г.	 Москва).	 Авторы	 на-
граждены	знаками	отличия	«Национальное	достояние	России».
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«принципа	 дополнительности»,	 разработанного	 Нильсом	 Бором.	
Этим	всемирно	известным	специалистом	в	области	квантовой	ме-
ханики	была	сформулирована	идея	дополнительности,	выходящая	
за	рамки	собственно	физического	познания.	В	статье	«Квантовый	
постулат	 и	 новейшее	 развитие	 атомной	 теории»,	 раскрывающей	
принципиальные	основы	концепции	дополнительности,	он	указал	
на	то,	что	ситуация,	сложившаяся	в	связи	с	проблемой	интерпрета-
ции	квантовой	механики,	«имеет	далеко	идущую	аналогию	с	общи-
ми	трудностями	образования	человеческих	понятий,	возникающи-
ми	из	разделения	субъекта	и	объекта»1.	

С	 учетом	 происходящих	 непрерывных	 изменений	 в	 изменени-
ях	 прогресса	 общества,	 законодательстве,	 карте	 государственных	
границ	мира,	усиления	миграционных	потоков,	инкорпорирования	
и	экспорта	культур	происходит	переосмысление	и	переформатиро-
вание	отношения	к	мигрантам,	позиции	СМИ,	включая	электрон-
ную	 колумнистику,	 народов,	 в	 разные	 времена	 конфликтовавших	
друг	с	другом,	роли	образования	и	воспитания	в	продвижении	идей	
мультикультурализма.

Преобладающее	 большинство	 народов	 страны	 на	 протяжении	
веков	сложились	как	этнические	общности	на	территории	России,	
и	 в	 этом	 смысле	 они	 являются	 коренными	 народами,	 сыгравши-
ми	историческую	роль	в	формировании	российской	государствен-
ности.	На	территории	России	сохранились	многообразие	и	в	то	же	
время	духовная	общность,	единство	более	170	этносов,	в	совокуп-
ности	образующих	российскую	нацию.	

Огромный	 сплав	 этнокультурных	 ресурсов	 образует	 собой	 об-
ширное	 культурное	 пространство,	 которое	 постоянно	 нуждается	
в	саморазвитии,	динамике,	стимулировании	его	этнонациональных	
составляющих.	Не	случайно	Н.П.	Медведев	отмечает,	что	«значи-
мость	государственной	этнокультурной	политики	для	многонацио-
нальной	 России	 трудно	 переоценить.	 Оптимальное	 развитие	 на-
циональной	 культуры	 в	 любой	 стране	 невозможно	 без	 развития	
культуры	 этнических	 меньшинств,	 оказывающих	 влияние	 на	 раз-
витие	культуры	всей	нации.	Культура	инонационального	населения	
обогащает	национальную	культуру	всего	населения.	Уникальность	
этнокультурного	наследия	рельефно	проявляется	в	традиционной	
народной	культуре,	являясь	составной	частью	национальной	куль-

1	 Бор	Н.	Избранные	научные	труды.	Т.	П.	М.,	1971.	С.	134.
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туры,	которая	включает	в	себя	различные	виды	народно-приклад-
ного	искусства,	обряды,	обычаи	и	традиции,	а	также	национальные	
праздники.	Обладая	присущими	им	этническими	чертами,	они	од-
новременно	 служат	 важным	 источником	 внутреннего	 обогащения	
и	дальнейшего	развития	общенациональной,	в	том	числе	и	профес-
сиональной	культуры»1.

Существует	 такое	 мнение,	 разделяемое	 определенными	 когор-
тами	ученых,	о	том,	что	«этнические	различия	частей	государства	
по-прежнему	 остаются	 благоприятной	 почвой	 для	 акцентирова-
ния	 региональной	 политической	 элитой	 проблем	 местного	 харак-
тера	вплоть	до		игнорирования	интересов	России	в	целом,	создавая	
угрозу	 движения	 от	 федеративного	 устройства	 к	 конфедератив-
ному».	 Об	 этом	 цивилизационном	 разрушительном	 риске	 гово-
рит	 и	 выдающийся	 этнополитик	 современности	 Р.Г.	 Абдулатипов:	
«Все	больше	попыток	внедрения	в	политическое	устройство	мест-
ных	 сообществ	 этнических	 моделей	 легитимации	 власти.	 Этниче-
ский	 фактор	 из	 своего	 государствообразующего	 статуса	 превра-
щается	 в	 государстворазрушающий	 фактор,	 что	 противоречит	 его	
предназначе	нию»2.	 Под	 этот	 довод	 приводятся	 многие	 весомые	
аргументы,	 однако	 у	 нас	 относительно	 этого	 умозаключения,	 есть	
своя	четкая	позиция.	Ее	суть	состоит	в	том,	что	именно	этнические	
и	 конфессиональные	 различия	 могут	 оказаться	 сильной	 стороной	
в	процессе	консолидации	народов	и	в	этом	процессе	ведущую	роль	
могут	выполнить	молодежные	национально-культурные	организа-
ции.	 В	 современном	 российском	 политическом	 пространстве	 уже	
невозможно	 городить	 «национальные	 огороды»,	 искусственно	 на-
ращивать	 конфликтогенность,	 заниматься	 стратификацией	 этно-
сов	 на	 «титульные»	 и	 «пришлые»,	 реанимацией	 «парада»	 регио-
нальных	суверенитетов.	Бесперспективность	этого	понимает	и	сама	
молодежь,	ориентированная	на	активное	участие	в	формировании	
инновационного,	открытого	гражданского	общества	с	высокой	сте-
пенью	 защиты	 от	 негативного	 влияния	 деструктивных	 сил.	 При	
этом,	 возвращение	 в	 отечественную	 практику	 интернационально-
го	воспитания,	норм	ГТО,	студенческих	строительных	отрядов,	ми-
грации	трудовой	молодежи,	и	таких	новых	явлений,	как	развитие	

1	 Медведев	Н.П.	К	вопросу	о	современной	этнополитике	и	этнокультуре	//	Во-
просы	политологии.	2014.	№	1.	С.	58–67.

2	 Абдулатипов	Р.	Обустройство	народов:	российская	модель.	М.,	1999.	С.	15.	
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волонтерского	 движения,	 международных	 и	 российских	 детских	
и	юношеских	интеллектуальных,	спортивных,	творческих	фестива-
лей,	будет	способствовать	сближению	молодых	людей.	

На	наш	взгляд,	разумно	консолидированные	этнические,	социо-
культурные,	 региональные	 и	 общероссийские	 идентичности	 спо-
собны	 выдержать	 прессинг	 тенденций	 сепаратизма,	 граничащего	
с	 экстремизмом,	 и	 противостоять	 национально-государственному	
обособлению	территорий	как	неких	искусственных	политизирован-
ных	автономий.	Не	являясь	сторонниками	глобалистского	подхода	
нивелировки	наций,	в	то	же	время	мы	считаем,	что	недопустимо	пре-
вращать	их	в	застывшие	формы	своеобразных	этнографических	му-
зеев.	Каждая	из	них	находится	в	своей	персонифицированной	орби-
те	движения	и	на	«клеточном»	уровне,	сохраняя	свою	самобытную	
этнокультурную	уникальность	(а	с	лица	Российской	Федерации	не	
исчез	 ни	 один	 народ!),	 формирует	 «генетическую	 плоть»	 единой	
российской	 нации,	 общегражданское	 самосознание	 и	 патрио	тизм.	
В	 этом	 смысле	 мы	 разделяем	 научную	 позицию	 В.А.	Тишкова:	
«Поддержка	 и	 укрепление	 региональных	 и	 этнических	 сообществ	
есть	 одно	 из	 важнейших	 условий	 формирования	 российского	 на-
рода	 —	 исторической	 и	 социально-политической	 общности,	 кото-
рая	 представляет	 собой	 «единство	 в	 многообразии»1.	 Этот	 тезис	
особенно	актуален,	поскольку	практически	ни	один	народ	сегодня	
не	живет	компактно,	так	как	в	результате	многочисленных	причин	
представители	многих	этносов	представлены	на	обширном	россий-
ском	пространстве.	Тем	более	что	есть	вполне	обоснованное	мнение	
В.М.	Суханова	о	том,	что	историческое,	политическое,	географиче-
ское,	 социальное,	 экономическое	 и	 культурное	 пространства	 раз-
личных	российских	регионов	совпадают	не	всегда.	Из	этого	следует	
тезис	о	доминанте	этнокультурных	форм	автономии	над	измышле-
ниями	об	территориальных	автономиях2.

Дезинтеграционные	 процессы,	 происходящие	 во	 всем	 мире,	
и	Россия	и	ее	регионы	не	исключение,	связанные	с	глобалистски-
ми	процессами,	мировым	финансовым	кризисом,	усиливающимися	
миграционными	потоками	трудовых	ресурсов,	приводят	к	сложным	
тенденциям	 межнациональной	 напряженности,	 спонтанному	 уси-

1	 Российская	 нация:	 становление	 и	 культурное	 многообразие	 /	 отв.	 ред.	
В.А.	Тишков.	М.,	2008.	С.	3–4.

2	 Суханов	В.М.	Указ.	соч.	С.	27–28.
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лению	протестных	настроений,	что	подтверждает	важность	участия	
органов	местного	самоуправления	в	гармонизации	этих	процессов.	
Этнокультурная	политика	перестает	быть	сугубо	прерогативой	фе-
дерального	 центра,	 региональных	 властей	 и	 требует	 повышения	
компетенций	 муниципалитетов	 в	 регулировании	 межнациональ-
ных	отношений	в	различных	сферах	общественной	жизни.	Как	от-
мечает	В.Е.	Зарайченко,	ввиду	этой	разновидности	политики	«эт-
нокультурная	политика	приобретает	все	большее	методологическое	
значение	 для	 определения	 цели,	 задач,	 принципов,	 основных	 на-
правлений,	форм	и	методов	муниципального	управления	на	много-
этническом	поле	деятельности»1.	Однако	в	этой	части	существует	
немало	пробелов	и	в	образовании	управленцев,	и	владении	ими	со-
циокультурных	инструментов;	недостаточно	развиты	навыки	веде-
ния	переговоров	с	представителями	различных	общественных	сил,	
национально-культурных	автономий,	особенно	в	условиях	возмож-
ных	рисков	дисбаланса	отношений	между	коренными	народами	ре-
гионов	и	мигрантами,	слабо	включенными	в	их	социально-культур-
ные	 контексты.	 В	 целях	 системного	 решения	 этой	 проблемы,	 как	
подчеркнул	Д.А.	Медведев	на	заседании	президиума	Государствен-
ного	совета,	состоявшегося	в	столице	Республики	Башкортостан	—	
Уфе	в	феврале	2011	г.,	«современные	чиновники	должны	обладать	
всеми	 необходимыми	 знаниями	 в	 области	 межэтнических	 отно-
шений,	и	это	должно	стать	частью	подготовки	управленческих	ка-
дров»2.	Как	подчеркнул	Президент	России	В.В.	Путин	на	заседании	
Совета	 по	 межнациональным	 отношениям,	 посвященном	 реали-
зации	 государственной	 национальной	 политики	 в	 субъектах	 Рос-
сийской	 Федерации,	 состоявшемся	 в	 Уфе	 в	 октябре	 2013	 г.,	 «сей-
час	особенно	значимы	активные	содержательные	усилия	на	местах,	
стремление	региональных	и	муниципальных	властей	на	деле	обес-
печить	выполнение	новой	Стратегии	государственной	националь-
ной	 политики	 —	 разумеется,	 с	 учетом	 специфики	 и	 особенностей	
территорий»3.

1	 Зарайченко	 В.Е.	 Этнокультурная	 политика	 в	 контексте	 муниципальной	 ре-
формы	 //	 Эффективность	 самоуправления	 муниципальных	 образований	 город-
ских	и	сельских	поселений.	Ростов	н/Д.:	СКАГС,	2011.	С.	477.

2	 URL:	www.	sk-news/authority/	8067
3	 URL:	http://www.kremlin.ru/news/19475
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Для	обеспечения	эффективного	социокультурного,	этнологиче-
ского	и	политического	картирования	территории,	проведения	глу-
бокой	аналитики	в	этой	области	важно	определить	базовые	инди-
каторы	этнической	константы	муниципалитета.	На	наш	взгляд,	их	
можно	сформулировать	и	свести	к	следующим	положениям:

	– количество	граждан	различных	национальностей,	в	том	числе	
национальных	 меньшинств,	 локализованных	 в	 определенной	 тер-
ритории,	риски	образования	ими	замкнутых	этнических	анклавов;

	– стратификация	их	по	возрастному	составу,	гендерным	характе-
ристикам,	образовательному	цензу,	профессиональным	парамет	рам;

	– наличие	моноэтничных	и	смешанных	семейно-брачных	союзов;
	– степень	 реального	 участия	 мигрантов	 в	 укреплении	 эконо-

мики	 и	 повышении	 уровня	 общественного	 благосостояния,	 рис-
ки	 занятия	 ими	 трудовых	 «ниш»	 коренных	 народов,	 образования	
«закрытых»	этнических	коммерческих	групп,	мониторинг	и	профи-
лактика	амплитуды	социально-этнической	напряженности,	модаль-
ность	информационного	проявления	лидеров	—	представителей	эт-
нических	диаспор;

	– классификация	этнических	групп	по	времени	проживания	на	
данной	территории	и	степени	участия	в	жизни	села,	города,	региона	
(укоренившиеся	 жители	 территории,	 недавние	 мигранты,	 времен-
ные	переселенцы,	нелегальные	мигранты).

В.В.	Путин	четко	обозначил:	«Уровень	образовательной	культу-
ры,	единство	образовательного	пространства	—	это	важнейшие	ин-
дикаторы	состояния	общества,	это	вещи,	которые	определяют	нашу	
национальную	идентичность	и	национальную	перспективу.	Сохра-
нение	единства	образовательного	пространства	—	это	одно	из	глав-
ных	условий	самого	существования	России,	гарантия	мира,	и	граж-
данского,	и	межнационального,	межконфессионального.	Подчеркну,	
что	единое	образовательное	пространство	не	подразумевает	обезли-
чивания,	 стирания	 национальных,	 культурных	 и	 других	 особен-
ностей,	 диктата	 какой-то	 одной	 государственной	 идеологии.	 Но	
то,	что	нам	необходимо,	—	это	формирование	общих,	гражданских	
ценностей,	 скрепляющих	 российскую	 нацию,	 и	 такой	 подход,	 не-
сомненно,	должен	быть	отражен	в	школьных	программах.	Так,	мы	
обязаны	вырабатывать	общие	подходы	и	взгляды	в	вопросах	изуче-
ния	в	школах	основных	гуманитарных	предметов,	особенно	таких,	
как	«Отечественная	история»,	«История	народов	Российской	Фе-
дерации».	Не	должно	быть	фактов	искажения,	предвзятых	тракто-
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вок	истории	нашей	страны	и	истории	отдельных	наций	и	этносов,	
проживающих	в	нашей	стране»1.

Начавшиеся	 в	 стране	 в	 начале	 90-х	 годов	 демократические	 пре-
образования	выявили	серьезные	проблемы	в	области	национальных	
и	межнациональных	отношений.	Научная	и	творческая	обществен-
ность	с	тревогой	отмечала	утрату	молодым	поколением	стремления	
изучать	 родной	 язык,	 исчезновение	 самобытных	 форм	 националь-
ных	культур	многих	народов	России.	С	чрезвычайной	остротой	перед	
гуманитарными	науками	и	образовательной	системой	была	постав-
лена	задача	формирования	национального	самосознания,	уважения	
к	культурным	традициям	многочисленных	народов	России.	

Идея	диалога	языков	и	культур	и	ее	реализация	в	образовательной	
и	социокультурной	среде	становится	одним	из	ведущих	направлений	
гуманитарного	 образования.	 Ее	 актуализация	 обусловлена,	 прежде	
всего,	народы	России	в	отличие,	например	от	Китая	или	арабских	го-
сударств,	 для	 которых	 характерна	 моноэтничность,	 столетиями	 су-
ществуют	в	чрезвычайно	богатой	этнокультурной	среде,	представи-
телями	славянской,	тюркской,	финно-угорской,	кавказской	и	других	
этнических	групп.	В	то	же	время	происходящие	в	мировом	масшта-
бе	 глобализация,	 вестернизация,	 конвергенция	 и	 интериоризация	
общечеловеческих	 ценностей,	 языков	 и	 культур	 приводит	 к	 мысли	
о	возможности	утраты	народами	Российской	Федерации	националь-
ных	традиций,	родных	языков	и	культур.	С	их	возможной	нивелиров-
кой,	а	фактически	—	утратой	народы	рискуют	перестать	осознавать	
свою	самобытность,	свою	культуру,	свою	идентичность	и	уподобят-
ся	бессмысленному	манкурту	—	существу,	ярко	описанному	в	романе	
Ч.	Айтматова.	На	современном	этапе	развития	гражданского	обще-
ства	особенно	важно	сберечь	огромное	культурное	наследие,	тради-
ции	 и	 универсальные	 принципы	 жизнедеятельности,	 связывающие	
народы	России	столетиями	общей	истории.	

В	 условиях	 Российской	 Федерации,	 никогда	 не	 знавшей	 про-
блем	расовой	дискриминации,	с	этнической	карты	России	не	исчез	
ни	один	народ,	принцип	диалога	культур	был	разработан	еще	в	пер-
вой	половине	ХХ	века,	однако	социокультурный	заказ	на	его	реали-
зацию	появляется	только	в	наши	дни.	

1	 Из	выступления	Путина	В.В.	на	совещании	модернизации	региональных	сис-
тем	общего	образования,	г.	Курган,	14	февраля	2012	г.	[Электронный	ресурс].	URL;	
http://минобрнауки.рф/новости/2793
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Еще	в	начале	ХХ	века	немецкий	ученый	В.	Зомбарт	писал:	«Кто	
наблюдал	 то	 пестрое	 разнообразие,	 которое	 приходится	 встречать	
среди	эмигрантов	на	палубе	большого	американского	парохода,	чье	
сердце	радовалось	тем	разнообразным	одеяниям,	наречиям,	привыч-
кам	и	песням,	которые	еще	господствуют	тут,	кто	заметил,	что	такой	
же	самый	многоцветный	мир	растворился	за	одно	или	два	поколения	
в	сером,	скучном,	монотонном	«american	mane»	(американце),	—	того	
охватил	ужас	перед	будущностью	человеческого	рода»1.		

Стратегия	 «Плавильного	 котла»	 абсолютно	 неприемлема	 для	
Российского	 государства,	 исторически	 сделавшего	 выбор	 на	 сохра-
нение	 многообразия	 культур.	 Отечественная	 традиционная	 культу-
ра	не	должна	утрачивать	своего	национального	лица	и	подменяться	
абстрактным	набором	общечеловеческих	ценностей.	Наряду	с	суще-
ствованием	 бесспорно	 универсальных	 для	 каждого	 человека	 нрав-
ственных	норм	многие	представления	западного	человека	о	духовных	
идеалах	 совершенно	 не	 вписываются	 в	 исконную	 систему	 россий-
ских	ценностей.	Так,	например,	на	каком	основании	в	отечественную	
социокультурную	 модель	 общества	 должно	 вписываться	 присущее	
Западу	лояльное	отношение	к	однополым	бракам,	получившим	лега-
лизацию	на	государственном	уровни	во	многих	странах	ЕС?	

Интернациональные	 понятия	 «мультикультурализм»,	 «полиэт-
ничность»,	 «поликультурность»,	 «межкультурный	 диалог»,	 «толе-
рантность»	в	настоящее	время	занимают	прочное	место	в	образова-
тельной	и	социокультурной	средах.

В	соответствии	с	Декларацией	принципов	толерантности,	при-
нятой	ЮНЕСКО	в	1995	году,	толерантность	определяется	как	цен-
ность	и	норма	гражданского	общества,	проявляющаяся	в	праве	быть	
различными	 всех	 индивидов	 гражданского	 общества;	 обеспечение	
устойчивой	гармонии	между	различными	конфессиями,	политиче-
скими,	этническими	и	другими	социальными	группами;	уважении	
к	разнообразию	различных	мировых	культур,	цивилизаций	и	наро-
дов;	готовности	к	пониманию	и	сотрудничеству	с	людьми,	различа-
ющимися	по	внешности,	языку,	убеждениям	и	верованиям.

Российский	культурный	уклад	отличают	гармоничная	сбаланси-
рованность	 духовной	 жизни,	 обеспечиваемая	 традиционными	 кон-
фессиями	—	христианством,	иудаизмом,	исламом,	буддизмом.	Разви-

1	 Воробьевский	Ю.	Путь	к	Апокалипсису:	стук	в	золотые	врата.	М.:	Патриар-
ший	издательско-полиграфический	центр,	1999.
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ваясь	как	в	полиэтничной,	так	и	моноэтничной	среде,	эти	религии,	
вступая	во	взаимодействие	с	этическими	нормами	общественной	мо-
рали	 и	 этническими	 традициями,	 оказывают	 положительное	 влия-
ние	 на	 гармонизацию	 межнациональных	 и	 межконфессиональных	
отношений	разных	слоев	населения,	в	том	числе	молодежи.	

Духовное	пространство	территории	—	многомерно,	оно	наполне-
но	разными	смыслами	и	оттенками	времен	—	памятью	и	гордостью	
за	богатое	историческое	прошлое,	летописью	трудовых	свершений	
целых	династий,	идейными	убеждениями	старших	поколений,	не-
редко	 экстремальным	 или	 гедонистическим	 поведением	 ищущей	
себя	молодежи,	религиозными	нормами	и	этнокультурными	иден-
тичностями,	 моделями	 сценариев	 гражданско-патриотического	
воспитания.	Поэтому	необходимо	всю	эту	яркую	мозаику	социаль-
ных	практик	пропускать	через	призму	социокультурных	координат,	
где	в	настоящее	время	доминантами	являются	этническое	и	религи-
озное.	Как	пишет	академик	А.Г.	Асмолов,	«огромные	пласты	куль-
туры	 оказываются	 молчащими	 и	 закрытыми,	 когда	 мы	 проходим	
по	 музеям,	 читаем	 книги,	 смотрим	 фильмы,	 если	 у	 нас	 нет	 ключа	
в	виде	знания	основ	религиозной	культуры...	Первый	и	серьезный	
риск,	которого	стоит	избежать,	это	риск	монополизации	духовности	
той	или	иной	конфессии»1.	

Поэтому	 одной	 из	 приоритетных	 задач,	 которую	 предстоит	 ре-
шать	органам	государственного	и	местного	самоуправления	—	это	
поиск	и	осуществление	сбалансированности	отношений	между	раз-
личными	 этносами,	 коренными	 народами	 и	 иными	 малыми	 диас-
порами,	 профилактика	 возможностей	 межэтнического	 прессинга,	
коллизий	 в	 межличностных	 контактах	 и	 иных	 социально-быто-
вых	 противоречий.	 Чтобы	 вовремя	 предупредить	 любые	 негатив-
ные	 проявления	 в	 области	 межнациональных	 отношений	 следует	
активизировать	каналы	обратной	связи,	в	частности,	социологиче-
ские	 опросы	 с	 целью	 выявления	 мнения	 и	 позиций	 населения	 по	
наиболее	актуальным	и	даже	болезненным	вопросам	этносоциаль-
ной	жизни	полиэтничного	общества.	Таким	образом,	органы	регио-
нальной	власти	и	местного	самоуправления	могут	прогнозировать	
и	предотвращать	межэтнические	конфликты,	предупреждать	их	по-

1	 Асмолов	А.Г.	Оптика	просвещения:	социокультурные	перспективы.	М.:	Про-
свещение,	2012.	С.	324.
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явление	 и	 проявление	 в	 социально-политической	 сфере,	 формате	
общественных	возмущений.

В	частности,	приведем	позитивный	пример	—	историю	появления	
одной	этнической	группы	в	определенном	муниципальном	образова-
нии.	Старинное	село	Юмашево	со	своей	богатой	историей,	прекрас-
ными	трудовыми	традициями	служит	сегодня	достойным	примером	
преображения	крестьянского	труда	в	нашей	республике.	Образован-
ное	в	победном	для	нашего	Отечества	1812	году	это	село	стало	на-
глядным	свидетельством	того,	что	башкирская	земля	издревле	дру-
желюбно	 принимала	 выходцев	 со	 всей	 России,	 включая	 Чувашию,	
переселявшихся	на	благодатные	и	красивейшие	земли	нашего	род-
ного	края	для	полнокровной	жизни.	Чуваши,	давшие	имя	этой	дерев-
не,	и	заселившие	побережье	реки	Базы,	живут	здесь	уже	двести	лет,	
в	культурном	взаимодействии	и	взаимообогащении	с	братскими	баш-
кирским,	татарским	русским,	марийским	и	другими	народами.	Ваши	
предки	обжили	и	благоустроили	эту	местность,	мудро	стремясь	пере-
дать	ее	потомкам	такой,	чтобы	на	ней	было	удобно	жить	и	созидать.	
Отрадно,	что	и	сегодня	люди	верны	своей	малой	родине,	сберегают	
традиции,	родной	язык,	самобытную	культуру	предков.

Гениальная	 формула	 Киплинга:	 «Мы	 с	 тобой	 одной	 крови,	 ты	
и	я!»	—	закон	общежития	в	диких	джунглях,	увы,	далеко	не	всегда	
соблюдается	в	цивилизованном	человеческом	сообществе.

Смысл	толерантности	состоит	в	том,	что	каждый	человек,	каж-
дый	народ,	сколь	бы	малым	он	ни	был,	бесценен	для	развития	чело-
вечества.	Разделяя	эту	позицию,	мы	—	с	учетом	богатой	этнокуль-
турной	мозаики	нашего	Отечества,	Башкортостана,	Уфы	—	исходим	
из	необходимости	формирования	российской	идентичности	на	ос-
нове	 принципов	 миролюбия	 и	 общественного	 согласия,	 начиная	
с	детского	и	молодежного	миров,	их	социального	конструирования,	
помощи	приезжающим	в	столицу	Башкортостана	сверстникам,	ин-
тегрирующимся	в	поликультурную	среду	этого	мегаполиса.

Толерантные	установки	в	молодежной	среде	должны	проявлять	
себя	активной	жизненной	позицией,	предполагающей	защиту	прав	
любого	человека,	вне	зависимости	от	его	национальной	и	конфесси-
ональной	принадлежности,	места	рождения,	и	отношение	к	прояв-
лениям	нетерпимости	как	недопустимым.

Несомненно,	 то,	 что	 профилактика	 социальных	 пороков,	 про-
явлений	ксенофобии,	национальной	и	религиозной	нетерпимости,	
противодействие	им	невозможны	без	целенаправленной	масштаб-
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ной	культурно-просветительской	и	образовательной	деятельности,	
опирающейся,	в	том	числе,	на	потенциал	религиозных	институтов.	
Взаимодействие	с	ними	есть,	но	его	необходимо	активизировать,	не	
допуская	тем	самым	уход	верующих	из	числа	молодежи	в	радикаль-
ный	ислам	или	националистические,	профашистские	группировки.

Башкортостан,	и,	прежде	всего,	Уфа,	исторически	являлись	ве-
дущими	 российскими	 центрами	 формирования	 толерантности.	
225	лет	назад	указом	российской	императрицы	Екатерины	II	в	Уфе	
было	 учреждено	 духовное	 собрание	 магометанского	 закона.	 По	
сути,	ислам	на	государственном,	официальном	уровне	был	признан	
одной	из	традиционных	религий	России.

Россия,	большинство	населения	которой	составляли	православ-
ные	христиане	и	мусульмане,	еще	в	прошлые	века	показала	всему	
миру	 пример	 веротерпимости.	 Это	 решение	 было	 продиктовано	
всей	отечественной	историей,	которая	никогда	не	знала	религиоз-
ных	 войн	 и	 конфликтов.	 Это	 было	 продиктовано	 нашим	 опытом	
строительства	многонационального	и	многоконфессионального	го-
сударства	как	уникальной	цивилизации,	соединяющей	Восток	и	За-
пад,	Азию	и	Европу.

Как	подчеркнул	Президент	Российской	Федерации	В.В.	Путин	
на	праздновании	225-летия	со	дня	образования	в	Уфе	Духовного	му-
сульманского	управления,	«ислам	—	это	яркий	элемент	российско-
го	 культурного	 кода,	 неотъемлемая,	 органичная	 часть	 российской	
истории.	Мы	знаем	и	помним,	много	имен	последователей	ислама,	
составивших	 славу	 нашего	 общего	 Отечества,	 —	 государственных	
и	 общественных	 деятелей,	 ученых,	 предпринимателей,	 представи-
телей	культуры	и	искусства,	доблестных	воинов…	Там,	где	добросо-
седство	и	сотрудничество	народов,	религий	и	конфессий,	там	всегда	
будет	торжествовать	мир»1.	

Сегодня	 российское	 общество	 отличают	 веротерпимость,	 гар-
моничное	 сочетание	 традиционных	 религиозных,	 национальных	
и	 общечеловеческих	 ценностей	 с	 интересами	 личности	 и	 государ-
ства,	ставших	нормой	жизни.	Требует	формирования	положитель-
ный	образ	ислама	среди	мусульманской	части	уфимской	молодежи	
в	целях	профилактики	экстремизма	и	утверждения	общественного	
согласия,	норм	традиционного	ислама,	основа	которого	—	мирный	
характер,	открытость,	дружелюбие,	гостеприимство,	человечность,	

1	 URL:	http://www.kremlin.ru/transcripts/19473
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почитание	старших	и	забота	о	младших,	уважение	женщины	как	ма-
тери	—	воплощения	начала	жизни.	

Президент	 Российской	 Федерации	 В.В.	Путин	 в	 статье	 «Рос-
сия	—	национальный	вопрос»	от	23	января	2012	г.	отметил:	«Граж-
данский	 мир	 и	 межнациональное	 согласие	 —	 это	 не	 один	 раз	 соз-
данная	 и	 на	 века	 созданная	 картина.	 Напротив,	 это	 постоянная	
динамика,	диалог.	Это	—	кропотливая	работа	государства	и	обще-
ства,	требующая	очень	тонких	решений,	взвешенной	и	мудрой	по-
литики,	способной	обеспечить	«единство	в	многообразии»1.	

В	Федеральном	законе	от	06.10.2013	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»	в	2013	году	в	ст.	14,	15,	16,	регламентирующему	вопросы	мест-
ного	значения	для	поселения,	муниципального	района	и	городского	
округа	на	руководителей	их	администраций	дополнительно	возложе-
ны	обязанности	по	осуществлению	мер,	направленных	на	укрепление	
гражданского	единства,	межнационального	согласия,	сохранения	эт-
нокультурного	многообразия	народов	Российской	Федерации,	про-
живающих	на	территории	субъекта	Российской	Федерации,	защиту	
прав	национальных	меньшинств,	социальную	и	культурную	адапта-
цию	мигрантов,	профилактику	межнациональных	(межэтнических)	
конфликтов	и	обеспечение	межнационального	согласия.	

В	п.	5	ст.	74.1	сказано,	что	«основаниями	для	удаления	главы	му-
ниципального	 образования	 в	 отставку	 являются	 допущение	 гла-
вой	муниципального	образования,	местной	администрацией,	ины-
ми	 органами	 и	 должностными	 лицами	 местного	 самоуправления	
муниципального	образования	и	подведомственными	организация-
ми	массового	нарушения	государственных	гарантий	равенства	прав	
и	свобод	человека	и	гражданина	в	зависимости	от	расы,	националь-
ности,	языка,	отношения	к	религии	и	других	обстоятельств,	ограни-
чения	прав	и	дискриминации	по	признакам	расовой,	национальной,	
языковой	или	религиозной	принадлежности,	если	это	повлекло	на-
рушение	 межнацио	нального	 и	 межконфессионального	 согласия	
и	 способствовало	 возникновению	 межнациональных	 (межэтниче-
ских)	и	межконфессиональных	конфликтов»2.	

1	 URL:	http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
2	 Федеральный	закон	от	06.10.2003	г.	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-

зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	[Электронный	ресурс].	
URL:	http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/
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Исходя	из	этой	трактовки	профессиональная	деятельность	му-
ниципальных	служащих	вне	зависимости	от	компетенций	и	зон	от-
ветственности,	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 может	 иметь	 отрицательную	
модальность	 в	 выстраивании	 гармоничных	 межнациональных	 от-
ношений	 и	 тем	 более	 содержать	 попытки	 разыгрывания	 «нацио-
нальной	карты».	Исходя	из	этого	цель	муниципального	управления	
развитием	общества	в	аспекте	этнокультурной	составляющей	мож-
но	сформулировать	как	достижение	такого	уровня	управления,	при	
котором	 принимаемые	 управленческие	 решения	 в	 обязательном	
порядке	учитывают	все	своеобразие	этнических	процессов,	проте-
кающих	в	регионе	и	его	муниципалитетах	и	согласуются	с	интере-
сами	и	потребностями	народов,	в	них	проживающих,	что	способно	
серьезно	повысить	уровень	доверия	населения	к	власти	и	иным	ин-
ститутам	социального	управления.

Принципиально	 важное	 значение	 в	 аспекте	 обязательного	 уче-
та	 муниципальными	 служащими	 этнокультурных	 особенностей	
окружающего	 культурного	 ареала	 приобретает	 следование	 прин-
ципам	языковой	политики.	Как	показала	политическая,	законода-
тельная,	образовательная	и	социокультурная	практика	в	России,	за	
последние	20	лет	языковая	политика	прошла	ряд	серьезных	транс-
формаций,	которая	сегодня	уже	не	представляет	совокупность	«за-
стывших»	 норм,	 часть	 из	 них	 в	 настоящее	 время	 сохранилась	 как	
рудимент	 периода	 «парада	 региональных	 суверенитетов»	 и	 явля-
ет	собой	многовариантную	языковую	стратегию	продвижения	рус-
ского	языка	и	родных	языков.	Как	пишет	С.Ю.	Кабашов,	«придание	
в	 ряде	 республик	 статуса	 государственного	 двум	 или	 нескольким	
языкам	 должно	 сопровождаться	 правовой	 проработкой	 проблем	
взаимодействия	языков	в	процессе	их	функционирования,	соблю-
дения	государственными	органами,	должностными	лицами	и	граж-
данами	законов	о	языках»1.	

Полисемантичность,	 этническая	 неоднородность,	 многоуклад-
ность	 религиозного	 пространства	 России	 и	 ее	 регионов,	 широкая	
представленность	 ряда	 конфессий	 на	 одной	 территории,	 разные	
взгляды	 их	 представителей,	 риски	 их	 повышенной	 конфликто-
генности	 обусловливают	 необходимость	 формирования	 широкой	
профессиональной	 компетентности	 муниципальных	 служащих	

1	 Кабашов	 С.Ю.	 Организация	 муниципальной	 службы:	 учебник.	 2-е	 изд.,	
перераб.	и	доп.	М.:	ИНФА-М,	2014.	С.	242.
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в	аспектах	обеспечения	сохранения	межконфессионального	согла-
сия.	 Следует	 отметить,	 что	 разная	 степень	 правосознания	 верую-
щих,	 социально-бытовые	 конфликты,	 спонтанное	 усиление	 этни-
ческого	 криминогенного	 фона,	 чиновничий	 произвол	 на	 местах,	
низкая	 медиативная	 компетентность	 муниципальных	 руководите-
лей,	поведение	лидеров	национальных	и	религиозных	организаций	
нередко	приводят	к	стихийным	выплескам	эмоционального	потен-
циала	людей,	в	таких	случаях	часто	задействующих	национальную	
и	религиозную	тематику.	Наряду	с	Федеральным	законом	«О	сво-
боде	совести	и	о	религиозных	объединениях»	на	российском	уров-
не	 в	 настоящее	 время	 принято	 более	 100	 нормативных	 правовых	
актов,	регулирующих	процесс	реализации	свободы	совести	и	веро-
исповедания.	Аналогичные	законы	и	распорядительные	акты,	кор-
релирующие	с	федеральным	законодательством,	активно	принима-
ются	и	на	региональном	уровне.	

Коммуникативная	 компетентность	 —	 способность	 устанавли-
вать	и	продуцировать	межличностные	контакты.	В	интерпретации	
Л.А.	Петровской	дефиниция	«Коммуникативная	компетентность»	
определяется	как	«система	качеств	и	умений	руководителя,	необхо-
димых	 для	 построения	 эффективной	 коммуникации	 в	 определен-
ном	круге	ситуаций	межличностного	общения»1.	

Ю.Н.	Емельянов	в	структуре	коммуникативной	компетентности	
выделяет	следующие	компоненты:	

1.	Общие	способности	(обучаемость).	
2.	Коммуникативные	знания,	умения,	навыки	(свобод	ное	владе-

ние	вербальными	и	невербальными	средствами	социального	пове-
дения),	 собственно	 невербальные	 средства;	 организация	 индиви-
дом	 межличностного	 пространства	 на	 своей	 территории,	 согласно	
социальным	нормам.	

3.	Личностные	переменные:	Я-концепция;	пластичная	—	ригид-
ная	установка;	экстернальность,	интернальность2.	

Н.Б.	Буртовая	 в	 структуре	 коммуникативной	 компетентности	
выделяет	 социально-психологический,	 индивидуально-психологи-
ческий	 и	 психофизиологический	 уровни.	 На	 социально-психоло-

1	 Петровская	Л.А.	Социально-психологический	тренинг.	М.:	Изд-во	МГУ,	1989.	
216	с.

2	 Емельянов	Ю.Н.	Активное	социально-психологическое	обучение.	Л.:	Изд-во	
ЛГУ,	1985.	168	с.	
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гическом	уровне	коммуникативная	компетентность	проявляется	во	
взаимодействии	 людей	 в	 процессах	 деятельности,	 общения,	 позна-
ния.	 Коммуникативная	 компетентность	 на	 этом	 уровне	 позволяет	
строить	 коммуникацию	 на	 предвидении	 ее	 результатов,	 удовлетво-
рении	социальных	потребностей.	Ее	формирование	происходит	сти-
хийно	в	процессе	формального	общения	и	воспитания	на	основе	це-
ленаправленного	 обогащения	 знаний,	 умений,	 навыков,	 привычек.	
Коммуникативную	компетентность	на	индивидуально-психологиче-
ском	уровне	определяют	особенности	ощущений,	восприятия,	вни-
мания,	памяти,	мышления,	воли,	эмоций,	воображения,	психическое	
состояние	субъекта.	На	психофизиологическом	уровне	определяют	
тип	высшей	нервной	деятельности,	темперамент,	экстра-	и	интровер-
тированность,	возрастные	и	гендерные	различия1.	

Как	отмечает	А.С.	Шириков,	«изменения	институциональной	сре-
ды	в	обществе	или	политической	системе	происходят	в	момент	на-
рушения	равновесия,	когда	существующие	правила	игры	перестают	
устраивать	значимых	факторов	и	возникает	конфликт	между	теми,	
кто	 заинтересован	 в	 соблюдении	 правил,	 и	 теми,	 кому	 выгодно	 их	
изменение.	Одна	из	таких	институциональных	перемен	—	введение	
формальных	 механизмов	 разделения	 властей.	 Модели	 разделения	
властей,	 прежде	 существовавшие	 лишь	 в	 виде	 теоретических	 идей	
классиков	вроде	Локка	и	Монтескье,	стали	практическими	инстру-
ментами	институциональной	инженерии,	позволявшими	модифици-
ровать	политическую	карту,	закреплять	тот	или	иной	баланс	сил,	сти-
мулировать	или	ограничивать	политическую	конкуренцию»2.	

Ж.Т.	 Тощенко	 считает,	 что	 российское	 общество	 испытывает	
острый	 дефицит	 толерантности.	 Он	 формулирует	 ряд	 критериев	
содержательного	различия	между	понятиями	«враг»	и	«оппонент»:

1)	во	взаимодействии	с	оппонентом	стараются	понять	его	пози-
ции,	увидеть	в	них	не	только	слабые,	но	и	сильные	стороны;	учесть	
его	предложения	и	использовать	их	в	каком-то	виде.	Врага	же	стре-
мятся	победить	любой	ценой;

1	 Буртовая	Н.Б.	Коммуникативная	компетентность	личности	и	социально-пси-
хологические	 факторы	 ее	 развития:	 на	 примере	 студентов	 —	 будущих	 педаго-
гов-психологов:	дис.	…	канд.	психол.	наук.	Томск,	2004.	176	с.	

2	 Шириков	 А.	 Анатомия	 бездействия:	 политические	 институты	 и	 конфликты	
в	бюджетном	процессе	регионов	России.	СПб.:	Изд-во	Европейского	ун-та	в	Санкт-
Петербурге,	2010.	С.	4.
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2)	оппонента,	как	правило,	уважают	за	имеющееся	у	него	иное	
мнение;	по	отношению	к	врагу	не	только	исключается	уважитель-
ное	отношение,	но	и	его	право	на	собственное	мнение;

3)	с	оппонентом	обычно	едут	дискуссии	для	выявления	взаим-
ных	позиций,	нахождения	истины;	по	отношению	к	врагу	применя-
ют	«насильственные	действия;

4)	во	взаимодействии	с	оппонентом	используется	диалог;	во	взаи-
модействии	с	врагом	—	язык	ультиматумов;

5)	опасность	смешения	этих	понятий	приводит	к	тому,	что	вме-
сто	решения	реальных	проблем	находятся	мнимые	враги1.

3.2. ИНфОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

За	 последние	 годы	 It-сфера	 и	 ее	 коммуникационные	 потоки	
прочно	интегрировались	в	систему	управления	муниципалитетом,	
чему	 в	 немалой	 степени	 способствует	 усиление	 их	 взаимосвязей	
с	экономикой,	рост	уровня	информационных	потребностей	населе-
ния	и	их	инфо-культуры,	перевод	государственных	и	муниципаль-
ных	 услуг	 в	 электронный	 вид,	 развитие	 систем	 информационной	
безопасности	деятельности	администраций,	свободный	доступ	лю-
дей	к	актуальной	новостной	информации.

Как	подчеркнул	В.В.	Путин,	«нам	нужно	избавить	людей	от	не-
обходимости	ходить	по	конторам,	трепать	там	нервы,	стоять	в	оче-
редях	тогда,	когда	нужно	получать	элементарные	бумаги	из	БТИ,	
собесов,	 ДЭЗов,	 паспортных	 столов.	 Поэтому	 уже	 в	 ближайшие	
годы	мы	должны	полностью	отстроить	систему	предоставления	го-
сударственных	 и	 муниципальных	 услуг	 в	 электронном	 виде.	 Речь	
идет	об	информационных	и	сервисных	порталах,	интегрированных	
каналах	связи,	ведомственных	и	региональных	банках	данных»2.

Политическое	 консультирование	 —	 уникальная	 отрасль	 инфор-
мационной	 аналитики,	 деятельность	 советника,	 которого	 трудно	
взрастить	 в	 обычной	 системе	 профессионального	 образования	 или	

1	 Тощенко	Ж.Т.	Парадоксальный	человек.	М.:	Гардарики,	2001.	398	с.
2	 URL:	http://www.1sn.ru/37883.html
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пригласить	 из	 академической	 среды.	 Поэтому	 эти	 практикующие	
специалисты	весьма	не	массовой	квалификации,	не	обладающие	по-
литическими	амбициями	и	не	следующие	сиюминутной	конъюнкту-
ре,	единичны.	Основным	для	них	является	вопрос	о	своей	идентич-
ности,	определении	себя	как	независимого	специалиста,	способного	
по	интеллектуальным	качествам	и	готового	по	волевым	характери-
стикам	давать	советы,	оценки	и	прогнозы	результатов	деятельности	
политического	лидера	и	различных	лиц	в	его	окружении.	

Консультант	должен	осознавать	себя	знающим	специалистом	не	
только	в	области	прикладного	применения	достижений	политоло-
гической,	 социологической	 и	 экономической	 науки,	 и	 чаще	 всего	
одновременно,	в	более	широкой	сфере,	чтобы	быть	способным	осу-
ществлять	свою	деятельность	в	критических	ситуациях,	выходящих	
за	рамки	обыденных	задач.	Личность	Консультанта	имеет	свои	пси-
хологические	особенности.	Пожалуй,	наиболее	важной	личностной	
чертой	Консультанта	в	глазах	Клиента	является	его	понимание,	что	
для	Консультанта	главное	в	его	деятельности	—	Клиент.	

Не	менее	важной	личностной	характеристикой	Консультанта	яв-
ляется	чувство	ответственности	за	свою	деятельность.	Он	должен	
осознавать,	 что	 результат	 его	 консультирования	 или	 экспертной	
оценки,	 данной	 по	 просьбе	 политического	 лидера,	 может	 сказать-
ся	на	жизни	многих	людей	и	даже	государств.	Чувство	ответствен-
ности	 при	 этом	 не	 может	 быть	 гипертрофированным,	 так	 как	 оно	
в	этом	случае	ограничит	способность	Консультанта	к	смелым	оцен-
кам	и	предложениям.	

Как	отмечает	Ф.И.	Шарков,	«консультант	кроме	узких	профессио-
нальных	знаний	должен	обладать	широким	спектром	знаний	в	гума-
нитарной	 сфере.	 Сегодня,	 к	 сожалению,	 в	 консалтинговых	 фирмах	
нередко	 встречаются	 люди,	 не	 владеющие	 необходимыми	 знания-
ми	 и	 опытом.	 Консультант	 должен	 давать	 квалифицированные	 со-
веты	 по	 любому	 вопросу	 из	 сферы	 консультативной	 деятельности	
фирмы.	Для	этого	кроме	общих	знаний	специалист	должен	владеть	
принципами	связей	с	общественностью	и	технологиями	проведения	
PR-кампаний	и	акций.	Кроме	того,	консультант	должен	обладать	ком-
муникативностью,	смелостью,	потребностью	в	достижении,	умением	
генерировать	и	воспринимать	политику	несколько	со	стороны»1.

1	 Шарков	Ф.И.	Политический	консалтинг	(специализация	курса	«Консалтинг	
в	связях	с	общественностью»):	учеб.	пособие.	4-е	изд.	М.:	Дашков	и	К,	2008.	С.	130.
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Ключевая	проблема	в	повышении	эффективности	деятельности	
администрации	 муниципального	 образования	 как	 первого	 уров-
ня	публичной	власти	показывает,	что	наиболее	слабой	и	уязвимой	
позицией	 является	 ограниченность	 в	 использовании	 информаци-
онно-коммуникационных	 технологий.	 Безусловно,	 практически	
в	каждом	сильном	муниципалитете	разработана	и	внедряется	своя	
стратегия	 и	 тактика	 информатизации	 территории,	 содержащие	
много	составляющих	по	направлениям	и	видам	деятельности.

Можно	сказать,	что	имея	свои	типологические	и	единые	черты	
в	 развитии	 муниципалитетов,	 каждое	 из	 них	 имеет	 право	 выбора	
своего	пути	перехода	на	электронный	вектор	развития.	Анализ	су-
ществующей	практики	в	муниципальных	образованиях	Республики	
Башкортостан	показал,	что	наиболее	эффективно	это	направление	
осуществляется	 при	 условии	 наличия	 высокого	 уровня	 информа-
ционной	инфраструктуры	для	формирования	базовых	основ	элек-
тронного	муниципалитета.	Практика	реализации	технологий	элек-
тронного	муниципалитета	наглядно	демонстрирует,	что	типичным,	
базовым	набором	программ	для	построения	его	информационно	на-
сыщенного	пространства	является:	

	– информационная	активность	органов	местного	самоуправле-
ния,	позиции	официального	сайта	администрации	муниципалитета	
в	наиболее	распространенных	поисковых	информационных	систе-
мах	 —	 yandex,	 rambler,	 google,	 его	 частота	 посещений,	 анализ	 ха-
рактера	обращений	—	ситуативный	в	связи	с	высокой	амплитудой	
новостной	 тематики	 и	 ее	 проблемности,	 регулярный	 интерес,	 ко-
личество	ссылок	на	него	с	других	информационных	ресурсов,	опе-
ративность	реагирования	на	информационные	запросы	населения;

	– информационная	 репутация	 главы	 администрации	 муници-
пального	образования,	степень	доверия	к	его	персоне	интернет-со-
общества;

	– активность	 блогеров	 на	 официальном	 сайте	 администрации	
муниципалитета,	модальность	их	комментариев;	

	– представленность	 администрации	 муниципалитета	 в	 основ-
ных	 сетевых	 информационных	 ресурсах	 —	 vkontakte.ru,	 Facebook.
ru,	livejournal.com,	популярных	чатов,	каналов	ICo	и	т.		д.,	активность	
и	эффективность	работы	пресс-секретаря	или	заместителя	главы	по	
связям	с	общественностью,	обеспечивающих	регулирование	контак-
тов	 между	 властью	 и	 обществом,	 способствующих	 снижению	 кон-
фликтогенных	отношений	и	социальной	напряженности;
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	– оперативность	и	эффективность	доведения		изменений	в	фе-
деральном	и	региональном	законодательствах	до	разных	слоев	на-
селения,	особенно	социально	незащищенных;

	– обеспечение	 прямой	 и	 обратной	 диалоговой	 интерактивной	
связи	 между	 населением	 и	 властью,	 систематическое	 размещение	
ответов	на	обращения	граждан	по	наиболее	актуальным	и	животре-
пещущим	темам	—	ЖКХ,	очередность	в	детские	сады,	прием	в	шко-
лы,	предоставление	социальных	льгот,	строительство	жилья	с	ука-
занием	добросовестных	застройщиков	и	т.	д.;

	– развитие	 электронного	 взаимодействия	 между	 органами	 му-
ниципальной	и	региональной	власти,	территориальными	федераль-
ными	надзорными	структурами	—	осуществление	межведомствен-
ного	электронного	документооборота;

	– интенсификация	 развития	 сети	 многофункциональных	 цен-
тров	(МФЦ)	с	максимальным	охватом	всех	слоев	населения;

	– проведение	мониторинга	эффективности	муниципальных	ус-
луг,	оказываемых	населению	и	его	социологических	опросов;

	– создание	мультимедийного	контента,	систематическое	напол-
нение	официального	сайта	с	интересным	и	практичным	для	исполь-
зования	интерфейсом,	дизайном	и	эргономикой,	систематическим	
обновлением	новостей,	правовой	базы;

	– развитие	муниципальных	телекоммуникационных	каналов,	на-
личие	печатной	или	электронной	общественной	газеты	для	населения,	
с	анализом	рейтингов	их	реальной	востребованности	у	населения.

В	настоящее	время	получили	нормативное	определение	принци-
пы	 информационного	 освещения	 деятельности	 муниципалитетов	
на	официальных	сайтах,	порядок	публикации	информации,	касаю-
щихся	организации	работы	местного	самоуправления.	Вступление	
в	силу	Федерального	закона	от	09.02.2009	г.	№	8-ФЗ	«Об	обеспече-
нии	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	орга-
нов	и	органов	местного	самоуправления»,	большинство	муниципа-
литетов	 стали	 более	 активно	 использовать	 в	 повседневной	 работе	
свои	 официальные	 сайты.	 Наиболее	 «продвинутые»	 администра-
ции,	 обладающие	 значительным	 ресурсным	 потенциалом,	 имею-
щие	возможность	привлекать	к	обслуживанию	своих	информаци-
онных	 порталов	 сторонние	 сервисные-ИКТ	 организации,	 создают	
интерактивные	 многоязычные	 версии,	 включая	 мультимедийные	
эффекты	для	детской	и	молодежной	аудитории,	виртуальные	туры,	
обзор	камер	наблюдения	на	улицах	и	наиболее	посещаемых	объек-
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тах,	 например,	 спортивных,	 что	 усиливает	 их	 привлекательность	
в	глазах	общества.	Принято	Постановление	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	15.06.2009	г.	№	478	«О	единой	системе	инфор-
мационно-справочной	поддержки	граждан	и	организаций	по	вопро-
сам	взаимодействия	с	органами	исполнительной	власти	и	органами	
местного	самоуправления	с	использованием	информационно-ком-
муникационной	сети	Интернет».

Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 многие	 позитивные	 моменты	 и	 не-
избежность	 необходимости	 внедрения	 системы	 электронного	 му-
ниципалитета	 как	 веления	 времени,	 важности	 встраивания	 в	 фе-
деральную	 и	 региональную	 открытые	 информационные	 системы,	
многие	 российские	 регионы	 и,	 соответственно,	 муниципалитеты	
сталкиваются	со	следующими	проблемами:

1.	Кадровое	 и	 ресурсное	 обеспечение	 внедрения	 информацион-
но-коммуникационных	 технологий	 по	 отраслевым	 показателям:	
образование	 —	 соотношение	 количества	 обучающихся	 на	 1	 ком-
пьютер,	здравоохранение	—	развитие	многоуровневой	системы	ока-
зания	помощи	населению	с	теле-медицинским	компонентом,	оказа-
ние	всех	государственных	услуг	в	электронном	виде	на	базе	МФЦ	
и	удаленном	доступе	и	т.		д.

2.	Ограниченная	локализация	муниципалитета	и,	соответствен-
но,	 распространяемость	 его	 нормативной	 базы	 в	 области	 ИКТ	 на	
свою	территорию,	не	позволяет	интенсивно	развивать	межмуници-
пальные	электронные	услуги,	что	является	сдерживающим	факто-
ром	реализации	государственных	приоритетов	формирования	элек-
тронной	России.	

3.	Привлечение	 специалистов-практиков	 из	 муниципалитетов	 на	
правах	 участников-разработчиков	 концептуальных	 моделей,	 техно-
логий	и	тактик	формирования	электронной	макро-карты	местного	са-
моуправления	«Муниципалитет	—	регион	—	Российская	Федерация».

4.	Отсутствие	 крупнейших	 отечественных	 дата-центров	 в	 ре-
гионах	России,	на	ресурсах	и	мощностях	которых	можно	было	бы	
с	позиции	информационной	безопасности	и	защиты	от	взлома,	ха-
керских	атак,	«заморозки»	контентов	иностранными	агентами,	раз-
мещать	 и	 транслировать	 муниципальные	 информационные	 пор-
талы,	 которые	 бы	 консолидировали	 эти	 уникальные	 и	 постоянно	
обновляемые	базы	данных.

5.	Недостаточность	 проявления	 комплексикативного	 эффек-
та	в	управлении	вертикалью	информационных	процессов	и	внедре-
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нии	проектов	развития	электронных	муниципалитетов,	прежде	все-
го,	в	региональном	измерении:	законодательно	и	нормативно	не	все	
субъекты	и	муниципалитеты	Российской	Федерации	приняли	нор-
мативные	правовые	базы	в	этой	области.	И	даже	если	в	части	регионов	
они	уже	действуют,	то	не	всегда	обозначены	конкретно	достигаемые	
коэффициенты	—	KPI,	что	существенно	сдерживает	эффективность	
масштабного	формирования	электронных	муниципалитетов.

А.А.	Марков	пишет:	«По	своей	сути	все	управленческие	процес-
сы	представляют	собой	процесс	поиска,	фиксации,	анализа,	оценки,	
использования	и	распространения	информации,	связанной	с	отра-
жением,	познанием	и	преобразованием	различных	форм	жизнедея-
тельности	 социума.	 Взаимодействие	 между	 людьми,	 обмениваю-
щимися	различными	видами	социальной	информации,	происходит	
в	 процессе	 коммуникации.	 В	 этом	 заключается	 еще	 одна	 необхо-
димость	 и	 миссия	 функционирования	 связей	 с	 общественностью	
в	органах	власти	—	координатор	коммуникационных	связей	субъ-
екта	власти.	Именно	связи	с	общественностью	отслеживают,	анали-
зируют	и	направляют	в	необходимое	русло	принятия	и	коррекции	
управленческих	 решений	 определенные	 коммуникативные	 и	 ин-
формационные	потоки,	имеющие	отношение	к	конкретному	органу	
(учреждению)	власти	или	интересующие	данный	субъект	власти»1.

В	 переговорных	 отношениях	 с	 инвесторами,	 бизнес-структу-
рами	 чрезвычайно	 важно	 достичь	 консенсуса	 (согласия,	 единоду-
шия)	как	прогрессивного,	демократичного	способа	принятия	взаи-
мовыгодного	решения,	способного	оказать	положительное	влияние	
на	 развитие	 экономики	 территории.	 Переговоры	 должны	 основы-
ваться	на	межкультурном	диалоге,	его	нормой	должно	стать	дости-
жение	компромисса,	заключение	партнерского	соглашения	или,	по	
крайней	мере,	протокола	о	намерениях.	Одним	из	аспектов	преодо-
ления	трудностей	является	проявление	профессионального	умения	
совершать	уступки	на	основе	двустороннего	движения.	По	мнению	
А.П.	Панфиловой,	 «Уступки,	 должны	 быть	 целесообразными,	 вза-
имными	и	обоснованными,	то	есть	мера	уступки	должна	быть	урав-
новешена	мерой	приобретения»2.

1	 Марков	 А.А.	 Связи	 с	 общественностью	 в	 органах	 власти:	 Учебник.	 М.:	
ИНФРА-М,	2014.	С.	28.

2	 Панфилова	А.П.	Деловая	коммуникация	в	профессиональной	деятельности.	
СПб.:	Знание,	ИВЭСЭП,	2004.	С.	135.
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Для	того	чтобы	важные	переговоры	увенчались	успехом	от	упол-
номоченного	по	привлечению	инвестиций	и	главы	администрации	
муниципалитета	 требуется	 виртуозное	 владение	 умением	 выстаи-
вать	 иерархию	 —	 «дерево»	 этапов	 переговоров,	 набора	 компро-
миссов	 с	 твердым	 знанием	 перечня	 обсуждаемых	 вопросов,	 обо-
значением	 тезисов,	 которые	 будут	 положены	 в	 основу	 ведения	
переговоров.	 Не	 следует	 недооценивать	 потенциал	 переговорщи-
ка	с	противоположной	стороны,	именуемого	омологом,	так	как	час-
то	для	достижения	своих	целей	крупные	предприятия	привлекают	
профессиональных	переговорщиков,	способных	оказывать	комму-
никационный	прессинг	и	даже	создавать	конфликтогенную	ситуа-
цию	 в	 переговорном	 процессе,	 имитировать	 в	 целях	 достижения	
наибольших	 преференций	 заинтересованность	 других	 территорий	
в	открытии	определенных	производств.

Голландский	 ученый	 В.	 Мастенбрук	 рассматривает	 перегово-
ры	 как	 стратегию	 поведения,	 альтернативную	 таким	 стратегиям,	
как	 «сотрудничество»,	 «партнерство»,	 «диалог»,	 с	 одной	 стороны,	
и	«борьба»,	«конкуренция»,	«конфликт»	—	с	другой.	Он	определя-
ет	их	следующим	образом:	переговоры	—	это	стратегия,	необходи-
мая	в	случае,	когда	на	карту	поставлены	различные,	если	не	сказать	
взаи	моисключающие	 друг	 друга	 интересы,	 но	 вместе	 с	 тем	 суще-
ствует	определенная	степень	взаимозависимости	двух	сторон,	кото-
рая	позволяет	прийти	к	соглашению,	выгодному	для	каждой	из	них.	
Безусловно,	стороны	могут	и	не	договориться	друг	с	другом,	но	все	
же	они	хотят	прийти	к	какому-либо	соглашению,	понимая,	что	ни	
промедление,	ни	борьба	не	принесут	им	пользы»1.

А.Н.	Чумиков	классифицирует	функции	переговоров	по	следу-
ющим	основаниям:

	– информационная	—	переговоры	проводятся	для	обмена	мне-
ниями	по	какому-либо	вопросу	или	с	целью	получения	новых	све-
дений.	Такого	рода	переговоры	могут	играть	роль	«зондажа»,	дело-
вой	 или	 политической	 «разведки»	 и	 рассматриваться	 сторонами	
как	предварительные.	Их	результаты	служат	для	выработки	пози-
ций	и	предложений	к	последующим	переговорам;

	– коммуникационная	 —	 навязывание	 новых	 связей	 и	 отноше-
ний.	Основная	задача	заключается	в	знакомстве	с	потенциальным	

1	 Мастенбрук	 В.	 Переговоры.	 Калуга:	 Калужский	 институт	 социологии,	 1993.	
175	с.
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партнером,	узнавании	его,	обмене	точками	зрения.	Поэтому	можно	
говорить	 о	 единой	 информационно-коммуникационной	 функции	
переговоров;

	– контрольная	 —	 регулирование,	 контроль,	 координация	 со-
вместных	 действий.	 Эти	 функции	 в	 отличие	 от	 информацион-
но-коммуникационной	реализуются,	как	правило,	при	наличии	хо-
рошо	 налаженных	 отношений	 партнеров	 —	 обычно	 в	 тех	 случаях,	
когда	уже	имеются	договоренности	и	переговоры	ведутся	по	поводу	
выполнения	достигнутых	ранее	совместных	решений.	Такие	пере-
говоры	выполняют	роль	«самонастройки»	деловых	отношений	пар-
тнеров,	уточняя	прежние	договоренности,	корректируя	те	вопросы,	
по	которым	уже	достигнуты	принципиальные	решения;

	– рекламная	 —	 переговоры	 могут	 быть	 нужны	 тому	 или	 ино-
му	 участнику	 процесса	 не	 столько	 для	 того,	 чтобы	 договориться	
о	чем-либо	с	другими	участниками,	сколько	для	того,	чтобы	заин-
триговать	третьих	лиц,	для	пропаганды	своих	взглядов,	убеждений,	
идей,	рекламы,	товаров	или	услуг1.

Эффективность	 ведения	 переговоров,	 особенно	 с	 инвесторами,	
требует	выработки	линий	поведения,	не	только	нормируемых	про-
токольной	практикой,	но	и	учитывающих	психологические	законо-
мерности,	этический	характер	взаимоотношений.	В	этом	русле	оте-
чественный	исследователь	М.	Лебедева	предлагает	взять	за	основу	
следующий	характер	отношений:	переговоры	—	это,	прежде	всего,	
совместная	 с	 партнером	 деятельность,	 предполагающая	 отноше-
ния	в	системе	«субъект-субъект»,	—	в	отличие	от	отношений	в	сис-
теме	 «субъект-объект»,	 характерных,	 например,	 для	 таких	 видов	
деятельности,	 как	 военная,	 диспетчерская,	 конструкторская	 и	 т.	п.	
У	 такого	 диалога	 есть	 отличительные	 признаки:	 а)	 каждая	 сторо-
на	переговоров	имеет	свои	цели,	задачи,	подходы,	намерения,	в	том	
числе	скрытого	свойства;	б)	достижение	компромисса,	выход	на	со-
вместное	решение,	поиск	общих	точек	соприкосновения,	определе-
ние	возможных	взаимных	уступок,	способных	нивелировать	разни-
цу	во	взглядах	на	решение	конкретной	проблемы2.

1	 Чумиков	А.Н.	Переговоры	—	фасилитация	—	медиация:	учеб.	пособие	для	сту-
дентов	вузов.	М.:	Аспект	Пресс,	2014.	С.	34–35.	

2	 Лебедева	М.М.	Вам	предстоят	переговоры...	М.:	Экономика.	1993;	см.	также:	
Нигматуллина	 Т.А,	 Вельц	 Р.Я.,	 Галимова	 О.В.	 и	 др.	 Деловое	 общение:	 принципы,	
нормы,	этикет.	Уфа:	РИО	БИСТ,	2009.



140

Поэтому,	 чтобы	 быть	 максимально	 подготовленными	 к	 веде-
нию	продуктивных	переговоров	необходима	системная	подготовка	
с	элементами	конкурентной	разведки:

	– мониторинг	 упоминаний	 в	 информационных	 источниках,	
включая	 интернет,	 сведений	 о	 возможном	 будущем	 партнере,	 его	
профессиональной	 чистоплотности,	 международной	 или	 регио-
нальной	репутации,	объемах	чистых	инвестиций,	которые	он	реаль-
но	готов	вложить	в	создание	предприятия;

	– изучение	 степеней	 экологических,	 организационных,	 финан-
совых,	налоговых	и	производственных	рисков,	реакцией	местного	
населения,	с	которыми,	возможно,	предстоит	столкнуться	после	за-
ключения	инвестиционного	емкого	соглашения;	

	– исследование	 возможностей	 создания,	 прежде	 всего,	 новых	
высокотехнологичных	 рабочих	 мест	 для	 местного	 населения,	 па-
раллельно	с	анализом	потребностей	привлечения	кадров	из	сосед-
них	территорий,	а	также	из	других	регионов	СНГ;

	– исследование	 готовности	 инвесторов	 участвовать	 в	 реализа-
ции	социальных	проектов,	направленных	на	благоустройство	и	по-
вышение	качества	жизни	людей;

	– исследование	 возможностей	 интеграции	 ресурсов	 крупного	
инвестора	с	потенциалом	местных	предприятий	среднего	и	малого	
бизнеса.

В	 подготовку	 процесса	 ведения	 переговоров	 кроме	 указанной	
информационно-аналитической	 работы	 должны	 включаться	 ком-
муникационно-культурологические	аспекты	—	определение	переч-
ня	собственных	уступок,	прогнозирование	предполагаемых	уступок	
партнера,	в	ответ	на	которые	будут	предложены	свои	компромисс-
ные	варианты.	Это	позволит	сформулировать	и	реализовать	четкую	
стратегию	 равнозначных	 уступок	 с	 выходом	 на	 собственные	 пре-
имущества.	 Кроме	 предварительно	 просчитанных	 ходов	 потенци-
ального	участника	переговоров	с	внешней	стороны	не	менее	важно	
осуществлять	экспресс-анализ	ситуации	на	каждом	этапе	ведения	
переговорного	процесса,	что	в	свою	очередь	позволяет	эффективно	
его	контролировать	и	не	«идти	на	поводу»	у	противоположной	сто-
роны	переговоров.	

К.	Бредемайер	справедливо	указывает	на	то	обстоятельство,	что	
сформулированная	задача	переговоров	должна	неукоснительно	до-
стигаться,	 несмотря	 даже	 на	 некоторые	 отклонения	 от	 заданного	
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курса:	«Ваша	позиция	—	это	альфа	и	омега,	начало	и	конец,	с	нее	вы	
должны	начать	и	ею	кончить»1.

В	коммуникационном	смысле	опорными	могут	выступать	фра-
зы,	произносимые	неоднократно	и	в	разной	вариации	демонстри-
рующие	 проявление	 вашей	 силы	 воли	 и	 твердости	 духа:	 «Как	
я	уже	обозначил	основную	сущность	нашей	позиции...»,	«Еще	раз	
обращу	ваше	внимание	на	то	обстоятельство...»,	«Позвольте	я	ак-
центирую	ваше	внимание	на	следующем...»,	«Нашей	общей	пред-
варительной	договоренностью	было...»,	«В	наши	с	вами	намерения	
входило	...»,	«Как	я	уже	подчеркивал	ранее...».	При	этом	не	долж-
но	происходить	ослабление	политических	и	психологических	спо-
собностей	переговорщика,	то	есть	не	должно	быть	легко	просчи-
тываемой	стереотипизации	поведения	с	доминированием	хорошо	
узнаваемых	конкурентами	или	противоположной	стороной	веде-
ния	переговоров	клише	и	шаблонов.	Если	они	почувствуют	и	пой-
мут	 абстрактность	 и	 неопределенность	 выдвигаемых	 предложе-
ний,	этот	диалог	рискует	быть	непродуктивным,	невыгодным,	то	
есть	обреченным.

Применение	данного	подхода	в	дипломатии	не	только	закреп-
ляет	убежденность	партнеров	в	серьезности	и	прагматичности	ва-
ших	 подходов	 и	 их	 аргументированности	 и	 амбициозности,	 но	
и	позволяет	быстрее	перевести	устные	договоренности	в	формат	
фиксированных	текстов	соглашений.	Чтобы	такая	схема	сработа-
ла	в	реальности,	должен	быть	проявлен	высочайший	профессио-
нализм	ведения	переговоров	с	подчеркнутым	и	в	то	же	время	не-
принужденным	 проявлением	 поведенческих	 реакций	 —	 живости	
вербализации	мышления,	выдержки	и	корректности,	обстоятель-
ности,	 внимательности	 к	 его	 этническим	 особенностям	 и	 рели-
гиозной	 принадлежности	 партнера,	 установления	 доверия,	 учти-
вости	 и	 комплиментарного	 стиля	 диалога,	 строгое	 соблюдение	
этикета	встречи	и	даже	оформлению	помещения	для	ведения	пе-
реговоров,	 демонстрирующее	 особое	 расположение	 к	 партнерам.	
Еще	один	момент,	требующий	безусловного	внимания,	—	это	вла-
дение	 профессиональным	 языком	 переговоров,	 управленчески-
ми	 и	 прогностическими	 инструментами,	 особой	 терминологией,	

1	 Бредемайер	К.	Черная	риторика:	власть	и	магия	слова.	М.:	Альпина	Пабли-
шер,	2013.	С.	47.
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тезау	русом	и	т.	п.,	что	весьма	полезно	для	движения	капитала	ин-
вестора	на	свою	территорию.

Ю.В.	Курносов	отмечает:	«Для	аналитика	очень	важно	увидеть	
место	проблемы	в	существующем	громадье	информации	обществен-
но-политического,	 экономического,	 научно-технического	 и	 управ-
ленческого	 характера.	 Аналитическая	 карта	 общего	 проблемного	
поля	в	значительной	степени	облегчает	выявление	в	информацион-
ном	поле	содержательно-смысловых	элементов	оперативной	обста-
новки,	 типологизацию	 и	 выявление	 степени	 достоверности	 суще-
ствующей	по	изучаемой	проблеме	информации,	помогает	выявлять	
и	формулировать	ключевые	проблемы	объекта	аналитического	ис-
следования.	Выступая	как	методологический	инструмент	для	веде-
ния	 некоторой	 подготовительной	 работы	 по	 решению	 проблемы,	
аналитическая	карта	позволяет	аналитику,	заказчику	и	другим	лю-
дям	систематизировать	и	сравнить	имеющиеся	данные,	понять,	ка-
кая	информация	нужна	дополнительно»1.

3.3. УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ, КУЛЬТУРА 
И ЭТИЧЕСКИЙ ИМИДж ВЛАСТИ

Власть,	 несмотря	 на	 консервативность	 своих	 традиций	 и	 усто-
ев,	не	может	отдаляться	от	динамики	современной	жизни,	измене-
ния	 ментальных	 и	 политических	 процессов,	 зреющих	 в	 обществе.	
Если	власть	опасается	«столкновения	с	будущим»	и	не	учит	людей	
смело	«встретить	это	будущее	и	выдержать	эту	встречу»	(О.	Тоф-
флер),	то,	есть	риск,	что	она	перестает	понимать	человека,	знать	его	
потребности	и	интересы.	И.Я.	Рожков	и	В.Г.	Кисмерешкин	пишут:	
«ХХI	 век	 формирует	 не	 только	 новую	 социально-экономическую	
систему,	но	и	нового	человека	—	многогранную	рефлексирующую	
личность.	 В	 его	 жизни	 начинают	 доминировать	 новые	 ценности:	
наличие	 свободного	 времени	 для	 реализации	 своих	 способностей	
и	 наклонностей,	 в	 том	 числе	 духовных;	 возможность	 свободного	
труда;	максимальное	вовлечение	в	трудовые	процессы	с	получени-

1	 Курносов	Ю.В.	Азбука	аналитики.	М.:	РУСАКИ,	2013.	С.	192.
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ем	определенных	благ;	возможность	творчества,	созидания;	сотруд-
ничество,	а	не	подчиненность»1.	

Это	говорит	о	том,	что	государственная	и	муниципальная	власть	
должна	реагировать	на	структурные	и	системные	сдвиги	происхо-
дящие	 в	 общественной	 и	 политической	 среде,	 стремиться	 учиты-
вать	убеждения	и	интересы	молодежи	—	передового	отряда,	пред-
вестников	грядущих	изменений.

Формирование	 профессиональных	 команд	 государственных	
и	муниципальных	служащих	должно	предполагать	обязательное	сле-
дование	психолого-акмеологическим	константам,	включая	система-
тический	подбор	и	расстановку	кадров,	оценку	их	профессионализ-
ма	и	компетентности,	непрерывное	развитие	и	совершенствование	их	
мастерства,	их	морально-этический	кодекс,	репутацию,	имидж	и	до-
верие	 людей,	 эффективность	 прямой	 и	 обратной	 связи,	 гендерный	
аспект	и	возрастной	ценз,	умение	владеть	информационно-коммуни-
кационными	технологиями.	Л.В.	Краснощеченко	считает,	что	«Глав-
ными	акмеологическими	условиями	развития	кадрового	потенциала	
муниципальной	службы	являются:	общественный	запрос	на	профес-
сионализм,	 благоприятные	 стартовые	 условия	 для	 формирования	
будущих	 специалистов	 в	 сфере	 муниципальной	 службы,	 позитив-
ный	 имидж	 муниципальной	 службы,	 совершенствование	 системы	
профессиональной	подготовки	муниципальных	служащих,	создание	
акмеологической	среды	в	органах	местного	самоуправления»2.

Европейскими	 специалистами	 в	 области	 управления	 (Г.	Хоф-
штейде,	 Д.	Боллинже)	 разработана	 и	 широко	 применяется	 «четы-
рехфакторная	 модель»	 формирования	 управленческой	 культуры	
«управленческая	матрица»:

1)	уровень	иерархии	—	«дистанция	власти»,	обозначающий	гра-
дацию	 развития	 общества	 по	 индексу	 дистанции	 власти:	 высокий	
(вертикальные	 управленческие	 культуры),	 низким	 (горизонталь-
ные	управленческие	культуры);

2)	стремление	избежать	или	предупредить	неопределенность	бу-
дущего	(оценивается	степень,	в	которой	население	опасается	появ-
ление	неорганизованных,	в	том	числе	экстремистских	структур);

1	 Рожков	 И.Я.,	 Кисмерешкин	 В.Г.	 Брендинг:	 учебник	 для	 бакалавров.	 М.:	
ЮРАЙТ,	2014.	С.	59.

2	 Краснощеченко	Л.В.	Развитие	кадрового	потенциала	муниципальной	службы:	
автореф.	дис.	…	канд.	психол.	наук.	М.	2012.	С.	16.
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3)	индивидуализм	—	коллективизм	(определяется,	в	какой	сте-
пени	в	массовом	сознании	преобладают	индивидуальные	или	кол-
лективные	ценности);

4)	система	мужественности,	когда	имеет	место	противопостав-
ление	 «маскулинизация	 —	 феминизация»,	 измеряется	 массовое	
общественное	сознание	и	поведение,	в	которых	доминируют	муж-
ские	(ориентация	на	результат,	конкуренцию,	борьбу)	либо	жен-
ские	ценности	(качество	жизни,	согласие,	толерантность,	доброта,	
милосердие).

Управленческая	 риторика	 является	 важной	 составной	 частью	
политического	 менеджмента.	 Оценивая	 уровень	 мастерства	 вла-
дения	словом,	можно	сделать	вывод	—	будет	ли	выступающий	ус-
лышан	 как	 политик	 окружающими	 людьми.	 В	 связи	 с	 активным	
проникновением	 информационно-коммуникационных	 технологий	
в	жизнедеятельность	людей,	развитием	политической	колумнисти-
ки,	блогосферы,	моментального	обнаружения	информации	в	поис-
ковых	системах,	использования	технологий	анти-пиара	для	сниже-
ния	рейтинга	и	доверия	людей,	включая	вычленение	из	контекста	
любой	 информации	 и	 придание	 ей	 отрицательного	 смысла,	 резко	
возрастает	 потребность	 в	 формировании	 бэкграунда,	 репутации,	
имиджа	и	управленческой	риторики	молодого	политика.

Репутация	управленца	—	это	даже	не	столько	частное	восприя-
тие	 конкретной	 личности	 руководителя,	 сколько	 представление	
обо	 всей	 команде	 администрации	 региона	 или	 муниципалитета.	
Она	 отражает	 реальное,	 глубокое,	 комплексное,	 неодномоментное	
восприя	тие	власти	всеми	целевыми	аудиториями,	уровень	доверия	
людей	к	политику	или	хозяйственнику.

По	 своей	 сути	 репутация	 не	 идентично	 понятию	 «имидж»,	
рожденному	в	индустрии	PR,	и	являет	собой	нематериальное	благо,	
ценностный	ресурс,	использование	которого	повышает	успешность	
деятельности	управленца,	его	профессиональной	команды,	государ-
ственной	 и	 муниципальной	 структуры,	 доверие	 к	 ним	 со	 стороны	
людей.	

Эта	 позиция	 подтверждается	 точкой	 зрения	 профессора	 Рос-
сийской	академии	государственной	службы	и	управления	при	Пре-
зиденте	 Российской	 Федерации	 А.П.	 Панкрухина,	 исследовавше-
го	категории	«имидж»	и	«репутация»	и	выявившего	определенные	
расхождения	между	этими	двумя	понятиями.	По	его	мнению,	репу-
тация	является	составной	частью	имиджа	и	«отличается	от	него	тем,	
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что	 складывается	 из	 реальных	 действий	 и	 фактов»,	 это	 «деловой	
и	социальный	компонент»	имиджа1.	На	наш	взгляд,	эти	два	поня-
тия	имеют	взаимообусловленное	значение.	Они,	благодаря	прямым	
контактам,	публичному	восприятию	и	информационным	техноло-
гиям,	включая	PR,	перестают	восприниматься	исключительно	экс-
пертным	сообществом	или	являться	достоянием	окружения	поли-
тика,	а	выходят	на	соответствие	оценки	согласно	критерию,	хорошо	
известному	как	«общественное	мнение».

Как	 справедливо	 пишет	 Е.В.	Коган,	 «теоретическая	 модель	
управления	 репутацией	 включает	 следующие	 составляющие:	 по-
нимание	 категории	 «репутация»,	 целевая	 аудитория,	 техноло-
гии	 управления,	 ценности,	 критерии	 оценки	 и	 результат	 процесса	
управления	 репутацией.	 Управление	 репутацией	 имеет	 стратеги-
ческий	 характер,	 связано	 с	 долгосрочной	 перспективой	 развития	
субъекта,	 потому	 предполагает	 наличие	 структурированной	 ком-
муникационной	 программы.	 Технологии	 массовых	 коммуникаций	
в	вопросе	управления	репутацией	являются	неэффективными.	Не-
обходимо	 использовать	 технологии	 стратегических	 коммуника-
ций	 —	 информационную	 открытость	 и	 транспарентность,	 диалог	
и	социальное	партнерство,	краудсорсинг.	Результатом	управления	
репутацией	является	доверие	к	субъекту	со	стороны	заинтересован-
ных	групп	общественности2.

Известный	 политолог,	 политический	 экономист	 и	 писатель	
Фрэнсис	Фукуяма,	исходивший	из	приоритета	культурных	предпо-
сылок	и	традиции	устойчивости	государства,	в	книге	«Доверие:	со-
циальные	добродетели	и	путь	к	процветанию»	в	качестве	стабили-
зирующего	 фактора,	 обусловливающего	 экономический	 прогресс	
и	политическую	устойчивость	общества,	выдвигает	социальный	ка-
питал,	под	которым	понимает	«определенный	потенциал	общества	
или	его	части,	возникающий	как	результат	наличия	доверия	между	
его	членами»3.

1	 Панкрухин	А.П.	Муниципальное	управление:	маркетинг	территорий.	М.:	Ло-
гос,	2002.	64	с.

2	 Коган	 Е.В.	 Управление	 репутацией	 в	 региональном	 политическом	 процессе	
Российской	Федерации:	дис.	...	канд.	полит.	наук.	М.,	2013	С.	180.

3	 Фукуяма	 Ф.	 Доверие:	 социальные	 добродетели	 и	 путь	 к	 процветанию.	 М.:	
aCt, 2004.	730	с.	
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Е.В.	 Коган	 утверждает:	 «Репутация	 представляет	 собой	 не	 то,	
что	субъект	настойчиво	заявляет	о	себе,	а	то,	как	субъект	воспри-
нимается	другими.	Иначе	говоря,	на	формирование	положительной	
репутации	 оказывают	 большее	 влияние	 конкретные	 действия,	 ко-
торые	оставляют	отпечаток	в	сознании	окружающих.	Они	должны	
подтверждать	заявления	субъекта	репутации,	но	не	противоречить	
им.	 Задача	 репутационного	 менеджмента	 —	 создать	 условия	 для	
того,	 чтобы	 информация	 о	 поступках	 субъекта	 репутации	 распро-
странялась	среди	представителей	заинтересованных	сторон	с	наи-
меньшими	искажениями,	чтобы	образ	субъекта	максимально	соот-
ветствовал	реальности.	Следовательно,	репутация	есть	функция	от	
состояния	информационной	среды,	в	которой	находятся	субъекты	
взаимодействия.	 Чем	 более	 содержательна	 и	 прозрачна	 эта	 среда,	
тем	адекватнее	будет	репутация»1.

Как	 справедливо	 отмечает	 Н.А.	 Омельченко,	 «проблемы	 фор-
мирования	полноценной	этики	государственной	и	муниципальной	
службы	не	могут	рассматриваться	вне	связи	с	состоянием	реальных	
нравов,	которые	сложились	и	существуют	в	обществе.	В	условиях	
современной	России	это	выражается	в	необходимости	повышения	
общей	 нравственной	 культуры	 различных	 слоев	 населения,	 обще-
ства	в	целом.	Только	так	можно	решить	проблемы	государственной	
и	муниципальной	службы,	изменить	сознание	и	этос	политических	
элит,	служащих	государственного	аппарата»2.	

Таким	образом,	влияние	на	формирование	управленческой	репу-
тации	лидера	оказывают	массовые	информационно-коммуникаци-
онные	 коммуникации,	 которые,	 либо	 способствуют	 установлению	
доверия	 людей,	 нормального	 межличностного	 диалога,	 либо	 нао-
борот,	 дают	 отрицательные	 эффекты.	 Она	 существует	 даже	 неза-
висимо	от	того,	уделяется	ли	ей	должное	внимание	руководителем	
управленческой	команды	или	его	службой	PR.	Поэтому	ее	форми-
рование	требует	выработки	конкретной	стратегии,	моделей	ее	реа-
лизации,	хорошо	продуманного	фирменного	стиля,	с	демонстраци-
ей	и	проявления	позитивного	отношения	к	людям,	иначе	репутация	
будет	наращиваться	хаотично	и	стихийно,	и	постоянно	получать	на-

1	 Коган	 Е.В.	 Управление	 репутацией	 в	 региональном	 политическом	 процессе	
Российской	Федерации:	дис.	...	канд.	полит.	наук.	М.,	2013.	С.	86.

2	 Омельченко	 Н.А.	 Этика	 государственной	 и	 муниципальной	 службы.	 М.:	
Юрайт,	2014.	С.	28.
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рекания	со	стороны	различных	общественных	сил.	Поэтому	недо-
оценка	 управленческой	 репутации	 как	 важного	 направления	 ком-
муникационной	 политики	 может	 привести	 к	 серьезным	 рискам	
и	 упущениям	 в	 публичной	 политике	 государственного	 или	 муни-
ципального	 лидера.	 В	 отличие	 от	 имиджа,	 своеобразной	 ролевой	
«маски»,	надеваемой	на	определенный	короткий	отрезок	времени,	
управленческая	 репутация	 носит	 долговременный	 характер	 поли-
тического	запечатления	харизмы,	личностных	качеств,	каждоднев-
ного	поведения	управленца.
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Глава IV 
МОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИКА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

4.1. СИСТЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И ТРАНСфОРМАЦИИ МОЛОДЕжНОЙ СРЕДЫ

Процессы	инновационного	и	технологического	развития,	связан-
ные	с	усилением	позиций	молодежи	в	качестве	потенциала	развития	
постиндустриального	 общества,	 обусловили	 переформатирование	
молодежной	политики,	которая	уже	выступает	не	просто	как	рядовое	
отраслевое	направление	деятельности	государств,	а	являет	собой	ди-
намичный	вектор	настоящих	и	будущих	преобразований,	движущая,	
самореализующаяся	сила	цивилизации.	За	последние	50–60	лет	на	
мировом	 уровне	 произошла	 трансформация	 восприятия	 молодежи	
как	обособленной	социально-демографической	группы:

	– патернализм,	характеризуемый	консервативным	подходом	об-
щества	и	государства	к	молодежи,	ориентированным	на	поддержку	
молодежи	группы	риска	(1950-е	гг.);

	– восприятие	 молодежи	 в	 качестве	 угрозы	 мировой	 эволюции	
(1960-е	гг.);

	– появление	демократических	начал	в	формировании	молодеж-
ной	политики	и	начало	участия	молодежи	в	реализации	этой	поли-
тики	(1970-е	гг.);

	– демократический	подход	к	положению	и	роли	молодежи	при	
активном	 участии	 молодых	 граждан	 в	 общественных	 процессах	
(1980	—	1990	гг.);

	– планетарный	подход,	направленный	на	самореализацию,	спло-
чение	молодежи	для	решения	глобальных	проблем	современности	
(с	конца	1990-х	гг.)1.

1	 Доклад	генерального	директора	о	содействии	развитию	диалога	между	наро-
дами.	Женева:	ООН	по	вопросам	образования,	науки	и	культуры.	2006	[Электрон-
ный	ресурс].	URL:http:	//	undesdoc.unesco.org
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Однако,	 как	 показывает	 реальность,	 стремительные	 сдвиги	
в	сторону	формирования	информационного	общества,	насыщения	
его	 электронными	 технологиями	 потребительского	 характера,	 как	
и	глобальный	характер	экономики	с	колоссальным	разрывом	опла-
ты	 уровня	 труда,	 привели	 к	 снижению	 производительного	 потен-
циала	молодежи,	ее	устремленности	к	развитию	своих	территорий,	
усилению	 миграционного	 оттока	 перспективной	 молодежи	 из	 ре-
гионов,	 испытывающих	 состояние	 спада	 в	 своем	 развитии.	 Таким	
образом,	 обнажаются	 жесткие	 проблемы	 молодежной	 политики,	
регулирования	 положения	 этой	 социально-возрастной	 категории,	
выработки	механизмов	повышения	заинтересованности	молодежи,	
ее	активной	роли	в	социально-экономическом	развитии	своих	тер-
риторий.

Нарастание	 инфантилизма,	 иждивенчества	 и	 патернализма,	
стимулирумого	 отдельными	 западными	 молодежными	 субкуль-
турами,	 подмена	 реальной	 продуктивной	 активности	 на	 вирту-
альные	 смыслы	 приводит	 к	 глобальной	 «антропологической	 ка-
тастрофе»	 с	 потерей	 целевых	 ориентиров,	 когда	 труд	 перестает	
восприниматься	как	социальный	индикатор	качества	молодежно-
го	сообщества.	Французский	социолог	А.	Горц	отмечает	—	у	запад-
ной	молодежи	труд	утратил	смысл,	превратился	в	инструмент	для	
зарабатывания	денег1.	Такой	же	парадокс	теперь	характерен	и	для	
российского	социума.	По	мнению	Н.Е.	Тихоновой,	«иллюзии	или	
ошибки	восприятия	жизни	пассивной	частью	молодежи	являются	
ядром	процесса	формирования	и	жизнедеятельности	молодежных	
неформальных	движений,	субкультур»2.	Формирование	безлико-
го,	 лишенного	 социокультурной	 идентичности	 молодого	 челове-
ка,	мышление	и	культура	которого	«размыта»	с	подобной	гомоген-
ной	и	бесформенной	массой	индивидов,	не	обладающей	культурой	
дос	тоинства	и	не	стремящейся	совершать	инновационные	проры-
вы,	становится	очевидной	реальностью.	И	когда	эта	критическая	
масса	весомо	перевесит	не	такую	уж	и	многочисленную	группу	ре-
альных	 тружеников,	 возможно	 нарастание	 хаотичных	 тенденций	

1	 Горц	 А.	 Метаморфозы	 труда:	 поиск	 смысла,	 критика	 экономического	 разу-
ма	//	Современная	западная	социология:	классические	традиции	и	поиски	нового	
смысла.	М.,	1990.	С.	28.

2	 Тихонова	 Н.Е.	 Факторы	 социальной	 стратификации	 в	 условиях	 перехода	
к	рыночной	экономике.	М.:	Омега,	1999.	С.	20.



150

по	 классическим	 физическим	 законам	 энтропии	 с	 зарождением	
новой	политической	мифологии,	что	наглядно	в	настоящее	время	
происходит	на	Украине.	

Для	преодоления	подобной	ситуации	требуется	выработка	пре-
дельно	 ясных	 и	 понятных	 для	 всех	 представителей	 молодежно-
го	сообщества	ориентиров,	включая	подготовку	нового	поколения	
ее	 лидеров.	 Эти	 ключевые	 приоритеты	 в	 полевых	 условиях	 своей	
реализации	 не	 должны	 носить	 пафосного	 или	 лозунгового	 харак-
тера,	 а	 исходить	 из	 интересов	 конкретного	 молодого	 человека,	 то	
есть	стать	для	него	своеобразной	«дорожной	картой».	Основываясь	
на	честной	морали	и	нравственных	принципах,	она	призвана	стать	
идейной	платформой	ее	будущего,	мотивировать	на	получение	вос-
требованного	профессионального	образования,	достойный	труд,	за-
рабатывание	 доступного	 жилья,	 достижение	 социальных	 благ,	 по-
зволяющих	 укреплять	 здоровье,	 создавать	 семью,	 заводить	 детей,	
строить	надежное	будущее	на	родной	земле.	

По	справедливому	мнению	И.	Ильминского,	«Молодежь	—	это	
живое	реальное	будущее.	Молодежь	несет	с	собой	идеи,	взгляды,	
мораль	и	нравственность,	формы	и	методы…	деятельности,	кото-
рые	не	всегда	и	далеко	не	полностью	совпадают	с	позициями	пред-
шественников…,	 а	 потому	 именно	 они	 во	 многом,	 а	 иногда	 в	 ос-
новном	 будут	 определять	 содержание	 и	 характер	 завтрашнего	
общества»1.	

Органы	по	делам	молодежи	российских	регионов	и	их	муници-
палитетов	осуществляют	поддержку	общественных	формирований	
молодежи,	но	степень	их	взаимодействия	разная.	В	настоящее	вре-
мя	можно	выделить	пять	вариантов	взаимодействия	органов	госу-
дарственной	 власти	 с	 молодежными	 общественными	 формирова-
ниями:

1)	отсутствие	 взаимодействия	 —	 характерно	 для	 регионов,	 где	
практически	 нет	 детских	 и	 молодежных	 общественных	 объедине-
ний,	иных	молодежных	общественных	структур;

2)	«потенциальный»	вариант	—	проблема	сотрудничества	власти	
и	общественных	формирований	осознана,	вопрос	о	взаимодействии	
этих	институтов	находится	в	стадии	разработки;

3)	поддержка	органами	по	делам	молодежи	отдельных	программ	
и	мероприятий	общественных	формирований	молодежи;

1	 Ильминский	И.	Молодежь	и	молодежная	политика.	М.,	2001.	С.	119.
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4)	поддержка	 всех	 программ,	 акций,	 мероприятий,	 инициатив	
общественных	формирований	молодежи;

5)	взаимодействие	 в	 рамках	 принятых	 в	 регионах	 Российской	
Федерации	 концепций,	 программ	 поддержки	 общественных	 объ-
единений,	 иных	 общественных	 институтов	 молодежной	 политики	
или	системный	уровень	взаимодействия.	

Нами	в	ходе	исследования	разработана	Дорожная	карта	реали-
зации	молодежной	политики	до	2020	года1,	утвержденная	Админи-
страцией	городского	округа	город	Уфа	и	проходящая	в	настоящее	
время	 практическую	 апробацию.	 Она	 способствует	 концентрации	
усилий	городских	властей,	научно-образовательных	центров,	педа-
гогического	 сообщества,	 волонтерского	 движения	 и	 других	 обще-
ственных	креативных	сил.		

Поэтому	в	современной	ситуации,	особенно	в	условиях	мегапо-
лисов,	 резко	 возрастает	 роль	 социально-ориентированных	 моло-
дежных	организаций,	представленных	в	основном	волонтерскими	
движениями,	 советов	 молодых	 ученых	 и	 молодежных	 парламен-
тов,	деятельности	ведущих	научно-образовательных	центров,	сти-
мулирующих	 продвижение	 высокотехнологичных	 молодежных	
проектов.	Так,	одной	из	приоритетных	задач	развития	Уфы	явля-
ется	 формирование	 жизнеспособного	 подрастающего	 молодого	
поколения,	укорененного	в	городской	культурной	традиции	путем	
культивирования	семейных	и	трудовых	династий,	создания	высо-
котехнологичных	 рабочих	 мест	 для	 молодежи,	 бизнес-инкубато-
ров,	индустриальных	парков,	поддержки	молодежных	старт-апов.	
В	 целях	 утверждения	 общественного	 согласия	 в	 городе	 необхо-
димо	 развивать	 сотрудничество	 между	 детскими,	 молодежными	
и	ветеранскими	организациями	путем	развития	народных	универ-
ситетов,	социальных	и	юридических	клиник,	волонтерского	дви-
жения.

Расширение	 подобных	 социальных	 практик,	 которые	 позволят	
современной	 молодежи,	 прежде	 всего,	 городской,	 успешно	 прохо-
дить	социализацию,	в	том	числе	трудовую,	формировать	в	себе	луч-
шие	качества,	 способные	сделать	это	поколение	жизнеспособным,	
во	многом	находится	в	зоне	ответственности	самих	муниципалите-
тов.	Более	того,	отсутствие	конкретных	позиций,	системы	регули-

1	 Нигматуллина	Т.А.	Региональное	проектирование	молодежной	политики.	М.:	
Nota	BeNe,	2014.	184	c.
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рующих	мер	по	формированию	адекватного	молодежного	простран-
ства	 приводит	 к	 тому,	 что	 одной	 из	 доминант	 жизнедеятельности	
молодежного	 сообщества	 становится	 культ	 гедонистического	 об-
раза	поведения,	когда	свободное	время	большого	числа	молодежи	
подчинено	хаотичным	проявлениям	—	затрачивается	на	провожде-
ние	времени	в	социальных	сетях,	в	клубных	заведениях,	неуправля-
емых	видах	досуга.	

При	 этом	 нормой	 становится	 гражданская	 инфантильность,	
протестное	 самовыражение,	 стремление	 получить	 от	 жизни	 «все	
и	сразу»	не	самым	законным	образом.	Для	профилактики	подоб-
ных	явлений	и	улучшения	качества	жизни	молодежи,	приобщения	
к	 рабочим	 профессиям,	 решения	 ее	 жилищных	 проблем	 предла-
гаем	 возрождение	 студенческих	 строительных	 отрядов,	 которые	
станут	настоящим	стимулом	развития	молодежного	движения	во	
всем	регионе	и	отвлекут	ее	«проблемное»	звено	от	социальных	по-
роков.	

В	Уфе	расположены	несколько	профессиональных	учебных	за-
ведений,	 имеющих	 строительные	 профили	 —	 Уфимский	 государ-
ственный	 нефтяной	 технический	 университет,	 Башкирский	 архи-
тектурно-строительный	 колледж,	 ряд	 профессиональных	 лицеев.	
Целесообразно	использовать	их	ресурсный,	включая	кадровый	по-
тенциал,	для	подготовки	студентов,	обучающихся	в	иных	учебных	
заведениях	по	разным	профилям,	рабочим	профессиям	для строи-
тельства собственного социального жилья как для будущих моло-
дых специалистов,	которое	они	будут	возводить	под	руководством	
опытных	профессионалов	в	летнее	каникулярное	время.	

Кроме	того,	очевидная	важность	сочетания	профессионального	
образования	высокого	уровня	по	модели	«колледж	—	вуз»	с	подго-
товкой	 по	 рабочим	 профессиям	 обусловлена,	 прежде	 всего,	 необ-
ходимостью	 насыщения	 внутреннего	 рынка	 труда	 своими	 работ-
никами	 из	 числа	 коренных	 молодых	 уфимцев	 с	 одновременным	
поэтапным	сокращением	числа	мигрантов	из	стран	СНГ.	

Этот	 шаг	 также	 позволит	 существенно	 снизить	 себестоимость	
строительства	 жилья	 эконом-класса,	 приобщить	 ребят	 к	 рабочим	
профессиям,	сформировать	у	них	широкий	набор	профессиональ-
ных	 компетенций,	 предоставив	 им	 большой	 объем	 вакансий	 на	
рынке	труда	Уфы,	то	есть	осуществить	проект	трудового	всеобуча	
молодежи	и	снизить	уровень	социальной	и	межэтнической	напря-
женности	в	молодежной	среде.
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Бурное	 проникновение	 информационно-коммуникационных	
технологий	в	жизнедеятельность	молодежи	дают	основание	считать	
ее	«цифровым	поколением».	Для	интеллектуальной	части	молоде-
жи	It	—	основа	для	ведения	бизнеса,	создания	и	реализации	инно-
вационных	проектов.	В	этом	контексте,	как	отмечает	А.Ю.	Уваров,	
«школьные	системы	—	это	по	всем	параметрам	крупные	гуманитар-
ные	производства,	которые	охватывают	десятки	тысяч	людей.	В	то	
же	время	здесь	никогда	не	будет	ресурсов	на	поиски	путей	разви-
тия,	 которые	 доступны	 транснациональным	 корпорациям	 и	 круп-
ному	 бизнесу.	 Учитывая	 естественный	 интерес	 этих	 корпораций	
к	пополнению	высококвалифицированными	кадрами	и	социальной	
устойчивости	 территорий,	 где	 они	 присутствуют,	 их	 привлечение	
в	качестве	партнеров	информатизации	школы	становится	не	толь-
ко	крайне	желательным,	но	и	возможным»1.	Однако	часто	в	круп-
ных	городах,	за	редким	исключением,	несмотря	на	их	насыщенность	
электронными	ресурсами,	отсутствует	их	концентрация	в	интересах	
молодежи.	Поэтому	те	города	и	регионы,	которые	заинтересованы	
в	стабилизации	внутренних	молодежных	процессов,	стимулирова-
нии	 инновационной	 активности	 технологически	 одаренных	 моло-
дых	людей	в	интересах	развития	их	пространственной	среды,	долж-
ны	создавать	для	этого	специальные	условия	—	свои	силиконовые	
и	 кремниевые	 долины,	 дата-центры,	 бизнес-инкубаторы	 и	 инду-
стриальные	парки	нового	поколения.	В	условиях	полной	модерни-
зации	 российского	 сегмента	 интернета,	 повышения	 объективной	
необходимости	 в	 отечественных	 разработках	 обеспечения	 инфор-
мационной	безопасности,	создания	контентов	на	новых	принципах	
функционирования	создает	молодежи	условия	для	проявления	сво-
его	интеллектуального	и	креативного	потенциала.	

Поэтому	 в	 пространстве	 города-мегаполиса	 должны	 появлять-
ся	не	только	политические,	но	и	конструктивные	образовательные,	
социокультурные,	информационно-технологические	инструменты,	
призванные	стать	драйверами	развития	молодежного	сообщества.	

В Уфе в ближайшие годы должен появиться IT-парк с дата-цен-
тром.	 Уфа	 должна	 активно	 включиться	 в	 реализацию	 технопарка	
в	сфере	высоких	технологий,	что	позволит	нашему	городу	стать	од-
ним	из	лидеров	среди	городов-миллионников.	

1	 Уваров	 А.Ю.	 Информатизация	 школы:	 вчера,	 сегодня,	 завтра.	 М.:	 БИНОМ.	
Лаборатория	знаний,	2011.	С.	138	—	139.
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Для	 этого	 важно	 сформировать	 реестр	 стратегических	 иннова-
ций,	 проектов,	 которые	 будут	 получать	 государственно-частную	
поддержку.	

Уфа	обладает	мощным	потенциалом для развития информаци-
онных технологий и телекоммуникаций.	В	городе	7	вузов	ежегодно	
выпускают	1600	специалистов	в	этой	сфере,	из	них	915	человек	—	
УГАТУ.	Кроме	того,	ряд колледжей	ежегодно	дает	более	500	специа-
листов	 в	 It-отрасли.	 К	 сожалению,	 большая	 часть	 из	 них	 ориен-
тирована	 на	 работу	 в	 Москве,	 Санкт-Петербурге,	 других	 крупных	
городах	с	более	развитой	It-системой,	за	рубежом.	Поэтому	перед	
Уфой	стоит	задача	не	стать	аутсайдером	в	создании	и	продвижении	
интеллектуальной	наукоемкой	продукции.

Уфа	должна	взять	на	вооружение	лучший инновационный опыт	
передовых	городов	и	коммерческого	сектора	в	It-сфере	с	высокой	
долей	инноваций	для	опережающего	развития.	Учиться	превращать	
знания	в	деньги.	Нужно	концентрировать	интеллектуальную	элиту	
здесь,	в	республике,	создать	для	них	соответствующие	условия.	На-
стало	время	собрать	вместе	молодых	и	инициативных	старт-аперов	
с	высоким	«ай-кью»	на	единой	индустриальной	площадке	по	типу	
«Сколково»	и	«Силиконовой	долины».	В	этом	Доме науки и техно-
логий будут	генерироваться	инновации,	вестись	прикладные	разра-
ботки,	сюда	будут	заходить	инвесторы.	

В	Уфе	должен	появиться	просторный	технопарк	площадью	с	со-
временной	инфраструктурой	и	благоустроенной	территорией.	В	рай-
оне	 «Нагаево-Северное»	 появится	 It-парк	 для	 ученых,	 инженеров	
и	исследователей.	Объект	будет	возведен	рядом	с	жилым	кварталом	
площадью	1	млн	360	тыс.	кв.	м	с	населением	46	тыс.	человек.

Это	 новый	 формат	 проектирования,	 с	 уходом	 от	 традиционно-
го	деления	на	микрорайоны,	это	квартальная	застройка,	кластерная,	
с	четким	зонированием,	с	пониманием	в	плане	транспорта	и	пеше-
ходов.	 Комфортное	 проживание	 для	 жителей,	 использование	 су-
ществующих	 природных	 ресурсов.	 На	 данной	 территории	 будет	
расположен	 smart-It-парка	 для	 молодых	 ученых,	 исследователей	
и	инженеров,	со	всеми	условиями	проживания,	работы,	в	общем	—	
привлечение	талантливых	и	умных	людей».

Совершенствование	деятельности	детских	и	молодежных	парла-
ментских	организаций,	таких	как	Молодежная общественная па-
лата	при	Городском	Совете	Уфы	и	Детская общественная правовая 
палата при Башкирском	 институте	 социальных	 технологий,	 несо-
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мненно,	позитивно	скажется	на	общем	состоянии	муниципальной	
молодежной	политике	в	городском	округе	город	Уфа.

На	 современном	 этапе	 уфимская	 молодежь	 рассматривается	
многочисленными	политическими	партиями	не	только	как	электо-
рат,	но	и	объект	воздействия	для	продвижения	своих	конъюнктур-
ных	целей	и	амбиций,	умело	использующими,	в	том	числе	и	потен-
циал	ее	протестной	активности.	

В	 этой	 ситуации	 очень	 важно	 привлечь	 молодежь	 к	 политиче-
скому	участию	в	жизни	общества,	используя	для	этого	новые	соци-
окультурные	 технологии,	 направленные	 на	 поиск	 и	 отбор	 талант-
ливых	 молодых	 людей	 с	 целью	 их	 последующей	 самореализации	
в	сфере	общественной	и	партийной	деятельности.	Так	Всероссий-
ская	 политическая	 партия	 успешно	 реализует	 проекты	 «Фабрика	
мысли»	 и	 «Эффективное	 управление	 —	 кадровый	 резерв»,	 кото-
рые	 решают	 задачу	 подготовки	 кадров	 в	 соответствии	 с	 запроса-
ми	инновационной	экономики.	Так	называемый	«кадровый	лифт»,	
создавае	мый	 партией,	 имеет	 задачу	 обеспечить	 качество	 государ-
ственных	служащих	и	способствовать	самореализации	молодежи.	

Важной	формой	общественной	и	политической	активности	мо-
лодежи	является	развитие	молодежного	парламентаризма.

Молодежный	 парламентаризм	 —	 это	 представительство	 моло-
дежных	 интересов	 в	 специально	 созданных	 для	 этого	 обществен-
но-политических	 структурах	 при	 органах	 государственной	 власти	
и	муниципалитетов1.	

Компетенция	 молодежного	 парламента	 определяется	 органом	
государственной	 власти	 (местного	 самоуправления),	 при	 котором	
он	создан,	путем	принятия	соответствующего	нормативного	право-
вого	 акта.	 Можно	 выделить	 следующие	 основные	 функции	 моло-
дежных	парламентских	структур:

	– представление	интересов	молодежи	в	органах	власти;
	– участие	в	нормотворческой	деятельности,	прежде	всего	в	сфе-

ре	государственной	молодежной	политики;

1	 Инструктивное	 письмо	 Департамента	 по	 молодежной	 политике	 Министер-
ства	образования	Российской	Федерации	руководителям	органов	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	от	24.04.2003	№	2	«О	развитии	молодеж-
ного	парламентаризма	в	субъектах	Российской	Федерации».	Рекомендации	по	раз-
витию	молодежного	парламентаризма	в	Российской	Федерации	[Электронный	ре-
сурс].	URL:	http://reznikov-roman.livejournal.com/2847.html
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	– подготовка	молодых	кадров,	выявление	молодых	лидеров,	ин-
тересующихся	 общественно-политической	 и	 управленческой	 дея-
тельностью	и	получающих	соответствующие	навыки	работы;

	– проведение	 социально	 значимых	 мероприятий,	 реализация	
государственных	и	местных	программ	и	отдельные	акции.

	– просветительская	 деятельность,	 направленная	 на	 повыше-
ние	 правовой	 культуры	 молодых	 избирателей	 и	 доступности	 об-
щественно-политической	 информации,	 формирование	 активной	
гражданской	позиции	молодых	людей.

Таким	образом,	молодежь	должна	стать	равноправным	участни-
ком	открытого	политического	диалога.	

Учитывая,	что	1	января	2012	г.	был	образован	Евразийский	Союз	
(в	 который	 вошли	 Российская	 Федерация,	 Белоруссия	 и	 Казах-
стан),	перспективным	представляется	формирование Евразийско-
го молодежного парламента.	

При	 определении	 Уфы	 как	 центра	 Евразийского	 молодежного	
парламента,	в	столице	Башкортостана	появится	совершенно	новый	
социокультурный	субъект	реализации	молодежный	политики	в	фе-
деративной	 России	 на	 международном	 уровне,	 что	 даст	 возмож-
ность	 позиционировать	 законотворческие,	 гуманитарные,	 эконо-
мические	 и	 научные	 идеи	 уфимской	 молодежи	 на	 мировой	 арене,	
активно	общаться	со	своими	сверстниками	из	стран	Азии	и	Европы.

Развитие	молодежных	инициатив	неразрывно	связано	с	форми-
рованием	 у	 подрастающего	 поколения	 гражданско-правовых	 ком-
петенций	путем:

—	развития	и	поддержки	Администрацией	городского	округа	го-
род	Уфа	и	ее	социальными	партнерами	молодежных	инициатив	по	
формированию	граждански	активных	лидеров,	расширению	волон-
терской	 и	 добровольческой	 деятельности,	 поддержки	 позитивно	
ориентированных	гражданско-патриотических	и	спортивных	орга-
низаций,	где	молодежь	образует	деятельное	«ядро»;

—	поощрения	выработки	молодежью	законотворческих	и	норма-
тивных	решений	в	рамках	деятельности	молодежных	палат	и	пар-
ламентов,	разработку	инновационных	и	иных	креативных	проектов,	
которые	могут	улучшить	качество	жизни	не	только	ее,	но	и	людей,	
нуждающихся	в	общественной	заботе;

—	расширения	спектра	деятельности	организаций,	вовлеченных	
в	развитие	социального	партнерства	с	участием	молодежи	—	точки	
опоры	на	государственно-гражданские	институты,	потенциал	и	ре-
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сурсы	которых	молодежь	способна	привлечь	для	реализации	своей	
проектной	и	последующей	профессиональной	деятельности.	

Однако	 сегодня	 во	 всем	 мире	 отмечается	 негативная	 тенден-
ция	 возрождения	 нео-идеологий,	 активно	 вовлекающих	 в	 свои	
ряды	 неокрепших	 духовно	 молодых	 людей.	 Поэтому,	 имеет	 це-
лесообразность	 создание	 в	 Уфе	 музея	 толерантности,	 в	 котором	
молодые	 люди,	 могли	 бы	 увидеть	 последствия	 бесчеловечных	
идеологий,	насильственных	решений,	преступлений	против	чело-
вечности.	 Через	 деятельность	 этого	 центра	 должно	 происходить	
осознание	 молодежью	 уроков	 истории	 человечества,	 раскрываю-
щей,	как	исчезают	с	лица	земли	народы	и	культуры,	утратившие	
способность	понимать	друг	друга	и	договариваться	друг	с	другом	
в	сложных	ситуациях.

В	 современной	 городской	 реальности,	 с	 достаточно	 сильным	
расслоением	 молодежного	 сообщества	 по	 уровню	 достатка,	 обра-
зовательного	 ценза	 и	 иным	 градационным	 барьерам,	 социальным	
лифтам	 очень	 сложно	 подобрать	 социокультурные	 инструменты,	
которые	бы	позволили	снять	возможные	риски	социальной,	межэт-
нической	и	межконфессиональной	напряженности	и	консолидиро-
вали	разные	группы	молодежи.

Начиная	с	конца	90-х	годов	прошлого	столетия,	большая	часть	
молодежи	 перестала	 разделять	 социалистические	 идеалы	 старше-
го	 поколения,	 возвела	 в	 эталон	 евро-атлантические	 ценности,	 до-
пуская	 их	 искажение	 —	 мечтая	 о	 зарабатывании	 «легких»	 денег	
и	быстром	обогащении,	перестала	верить	в	светлые	идеалы,	пола-
гая,	 что	 деньги	 решают	 все.	 С	 другой	 стороны,	 основателями	 но-
вой	молодежной	политики	стали	все	те	же	выходцы	из	комсомола	
с	«младо-бюрократическими»	привычками	и	приемами.	В	итоге	со-
временная	молодежная	политика,	начиная	с	90-х	годов,	прямо	или	
косвенно	характеризуется	следующими	изъянами.

Во-первых,	это	нацеленность	исключительно	на	карьеру	и	день-
ги,	но	не	на	принесение	реальной	пользы	обществу.	Молодежь	уча-
ствует	в	молодежных	проектах	чаще	всего	ради	того,	чтобы	в	буду-
щем	получить	место	во	властных	структурах	или	занять	хорошую	
нишу	в	бизнесе.

Во-вторых,	 это	 формализм.	 Структура	 некоторых	 молодежных	
объединений	—	«дочек»	политдвижений	—	часто	копирует	комсо-
мольскую	 оргструктуру	 в	 худшем	 варианте,	 что	 делает	 их	 крайне	
формализованными.	
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В-третьих,	молодежная	политика	представляет	попытки	любой	
власти,	 политических	 сил	 установить	 символическую	 монополию	
на	будущую	электоральную	активность	подрастающего	поколения,	
сделать	его	лояльным	по	отношению	к	ним.	Однако	те,	кто	называ-
ет	себя	молодежными	лидерами,	находятся	в	своеобразном	«поли-
тическом	гетто».	В	определенной	степени	это	обусловлено	оторван-
ностью	от	основной	массы	молодежи,	преимущественно	сельской,	
возможности	которой	проявить	свой	потенциал	политически	ком-
петентно	 крайне	 ограничены.	 Большинство	 молодых	 «парламен-
тариев»	представляют	элитарную	группу	молодежи,	и	они,	в	свою	
очередь,	 даже	 поднимая	 важные	 социальные	 проблемы,	 не	 могут	
продвигать	интересы	своих	сверстников,	поскольку	плохо	инфор-
мированы	и	отчуждены	от	их	жизненных	интересов	и	внутреннего	
мира.	

В-четвертых,	это	недостаточная	эффективность.	Главным	резуль-
татом	 целенаправленной	 государственной	 молодежной	 политики	
должно	 быть	 количество	 и	 качество	 подготовленных	 молодежны-
ми	организациями	кадров	в	интересах	экономики	и	социально-по-
литической	сферы	государства.	

Пятый	 изъян	 —	 зависимость,	 подверженность	 манипуляциям	
различных	общественных	сил,	в	том	числе	и	деструктивного	харак-
тера.	Все	современные	молодежные	организации	и	проекты	пыта-
ются	«играть»	в	политику	и	общественную	деятельность,	а	не	зани-
маться	реальными	вопросами.	В	итоге	до	30-ти	лет	люди	«играют»,	
а	затем	не	могут	войти	в	реальное	общественное	поле.	

Молодежью	 как	 социально-политической	 группой	 должны	 за-
ниматься	 структуры	 в	 социально-экономическом,	 образователь-
ном,	научном,	социокультурном	секторах	государства.	Для	государ-
ства	же	необходимо,	чтобы	на	смену	ветеранам	приходили	молодые	
люди	совершенно	иной	формации	—	профессиональные	кадры,	об-
ладающие	не	только	разнозначными	ушедшему	поколению	знани-
ями,	но	и	более	современными	представлениями	о	жизни,	а	также	
носители	 инновационного	 мышления,	 владеющие	 современными	
социокультурными	технологиями.	

Молодежь	—	движущая	сила	развития	уфимского	социума.	Ин-
вестиции	 в	 молодежную	 политику,	 в	 социальное	 развитие	 моло-
дых	людей,	их	привлечение	к	созидательному,	активному	участию	
в	жизни	общества	и	государства	—	это	инвестиции	в	развитие	про-
изводительных	сил	государства	в	целом.
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Формирующиеся	новые	политические	институты	в	обществе	по-
служили	каналом	влияния	и	информации	на	передовую	молодежь,	
активно	 участвующую	 в	 политизированных	 молодежных	 обще-
ственных	 объединениях,	 организациях	 и	 движениях.	 Социологи-
ческое	 измерение	 численности	 участников	 политического	 движе-
ния	варьируется	от	2	до	20	%	опрошенных	молодых	людей.	Получив	
первый	 опыт	 профессиональной	 политической	 деятельности,	 мо-
лодежь	пришла	в	начале	XXI	века	в	организующиеся	молодежные	
палаты	и	парламенты,	представляющие	собой	стартовую	площадку	
для	дальнейшего	политического	роста	молодежи.	

В	 настоящее	 время	 в	 России	 наиболее	 эффективными	 форма-
ми	 общественно-политической	 активизации	 молодежи	 являются	
поддержка	 молодежных	 проектных	 инициатив,	 молодежный	 пар-
ламентаризм	 и	 самоуправление,	 то	 есть	 реализация	 молодежью	
конкретных	проектов	локального	характера	на	уровне	местных	со-
обществ.	Молодежный	парламентаризм	как	современная	форма	об-
щения	власти	с	молодежью	требует	дальнейшего	развития	в	самых	
разных	форматах	открытой	гражданской	деятельности.	Успешный	
опыт	создания	молодежных	парламентов	и	палат	в	Уфе	показывает,	
что	от	их	деятельности	есть	ощутимая	польза	и	власти,	и	молодежи,	
и	обществу.

Наряду	с	базовыми	законами	в	субъектах	Российской	Федера-
ции	 действуют	 региональные	 законы,	 касающиеся	 отдельных	 на-
правлений	государственной	молодежной	политики:	о	государствен-
ной	поддержке	молодежных	и	детских	общественных	объединений,	
о	 государственной	 поддержке	 молодых	 семей,	 о	 государственной	
поддержке	талантливой	молодежи,	специальные	региональные	за-
коны	в	области	обеспечения	гарантий	молодежи	в	сфере	труда	и	за-
нятости,	 по	 вопросам	 государственного	 содействия	 предпринима-
тельской	деятельности	молодежи	и	др.

Одной	 из	 негативных	 социальных	 тенденций,	 многоплановая	
борьба	 с	 преодолением	 которой	 сегодня	 в	 Уфе	 активно	 ведется,	
связана	 с	 состоянием	 здоровья	 молодежи	 —	 употребление	 детьми	
и	подростками	психоактивных	веществ:	 табакокурение,	прием	ал-
коголя,	наркотических	и	токсикомантических	средств,	что	во	мно-
гом	обусловливает	скачкообразный	рост	подростковой	преступно-
сти,	—	на	46	%	за	2013	год1.	

1	 URL:	http://www.bashinform.ru/news/624726/
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Именно	в	детский	и	молодежный	период	формируется	здоровье	
человека	на	всю	последующую	жизнь.	Поэтому	деятельность	по	со-
хранению,	 укреплению	 и	 формированию	 здорового	 образа	 жизни	
рассматривается	как	необходимое	условие	обеспечения	достойного	
будущего	Уфы,	укрепления	репродуктивного	потенциала	его	моло-
дой	части	населения.

У	большинства	детей	и	молодежи	отсутствует	превентивная	за-
щита,	препятствующая	приобщению	к	психоактивным	веществам,	
потребление	которых	неизбежно	приводит	к	распространению	со-
циально-обусловленных	заболеваний.	В	связи	с	этим	требует	уси-
ления	формирование	культуры	здоровья	и	первичная	актинаркоти-
ческая	профилактическая	работа	среди	подрастающего	поколения,	
как	в	учебное,	так	и	во	время	свободного	досуга.	Необходимо	фор-
мировать	у	молодежи	ответственность	за	сохранение	и	укрепление	
своего	здоровья,	необходимых	навыков	и	компетенций,	позволяю-
щих	эту	ответственность	осуществлять	в	реальности.

Для	этого	важно	расширить	цели	и	задачи	этой	деятельности:
	– через	 педагогическое	 сообщество	 и	 административно-управ-

ленческий	персонал	—	учителей,	социальных	педагогов,	психологов	
и	учащихся	формировать	ценности	здорового	образа	жизни,	умения	
проектировать	свой	безопасный	образ	жизни;

	– реализовывать	личную	программу	«Мое	здоровье»	учащихся,	
внедрить	Дневник	здоровья	школьника	во	всех	общеобразователь-
ных	учреждениях	Уфы;

	– активизировать	 работу	 по	 формированию	 важности	 добро-
вольного	наркотестирования	учащихся	в	общеобразовательных	уч-
реждениях	Уфы.

В	настоящее	время	актуализируются	проблемы	подготовки	мо-
лодежи	 к	 семейной	 жизни.	 В	 этих	 условиях	 учебные	 заведения	
должны	стать	важным	звеном	в	социальной	политике	города	в	от-
ношении	укрепления	семьи,	способствовать	подготовке	молодежи	
к	семейной	жизни,	формированию	у	молодых	супругов	фамилисти-
ческой	компетентности	молодежи.

Треть	 разводов	 приходится	 на	 молодые	 семьи.	 Новые	 семьи	
предпочитают	заводить	одного	ребенка.	Сегодня	многие	люди	эгои-
стично	не	желают	брать	на	себя	брачные	обязательства,	заботиться	
о	ком-то.	Смолоду	люди	не	спешат	обзавестись	семьей,	поскольку	
усматривают	в	рождении	детей	одно	из	препятствий	карьерного	ро-
ста,	достижения	материальной	успешности.	Падает	авторитет	стар-
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шего	 поколения,	 нарушается	 духовная	 связь	 между	 родителями	
и	детьми.	Нормой	становятся	гражданские	браки,	«свободные	отно-
шения»	без	обязательств.	

Необходимо	стимулировать	молодые	семьи	на	увеличение	рож-
даемости.	Для	укрепления	института	молодой	семьи	следует	про-
водить	различного	рода	мероприятия:	это	могут	быть	социально-о-
риентированные	 PR-акции,	 кинофестивали,	 форумы	 и	 открытые	
родительские	 собрания,	 в	 общеобразовательных	 школах	 —	 уроки	
семейного	воспитания,	молодежные	акции	«Фестиваль	невест	и	се-
мьи»,	«Мир	без	абортов	—	наш	выбор»,	«Молодая	семья»,	семейные	
праздники	 —	 «Мама,	 папа,	 я	 —	 спортивная	 семья»,	 авиационный	
праздник	в	новом	формате	«Семейный	weekend	«Открытое	небо»,	
«Молочная	 страна»,	 благотворительные	 марафоны	 —	 «Мелочей	
в	жизни	не	бывает»,	«Подари	радость	детям!»	и	др.	

Уфа	 связана	 с	 одним	 из	 самых	 ярких	 форумов	 национальных	
культур	в	стране.	Имя	С.Т.	Аксакова	стало	настоящей	визитной	кар-
точкой,	культурным	брендом	многонационального	Башкортостана.	
Именно	общий	дом,	многовековая	культура,	мудрое	слово	аксака-
лов	(мудрых	людей	с	чистыми	помыслами)	делают	нас	единым	на-
родом,	осознающим	свои	общие	корни.

Его	судьба	и	творчество	притягивают	и	объединяют	все	больше	
людей.	Имя	нашего	земляка	приобрело	мировую	известность.	Его	
книги	переведены	на	польский,	болгарский,	немецкий,	английский,	
чешский,	датский	и	многие	другие	языки.	Творчество	писателя,	его	
взгляды	вдохновляют	представителей	не	только	славянской	куль-
туры,	но	и	всех	тех,	кто	стремится	к	возрождению	нравственности,	
способствуют	 единению	 россиян	 вокруг	 славной	 истории	 и	 вели-
кой	культуры	нашей	страны.

Историк	 литературы	 Владимир	 Шенрок	 в	 начале	 прошлого	
столетия	писал	о	семье	Аксаковых,	что	она	имела	«полное	право	
на	 звание	 образцовой».	 Отношения	 в	 ней	 отличались	 искренней	
любовью	и	заботой	друг	о	друге.	Для	молодого	поколения	Акса-
ков	должен	стать	примером	настоящего	и	искреннего	патриотиз-
ма.	Такие	понятия,	как	«отчий	дом»,	«семья»,	«дети»	для	Сергея	
Тимофеевича	 стали	 личными	 ценностями,	 определившими	 его	
творчество.	
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4.2. МОЛОДЕжНЫЙ И ДЕТСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ —  
ТЕхНОЛОГИЯ КОНСОЛИДАЦИИ  
МОЛОДЕжНОГО СООБщЕСТВА

Парламентская	 демократия,	 прочно	 закрепившаяся	 в	 политиче-
ской	жизни	России	с	начала	миллениума,	была	существенно	расши-
рена	за	счет	образования	новой	формы	общественного	самоуправле-
ния	—	молодежным	парламентаризмом,	пронизавшим	всю	вертикаль	
управления:	федеральный	—	региональный	и	муниципальный	уровни.

Молодежные	 парламенты	 в	 отличие	 от	 «взрослых»	 парламент-
ских	структур	гораздо	меньше	подвержены	формализму,	искусствен-
ному	 лоббированию	 интересов	 отдельных	 политических	 структур,	
промышленных	 структур	 и	 иных	 лобби.	 Это	 школа	 формирования	
молодого	политика,	который	начинает	думать	уже	не	о	частном	успе-
хе,	а	об	общественном	благе,	думать	о	будущем	людей,	вырабатывает	
способы	практического	решения	их	проблем,	правового	регулирова-
ния,	способствует	формированию	у	своих	сверстников	гражданской	
культуры,	повышению	уровня	их	электоральной	активности.	Как	от-
мечает	Н.О.	Токарь,	«возрастные	акценты	участия	граждан	в	форми-
ровании	гражданского	общества	в	России	смещаются	в	сторону	моло-
дежи.	Молодежные	парламентские	структуры	выступают	в	качестве	
агента	 политической	 социализации,	 имея	 возможность	 стать	 ин-
струментом	для	разъяснения	молодежи	современной	политической	
и	общественной	реальности,	а	также	путей	участия	в	политических	
процессах.	 Молодежные	 парламенты	 открывают	 возможности	 для	
равного	участия	в	политической	деятельности	всех	молодых	людей	
независимо	от	пола,	национальности,	профессии,	места	жительства	
и	социального	статуса»1.	Исходя	из	этой	предпосылки,	молодежный	
парламент	 следует	 рассматривать	 в	 качестве	 канала	 политической	
коммуникации	 между	 широкими	 слоями	 молодежного	 сообщества	
и	органами	государственной	и	муниципальной	власти.

Согласно	консолидированным	сведениям	о	развитии	молодеж-
ного	 парламентского	 движения	 в	 настоящее	 время	 в	 Российской	
Федерации	функционирует	около	90	региональных	и	около	900	му-
ниципальных	 молодежных	 парламентов,	 которые	 концентрирую	

1	 Токарь	Н.О.	Молодежный	парламентаризм	—	инструмент	политического	уча-
стия	молодежи	//	Молодой	ученый.	2012.	№	10.	С.	230–232.
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свою	 деятельность	 на	 пяти	 основных	 направлениях	 деятельности	
молодежных	парламентов:

1)	представление	интересов	молодежи	в	органах	власти;	
2)	участие	в	нормотворческой	деятельности,	прежде	всего	в	сфе-

ре	государственной	молодежной	политики;
3)	подготовка	молодых	кадров;
4)	проведение	социально-значимых	мероприятий;
5)	просветительская	деятельность1.
В	последние	годы	активно	развиваются	молодежные	парламен-

ты.	 В	 связи	 с	 этим	 также	 принимаются	 соответствующие	 регио-
нальные	 законы	 или	 постановления	 законодательного	 (предста-
вительного)	 органа	 государственной	 власти	 субъекта	 Российской	
Федерации.	 В	 частности,	 в	 Республике	 Башкортостан	 действует	
Положение	от	27.09.2007	г.	№	ГС-2156	«О	молодежной	обществен-
ной	палате	при	Государственном	собрании	—	Курултае	Республики	
Башкортостан»,	в	Тюменской	области	—	Положение	от	16.12.2010	г.	
№	2641	«Об	Общественной	молодежной	палате	при	Тюменской	об-
ластной	думе»,	в	Томской	области	—	Закон	от	11.07.2006	г.	«О	моло-
дежном	парламенте	Томской	области».

Важной	формой	общественной	и	политической	активности	мо-
лодежи	является	развитие	молодежного	парламентаризма.

Следует	 отметить,	 что	 еще	 в	 2005	 году	 в	 России	 было	 зареги-
стрировано	рекордное	количество	молодежных	организаций,	кото-
рые	заполнили	пустовавшие	ниши	на	протяжении	последних	деся-
тилетий	в	результате	роспуска	комсомола2.

В	 современном	 политическом	 процессе	 ряд	 политических	 пар-
тий	вовлекли	в	свою	работу	авторитетные	молодежные	организации.	
Например,	 молодежные	 организации	 —	 «Наши»,	 «Новые	 люди»,	
«Россия	молодая»,	«Наша	страна»	и	другие,	объединяющие	опреде-
ленную	 часть	 российской	 молодежи	 в	 отдельных	 регионах	 страны.	
Однако	данные	организации,	в	отличие	от	комсомольских,	существо-
вавших	в	Советском	Союзе,	не	имеют	разветвленной	структуры	пер-
вичных	партийных	организаций	на	всей	территории	страны.	

Следует	отметить,	что	молодежные	организации	подразделяют-
ся	на	два	блока.

1	 Интернет-портал	 всероссийского	 молодежного	 парламентского	 движения	
России.	URL:	http://newparlament.ru/workspaces/stat/1

2	 Данилин	П.	Новая	молодежная	политика	2003–2005.	М.,	2006.	292	с.
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Первый	 блок	 объединяет	 молодежные	 организации,	 деятель-
ность	которых	акцентирована	на	решение	проблем	путем	проведе-
ния	уличных	политических	процессов.	

Второй	блок	—	организации,	ставящие	перед	собой	задачи	при-
влечения	как	можно	большего	числа	молодых	людей	к	различным	
сферам	жизнедеятельности,	например,	в	органы	студенческого	са-
моуправления	вузов,	в	молодежные	парламенты	и	т.		д.	

Деятельность	 молодежных	 организаций,	 относящихся	 обоим	
блокам,	способствует	развитию	нового	направления	в	молодежной	
политике	Российской	Федерации	—	участие	молодежи	в	политиче-
ском	процессе.

По	мнению	Л.С.	Пастуховой,	проанализировавшей	опыт	полити-
ческого	участия	молодежи	в	молодежных	парламентах,	политических	
партиях	и	других	молодежных	организациях,	«молодежи	для	введе-
ния	равноправного	политического	диалога	со	всеми	участниками	по-
литического	процесса	не	достаточно	опыта»1.	Вместе	с	тем,	современ-
ная	российская	молодежь	является	активным	субъектом	политики.	
Ученый	считает,	что	достижение	целей,	интересов	молодежи	во	вре-
менном	промежутке	будут	быстрыми	и	эффективными,	когда	моло-
дежь	сама	будет	оказывать	влияние	на	принятие	политических	реше-
ний.	В	данном	подходе	молодежную	политику	можно	рассматривать	
как	 самостоятельный	 феномен	 политической	 жизни,	 представляю-
щий	интерес	для	руководителей	политических	партий,	которые	при	
партийном	строительстве,	а	также	при	определении	стратегии	и	так-
тики,	только	учитывая	характерные	особенности	современной	моло-
дежи,	смогут	решить	главную	задачу	—	выход	на	властный	уровень.

Молодежный	 парламентаризм	 —	 это	 представительство	 моло-
дежных	 интересов	 в	 специально	 созданных	 для	 этого	 обществен-
но-политических	 структурах	 при	 органах	 государственной	 власти	
и	муниципалитетов2.	

1	 Пастухова	Л.С.	Молодежный	парламентаризм	как	фактор	развития	общества:	
дис.	…	канд.	полит.	наук.	М.,	2007.	216	с.

2	 Инструктивное	 письмо	 Департамента	 по	 молодежной	 политике	 Министер-
ства	образования	Российской	Федерации	руководителям	органов	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	от	24.04.2003	№	2	«О	развитии	молодеж-
ного	парламентаризма	в	субъектах	Российской	Федерации».	Рекомендации	по	раз-
витию	молодежного	парламентаризма	в	Российской	Федерации	[Электронный	ре-
сурс].	URL:	http://reznikov-roman.livejournal.com/2847.html
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Компетенция	 молодежного	 парламента	 определяется	 органом	
государственной	 власти	 (местного	 самоуправления),	 при	 котором	
он	создан,	путем	принятия	соответствующего	нормативного	право-
вого	 акта.	 Можно	 выделить	 следующие	 основные	 функции	 моло-
дежных	парламентских	структур:

	– представление	интересов	молодежи	в	органах	власти;
	– участие	в	нормотворческой	деятельности,	прежде	всего	в	сфе-

ре	государственной	молодежной	политики;
	– подготовка	молодых	кадров,	выявление	молодых	лидеров,	ин-

тересующихся	 общественно-политической	 и	 управленческой	 дея-
тельностью	и	получающих	соответствующие	навыки	работы;

	– проведение	 социально	 значимых	 мероприятий,	 реализация	
государственных	и	местных	программ	и	отдельные	акции.

	– просветительская	 деятельность,	 направленная	 на	 повыше-
ние	 правовой	 культуры	 молодых	 избирателей	 и	 доступности	 об-
щественно-политической	 информации,	 формирование	 активной	
гражданской	позиции	молодых	людей1.

Еще	в	советское	время	говорилось	о	возможности	создания	мо-
лодежного	парламента	как	одной	из	форм	самоуправления,	но	лишь	
с	середины	90-х	гг.	ХХ	в.	молодежное	парламентское	движение	вы-
шло	 на	 качественно	 новый	 уровень	 —	 начинают	 создаваться	 «мо-
лодежные	парламенты»	на	уровне	городов	и	субъектов	Федерации.	

Молодежные	 парламенты	 в	 регионах	 Российской	 Федерации	
(Республика	 Башкортостан,	 Республика	 Татарстан,	 г.	Ноябрьск,	
г.	Северодвинск,	 Костромская	 область,	 г.	Волжский,	 Ивановская	
область,	 Свердловская	 область,	 Хабаровский	 край,	 Республика	
Калмыкия	и	др.)	формировались	на	различной	основе,	имели	свои	
специфические	 задачи,	 но	 руководствовались	 одним	 желанием	 —	
создать	органы	молодежного	самоуправления,	имеющие	официаль-
но	признанный	государством	статус.	Это	стало	прецедентом	в	сфе-
ре	реализации	прав	и	законных	интересов	молодых	граждан	во	имя	
укрепления	 гражданского	 общества	 и	 развития	 общественной	 ак-
тивности	молодежи.	

1	 Инструктивное	 письмо	 Департамента	 по	 молодежной	 политике	 Министер-
ства	образования	Российской	Федерации	руководителям	органов	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	от	24.04.2003	№	2	«О	развитии	молодеж-
ного	парламентаризма	в	субъектах	Российской	Федерации».	Рекомендации	по	раз-
витию	молодежного	парламентаризма	в	Российской	Федерации	[Электронный	ре-
сурс].	URL:	http://reznikov-roman.livejournal.com/2847.html
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Проанализировав	 разнообразные	 формы	 молодежного	 парла-
ментаризма	в	регионах	и	крупных	городах	России,	можно	сделать	
вывод,	что	данный	феномен	расширяет	границы	участия	молодого	
поколения	в	законо-	и	нормотворческой	деятельности,	способству-
ет	 взаимодействию	 с	 законодательной	 властью	 и	 обусловливает	
развитие	практики	принятия	политических	решений.	Молодежный	
парламентаризм,	несмотря	на	довольно	широкое	распространение	
в	субъектах	Федерации,	еще	не	обрел	своего	реального	юридическо-
го	статуса,	хотя	его	роль	в	решении	таких	молодежных	задач,	как	
трудоустройство,	образование,	приобретение	управленческих	и	ор-
ганизаторских	навыков,	неоспорима1.

В	настоящее	время	в	соответствии	со	Стратегией	государствен-
ной	 молодежной	 политики	 Российской	 Федерации	 предусмотрен	
ряд	 приоритетных	 молодежных	 проектов:	 «Доброволец	 России»,	
«Российская	 молодежная	 информационная	 сеть	 «Новый	 взгляд»,	
«Шаг	навстречу»,	«Молодая	семья	России»,	«Успех	в	твоих	руках»	
и	«Карьера».

Наиболее	успешно,	по	нашему	мнению,	реализуется	проект	«Доб-
роволец	 России».	 Он	 успешно	 зарекомендовал	 себя	 в	 процессе	
подготовки	 и	 проведения	 XXVII	 Всемирной	 летней	 Универсиады	
в	г.	Казани	в	2013	году,	куда	было	привлечено	более	20	тыс.	волон-
теров	из	различных	регионов	России.	Дальнейшее	широкомасштаб-
ное	развитие	данный	проект	получил	во	время	проведения	зимних	
Олимпийских	игр	в	Сочи	в	2014	году.

По	 информации	 Оргкомитета	 Олимпийских	 игр	 Сочи	 2014,	
в	 отличие	 от	 большинства	 стран,	 где	 раньше	 проводились	 Олим-
пийские	игры,	в	России	волонтерское	движение	еще	только	форми-
руется	—	в	добровольческую	деятельность	вовлечено	не	более	9	%	
населения,	в	то	время	как	в	Европе	и	Америке	этот	показатель	со-
ставляет	33–35	%.

В	 Республике	 Башкортостан	 образованы	 опорные	 площад-
ки	 по	 развитию	 добровольчества	 среди	 вузов	 —	 Волонтерский	
центр	 при	 Башкирском	 государственном	 медицинском	 универ-
ситете,	среди	ссузов	—	Уфимский	топливно-энергетический	кол-
ледж.	 Своей	 созидательной	 деятельностью	 они	 наглядно	 смогли	

1	 Чекмарев	Э.В.	Роль	молодежи	в	политической	модернизации	постсоветской	
России.:	автореф.	дис.	…	д-ра	полит.	наук.	Саратов,	2009.	С.	34–35.
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доказать,	что	волонтерское	движение	—	это	необходимая	состав-
ляющая	современного	общества.	Это	возможность	увлечь	и	заин-
тересовать	молодежь	спортом	и	здоровым	образом	жизни,	вовлечь	
в	экологические	и	культурные	проекты,	общественные	дела.	Вос-
питать	 в	 молодом	 поколении	 чувство	 ответственности,	 причаст-
ности	 к	 чужим	 проблемам,	 желание	 делиться	 опытом,	 новыми	
идеями.	В	качестве	реальных	примеров	такой	помощи	следует	вы-
делить	 огромную	 работу	 Волонтерского	 центра	 Башкирского	 го-
сударственного	медицинского	университета	в	проведении	Олим-
пиады	и	Паралимпиады	в	Сочи,	Всемирной	летней	универсиады	
в	Казани,	двух	чемпионатов	мира	—	по	летнему	биатлону	и	по	хок-
кею	с	шайбой	среди	молодежных	команд,	VI	Зимних	международ-
ных	 детских	 игр,	 фестивалей	 «Молочная	 страна»	 и	 «Молодеж-
ный	 eVeNt»,	 всероссийских	 молодежных	 форумов	 «Селигер»	
и	«iВолга»	в	регионах	России,	антинаркотической	кампании,	вы-
полнении	социальных	проектов.	

Дальнейшее	 изучение	 разнообразных	 форм	 молодежного	 пар-
ламентаризма	в	субъектах	Федерации	приведет	к	расширению	гра-
ниц	взаимодействия	с	законодательной	властью,	обеспечит	интен-
сивное	 участие	 молодых	 людей	 в	 законотворческой	 деятельности	
и	будет	способствовать	развитию	практики	принятия	политических	
решений.	Несмотря	на	широкое	распространение	в	субъектах	Феде-
рации,	молодежный	парламентаризм	еще	не	имеет	своего	реального	
статуса,	хотя	его	роль	в	решении	таких	задач	молодежи,	как	образо-
вание,	трудоустройство,	обретение	организаторских	и	управленче-
ских	навыков,	неоспорима.

Опыт	 прошедшего	 десятилетия	 реформ	 показал,	 что	 слепое	
калькирование	 любых	 готовых	 моделей-матриц	 перестройки	 об-
щества,	 будь	 то	 вестернизация,	 европеизация	 или	 американиза-
ция,	не	приводит	к	росту	материального	и	духовного	благосостоя-
ния	 россиян,	 наоборот,	 при	 допущении	 определенных	 перекосов	
губительно	сказывается	на	российской	молодежи.	С	высоты	отече-
ственного	исторического	опыта	можно	сказать,	что	приоритет	в	ны-
нешних	условиях	молодежью	должен	отдаваться	тем	отношениям,	
которые	в	максимальной	степени	способствовали	преемственности	
социокультурных	 традиций,	 предшествующим	 практикам	 обще-
ственно-политической	модернизации,	и	это	успешно	демонстриру-
ет	практика	интеграции	традиций	и	инноваций	на	примере	Китая,	
Южной	Кореи,	Сингапура.
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Ж.Т.	Тумуров	определяет	молодежный	парламентаризм	как	си-
стему	 «теоретических	 знаний	 и	 практического	 участия	 молодежи	
в	общественно-политической	жизнедеятельности	государства,	фор-
мирующаяся	путем	развития	молодежных	парламентских	структур	
при	 органах	 государственной	 власти	 и	 местного	 самоуправления.	
Молодежный	 парламентаризм	 должен	 способствовать	 построе-
нию	 гражданского	 общества	 через	 распространение	 парламент-
ской	культуры,	развитие	коммуникативных	и	организаторских	на-
выков	 участников	 молодежных	 парламентских	 структур.	 Процесс	
самоорганизации	 молодежных	 парламентов	 требует	 управленче-
ского	обеспечения,	своеобразие	которого	выражается,	с	одной	сто-
роны,	в	инициировании	и	поддержке	процессов	самоорганизации,	
а	с	другой	—	в	сохранении	их	особенностей.	При	таком	подходе	мо-
лодежные	парламентские	структуры	органично	впишутся	в	форми-
рующийся	институт	—	гражданское	общество,	которое	является	ос-
новой	правового	государства»1.

О.Б.	Фурсов	отмечает	«Процессы	самоорганизации	молодежных	
парламентов	 требуют	 серьезного	 управленческого	 обеспечения,	
своеобразие	 которого	 выражается,	 с	 одной	 стороны,	 инициирова-
нием	и	поддержкой	процессов	самоорганизации,	а	с	другой	—	в	со-
хранении	 их	 «самости»».	 При	 таком	 подходе	 молодежные	 пар-
ламентские	 структуры	 органично	 впишутся	 в	 формирующийся	
институт	—	гражданское	общество,	которое,	в	свою	очередь,	являет-
ся	основой	правового	государства.	Они	станут	системой	жизнедея-
тельности	общества,	автономной	по	отношению	к	государственной	
власти,	 выражающей	 частные	 интересы	 молодежи,	 регулирующей	
и	защищающей	ее	интересы.	Создание	Молодежных	Парламентов	
явится	одним	из	действенных	шагов	в	развитии	правового	россий-
ского	государства»2.	

С.И.	Пелевин	утверждает,	что	«немаловажным	аспектом	инсти-
туализации	молодежных	политических	практик	в	рамках	государ-
ственной	 молодежной	 политики	 является	 феномен	 молодежного	
парламентаризма,	 который	 понимается	 как	 элемент	 гражданского	
общества,	представляющий	собой	механизм	реализации	молодеж-

1	 Турумов	Ж.Т.	Молодежный	парламентаризм	—	форма	реализации	молодеж-
ной	политики:	автореф.	дис.	…	канд.	полит.	наук.	Чита,	2013.	С.	11.	

2	 Фурсов	О.Б.	Молодежный	парламентаризм	в	современной	России	(социоло-
гический	анализ):	дис.	...	канд.	социол.	наук.	Самара,	2006.	С.	239.
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ной	политики	в	форме	участия	молодежи	в	социально-экономиче-
ских,	общественно-политических	процессах1.	

Молодежные	политические	организации	подразделяются	на	два	
блока.	Первый	блок	объединяет	молодежные	организации,	решаю-
щие	 современные	 проблемы	 посредством	 организации	 и	 проведе-
ния	уличных	политических	процессов,	активными	участниками	ко-
торых,	как	правило,	являются	молодые	люди.	Второй	блок	решает	
задачи	системного	характера	—	по	включению	молодежи	в	различ-
ные	сферы	жизнедеятельности,	например,	в	органы	студенческого	
самоуправления	 вузов,	 в	 молодежные	 парламенты	 и	 т.	д.	 Важной	
формой	 общественной	 и	 политической	 активности	 молодежи	 яв-
ляется	развитие	молодежного	парламентаризма.	Данный	феномен	
расширяет	 границы	 участия	 молодого	 поколения	 в	 законотворче-
ской	 деятельности,	 способствует	 взаимодействию	 с	 законодатель-
ной	властью	и	обусловливает	развитие	практики	принятия	полити-
ческих	решений.	

При	этом	заметно	возрастает	роль	медиативных	процедур.	Под	
примирительными	технологиями	нами	понимается	совокупность	
действий,	 направленных	 на	 создание	 технологических	 конструк-
ций	многоконтурных	модулей	альтернативных	форм	разрешения	
конфликтов	—	образовательных,	в	том	числе	электронных,	социо-
культурных,	многофункциональных	в	молодежной	среде.	Резуль-
таты	деятельности	этих	модулей	могут	быть	использованы	для	до-
стижения	 урегулирования	 споров,	 направленных	 на	 устранение	
противоречий	между	сторонами	на	основе	диспозитивности	(ини-
циативы	сторон),	как	вне	государственной	судебной	системы,	так	
и	внутри	нее.

Сегодня	 нельзя	 недооценивать	 потенциал	 межгосударствен-
ной	 интеграции	 в	 реализации	 молодежной	 политики.	 С	 одной	
стороны	 межгосударственные	 контакты	 способствуют	 обмену	
опытом,	в	том	числе	и	в	молодежной	среде.	С	другой		—	способ-
ствуют	 интегрированию	 молодежного	 сообщества	 конкретной	
страны	 или	 региона	 в	 общемировую	 молодежную	 субкультуру,	
что	 особенно	 важно	 в	 условиях	 глобализационных	 трансформа-
ций	и	изменений,	когда	необходимо,	чтобы	человек	был	мобиль-

1	 Пелевин	С.И.	Молодежь	России	в	современном	политическом	процессе:	тех-
нологии	 институционализации	 общественно-политической	 активности:	 автореф.	
дис.	…	канд.	полит.	наук.	Пятигорск,	2012.	С.	19–20.
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ным.	 И	 это	 как	 нельзя	 лучше	 вписывается	 в	 принцип	 бескон-
фликтной	интеграции1.	

Теперь	непосредственно	перейдем	к	самим	социокультурным	на-
правлениям.	Первое социокультурное направление — институцио-
нализация детского парламентаризма на субфедеральном, феде-
ральном и международном уровнях.	

К	сожалению,	в	федеративной	России	феномен	детского	парла-
ментаризма	развит	слабо.	Дети	являются	потенциальными	субъек-
тами	 молодежной	 политики,	 однако	 их	 социально-политический	
потенциал	в	полной	мере	не	раскрыт	в	связи	с	объективными	воз-
растными	особенностями.	Становление	детских	парламентских	ор-
ганизаций,	без	сомнения,	позитивно	скажется	на	общем	состоянии	
российской	молодежной	политики.	

Удачным	 примером	 институционализации	 детского	 парламен-
таризма	 является	 проект,	 разработанный	 Башкирским	 институ-
том	социальных	технологий	(далее	БИСТ),	—	«Детская	обществен-
ная	 правовая	 палата	 Ресурсного	 научно-образовательного	 центра	
ЮНЕСКО	БИСТ	при	Комитете	Республики	Башкортостан	по	де-
лам	ЮНЕСКО»	(далее	—	Детская	палата).	

Сама	 идея	 создания	 Детской	 палаты	 была	 инициирована	 сту-
дентами	 и	 учащимися	 школ,	 для	 которых	 в	 институте	 регулярно	
проводятся	разного	рода	мероприятия	(о	них	—	чуть	позже).	Она	
планировалась	 как	 своеобразная	 экспериментальная	 площадка	 по	
разработке	 и	 апробации	 технологий,	 направленных	 на	 развитие	
у	 детей	 и	 молодежи	 чувства	 социальной	 ответственности	 за	 бла-
гополучие	населения	и	инициативы,	основанной	на	определенной	
гражданской	 позиции,	 на	 формирование	 культуры	 соответствую-
щего	ожиданиям	общества	типа	поведения,	нацеленного	на	мобиль-
ность	и	образованность,	прежде	всего	детей	и	молодежи.

Авторы	проекта	исходили	из	понимания	значимости	формиро-
вания	у	подрастающего	поколения	мировоззрения,	основанного	на	
уважении	к	закону,	знании	прав	человека	и	умении	грамотно	ори-
ентироваться	в	различных	обстоятельствах,	регулировать	свои	от-
ношения	 как	 с	 другими	 людьми,	 так	 и	 с	 государством.	 Правовое	
образование,	как	один	из	важнейших	элементов	общественного	раз-
вития,	является	обязательным	условием,	способствующим	сохране-

1	 Нигматуллина	 Т.А.	 Молодежная	 политика	 в	 условиях	 российского	 федера-
лизма:	региональный	аспект:	дис	…	д-ра	полит.	наук.	М.,	2013.	Гл.4,	раздел	4.1.	
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нию	межкультурного,	межнационального	и	межконфессионального	
согласия,	что	принципиально	в	условиях	глобализации.	Как	спра-
ведливо	 отмечал	 И.А.	Ильин,	 низкий	 уровень	 правовой	 культуры	
социума,	правовой	нигилизм	молодежи,	гражданская	пассивность,	
слабая	правовая	защищенность	личности	подрывает	веру	в	закон…	
Система	образования	должна	готовить	людей,	умеющих	не	только	
жить	в	гражданском	обществе	и	правовом	государстве,	но	и	созда-
вать	их.	Единственно	верным	путем	ко	всем	реформам	является	по-
степенное	воспитание	правосознания1.

В	период	подготовки	к	созданию	Палаты	была	проделана	боль-
шая	работа:	

	• определены	ключевые	понятия:
	– дети	и	молодежь	—	те,	вместе	с	кем	и	для	кого	реализуют-

ся	проекты;
	– правовая	 грамотность,	 сформированная	 гражданствен-

ность,	политическая	зрелость,	развитое	социокультурное	соз-
нание	—	цели,	на	которые	направлен	проект;

	– технологии	—	инструмент	достижения	целей;
	• сформулированы	 концептуальные	 основы	 проектирования	

системы	 деятельности	 учебного	 заведения	 в	 условиях	 соци-
ального	партнерства;

	• разработаны	 и	 представлены	 в	 органы	 государственной	 вла-
сти	 проекты	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	
дея	тельность	 Детской	 общественной	 правовой	 палаты	 в	 Рес-
публике	Башкортостан;

	• проведены	рабочие	встречи	с	органами	государственной	вла-
сти	 по	 вопросу	 целесообразности	 учреждения	 этой	 обще-
ственной	структуры;

	• создана	рабочая	группа,	включающая,	в	том	числе,	и	предста-
вителей	детской	общественности.

Результатом	этой	работы	стала	конференция	делегатов	из	числа	
учащихся	Ассоциированных	школ	ЮНЕСКО	Республики	Башкор-
тостан,	состоявшаяся	18	ноября	2012	г.,	на	которой	была	сформиро-
вана	Детская	общественная	правовая	палата	Ресурсного	научно-об-
разовательного	 центра	 ЮНЕСКО	 БИСТ.	 Детскую	 палату	 было	
решено	создать	при	Комитете	Республики	Башкортостан	по	делам	
ЮНЕСКО.	И	это	логично:	лидерские	качества	молодежи,	права	де-

1	 Ильин	И.А. О	сущности	правосознания.	М.,	2000.	С.	54.
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тей,	их	благополучие	—	все	это	проблемы,	которые	находятся	в	цен-
тре	внимания	юнесковского	движения.	

В	 состав	 Детской	 палаты	 вошли	 более	 60	 учащихся,	 самому	
младшему	из	которых	—	8	лет,	самому	старшему	—	17.

Она	 не	 является	 юридическим	 лицом	 и	 действует	 в	 рамках	 Ре-
сурсного	научно-образовательного	центра	ЮНЕСКО	БИСТ	как	об-
щественный	 совещательный	 и	 консультативный	 орган	 представи-
телей	 детской	 общественности	 Ассоциированных	 школ	 	ЮНЕСКО	
Респуб	лики	 Башкортостан	 при	 Комитете	 Республики	 Башкор-
тостан	 по	 делам	 ЮНЕСКО.	 Деятельность	 Детской	 палаты	 сопро-
вождают	 научные	 лаборатории	 БИСТ	 —	 политтехнологий,	 за-
конотворчества,	 межкультурной	 коммуникации,	 It-технологий,	
социологических	исследований,	ораторского	искусства.

Ее	 цели	 и	 задачи	 сформулированы	 в	 соответствии	 с	 законода-
тельством	Российской	Федерации	и	Национальной	стратегией	дей-
ствий	 в	 интересах	 детей	 на	 2012–2017	 гг.,	 утвержденной	 Указом	
Президента	Российской	Федерации	от	01.06.2012	г.	№	761.	Исходя	
из	этого	основная	цель	Детской	палаты	—	содействие	формирова-
нию	осознанной	активной	гражданской	позиции	у	детей	и	молоде-
жи,	а	главными	задачами	являются:

	– представление	 интересов	 детей	 в	 органах	 власти	 через	 пред-
ставителей	 из	 числа	 соответствующих	 Общественных	 палат	 либо	
депутатского	корпуса	различных	уровней	власти;	

	– участие	в	формировании	и	совершенствовании	нормативной	
правовой	 базы	 в	 сфере	 законодательства,	 затрагивающего	 интере-
сы	детей;

	– содействие	 повышению	 правовой	 и	 политической	 культуры	
детей	и	молодежи,	подготовки	нового	поколения	политиков.

В	 компетенцию	 Детской	 палаты	 входит	 участие	 в  подготовке	
и	рассмотрении	проектов	нормативных	правовых	актов,	затрагиваю-
щих	интересы	детей,	в	общественном	контроле	за	реализацией	зако-
нодательства	в	сфере,	затрагивающей	интересы	детей	на	территории	
Республики	Башкортостан	и	через	представителей	школ	—	на	других	
территориях	 публично-правовых	 образований	 России,	 в	 окружных,	
республиканских	 и	 международных	 мероприятиях	 детских	 обще-
ственных	объединений,	а	также	организация	и	проведение	мероприя-
тий	с	детьми	Республики	Башкортостан,	направленных	на	повышение	
правовой	 и	 политической	 культуры,	 формирование	 активной	 жиз-
ненной	позиции	(«круглые	столы»,	тематические	семинары	и	иное)	
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и	сотрудничество	с	Детскими	палатами	субъектов	Российской	Феде-
рации	и	зарубежными	общественными	детскими	организациями.

Еще	 один	 перспективный	 проект	 —	 формирование	 Евразий-
ского	 молодежного	 парламента.	 Он	 явится	 новым	 социокультур-
ным	субъектом	реализации	молодежный	политики	в	федеративной	
России,	который	позволит	не	только	учитывать	опыт	евразийских	
стран	в	исследуемой	проблематике,	но	и	позволит	осветить	на	меж-
дународной	арене	весь	региональный	колорит	нашего	государства.	

Евразийский	 молодежный	 парламент	 решено	 создать	 на	 базе	
Башкирского	института	социальных	технологий	как	площадке,	где	
успешно	 реализуются	 технологии,	 направленные	 на	 формирова-
ние	политически	грамотной	и	активной	личности.	И	это	будет	со-
вершенно	 новый	 социокультурный	 субъект	 реализации	 молодеж-
ной	политики	в	федеративной	России,	который	позволит	не	только	
учитывать	опыт	евразийских	стран	в	исследуемой	проблематике,	но	
и	даст	возможность	осветить	на	международной	арене	весь	регио-
нальный	колорит	нашего	государства.

Таким	 образом,	 молодежь	 —	 это	 один	 из	 главных	 скрытых	 ре-
сурсов	общества,	от	мобилизации	которого	зависит	его	способность	
к	 эффективному	 социально-экономическому,	 инновационному	
и	социокультурному	развитию.	Защита	интересов	молодежи	—	одно	
из	 приоритетных	 направлений	 деятельности	 Администрации	 го-
родского	округа	г.	Уфа.

Сделано	 в	 сфере	 молодежной	 политики	 немало.	 Сформирова-
на	муниципальная	нормативная	правовая	база.	Осуществляется	ре-
ализация	 Концепции	 развития	 духовно-нравственной	 культуры	
и	 гражданской	 активности	 детей,	 подростков	 и	 молодежи	 «Моло-
дежь	—	стратегический	ресурс	Республики	Башкортостан»	на	2006–
2015	 годы»,	 Республиканской	 долгосрочной	 целевой	 программы	
«Развитие	 молодежной	 политики	 в	 Республике	 Башкортостан»	 на	
2012–2017	годы,	целевой	программы	«Молодежь	столицы	Башкор-
тостан	на	2011–2015	годы»,	комплекса	городских	программ	в	обла-
сти	развития	образования,	спорта,	культуры,	здравоохранения.	

Однако	и	нерешенных	проблем	в	этой	сфере	еще	много:
	– недостаточная	 эффективность	 имеющихся	 механизмов	 обе-

спечения	и	защиты	прав	и	интересов	детей	и	молодежи,	неисполне-
ние	международных	стандартов	в	области	прав	ребенка.

	– высокий	 риск	 асоциального	 поведения	 определенной	 части	
молодежи,	склонной	к	девиациям;	
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	– нарастание	новых	рисков,	связанных	с	распространением	не-
гативной	 информации	 сети	 Интернет,	 формирующей	 у	 молодежи	
экстремистские	и	иные	протестные	настроения;	

	– отсутствие	 действенных	 механизмов	 обеспечения	 активно-
го	участия	детей	и	молодежи	в	общественно-политической	жизни	
и	законотворческой	деятельности,	в	решении	вопросов,	затрагива-
ющих	их	непосредственно;

	– отсутствие	крупных	городских	научно-образовательных	цен-
тров,	способных	привлекать	молодежь	к	инновационной	и	креатив-
ной	деятельности	в	свободное	время;

	– высокий	уровень	безработицы	среди		молодежи	по	сравнению	
с	другими	социальными	группами;

	– слабая	 ориентированность	 молодежи	 на	 семейные,	 нацио-
нально-культурные	и	духовно-нравственные	ценности,	дефицит	то-
лерантного	поведения	в	окружающей	среде;

	– недостаточная	обеспеченность	молодежи	жильем;	
	– низкий	уровень	доходов	среди	молодежи;
	– нормирование	СМИ	гедонистических	и	иных	праздных	форм	

проведения	свободного	времени.
К	решению	этих	проблем,	по	нашему	мнению,	необходимо	при-

влекать	и	образовательные	учреждения,	в	том	числе	высшие.	Они	
способны	не	только	обеспечить	качественную	подготовку	будущих	
специалистов,	но	и	создать	комфортную	среду	для	реализации	твор-
ческих	и	духовно-нравственных	качеств	молодых	людей.

К	 примеру,	 в	 Башкирском	 институте	 социальных	 технологий	
успешно	апробированы	такие	проекты,	как:

	– Ресурсный	научно-образовательный	центр	ЮНЕСКО	Респуб-
лики	 Башкортостан,	 в	 рамках	 которого	 реализуются	 творческие	
проекты	для	разновозрастных	категорий	обучающихся	—	от	школь-
ников	до	студентов	вузов;

	– «Социокультурная	модернизация	образовательного	и	инфор-
мационно-коммуникационного	 пространства	 Республики	 Баш-
кортостан»	 (проект	 разрабатывается	 в	 формате	 эксперименталь-
ной	 площадки	 Федерального	 института	 развития	 образования):	
разработаны	 социально-ориентированные	 сайты	 «Мемориаль-
ный	дом-музей	С.Т.	Аксакова»	(http://www.aksakov.info),	Родители	
и	 дети:	 приемная	 семья	 (http://deti.ufabist.ru).	 «Моя	 малая	 Роди-
на:	виртуальная	экскурсия	(www.ufabist.ru),	электронный	комплекс	
«Я	—	гражданин	мира»	для	учащихся	1–11	классов,	включающий	
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электронный	 учебник	 для	 учителя,	 электронную	 рабочую	 тетрадь	
для	школьников,	и	др.;

	– Молодежный	центр	инноваций	и	проектирования	Республики	
Башкортостан,	где	творческая	молодежь	обучается	азам	проектиро-
вания,	продвижения	своих	разработок	и	их	успешной	презентации;

	– Детская	общественная	правовая	палата,	в	рамках	которой	осу-
ществляется	 целенаправленное	 формирование	 гражданских	 и	 ли-
дерских	 качеств,	 социальной	 ответственности,	 правовой	 и	 финан-
совой	компетентности	школьников	от	8	до	18	лет,	их	подготовка	как	
будущих	управленцев;	

	– Академия	успешного	лидерства,	где	будущие	управленцы	об-
учаются	 основам	 работы	 в	 команде,	 умению	 принимать	 решения	
и	нести	за	них	ответственность;

	– Агентство	 примирительных	 технологий,	 миссия	 которого	 —	
разработка	и	реализация	примирительных	процедур	для	разреше-
ния	 правовых	 и	 неправовых	 конфликтов,	 а	 также	 профилактика	
социально-политической	 напряженности,	 содействие	 государству	
в	 аутсорсинге	 в	 сфере	 регулирования	 молодежных	 отношений.	
Примирительные	 технологии	 имеют	 большое	 значение	 в	 деятель-
ности	учебных	заведений,	разрешении	межнациональных	конфлик-
тов,	трудовых	споров,	семейных	разногласий.

4.3. ВОЛОНТЕРСКОЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ 
ДВИжЕНИЕ — МЕхАНИЗМ фОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Определенный	интерес	добровольчество	вызывает	и	у	современ-
ной	 молодежи.	 Согласно	 результатам	 инициативного	 всероссий-
ского	опроса	ВЦИОМ,	который	был	проведен	18–19	июня	2011	г.	
в	46	субъектах	Российской	Федерации,	«добровольно	и	бесплатно	
на	 пользу	 обществу	 в	 течение	 последних	 трех	 лет	 хотя	 бы	 однаж-
ды	трудился	каждый	второй	россиянин	(53	%).	Лидирующий	мотив	
участия	в	добровольческой	деятельности	—	желание	быть	полезным,	
помогать	 нуждающимся	 (58	%). Наиболее	 популярный	 вид	 добро-
вольческой	 деятельности	 для	 россиян	 —	 посадка	 цветов,	 деревьев,	
газонов,	благоустройство,	в	этом	готовы	участвовать	27	%	опрошен-
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ных.	 Среди	 молодежи	 наименее	 распространено	 стремление	 к	 до-
бровольческой	деятельности	из	благородных	мотивов»1. 

Вместе	с	тем	хотелось	бы	подчеркнуть,	что	политико-правовая	
база	 института	 добровольчества	 в	 Российской	 Федерации	 посте-
пенно	формируется.	В	2008	году	в	Концепции	долгосрочного	соци-
ально-экономического	развития	Российской	Федерации на	период	
до	 2020	 года,	 утвержденной	 распоряжением	 Правительства	 Рос-
сийской	Федерации	от	17.11.2008	г.	№	1662-р,	содействие	развитию	
и	распространению	добровольческой	деятельности	(волонтерства),	
отнесено	к	числу	приоритетных	направлений	социальной	и	моло-
дежной	политики2.

В	2009	году	существенный	толчок	в	развитии	молодежного	до-
бровольчества	дал	учрежденный	Президентом	Российской	Федера-
ции	2009	год	—	Год	Молодежи,	целью	проведения	которого	являлось	
«развитие	творческого,	научного	и	профессионального	потенциала	
молодежи,	ее	активное	привлечение	к	проведению	социально-эко-
номических	преобразований	в	стране,	воспитание	чувства	патрио-
тизма	и	гражданской	ответственности	у	молодых	людей»3.

В	2009	году	по	результатам	совместных	усилий	Минэкономраз-
вития	России,	Общественной	палаты	Российской	Федерации,	экс-
пертного	добровольческого	и	благотворительного	сообщества,	Пра-
вительством	 Российской	 Федерации	 утверждена	 (от	 30.07.2009	г.	
№	1054-р)	 «Концепция	 содействия	 развитию	 благотворительной	
деятельности	и	добровольчества	в	Российской	Федерации»4.

В	Концепции	были	выделены	следующие	задачи:	
	– обеспечение	роста	поддержки	в	обществе	и	расширения	уча-

стия	граждан	в	добровольческой	деятельности;
	– содействие	повышению	эффективности	и	профессионализма	

деятельности	благотворительных	организаций;
	– развитие	 инфраструктуры	 информационно-консультацион-

ной	и	образовательной	поддержки	добровольческой	деятельности;
	– формирование	условий	для	эффективного	использования	по-

тенциала	 добровольческой	 деятельности	 на	 этапах	 планирования	
и	 реализации	 социальных	 программ	 государства	 и	 бизнеса	 в	 дея-

1	 URL:	http://dobro.mopss.ru/index.php?id=6#
2	 URL:	http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=90601
3	 URL:	http://www.fadm.gov.ru/2009year/decree/
4	 URL:	http://base.garant.ru/6726429/
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тельности	 государственных	 и	 муниципальных	 учреждений	 и	 не-
коммерческих	организаций1.

Основными	принципами	реализации	задач	содействия	развитию	
добровольчества	определены	партнерское	взаимодействие	государ-
ства,	органов	местного	самоуправления	и	институтов	гражданского	
общества	на	федеральном	уровне	и	в	регионах.	Приоритетным	на-
правлением	является	содействие	институциональному	развитию	до-
бровольчества,	что	может	обеспечить	расширение	масштабов	добро-
вольческой	деятельности	и	повышение	ее	результативности2.

Таким	образом,	очевидно,	что	государственная	молодежная	по-
литика,	реализуемая	соответствующими	федеральными,	региональ-
ными	 и	 муниципальными	 органами	 власти	 и	 управления,	 должна	
играть	значительную	и	приоритетную	роль	в	формировании	благо-
приятной	 среды,	 способствующей	 эволюционному	 развитию	 рос-
сийского	добровольчества	и	волонтерства.	

Вовлечение	 молодежи	 в	 добровольческую	 деятельность	 и	 обу-
чение	навыкам	социального	служения	наиболее	эффективно	с	ис-
пользованием	 принципов	 «равный	 —	 равному»,	 «самореализация	
в	местном	сообществе»,	«общественное	признание».	Для	формиро-
вания	 канала	 реализации	 инновационного	 потенциала	 молодежи	
посредством	 добровольческой	 деятельности	 необходимы	 коорди-
нация	действий	органов	государственной	и	муниципальной	власти,	
их	тесное	взаимодействие	со	структурами	гражданского	общества,	
бизнесом	и	образовательными	учреждениями3.

Е.Е.	Строкова	в	одной	из	своих	работ	выделяет	проблемы,	ха-
рактерные	 для	 современного	 этапа	 развития	 российского	 добро-
вольчества:

	– достаточно	широкий	спектр	различных	общественных	движе-
ний	и	организаций	представлен	объединениями,	инициированными	
волей	 граждан	 (реальными,	 или	 естественными),	 и	 инициирован-
ными	государственными	органами	(формальными,	или	искусствен-
ными),	а	также	полуестественными	(конгломератами),	при	этом	со-

1	 URL:	http://base.garant.ru/6726429/	
2	 Там	же.	
3	 Самаркина	И.В.	Добровольчество	как	способ	реализации	инновационного	по-

тенциала	 молодежи	 //	 Федеральный	 научно-практический	 журнал	 «Социальные	
технологии,	исследования».	2010.	№	7.	С.	34–39.
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отношение	этих	типов	структур	нуждается	в	тщательном	изучении	
и	дальнейшей	оценке;

	– социальные	 проекты	 государства	 не	 могут	 решить	 большин-
ства	существующих	общественных	проблем,	так	как	не	соответству-
ют	актуальным	запросам	общественности,	на	что,	собственно,	и	ука-
зывает	низкий	уровень	жизни	большинства	граждан	и	расслоение	
общественной	структуры;

	– обратная	связь	между	реальными	гражданскими	инициатива-
ми	и	политическими	структурами	развита	слабо,	необходимо	совер-
шенствовать	существующую	правовую,	социальную,	коммуникаци-
онную	базу;

	– постперестроечные	процессы	изменили	ценностно-норматив-
ные	 ориентации	 многих	 социальных	 групп,	 особенно	 молодежи,	
в	том	числе	студенческой,	в	сторону	предпочтения	индивидуализма	
и	материальных	ценностей;

	– при	 имеющемся	 потенциале	 гражданская	 активность	 доста-
точно	низкая	(что	выявлялось	неоднократно	в	социально-полити-
ческих	исследованиях)1.

Кудринская	Л.А.	предлагает	ряд	практических	рекомендаций	по	
привлечению	молодежи	к	добровольческой	деятельности:

	– информирование	 сообщества	 о	 заслугах	 добровольца,	 о	 ре-
зультатах	его	труда,	накопление	памяти	об	этом	в	трудовой	биогра-
фии,	истории	коллектива,	семье,	что	повышает	статус	и	престиж	че-
ловека	в	социуме;

	– одобрение	со	стороны	членов	референтной	группы,	в	которой	
значима	волонтерская	работа	или	для	защиты	их	интересов;

	– предоставление	возможности	общения	в	рамках	добровольче-
ского	проекта	с	новыми	значимыми	людьми,	доступ	к	новым	соци-
альным	группам;

	– стимул	нового	и	значимого	—	приобщение	к	новым	видам	дея-
тельности,	или	приобщение	к	важному	международному,	межрегио-
нальному,	региональному	мероприятию,	проекту,	акции	(например,	
к	Олимпиаде);

	– доступ	 к	 разнообразным	 ресурсам	 в	 рамках	 проектов,	 про-
грамм	 —	 информационным,	 натуральным,	 финансовым,	 др.,	 кото-
рые	можно	направить	на	доброе	дело;

1	 Строкова	Е.Е.	Добровольческие	инициативы	в	контексте	становления	обще-
ственности:	 проблемы	 и	 перспективы	 развития	 современного	 российского	 добро-
вольчества	//	Социальные	технологии,	исследования.	2010.	№	7.	C.	56–60.	
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	– приобщение	к	новым	знаниям	в	процессе	обучения	и	получе-
ния	опыта	новой	работы,	значимого	для	волонтера	в	будущем;

	– предоставление	 возможностей	 для	 самореализации	 волонте-
ра	—	чаще	всего	через	конкурс	грантов,	дающих	возможность	при-
думать	и	реализовать	свой	проект;

	– участие	в	управлении	важным	интересным	проектом,	получе-
ние	организационного	опыта;

	– предоставление	возможности	увеличить	трудовой	стаж	(в	раз-
витых	странах)	за	период	волонтерства	по	принципу	«неоплачива-
емая	занятость»1.

Очевидно,	что	политическое	состояние	российского	доброволь-
чества	в	некоторой	степени	обусловлено	концентрацией	молодежи	
на	личных	проблемах,	индивидуализацией	сознания	и	образом	жиз-
ни,	когда	личное	участие	переосмысливается	с	учетом	собственных	
интересов	(возможно	отчасти	и	меркантильных)	и	новых	потребно-
стей	личности.	И	в	этом	нет	ничего	плохого.	

Молодежный	 индивидуализм	 ассоциируется	 с	 такими	 каче-
ствами,	как	прагматизм,	самостоятельность,	нацеленность	на	лич-
ный	 успех.	 Данная	 характеристика	 вызвана	 возрастными	 особен-
ностями	 молодых	 людей,	 спецификой	 ее	 социального	 положения	
в	 трансформирующемся	 обществе,	 переоценкой	 традиционных	
норм	жизни	и	модификацией	политических	ценностей	со	стороны	
институтов	гражданского	общества	и	государства2.	

Сравнительно	невысокий	интерес	молодежи	к	добровольчеству	
объясняется,	 прежде	 всего,	 и	 тем,	 что	 спектр	 жизненных	 интере-
сов,	 особенно	 подростков	 и	 юношества,	 сфокусирован	 на	 пробле-
ме	вхождения	во	взрослую	жизнь,	а	социально-политический	опыт	
ограничивается	пока	межличностными	и	внутрисемейными	комму-
никациями.

Таким	образом,	институализация	российского	добровольчества	
должна	 происходить	 не	 только	 на	 государственном	 официальном	
уровне,	но	и	в	первую	очередь,	на	наш	взгляд,	должна	пройти	цен-
ностную	 апробацию	 молодежью,	 т.е.	 стать	 общемолодежной,	 об-

1	 Кудринская	Л.А.	Добровольческий	труд	в	современной	России.	Омск:	Изд-во	
ОмГТУ,	2005.	С.	134–135.	

2	 Старцева	 С.	 Г.	 Проблемы	 формирования	 и	 реализации	 региональной	 моло-
дежной	политики	(на	примере	Вологодской	области)	//	Управленческое	консуль-
тирование.	2011.	№	2.	С.	111–120.
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щепризнанной	 ценностью	 —	 как,	 например,	 физическая	 культура	
и	спорт.	

Физическая	 культура	 и	 спорт	 являются	 общепризнанными	 ма-
териальными	и	духовными	ценностями	общества	в	целом	и	каждо-
го	человека	в	отдельности.	Они	все	больше	становятся	решающими	
элементами	общенациональной	идеи.	Одной	из	основополагающих	
задач	государства	является	создание	условий	для	сохранения	и	улуч-
шения	физического	и	духовного	здоровья	граждан.	Стране	необхо-
димы	здоровые	граждане,	которые	считают	спорт	естественным	до-
полнением	 к	 своей	 личной	 и	 профессиональной	 жизни.	 Состояние	
здоровья	населения	и	привлечение	широких	масс	населения	к	заня-
тиям	физической	культурой	являются	показателем	жизнеспособно-
сти	нации,	важной	составляющей	ее	экономической	жизни,	посколь-
ку	здоровая	нация	—	основа	процветания	государства.	

Стоит	 отметить,	 что	 уже	 сегодня	 ни	 одно	 крупное	 спортивное	
мероприятие	не	обходится	без	труда	добровольных	помощников	—	
волонтеров.	 Они	 выполняют	 общественную	 безвозмездную	 дея-
тельность.	Принято	считать,	что	основы	современного	спортивного	
волонтерства	были	заложены	в	80-х	годах	прошлого	века,	начиная	
с	Зимних	Олимпийских	игр	в	Лейк-Плэсиде.	

XXVII	 Всемирная	 Универсиада	 в	 Казани	 объединила	 в	 своем	
составе	 20	 тыс.	 волонтеров.	 15	 тыс.	 из	 них	 представляли	 различ-
ные	 учебные	 заведения	 Татарстана,	 остальные	 —	 высшие	 и	 сред-
ние	 специальные	 учебные	 заведения	 России	 и	 зарубежных	 стран.	
Три	рекрутинговых	центра	вели	свою	работу	на	территории	Казани,	
тридцать	—	в	субъектах	Российской	Федерации.

Волонтеры	приняли	участие	в	более	четырех	десятках	видов	дея-
тельности:	заселении	делегаций	в	отелях	городах	и	деревне	Универ-
сиады,	 аккредитации	 участников,	 организации	 их	 передвижения	
и	многом	другом.

Молодые	 люди,	 став	 в	 ряды	 волонтеров,	 приобрели	 дополни-
тельные	навыки	в	области	межкультурной	коммуникации,	ведения	
документации,	организации	безопасности.	

Благодаря	 опыту	 общения	 с	 людьми,	 волонтеры	 могут	 в	 даль-
нейшем	найти	хорошую	работу,	что	служит	для	них	дополнитель-
ным	стимулом.	Помимо	этого,	они	становятся	активными	членами	
общественной	жизни	своей	страны.	

В	 Российской	 Федерации	 действующее	 законодательство	 спо-
собствует	 развитию	 волонтерского	 движения.	 20	 сентября	 2011	г.	
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стартовала	 кампания	 по	 набору	 кандидатов	 в	 волонтеры	 Всемир-
ной	Универсиады	2013.	Чуть	более	чем	за	год	более	50	тыс.	человек	
из	45	стран	выразили	желание	взвалить	на	себя	бремя	волонтерства.	

Пяти	представителям	удалось	отработать	на	Олимпиаде	в	Лон-
доне.	Направления	их	деятельности	были	самыми	разными:	рабо-
та	в	пресс-центре	и	пресс-службах,	аэропортах,	обеспечение	МИДа	
России	и	многое	другое.

В	 июле	 2012	 г.	 был	 запущен	 проект	 дистанционного	 обучения	
кандидатов	 в	 помощники	 организаторов	 Универсиады.	 Будущие	
волонтеры	изучали	историю	развития	спортивного	движения	сту-
дентов,	места	проведения	прежних	соревнований.	Большое	значе-
ние	уделялось	изучению	английского	языка.

Таким	образом,	на	современном	этапе	в	России	движение	волон-
теров	является	одним	из	самых	востребованных	форм	участия	мо-
лодежи	в	общественной	жизни	государства.	Данное	движение	имеет	
новые	формы	социализации	студентов,	вовлечения	молодых	людей	
в	процессы	организации	важнейших	мероприятий	страны.	Эта	дея-
тельность	дает	положительный	эффект	в	получении	практического	
опыта,	творческой	реализации,	мотивирует	молодежь	к	овладению	
иностранными	 языками,	 получению	 новых	 видов	 профессиональ-
ных	знаний.

Российской	Федерации	еще	предстоит	предпринять	значитель-
ные	целенаправленные	усилия,	чтобы	теоретически	и	практически	
обогатить	 теорию	 российского	 добровольчества,	 ввести	 ее	 в	 прак-
тику	повседневной	жизни	людей	как	важнейший	элемент	государ-
ственной	 молодежной	 политики,	 включая	 разработку	 и	 создание	
правовой,	научной	и	практической	базы.	Верно	воспринятая	и	под-
держанная	 на	 государственном	 уровне	 идея	 добровольчества,	 как	
национальный	приоритет,	позволит	государству	более	эффективно	
решать	 многие	 проблемы	 страны	 с	 участием	 самих	 граждан.	 Ведь	
только	задействовав	максимально	возможное	число	граждан	в	об-
щественный	 процесс,	 социальное	 развитие,	 мы	 сможем	 построить	
процветающее	и	эффективное	государство,	вывести	на	качественно	
новый	уровень	доверия,	сотрудничества	и	партнерства	взаимоотно-
шения	между	гражданином,	обществом	и	государством1.

1	 Бодренкова	 Г.П.	 Системное	 развитие	 добровольчества	 в	 России:	 от	 теории	
к	практике:	учебно-методическое	пособие.	М.:	2012.	С.	132.
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Следующей	 инновационной	 технологией	 реализации	 государ-
ственной	молодежной	политики	является	патриотическое	воспита-
ние	подрастающего	поколения.	

Патриотизм	 всегда	 играл	 важную	 роль	 в	 политическом	 созна-
нии	 России,	 и	 в	 условиях	 современной	 трансформации	 общества	
этот	 факт	 нельзя	 недооценивать.	 Это	 тем	 более	 важно,	 что	 одной	
из	основных	особенностей	российского	национального	характера	—	
и	 так	 было	 всегда,	 во	 все	 исторические	 эпохи	 —	 является	 именно	
пат	риотизм.	

Сегодня,	 когда	 происходит	 политическое	 изменение	 общества,	
проблема	патриотического	воспитания	российской	молодежи	при-
обрела	общенациональный	характер.	В	период	реформ,	в	ситуации	
вакуума	идеологии	изменились	ценностные	ориентации	и	отноше-
ние	к	патриотизму,	прежде	всего	—	у	молодого	поколения	россий-
ских	граждан,	что	в	конечном	итоге	стало	государственной	пробле-
мой.

М.Я.	Курганская	справедливо	отмечает:	«В	условиях	системного	
кризиса	российская	молодежь	формирует	собственное	понимание	
патриотизма	и	отношение	к	нему	в	ряде	случаев	не	только	не	совпа-
дает	с	нормативной	моделью	патриотизма,	закрепленной	в	офици-
альных	источниках,	лежащих	в	основе	построения	системы	патри-
отического	воспитания,	но,	на	уровне	личностных	тезаурусов	части	
российской	студенческой	молодежи,	располагается	в	зоне	отчужде-
ния	и	даже	отторжения»1.

Теоретически	понятие	патриотизма	и	патриотического	воспита-
ния	разработано	многопланово.	Патриот	живет	и	действует	не	толь-
ко	 для	 себя,	 но	 и	 соотносит	 свои	 действия	 с	 интересами	 Родины.	
Толковый	 словарь	 В.	 Даля	 объясняет	 понятие	 патриот	 так:	 «Лю-
битель	отечества,	ревнитель	о	благе	его»2.	«Словарь	русского	язы-
ка»	С.И.	Ожегова	дает	следующее	определение:	«Человек,	предан-
ный	своему	Отечеству,	своему	народу»3.	В	отличие	от	определения,	

1	 Курганская	 М.Я.	 Жизненная	позиция	и	общественная	полезность	трудовой	
деятельности	как	социологические	показатели	молодежного	патриотизма	//	Зна-
ние.	Понимание.	Умение.	2012.	№	1.	С.	267–270.

2	 Даль	 В.И.	 Толковый	 словарь	 русского	 языка:	 Современное	 написание.	 М.:	
Астрель:	АСТ,	2004.	С.	627.

3	 Ожегов	С.И.	Словарь	русского	языка	/	под	ред.	Н.Ю.	Шведовой.	М.,	1972.	
С.	453.
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данного	в	словаре	С.И.	Ожегова,	в	словаре	В.	Даля	есть	существен-
ное	уточнение	—	«ревнитель	о	благе	его»,	т.		е.	человек,	старающий-
ся	сделать	что-то	на	благо	своего	Отечества.	Это	уточнение	играет	
важнейшую	 роль	 в	 современных	 условиях.	 С	 категорией	 «патри-
от»	неразрывно	связана	категория	«патриотизм».	Патриотизм	всег-
да	конкретен,	направлен	на	реальные	объекты.	Деятельная	сторона	
патриотизма	 является	 определяющей.	 Именно	 она	 способна	 пре-
образовать	 чувственное	 начало	 в	 конкретные	 для	 Отечества	 дела	
и	поступки.	Патриотизм	является	важным	ресурсом	консолидации	
общества.	Исходя	из	этого,	можно	сказать,	что	важнейшей	задачей	
в	нашей	стране	в	современных	условиях	является	воспитание	пат-
риотизма	у	подрастающего	поколения.

Либеральные	 реформы	 1990-х	 годов	 привели	 к	 пересмотру	 об-
щественных	 ценностей,	 стремлению	 обогнать	 время,	 к	 прогрессу	
ради	прогресса,	к	желанию	ускорить	ход	истории.	Произошла	соци-
ально-политическая	 переориентация	 в	 сознании	 граждан	 с	 тради-
ционного	 (коллективного)	 на	 западный	 (индивидуалистический)	
образ	жизни.	

Вестернизация	(привитие	западных	ценностей)	опасна	не	столь-
ко	навязыванием	россиянам	норм	морали	и	образа	жизни	западных	
стран,	но	и	искусственным	разрушением	веками	складывающейся	
социально-культурной	 и	 естественно-исторической	 системы	 жиз-
недеятельности	 России,	 где	 патриотизм	 исконно	 занимал	 главное	
место.	

Справедливо	 заметил	 С.В.	 Лурье1,	 что	 в	 российском	 обществе	
разрушается	традиционный	уклад	и	этот	процесс	ведет	к	«вымира-
нию»,	так	как	уходят	в	прошлое	традиции	целых	народов,	подсистем	
внутри	российской	нации.	Теряется	самобытность	российского	на-
рода,	его	способность	к	социальному	и	культурному	возрождению.	

Как	свидетельствует	исторический	опыт,	распад	традиционного	
социума	начинается	с	разрыва	социальных	связей.	Острый	кризис	
личностной	и	групповой	идентичности,	неудовлетворенность	соци-
альных	и	духовных	потребностей	индивидуума	предопределяются	
противоречивой	 ситуацией	 в	 современном	 российском	 обществе,	
стремительными,	но	не	всегда	положительными	переменами	в	эко-

1	 Лурье	С.В.	Метаморфозы	традиционного	сознания:	Опыт	разработки	теоре-
тических	основ	этнопсихологии	и	их	применения	к	анализу	исторического	и	этно-
графического	материала.	СПб.,	1994.	С.	75–76.
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номике,	 политической	 жизни,	 повседневной	 деятельности	 людей,	
радикальными	изменениями	геополитического	пространства.

Начало	 XXI	 века	 характеризуется	 в	 России	 позитивными	 про-
цессами	в	 политическом	сознании	масс,	 стремлением	власти	при-
влечь	 к	 патриотическому	 воспитанию	 все	 институты	 государства	
и	 общественно-политические	 организации.	 Парламентские	 поли-
тические	 партии	 в	 своих	 программах	 говорят	 об	 усилении	 роли	
пат	риотизма,	 но	 забывают	 при	 этом	 о	 законодательном	 формиро-
вании	государственной	политики	в	данном	направлении.	Поэтому	
государство,	как	главный	политический	институт,	обязано	взять	на	
себя	миссию	консолидации	общества	на	базе	патриотических	цен-
ностей.	 Страна	 должна	 развиваться,	 опираясь	 на	 прочную	 основу	
духовных	и	нравственных	ценностей,	объединяющих	многонацио-
нальную	Россию.	В	этой	связи	особое	значение	приобретает	госу-
дарственная	 молодежная	 политика	 как	 социально-политический	
инструмент	реа	лизации	в	стране	патриотических	ценностей	и	тра-
диций	среди	молодежи.	

В	 своей	 статье	 «Россия:	 национальный	 вопрос»,	 опубликован-
ной	 в	 «Российской	 газете»,	 В.В.	Путин	 писал:	 «Нам	 необходима	
стратегия	 национальной	 политики,	 основанная	 на	 гражданском	
пат	риотизме.	Любой	человек,	живущий	в	нашей	стране,	не	должен	
забывать	 о	 своей	 вере	 и	 этнической	 принадлежности.	 Но	 он	 дол-
жен,	прежде	всего,	быть	гражданином	России	и	гордиться	этим»1.	
И	с	этим	трудно	не	согласиться.	

«Патриотическое	 воспитание	 —	 это	 воспитание	 любви	 и	 ува-
жения	к	Родине,	гордости	за	нее,	чувства	преданности,	долга	и	от-
ветственности	перед	страной.	Идея	патриотизма	и	патриотическо-
го	 воспитания	 в	 России	 прошла	 сложный	 эволюционный	 путь	 от	
стихийного	 характера	 до	 осознанной	 необходимости.	 В	 новейшей	
истории	России	эволюция	патриотического	воспитания	проходила	
на	фоне	поиска	и	становления	обществом	новых	нравственных	ори-
ентиров.	 Большинство	 современных	 ученых,	 политических	 деяте-
лей,	 представителей	 культуры	 и	 отечественного	 бизнеса,	 склонны	
считать,	что	возрождение	России,	которое	невозможно	представить	
без	 изучения	 ее	 исторических	 истоков,	 является	 на	 сегодняшний	
день	общенациональным	идеалом.	Современное	понятие	патриоти-

1	 Путин	В.В.	Россия:	национальный	вопрос	[Электронный	ресурс].	URL:	www.
rg.ru/2012/01/23/nacvopros.htme
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ческого	воспитания	включает	в	себя	умение	жить	в	условиях	новых	
социально-политических	и	экономических	отношений,	способность	
интегрироваться	в	сложившуюся	мировую	систему	общественных	
отношений,	готовность	к	общественному	консенсусу	для	решения	
значимых	 проблем	 государства,	 к	 сотрудничеству	 и	 согласию	 во	
имя	процветания	своей	Родины,	обеспечивая	стране	политико-эко-
номическое	развитие	и	международное	признание	как	одной	из	ве-
дущих	стран	мира»1,	—	отмечает	Т.В.	Евлапова.	

Целью	 реализации	 государственной	 молодежной	 политики	 по	
патриотическому	 воспитанию	 молодежи	 в	 современных	 условиях	
является	воспитание	у	молодого	поколения	страны	патриотических	
качеств	и,	прежде	всего:

	– развитие	у	молодежи	чувства	любви	к	своей	Родине,	призна-
ния,	 уважения	 и	 поддержки	 ее	 национальных	 и	 государственных	
интересов,	 внутренней	 готовности	 к	 их	 самоотверженной	 защите;

	– формирование	и	развитие	личности,	обладающей	важнейши-
ми	качествами	гражданина	и	патриота	России,	способного	активно	
участвовать	 в	 созидательном	 процессе,	 в	 укреплении	 и	 совершен-
ствовании	российского	общества;	

	– целенаправленная	 подготовка	 молодежи,	 как	 надежных	 за-
щитников	 Отечества,	 успешно	 реализующих	 свои	 функции	 в	 ос-
новных	сферах	жизнедеятельности,	связанной	с	выполнением	сво-
его	воинского	долга.

Базовая	 составляющая	 патриотического	 воспитания	 молоде-
жи	—	военно-патриотическое	воспитание.	Эта	проблема	традицион-
но	является	важной	для	качественного	пополнения	Вооруженных	
Сил	 и	 выполнения	 задач	 по	 защите	 Отечества.	 Систему	 по	 воен-
но-патриотическому	 воспитанию	 молодежи,	 которая	 осуществля-
ется	на	основе	государственной	программы	«Патриотическое	вос-
питание	 граждан	 Российской	 Федерации	 на	 2011–2015	 годы»2.	 на	
сегодняшний	день	можно	считать	успешной	и	действенной.	В	соот-
ветствии	с	программой	основными	направлениями	военно-патрио-
тического	воспитания	молодежи	можно	считать	следующие:

1	 Евлапова	Т.В.	Неизменность	идеи	патриотизма	//	Власть.	2011.	№	6.	С.	45–50.	
2	 О	государственной	программе	«Патриотическое	воспитание	граждан	Россий-

ской	 Федерации	 на	 2011–2015	 годы»:	 Постановление	 Правительства	 Российской	
Федерации	 //	 Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации.	 2010.	 №	41.	
11	окт.	(Ч.	II).
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	– отношение	 к	 государству:	 государственно-патриотическое	
воспитание,	ориентированное	на	патриотизм,	чувство	долга;

	– отношение	 к	 обществу:	 гражданское	 воспитание,	 ориентиро-
ванное	на	воспитание	гражданственности,	уважения	к	закону,	соци-
альной	активности,	ответственности;

	– отношение	к	культуре:	приобщение	к	достижениям	культуры,	
воспитание	духовности,	национальной	самобытности;

	– отношение	 к	 профессии:	 понимание	 общественной	 значимо-
сти	своей	профессии,	ответственность	за	качество	своего	труда;

	– отношение	к	себе	как	к	самодостаточной	личности,	свобода	ко-
торой	заканчивается	там,	где	начинается	свобода	другой	личности.

В	 настоящее	 время	 в	 масштабах	 страны	 создается	 сеть	 воен-
но-патриотических	 учебных	 заведений.	 В	 частности,	 в	 Респуб-
лике	 Башкортостан	 определено	 базовое	 учебное	 заведение	 для	
участия	в	реализации	молодежного	проекта	Приволжского	феде-
рального	округа	«КаДетство»,	востребованного	среди	молодежи.	
Подобные	учебные	заведения	ориентированы	на	решение	следую-
щих	задач:

	– предоставление	 детям,	 в	 первую	 очередь	 —	 оказавшимся	
в	сложной	жизненной	ситуации,	адекватных	условий	для	прожива-
ния,	обучения	и	развития;

	– формирование	 нравственного	 поведения,	 осознанного	 и	 от-
ветственного	отношения	к	собственным	поступкам;

	– выработка	коммуникативной	компетентности;
	– формирование	ценности	здорового	и	безопасного	образа	жиз-

ни,	усвоение	правил	безопасного	поведения	как	в	чрезвычайных	си-
туациях,	так	и	повседневной	жизни;

	– осознание	значения	семьи	в	жизни	человека	и	общества,	при-
нятие	ценностей	семейной	жизни;

	– создание	привлекательности	обучения	в	кадетских	школах.
Следует	подчеркнуть,	что	в	современных	условиях	у	большин-

ства	россиян	образ	Родины	ассоциируется	не	с	существующим	по-
литическим	строем	и	государственными	структурами,	а	с	представ-
лениями,	 сложившимися	 на	 протяжении	 многовековой	 истории	
России	как	великой	страны	с	ее	материальными	и	духовными	бо-
гатствами,	культурой,	традициями	и	многим	другим,	что	так	понят-
но	и	близко	сердцу	каждого	человека.	И	потому	реалии	сегодняш-
него	 дня	 не	 могут	 не	 вызывать	 у	 россиян	 чувств	 расстроенности	
и	даже	некого	разочарования.	
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Как	справедливо	отмечает	С.А.	Марков,	«в	ходе	реализации	мо-
лодежной	политики	основной	целью	патриотического	воспитания	
молодежи	в	Российской	Федерации	является	развитие	у	молодых	
людей	 гражданственности,	 патриотизма	 как	 важнейших	 духов-
но-нравственных	 и	 социальных	 ценностей,	 формирование	 у	 них	
профессионально-значимых	качеств,	умений	и	готовности	к	их	ак-
тивному	проявлению	в	различных	сферах	жизни	общества,	особен-
но	в	процессе	военной	службы	и	других,	связанных	с	ней	видов	го-
сударственной	 службы,	 верности	 конституционному	 и	 воинскому	
долгу	в	условиях	мирного	и	военного	времени,	высокой	ответствен-
ности	 и	 дисциплинированности,	 единства	 патриотического	 созна-
ния	и	патриотического	поведения»1.	И	это	действительно	так.	

Успех	государственной	молодежной	политики	в	формировании	
патриотических	 качеств	 у	 молодых	 людей	 определяется	 следую-
щими	условиями:	научное	обеспечение	целенаправленного	подхо-
да	 к	 решению	 проблемы	 патриотического	 воспитания;	 включение	
каждого	 молодого	 человека	 в	 активную	 деятельность	 по	 изуче-
нию,	анализу,	осмыслению	исторического	прошлого	Отечества,	его	
герои	ческих	 и	 драматических	 этапов	 и	 периодов;	 формирование	
у	 молодых	 людей	 умений	 и	 навыков	 публичного	 изложения	 сво-
их	 взглядов,	 позиций	 по	 вопросам	 исторического	 прошлого	 и	 со-
временного	состояния	страны;	обеспечение	комплексного	подхода,	
единства	 и	 согласованности	 действий	 общества	 и	 государствен-
ных	органов	по	патриотическому	воспитанию	молодежи;	выработ-
ка	у	молодых	людей	осознанного	и	заинтересованного	отношения	
к	 изучению	 исторического	 прошлого	 страны	 и	 современных	 про-
блем	и	тенденций	в	развитии	нашего	общества;	материальное	и	мо-
ральное	 стимулирование	 активной	 деятельности	 молодых	 людей	
в	сфере	изучения	великого	прошлого	России.	

Кроме	 того,	 успешность	 государственной	 молодежной	 полити-
ки	в	закреплении	патриотических	качеств	у	россиян	определяется	
и	следующими	принципами:	

а)	единство	национального	и	общечеловеческого,	т.		е.	формиро-
вание	национального	самосознания,	любви	к	родной	земле	и	своему	
народу,	привитие	уважительного	отношения	к	наследию,	традици-

1	 Марков	С.А.	Государственная	молодежная	политика	Российской	Федерации	
как	фактор	героико-патриотического	воспитания	молодых	граждан:	дис.	...	канд.	по-
лит.	наук.	М.,	2010.	С.	78	–79.
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ям,	обычаям	всех	народов,	населяющих	данную	страну,	овладение	
приобретениями	мировой	культуры;

б)	природосоответствие	 воспитания	 —	 учет	 в	 процессе	 воспи-
тания	 многогранной	 и	 целостной	 природы	 человека,	 его	 анатомо-	
физиологических,	 психологических,	 национальных,	 религиозных	
и	других	особенностей;

в)	культуросоответствие	—	осуществление	воспитательного	про-
цесса	в	соответствующей	родной	для	подростка	или	молодого	чело-
века	культурной	среде,	в	органической	связи	с	историей	его	народа,	
родственно-бытовыми,	религиозными	и	другими	традициями;

г)	демократизация	—	развитие	различных	форм	сотрудничества	
и	взаимодоверия	между	субъектами	воспитания,	уважение	сувере-
нитета	личности,	понимание	ее	запросов	и	потребностей;

д)	непрерывность	 и	 поступательность	 —	 превращение	 воспита-
ния	в	процесс,	который	продолжается	всю	жизнь	человека,	обеспе-
чивая	непрерывность	от	родственного	дошкольного	до	воспитания	
во	время	учебы	и	общественно	полезного	труда;

е)	этнизация	 —	 наполнение	 воспитательного	 процесса	 нацио-
нальным	 содержанием,	 направленным	 на	 формирование	 нацио-
нального	самосознания	граждан;

ж)	гуманизм,	призванный	утверждать	высокое	социальное	пред-
назначение	человека,	его	честь	и	достоинство,	ценности	как	лично-
сти,	право	на	свободу,	счастье,	выявление	своих	способностей1.	

Среди	 причин	 недостаточной	 эффективности	 государственной	
молодежной	политики	по	патриотическому	воспитанию	молодежи	
можно	выделить	следующие:

	– невысокая	степень	реализации	государственной	политики	по	
патриотическому	воспитанию	населения,	в	том	числе	молодежи;

	– отсутствие	системной	связи	между	государственными	инсти-
тутами	 гражданской	 и	 патриотической	 социализации	 населения	
в	рамках	образования	—	от	начального	до	высшего	профессиональ-
ного;	

	– неэффективное	 использование	 в	 системе	 патриотического	
воспитания	 молодежи	 потенциала	 общественных	 институтов	 пат-
риотической	направленности	—	ветеранских	организаций,	патрио-
тических	молодежных	клубов	и	т.	п.;

1	 Головатый	Н.Ф.	Социология	молодежи:	курс	лекций.	К.,	1999.	С.	112–113.	
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	– недооценка	значения	современных	информационно-коммуни-
кационных	 средств	 и,	 соответственно,	 недостаточно	 эффективное	
использования	этих	технологий	в	целях	воздействия	на	молодежь	
и	формирования	у	них	государственно-патриотической	направлен-
ности.	

Очевидно,	 что	 сегодня	 необходима	 оптимизация	 и	 структуры,	
полномочий	и	системы	деятельности	субъектов	молодежной	поли-
тики	по	патриотическому	воспитанию	юношей	и	девушек.	В	этом	
случае	 все	 характеристики	 воспитательного	 пространства	 можно	
отнести	и	к	общегосударственному	пространству	в	целом.

Данных	субъектов,	по	мнению	С.А.	Маркова,	можно	объединить	
в	несколько	групп:

	– органы	государственной	власти	и	местного	самоуправления;
	– институты	 образовательного	 процесса	 различного	 уровня	

(школьное	 образование,	 героико-патриотическое	 воспитание	 сту-
дентов	 высшего	 профессионального	 образования,	 дополнительно-
го	образования);

	– целевых	общественных	институтов	по	работе	с	молодежью	—	
патриотических	клубов,	поисковых	отрядов	и	т.	д.1

В	контексте	формирования	патриотических	чувств	и	настроений	
особое	внимание	необходимо	уделять	молодым	людям	школьного	
и	студенческого	возраста,	когда	в	процессе	личностно-профессио-
нального	 становления	 происходит	 активное	 формирование	 соци-
альной	компетентности	как	результата	осмысления	молодым	чело-
веком	 своей	 социальной	 позиции	 и	 социальной	 ответственности.	

Именно	на	этапе	перехода	от	юношества	к	ранней	молодости	ин-
дивид	задается	этическими	вопросами	и	наиболее	готов	к	понима-
нию	себя	как	личности,	несущей	ответственность	не	только	за	соб-
ственную	 судьбу,	 но	 и	 будущее	 семьи,	 а	 также	 малой	 и	 большой	
Родины2.

М.В.	Циулина	 выделяет	 «ядро»	 патриотизма	 и	 его	 «внешнюю	
оболочку».	«Ядро»	патриотизма,	считает	ученый,	составляют	такие	

1	 Марков	С.А.	Государственная	молодежная	политика	Российской	Федерации	
как	фактор	героико-патриотического	воспитания	молодых	граждан:	дис.	...	канд.	по-
лит.	наук.	М.,	2010.	С.	78–79.

2	 Черняк	А.Г.	Патриотическое	воспитание	как	философско-педагогическая	ка-
тегория	 в	 современных	 социокультурных	 реалиях	 поликультурного	 общества	 //	
Вестник	ТвГУ.	Сер.	Педагогика	и	психология.	2012.	Вып.	4.	№	22.	С.	372–380.	
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ценности,	как:	деятельность	на	благо	Родины	(учитывая	специфи-
ку	возраста	—	труд	на	благо	семьи,	школы,	района,	города);	освое-
ние	культуры	Малой	Родины	и	страны	в	целом;	защита	Отечества.	
«Внешнюю	оболочку»,	то	есть	те	ценности,	которые	являются	«до-
рогой»	 к	 патриотизму,	 представляют:	 семья;	 дружба;	 уважение	
к	людям;	ценность	таких	качеств	личности,	как	честность,	справед-
ливость,	уверенность	в	своих	силах,	способность	отвечать	за	себя;	
ценность	познания	и	его	результатов;	сохранение	окружающей	сре-
ды.	И	данные	элементы	патриотизма	формируются	уже	в	школьном	
возрасте1.

Особую	роль	патриотическое	воспитание	приобретает	в	контек-
сте	эволюции	поликультурного	общества,	в	рамках	которого	перед	
личностью	 неизбежно	 встает	 проблема	 самоопределения	 по	 отно-
шению	к	себе,	этносу,	обществу,	государству,	миру.	Вместе	с	тем	для	
конструктивного	самоопределения	студентов	важно	формирование	
у	 них	 социальных	 чувств	 и	 качеств,	 которые	 позволяют	 молодым	
людям	 осознавать	 свое	 место	 в	 быстроменяющемся	 поликультур-
ном	мире.	Патриотизм	в	данном	контексте	следует	рассматривать	
как	одно	из	наиболее	значимых	социальных	качеств,	без	которого	
молодой	человек	теряет	важные	для	его	духовного	становления	со-
циальные	ориентиры.

Как	все	эти	теоретические	положения	реализуются	на	практике?
Приведу	 пример	 формирования	 воспитательной	 среды	 Баш-

кирского	института	социальных	технологий,	где	ведется	активный	
поиск	 технологий	 развития	 социокультурной	 личности	 студента,	
включающей	в	том	числе	и	патриотическую	составляющую.	

Большой	 общественный	 резонанс	 получили	 инициированные	
институтом	 республиканские	 конкурсы	 «Моя	 малая	 Родина:	 вир-
туальная	 экскурсия»,	 «Башкирский	 народный	 эпос	 «Урал-батыр»	
(на	иностранных	языках	и	языках	народов,	населяющих	Республи-
ку	 Башкортостан),	 «На	 лучший	 сценарий	 национальных	 свадеб	
и	свадебных	обрядов	народов	Республики	Башкортостан»,	участни-
ками	 которых	 стали	 школьники,	 учащиеся	 колледжей	 и	 студенты	
вузов.	 Культурологическую	 и	 социальную	 значимость	 имеют	 раз-

1	 Циулина	М.В.	Патриотическое	воспитание	учащихся	в	общеобразовательной	
школе:	 организационно-содержательный	 аспект	 //	 Вестник	 Орловского	 государ-
ственного	университета.	Сер.	Новые	гуманитарные	исследования.	2011.	№	1	(15).	
С.	329–333.
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работанные	студентами	института	сайты	«Мемориальный	дом-му-
зей	С.Т.	Аксакова»	(aksakov.info.ru),	Путеводитель	«Род	Аксаковых:	
навеки	с	башкирской	землей»,	участие	—	наравне	с	преподавателя-
ми	—	в	работе	Университета	третьего	поколения,	в	создании	экспо-
зиций	историко-патриотического	музея	«Наследие»	и	многое	дру-
гое.	 Цель	 этих	 мероприятий	 —	 повышение	 интереса	 к	 достоянию	
истории	 и	 культуры	 Башкортостана,	 формирование	 у	 подрастаю-
щего	 поколения	 патриотизма,	 нравственно-этических	 ценностей.	
Об	 эффективности	 реализуемых	 технологий	 свидетельствует	 вы-
сокая	социальная	ответственность	студентов,	что	проявляется	в	их	
отношении	к	оказанию	помощи	социально	незащищенным	катего-
риям	граждан	в	рамках	Юридической	клиники	«Социальная	пра-
возащита»	и	Финансовой	службы	«Консультант	БИСТ»;	в	подхо-
де	 к	 содержанию	 проектов,	 направленных	 на	 поиск	 эффективных	
путей	решения	социально-экономических	проблем	региона	(«Мо-
лодежный	ресурс	—	реформе	ЖКХ»,	«Технология	правосознания	—	
через	добровольчество	молодых»	и	др.).

Как	отмечает	Я.З.	Вайланматова,	«в	идеале	патриот	России	дол-
жен	 быть	 ориентированным	 на	 приоритет	 национальных	 россий-
ских	ценностей	при	должном	движении	к	ценностям	других	циви-
лизаций	и	культур.	Такой	человек	стремится	в	разумных	пределах	
сочетать	 личные	 интересы	 с	 интересами	 страны,	 общества,	 госу-
дарства	и	других	людей,	способен	правильно	выбирать	жизненные	
цели,	 избегая	 крайностей	 коллективизма	 и	 индивидуализма.	 Он	
должен	быть	терпим	к	другим	людям	и	их	ценностям,	понимать,	что	
идеальные	общественные	устройства	—	это	довольно	абстрактные	
модели,	что	реальная	ориентация	человека	есть	ориентация	на	раз-
витие	в	рамках	социального	мира,	справедливости,	полного	равен-
ства	 прав	 и	 возможностей	 и	 относительно	 дифференцированного	
распределения	благ	в	соответствии	с	затраченным	трудом,	его	ко-
личеством,	качеством	и	квалификацией	работника»1.

1	 Вайланматова	Я.З.	Жизнь	и	деятельность	выдающихся	людей	как	фактор	па-
триотического	воспитания	старшеклассников	//	Научное	образование:	сб.	статей	ас-
социации	молодых	ученых	Дагестана.	Вып.	6.	Махачкала:	ДНЦ	РАН,	2011.	С.	31–36.	
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За	 последние	 десятилетия	 в	 мире	 произошел	 резкий	 скачок	
в	развитии	территорий,	на	его	карте	появились	новые	города,	став-
шие	фокусами	глобального	развития	цивилизации.	В	наступившую	
эпоху	постиндустриализма	происходит	уплотнение	населения,	уси-
ление	миграционных	потоков	в	сторону	урбанизма	—	население	от-
дельных	 городов	 теперь	 превышает	 численность	 граждан	 весьма	
крупных	 государств.	 Общемировые	 тренды	 развития	 муниципа-
литетов	становятся	реальностью	и	для	регионов	Российской	Феде-
рации.	От	управленцев	требуется	не	только	применение	традици-
онных	подходов,	но	владение	новейшими	компетенциями,	хорошо	
известными	 в	 зарубежной	 практики	 менеджмента	 —	 управление	
процессами	 урбанизации,	 агломерирования,	 кооперации,	 депопу-
ляции,	миграции.	

В	 настоящее	 время	 индустриальный	 и	 постиндустриальный	
подъем,	возрастание	экологической	нагрузки	на	окружающую	сре-
ду	приводят	к	тому,	что	люди	начинают	все	большее	внимание	уде-
лять	 ЭКО-технологиям,	 созданию	 обособленных	 рекреационных	
зон	—	биорезерватов	и	национальных	парков	под	эгидой	ЮНЕСКО	
и	отдыху	на	природе,	сочетанию	естественных	ЭКО-зон	в	урбани-
стических	ландшафтах.

Наше	 исследование	 охватывает	 обширную	 территорию	 Ура-
ло-Поволжского	ареала,	с	особым	акцентом	на	Республику	Башкор-
тостан	 —	 регионе,	 где	 сконцентрирован	 мощный	 промышленный,	
экономический,	 культурный,	 научно-образовательный,	 спортив-
ный	и	туристско-оздоровительный	потенциал.	Это	уникальный	ка-
питал	представляется	очень	важным	перевести	в	режим	развития,	
повышения	 привлекательности	 для	 инвесторов,	 миграционных	
и	туристических	потоков	в	зависимости	от	отраслевой	специфики.	
Определяющую	 роль	 в	 этом	 процессе	 призваны	 выполнить	 имен-
но	 органы	 местного	 самоуправления,	 которые	 призваны	 стать	 ко-
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ординаторами	интеграционных	процессов	—	мотивировать	среднее	
и	малое	предпринимательство	для	развития	туристических	проек-
тов,	привлечь	креативные	компании	для	разработки	и	продвижения	
их	брендов,	повышать	культуру	сервиса.

В	монографии	особый	акцент	делается	на	инвестиционной	при-
влекательности	 территории	 Башкортостана,	 его	 гигантская	 тер-
ритория	региона,	с	уникальными	природными	и	рекреационными	
ресурсами,	развитым	сельским	хозяйством,	большим	трудовым	по-
тенциалом	требует	внедрения	инновационных	проектов	в	области	
органического	 земледелия,	 биотехнологий,	 производства	 экологи-
чески	чистой	продукции	с	высокой	долей	добавленной	стоимости,	
пользующейся	повышенным	спросом	в	развитых	странах	с	депрес-
сивной	окружающей	средой.

Для	 того,	 чтобы	 эффективно	 запускать	 эти	 процессы	 очень	
важно	 иметь	 слаженные	 и	 целеустремленные	 команды	 профес-
сионалов	 на	 местах,	 способных	 генерировать	 и	 продвигать	 идеи	
развития	населения,	формировать	«ядро»	участников	проектных	
преобразований	 из	 числа	 актива	 местного	 сообщества.	 Для	 до-
стижения	максимального	результативного	эффекта	и	повышения	
доверия	 у	 населения	 муниципальные	 руководители	 должны	 об-
ладать	 позитивным	 бэкграундом	 и	 хорошей	 управленческой	 ре-
путацией,	не	иметь	коррупционного	прошлого.	В	целом	для	того,	
чтобы	 управлять	 изменениями	 местные	 чиновники	 должны	 вла-
деть	технологиями	стратегического	и	тактического	планирования	
развития	территории,	инновационными	инструментами	создания	
и	продвижения	брендов.

Современная	 государственная	 молодежная	 политика	 пред-
ставляет	собой	особый	вид	деятельности	государства	по	развитию	
потенциала	 молодых	 людей,	 включению	 их	 в	 политическое,	 со-
циально-экономическое,	этнонациональное,	социокультурное	про-
странство	 России,	 формированию	 лидерских	 навыков	 и	 умений,	
которые	бы	позволили	сегодняшней	молодежи	занять	стратегиче-
ские	 места	 в	 органах	 государственной	 власти,	 бизнес-структурах,	
некоммерческих	 организациях.	 Очевидно,	 что	 современная	 поли-
тическая	ситуация	требует	отношения	к	молодежи	как	к	субъекту	
молодежной	политики.	На	сегодняшний	день	актуально	понимание	
молодежной	 политики	 как	 стратегии	 и	 тактики	 общества	 в	 отно-
шении	нового	поколения,	реализуемой	в	целях	сохранения	баланса	
между	традиционализмом	и	инновационностью.	Поэтому	основной	
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стратегической	 задачей	 молодежной	 политики	 является	 форми-
рование	 жизнеспособного	 подрастающего	 поколения,	 поскольку	
молодежь	 —	 важнейший	 объект	 национально-государственных	
интересов,	один	из	главных	политических	субъектов	развития	рос-
сийского	государства	и	общества.

В	процессе	институционализации	молодежной	политики	част-
ные	смены	организационного	механизма	управления	в	сфере	реа-
лизации	 федеральных	 задач	 государственной	 молодежной	 поли-
тики	с	начала	90-х	годов	прошлого	столетия	привели	к	снижению	
воздействия	 государства	 на	 решение	 проблем	 молодежи,	 что,	
в	свою	очередь,	привело	к	крупным	социальным	упущениям,	уси-
лению	миграционного	оттока	талантливой	молодежи,	особенно	из	
крупных	 городов,	 за	 рубеж	 в	 поисках	 европейской	 идентифика-
ции,	 получения	 образования,	 моделей	 выстраивания	 карьерного	
роста.	Консервативные	меры	по	реализации	молодежной	полити-
ки	не	позволили	в	полном	объеме	решить	многочисленные	задачи,	
стоявшие	в	области	самореализации	молодого	поколения	в	регио-
нах	 и	 муниципалитетах	 России,	 защиты	 прав	 и	 интересов	 моло-
дежи,	создания	для	нее	особенного	пространства	для	креативного	
развития,	 налаживания	 прямого	 диалога	 между	 молодежным	со-
обществом	и	властью	всех	ветвей,	включая	региональное	и	муни-
ципальный	уровни,	снижению	статуса	участия	молодежи	в	реаль-
ном	решении	муниципальных	и	государственных	проблем.	Все	это	
привело	к	уменьшению	модальности,	проявленности	четкой	граж-
данской	 позиции	 молодежи	 к	 решению	 насущных	 проблем	 стра-
ны,	 ее	 регионов	 и	 муниципалитетов.	 Следовательно,	 требуется	
определенная	коррекция,	выработка	новой	методологии	молодеж-
ной	политики.	

Реализация	молодежной	политики	проявляется	в	ее	различных	
организационно-функциональных	проявлениях,	таких,	как	приня-
тие	законов	и	других	нормативных	актов,	разработка	целевых	ком-
плексных	 программ	 и	 другие	 формы	 и	 методы	 работы.	 Это	 также	
всесторонняя	оптимизация	управленческих	практик,	необходимых	
для	решения	сложных	проблем	гармонизации	этноконфессиональ-
ных	отношений	в	молодежной	среде,	преодоления	пассивности,	со-
циально-политической	 депривации,	 экстремизма	 и	 преступности,	
создания	 единого	 информационно-коммуникативного	 и	 духов-
но-нравственного	 пространства,	 стимулирования	 инновационной	
деятельности	и	политической	активности	молодежи.



195

Реализация	молодежной	политики	на	уровне	российских	регио-
нов	и	ее	муниципалитетов	должна	также	носить	инновационный	ха-
рактер	—	предполагать	создание	условий	для	прохождения	молоде-
жью	социализации,	креативного	развития,	включения	в	посильную	
трудовую	деятельность	на	разных	привлекательных	площадках	для	
личностного	 саморазвития,	 в	 добровольческое	 (волонтерское)	 дви-
жение.	 Очевидно,	 что	 принципы,	 технологии	 и	 формы	 управления	
постоянно	 обновляются,	 совершенствуются	 и	 подвергаются	 крити-
ческому	осмыслению	в	соответствии	с	новыми	политическими	и	со-
циально-экономическими	условиями.	И	этого	не	стоит	бояться.

На	нынешнем	этапе	развития	регионов	и	муниципалитетов	в	свя-
зи	 с	 изменениями	 в	 политической	 ситуации,	 усилением	 патрио-
тической	компоненты	формирования	личности	молодежи	чрезвы-
чайно	 актуальным	 и	 необходимым	 является	 принятие	 поправок,	
отражающих	 современные	 реалии	 и	 подходы	 к	 осуществлению	
молодежной	 политики	 и	 в	 региональных	 законах,	 и	 муниципаль-
ных	 нормативных	 правовых	 актах.	 Для	 повышения	 эффективно-
сти	молодежной	политики	в	регионе	необходимо,	чтобы	проекты,	
разрабатываемые	для	реализации	приоритетных	направлений	мо-
лодежной	 политики,	 были	 обращены	 ко	 всем	 слоям	 молодежно-
го	сообщества,	открывали	возможности	для	равного	участия	в	них	
всех	молодых	людей	независимо	от	пола,	национальности,	профес-
сии,	 места	 жительства	 и	 социального	 статуса,	 предоставляли	 мо-
лодежи	 возможности	 деятельности,	 которые	 более	 всего	 соответ-
ствуют	ее	интересам.	Необходимо	внедрение	механизмов	прямого	
взаимодействия	с	молодежью,	обеспечивающих	высокую	результа-
тивность	и	оперативность	в	управлении	процессами,	протекающи-
ми	в	молодежной	среде.

Воздействие	инновационных	технологий	на	молодежную	поли-
тику	направлено	на	установление	и	поддержание	конструктивных	
отношений	 между	 политическими	 институтами,	 осуществляющи-
ми	молодежную	политику	и	самой	молодежью.	В	демократическом	
обществе	 наиболее	 эффективными	 средствами	 построения	 меж-
групповых	 связей	 являются	 средства	 и	 технологии	 волонтерства	
и	патриотического	воспитания,	призванные	влиять	не	только	на	об-
щественность,	но	и	на	того,	кто	инициирует	сам	процесс	построения	
общественных	связей.

В	соответствии	с	проведенным	анализом,	основными	приоритет-
ными	направлениями	молодежной	политики	должны	стать:
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	– обеспечение	активного	деятельного	участия	молодежи	и	ее	об-
щественных	объединений	в	решении	задач	по	разработке	и	созда-
нию	имиджевых	и	брендинговых	решений	для	своих	территорий;

	– развитие	добровольчества	и	других	форм	социальной	неком-
мерческой	активности	молодежи;

	– формирование	сети	инновационных	площадок	для	поддержки	
молодежных	креативных	старт-апов;

	– обеспечение	 готовности	 молодежных	 лидеров	 к	 построению	
управленческой	карьеры	на	региональном	и	муниципальном	уров-
нях;

	– формирование	 у	 молодежи	 стремлению	 как	 можно	 раньше	
формировать	 личную	 позитивную	 репутацию	 как	 стратегической	
основы	поступательного	развития	карьеры	

	– организация	 общественного	 контроля	 качества	 образования	
и	иных	социальных	лифтов	по	продвижению	молодежи;

	– организация	участия	молодежи	в	развитии	туристских	про-
ектов,	повышении	узнаваемости	и	привлекательности	своих	тер-
риторий;

	– вовлечение	 молодежи	 в	 деятельность	 политических	 партий,	
молодежных	организаций,	в	политический	процесс	в	целом;

	– поддержка	 инициатив	 в	 сфере	 занятости	 молодежи	 и	 подго-
товки	кадров	для	государственного	и	муниципального	управления;

	– обеспечение	 информационной	 безопасности	 в	 молодежной	
среде;

	– реализация	программ	межкультурного	диалога	в	молодежной	
среде;

	– формирование	 инновационной	 культуры	 и	 инновационного	
поведения	молодежи;

	– развитие	 иерархии	 патриотических	 и	 духовно-нравственных	
ценностей;

	– пропаганда	 здорового	 образа	 жизни,	 физической	 культуры	
и	спорта	через	возрождение	и	популяризацию	норм	ГТО;

	– стимулирование	 мобильности	 молодежи	 внутри	 страны	 че-
рез	проведение	адресной	политики	в	сфере	занятости	и	обеспече-
ния	жильем.

Таким	образом,	на	основе	использования	новейших	концепций	
общественно-государственного	 взаимодействия	 следует	 на	 всех	
действующих	«площадках»	как	можно	активнее	обсуждать	и	пред-
лагать	решения,	способствующие	повышению	уровня	субъектности	
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молодежных	объединений	в	разработке	и	реализации	государствен-
ной	 молодежной	 политик.	 В	 условиях	 затяжного	 финансово-эко-
номического	 кризиса	 масштабные	 общегосударственные	 програм-
мы	здесь	вряд	ли	реальны.	Тем	более	важно	именно	сейчас	решать	
проблемы	стратегических	приоритетов	молодежной	политики,	эф-
фективности	 разрабатываемых	 моделей	 и	 программ,	 передачи	 го-
сударственных	и	частных	средств	тем,	кто	может	их	использовать	
наиболее	экономным	и	эффективным	образом	—	в	первую	очередь,	
молодежным	общественным	объединениям.
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ГЛОССАРИЙ 

Акмеология и психология профессиональной деятельности 
государственной службы	 —	 новая	 объединяющая	 психологию	
и	 акмеологию	 научно-практическая	 область.	 А.	 и	 п.п.д.г.с.	 разра-
батывает	теоретически	и	решает	практически	вопросы:	1)	профес-
сиональной	подготовки	кадров	государственной	службы	(включая	
обучение	и	практическую	подготовленность	и	психологическую	го-
товность);	2)	психолого-акмеологической	диагностики,	определяю-
щей	 соответствие	 типов	 личности	 выбранной	 специальности	 (по	
совокупности	ценностных,	мотивационных	и	др.	данных);	3)	содей-
ствия	ориентации	государственного	служащего	внутри	профессии	
(профессиональная	специализация);	4)	разработки	моделей	и	алго-
ритмов	оптимальной	организации	профессиональной	деятельности	
государственного	служащего	для	разных	ее	видов,	уровней,	этапов;	
5)	осуществления	 психолого-акмеологической	 поддержки	 (тре-
нинга,	консультирования	и	т.	д.)	на	протяжении	профессиональной	
жизни	 государственного	 служащего;	 6)	разработки	 совокупности	
направлений	 данной	 профессиональной	 деятельности	 для	 созда-
ния	классов	типичных	психолого-профессиональных	задач	и	твор-
ческих	 проблем;	 7)	разработки	 ценностно-личностного	 профиля	
Я-концепции	государственного	служащего	и	т.	д.1	

Брендинг	—	это	собственно	процесс	создания	и	развития	брен-
да,	основной	способ	дифференциации	продуктов,	инструмент	про-
движения	товаров	на	рынок	и	создания	долгосрочной	связи	с	пот-
ребителями	 на	 основе	 актуальных	 для	 потребителей	 ценностей,	
заложенных	 в	 бренд.	 Брендинг	 —	 это	 комплекс	 последователь-
ных	 мероприятий,	 направленных	 на	 создание	 целостного	 и	 вос-
требованного	 потребителем	 имиджа	 продукта	 или	 услуги.	 Цель	
брендинга	—	создание	четкого	образа	бренда	и	четкое	формирова-

1	 URL:	http://psychology_pedagogy.academic.ru
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ние	 направления	 коммуникаций.	 Брендинг	 включает	 в	 себя	 рабо-
ты	 по	 исследованию	 рынка,	 позиционированию	 продукта,	 созда-
нию	имени	(brand	name),	дескриптора,	слоган,	системы	визуальной	
и	 вербальной	 идентификации	 (товарный	 знак,	 фирменный	 стиль,	
упаковка,	специальные	звуки	и	т.	д.),	использованию	идентифика-
ционных	и	коммуникационных	носителей,	отражающих	и	трансли-
рующих	идею	бренда1.	

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений,	
входящих	в	состав	муниципального	района,	составляют	консолиди-
рованный	бюджет	муниципального	района2.

Виды муниципальной собственности:
	• имущество,	указанное	в	ч.	2–4	ст.	50	ФЗ	«Об	общих	принци-

пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Фе-
дерации»,	 предназначенное	 для	 решения	 установленных	 за-
коном	вопросов	местного	значения;

	• имущество,	 предназначенное	 для	 осуществления	 отдельных	
государственных	 полномочий,	 переданных	 органам	 местно-
го	самоуправления,	в	случаях,	установленных	федеральными	
законами	и	законами	субъектов	РФ;

	• имущество,	 предназначенное	 для	 обеспечения	 деятельности	
органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	мест-
ного	 самоуправления,	 муниципальных	 служащих,	 работни-
ков	 муниципальных	 предприятий	 и	 учреждений	 в	 соответ-
ствии	с	нормативными	правовыми	актами	представительного	
органа	местного	самоуправления3.

Виды территорий муниципальных образований:
	– городское	поселение;
	– сельское	поселение;
	– муниципальный	район;
	– городской	округ;
	– внутригородские	территории	городов	федерального	значения.

Городское поселение	–	город	или	поселок,	в	которых	местное	само-
управление	 осуществляется	 населением	 непосредственно	 и	 (или)	
через	выборные	и	иные	органы	местного	самоуправления.

1	 URL:	http://www.nazaykin.ru/_br_branding.htm
2	 URL:	http://www.be5.biz/pravo/amnv/08.htm
3	 Там	же.
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Сельское поселение	–	один	или	несколько	объединенных	общей	
территорией	сельских	населенных	пунктов	(поселков,	сел,	станиц,	
деревень,	хуторов,	кишлаков,	аулов	и	других	сельских	населенных	
пунктов),	 в	 которых	 местное	 самоуправление	 осуществляется	 на-
селением	непосредственно	и	(или)	через	выборные	и	иные	органы	
местного	самоуправления.

Муниципальный район	 –	 несколько	 поселений	 или	 поселений	
и	 межселенных	 территорий,	 объединенных	 общей	 территорией,	
в	границах	которой	местное	самоуправление	осуществляется	в	це-
лях	 решения	 вопросов	 местного	 значения	 межпоселкового	 харак-
тера	населением	непосредственно	и	(или)	через	выборные	и	иные	
органы	 местного	 самоуправления,	 которые	 могут	 осуществлять	
отдельные	 государственные	 полномочия,	 передаваемые	 органа-
ми	местного	самоуправления	федеральными	законами	и	законами	
субъектами	РФ.

Городской округ	–	городское	поселение,	которое	не	входит	в	со-
став	 муниципального	 района	 и	 органы	 местного	 самоуправления	
которого	 осуществляют	 полномочия	 по	 решению	 установленных	
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»	вопросов	местного	значения	поселения	
и	вопросов	местного	значения	муниципального	района,	а	также	мо-
гут	осуществлять	отдельные	государственные	полномочия,	переда-
ваемые	органам	местного	самоуправления	федеральными	законами	
и	законами	РФ.

Внутригородская территория города федерального значения	 –	
часть	 территории	 города	 федерального	 значения,	 в	 границах	 ко-
торой	 местное	 самоуправление	 осуществляется	 населением	 не-
посредственно	 и	 (или)	 через	 выборные	 и	 иные	 органы	 местного	
само	управ	ления.

Экономическую	 основу	 местного	 самоуправления	 составляют	
находящиеся	в	муниципальной	собственности	имущество,	средства	
местных	бюджетов,	а	также	имущественные	права	муниципальных	
образований1.

Виртуальная реальность	–	созданный	техническими	средствами	
мир(объекты	 и	 субъекты),	 передаваемый	 человеку	 через	 его	 ощу-
щения:	зрение,	слух,	обоняние,	осязание	и	другие.	Виртуальная	ре-
альность	имитирует	как	воздействие,	так	и	реакции	на	воздействие.	

1	 URL:	http://www.be5.biz/pravo/amnv/08.htm
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Для	создания	убедительного	комплекса	ощущений	реальности	ком-
пьютерный	синтез	свойств	и	реакций	виртуальной	реальности	про-
изводится	в	реальном	времени.

Объекты	 виртуальной	 реальности	 обычно	 ведут	 себя	 близ-
ко	 к	 поведению	 аналогичных	 объектов	 материальной	 реальности.	
Пользователь	может	воздействовать	на	эти	объекты	в	согласии	с	ре-
альными	законами	физики	(гравитация,	свойства	воды,	столкнове-
ние	с	предметами,	отражение	и	т.	п.).	Однако	часто	в	развлекатель-
ных	целях	пользователям	виртуальных	миров	позволяется	больше,	
чем	возможно	в	реальной	жизни	(например:	летать,	создавать	лю-
бые	предметы	и	т.	п.)1.

Глобализация	—	процесс	всемирной	экономической,	политиче-
ской	и	культурной	интеграции	и	унификации.	Основным	следстви-
ем	этого	является	мировое	разделение	труда,	миграция	в	масштабах	
всей	 планеты	 капитала,	 человеческих	 и	 производственных	 ресур-
сов,	 стандартизация	 законодательства,	 экономических	 и	 техноло-
гических	процессов,	а	также	сближение	и	слияние	культур	разных	
стран.	Это	объективный	процесс,	который	носит	системный	харак-
тер,	то	есть	охватывает	все	сферы	жизни	общества2.

Городские муниципалитеты	 —	 административные	 единицы,	
включающие	 в	 основном	 территорию	 (обычно	 крупного)	 горо-
да	 и	 сосуществующие	 с	 административными	 единицами	 того	 же	
уровня,	включающими	преимущественно	сельские	районы.	В	та-
ком	 случае	 органами	 управления	 обычно	 являются	 мэр	 и	 город-
ской	 совет	 (или	 муниципальный	 совет).	 В	 некоторых	 странах	
муниципалитет	 является	 единой	 административной	 единицей	
определенного	уровня	(обычно	2-го	или	3-го),	независимо	от	на-
личия	и	количества	в	них	городов.	Во	многих	из	таких	стран	муни-
ципалитет	 —	 наименьшая	 административная	 единица,	 управляе-
мая	выборными	органами.	В	таком	случае	понятие	муниципалитет	
является	 синонимом	 понятий	 община,	 коммуна	 и	 волость	 и	 ис-
пользуется	в	русском	языке,	лишь	если	в	оригинальном	языке	ис-
пользуется	аналогичное	слово3.

Государственное управление	 —	 целенаправленное,	 организую-
щее	 и	 регулирующее	 воздействие	 государства	 (через	 систему	 го-

1	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki/
2	 URL:	http://ru.vlab.wikia.com/wiki/	
3	 URL:	wikipedia.org/wiki
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сударственных	 органов,	 организаций	 и	 соответствующих	 долж-
ностных	 лиц)	 на	 общественные	 процессы,	 сознание,	 поведение	
и	деятельность	людей1.

Государственный аудит	 —	 новое	 явление	 в	 системе	 государ-
ственного	управления.	Он	объединяет	в	себе,	во-первых,	внешний	
финансовый	контроль,	осуществляемый	специальными	органами	
государственного	управления,	в	целях	контроля	за	исполнением	
бюджетов.	И,	во-вторых,	контроль	результатов	в	области	полити-
ки,	экономики,	социального	развития,	экологии	и	духовной	сфе-
ры,	получаемых	как	итог	деятельности	органов	государственной	
власти	в	ходе	использования	публичных	ресурсов,	то	есть	в	обла-
сти	полномочий	органов	государственной	власти,	определенных	
Конституцией	 России,	 федеральными	 и	 региональными	 зако-
нами2.

Государственный патернализм	 —	 опека	 государства	 по	 отно-
шению	 к	 гражданам	 или	 отдельным	 социальным	 группам	 в	 связи	
с	реа	лизацией	тех	или	иных	социальных	программ3.

Демократия (от	греч.	demos –	народ	и	 ...кратия)	–	форма	госу-
дарственно-политического	 устройства	 общества,	 основанная	 на	
признании	народа	в	качестве	источника	власти.	

Основные принципы демократии —	власть	большинства,	равно-
правие	граждан,	защищенность	их	прав	и	свобод,	верховенство	за-
кона,	 разделение	 властей,	 выборность	 главы	 государства,	 пред-
ставительных	 органов.	 Различают	 непосредственную	 (основные	
решения	 принимаются	 непосредственно	 всеми	 гражданами	 на	 со-
браниях	или	посредством	референдумов)	и	представительную	(ре-
шения	 принимаются	 выборными	 органами)	 демократию.	 Термин	
«демократия»	 употребляется	 также	 применительно	 к	 организаци-
ям	и	деятельности	политических	и	социальных	институтов	(напр.,	
партийная	демократия,	производственная	демократия)4.

1	 Охотский	Е.В.	Теория	и	механизмы	современного	государственного	управле-
ния	:	учебно-методический	комплекс.	М.:	Юрайт,	2013.	701	с.	(Магистр).	С.	26.

2	 URL:	 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-411/accounting-and-
audi	ting-411/10973-411-0313

3	 Охотский	Е.В.	Указ.	соч.	С.	385.
4	 URL:	 http://slovorus.ru/index.php?ID=19204&pg=19&w=%C4%C5%CC%Ce

%Ca%D0%C0%D2%C8%DF&s=%C4&a=
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Достойная жизнь	—	такой	уровень	материальной	обеспеченно-
сти	и	духовной	удовлетворенности,	который	соответствует	стандар-
там	современного	развитого	общества	и	позволяет	человеку	иметь	
реальный	 доступ	 к	 основным	 благам	 современной	 цивилизации1.

Инвестиции — это	капитальные	вложения,	средства	или	затра-
ты,	 которые	 используются	 для	 развития	 и	 расширения	 производ-
ства,	тем	самым	принося	выгоду,	пользу	или	прибыль	в	конечном	
счете.	Инвестиции	—	с	точки	зрения	страны	в	целом	—	вложения	
в	 создание	 нового	 или	 возмещение	 изношенного	 произведенного,	
человеческого	или	природного	капитала.	Инвестиции	подразделя-
ются	на	фиксированные	инвестиции	и	инвестиции	в	товарно-мате-
риальные	запасы2.

Инновация	 (англ.	«innovation»	—	нововведение,	новшество,	но-
ваторство)	 —	 использование	 новшеств	 в	 виде	 новых	 технологий,	
видов	 продукции	 и	 услуг,	 новых	 форм	 организации	 производства	
и	труда,	обслуживания	и	управления.	Понятия	«новшество»,	«но-
вовведение»,	 «инновация»	 нередко	 отождествляются,	 хотя	 между	
ними	есть	и	различия.

Под	новшеством	понимается	новый	порядок,	новый	метод,	изо-
бретение,	 новое	 явление.	 «Нововведение»	 в	 буквальном	 смысле	
означает	 процесс	 использования	 новшества.	 С	 момента	 принятия	
к	распространению	новшество	приобретает	новое	качество	и	стано-
вится	нововведением	(инновацией).	Период	времени	между	появ-
лением	новшества	и	воплощением	его	в	нововведение	(инновацию)	
называется	инновационным	лагом.

Понятие	«инновации»	как	экономической	категории	ввел	в	науч-
ный	оборот	австрийский	экономист	И.	Шумпетер.	Он	впервые	рас-
смотрел	 вопросы	 новых	 комбинаций	 производственных	 факторов	
и	выделил	пять	изменений	в	развитии,	т.	е.	вопросов	инноваций:

	• использование	 новой	 техники,	 технологических	 процессов	
или	нового	рыночного	обеспечения	производства;	

	• внедрение	продукции	с	новыми	свойствами;	
	• использование	нового	сырья;	
	• изменения	 в	 организации	 производства	 и	 его	 материаль-

но-технического	обеспечения;	
	• появление	новых	рынков	сбыта.	

1	 Охотский	Е.В.	Указ.	соч.	С.	385.
2	 URL:	http://forexaw.com
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В	 соответствии	 с	 международными	 стандартами	 инновация	
определяется	 как	 конечный	 результат	 инновационной	 деятель-
ности,	 получивший	 воплощение	 в	 виде	 нового	 или	 усовершен-
ствованного	 продукта,	 внедренного	 на	 рынке,	 нового	 или	 усо-
вершенствованного	 технологического	 процесса,	 используемого	
в	практической	деятельности,	либо	в	новом	подходе	к	социальным	
услугам1.

Информационная культура	–	умение	целенаправленно	работать	
с	информацией	и	использовать	для	ее	получения,	обработки	и	пе-
редачи	компьютерную	информационную	технологию,	современные	
технические	средства	и	методы2.

Исполнительная власть –	 ветвь	 государственной	 власти,	 дея-
тельность	по	управлению	делами	государства	и	общества,	осущест-
вляемая	системой	государственных	органов,	которые	наделены	ис-
полнительно-распорядительными	полномочиями	и	подконтрольны	
органам	законодательной	и	судебной	власти.

Признаки исполнительной	власти:
	• является	 самостоятельной	 ветвью	 единой	 государственной	

власти;
	• выступает	в	качестве	подзаконной	по	отношению	к	предста-

вительной	(законодательной)	власти;
	• осуществляется	 органами	 исполнительной	 власти,	 которые	

являются	органами	государственного	управления;
	• обладает	предметно-функциональной	самостоятельностью;
	• обладает	единством,	т.	е.	осуществляется	на	всей	территории	

Российской	Федерации;
	• организуется	и	осуществляется	на	началах	федерализма	при	

разграничении	предметов	ведения	и	полномочий	между	Рос-
сийской	Федерацией	и	субъектами	Федерации;

	• ее	деятельность	носит	исполнительно-распорядительный	ха-
рактер;

	• носит	универсальный	характер,	т.	е.	осуществляется	постоян-
но	и	непрерывно;

	• имеет	в	своем	распоряжении	определенные	средства	(ресур-
сы)	для	осуществления	принудительных	функций.

1	 URL:	http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0052/
2	 URL:	http://www.0zd.ru/kultura_i_iskusstvo/informacionnaya_kultura_2.html
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Цели исполнительной	власти:
1.	 Обеспечение	безопасности	личности,	общества,	государства;
2.	 Создание	 условий,	 способствующих	 благополучию	 лично-

сти,	общества,	государства;
3.	 Создание	 условий	 для	 реализации	 субъектами	 социальных	

отношений	их	прав,	свобод,	законных	интересов;
4.	 Защита	человека	от	противоправных	посягательств.
Функции исполнительной	власти:
1.	 Исполнительная	(правоприменительная)	–	исполнение	Кон-

ституции,	федеральных	законов	и	законов	субъектов	РФ;
2.	 Правозащитная	–	функция	соблюдения	и	защиты	прав	и	сво-

бод	человека	и	гражданина;
3.	 Социально-экономическая	(обеспечительная)	–	создание	ус-

ловий	для	развития	хозяйственного	строительства,	социаль-
но-культурного	и	административно-политического	управле-
ния;

4.	 Обеспечения	 законности	 и	 соблюдения	 конституционного	
порядка	в	стране;

5.	 Регулирующая	–	осуществление	руководства,	контроля,	ко-
ординации,	планирования,	учета,	прогнозирования	и	т.	д.;

6.	 Нормотворческая	–	осуществление	в	установленном	поряд-
ке	деятельности	по	принятию	нормативных	правовых	актов;

7.	 Охранительная	 (юрисдикционная)	 –	 применение	 к	 юриди-
ческим	и	физическим	лицам	мер	государственного	(админи-
стративного)	принуждения	в	случае,	если	указанными	лица-
ми	нарушаются	нормы	законодательства.

Существуют	 два	 уровня исполнительной	 власти:	 федеральная	
исполнительная	 власть	 и	 исполнительная	 власть	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации1.

Качество	жизни	–	универсальный	индикатор	эффективности	го-
сударственного	 управления,	 статистический	 показатель,	 на	 осно-
ве	 которого	 определяется	 уровень	 удовлетворения	 материальных,	
культурных	и	духовных	потребностей	людей2.

Коммуникабельность	 (новолат.	 соединимый,	 сообщающий-
ся)	—	умение	налаживать	контакты,	способность	к	конструктивно-

1	 URL:	http://www.be5.biz/pravo/amnv/01.htm
2	 Охотский	Е.В.	Указ.	соч.	С.	385.
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му	и	взаимообогащающему	общению	с	другими	людьми.	Коммуни-
кабельность	является	одним	из	определяющих	навыков	успешного	
социального	взаимодействия,	затрагивающим	как	профессиональ-
ные,	 так	 и	 личные	 отношения.	 Коммуникабельность	 является	 од-
ним	из	важнейших	личных	качеств	в	профессиях,	предусматрива-
ющих	активное	общение	с	другими	людьми,	такими	как,	например,	
менеджер	 по	 продажам,	 менеджер	 по	 связям	 с	 общественностью,	
менеджер	по	персоналу1.

Контроллинг	–комплексная	система	поддержки	управления	ор-
ганизацией,	направленная	на	координацию	взаимодействия	систем	
менеджмента	 и	 контроля	 их	 эффективности.	 Контроллинг	 может	
обеспечивать	 информационно-аналитическую	 поддержку	 процес-
сов	 принятия	 решений	 при	 управлении	 организацией	 (предприя-
тием,	корпорацией,	органом	государственной	власти)	и	может	быть	
частью	прописывающей	принятие	определённых	решений	в	рамках	
определённых	систем	менеджмента.

Современный	контроллинг	включает	в	себя	управление	риска-
ми,	обширную	систему	информационного	снабжения	предприятия,	
сис	тему	 оповещения	 путем	 управления	 системой	 ключевых	 пока-
зателей,	 управление	 системой	 реализации	 стратегического,	 такти-
ческого	и	оперативного	планирования	и	систему	менеджмента	ка-
чества2.

Маркетинг территории	—	системная	работа	местного	сообщества	
по	определению	и	продвижению	интересов	города/села	для	реали-
зации	задач	социально-экономического	развития.	Он	предполага-
ет	комплексное	улучшение	территории,	основанное	на	трех	основ-
ных	назначениях	территории:	территория	—	как	место	жительства;	
территория	—	как	место	отдыха	(природная	среда);	территория	—	
и	как	место	хозяйствования	(инвестирования,	производства,	добы-
чи	и	переработки).

Маркетинг	территории	направлен	на	создание	и	поддержание:	
	• имиджа,	престижа	территории;	
	• повышение	доходности	бюджета;
	• изменения	инвестиционного	климата	региона;
	• реализации	потенциала	региона;

1	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki
2	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki/%Ca%ee%eD%F2%F0%ee%eB%eB%e8%e

D%e3
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	• привлечение	 в	 регион	 нематериальных	 ресурсов	 (трудовых,	
интеллектуальных);

	• выполнение	социальных	региональных	программ1.
Межкультурная коммуникация	 —	 это	 связь	 и	 общение	 между	

представителями	 различных	 культур,	 что	 предполагает	 как	 непо-
средственные	контакты	между	людьми	и	их	общностями,	так	и	опо-
средованные	формы	коммуникации	(в	том	числе	язык,	речь,	пись-
менность,	электронную	коммуникацию)2.

Менеджмент —	это управление	социально-экономическими	ор-
ганизациями	в	условиях	рыночной	экономики.

Менеджмент	 представляет	 собой	 область	 знаний	 и	 профессио-
нальной	деятельности,	направленных	на	формирование	и	обеспече-
ние	достижения	целей	организации	путем	рационального	исполь-
зования	 имеющихся	 ресурсов.	 Первоначально	 менеджмент	 начал	
развиваться	как	теория	управления	производством,	а	затем	транс-
формировался	 в	 теорию	 управления	 деятельностным	 поведением	
людей.

Основная	цель	менеджмента	—	обеспечение	гармонии	в	развитии	
организации,	т.	е.	согласованного	и	эффективного	функционирова-
ния	всех	внешних	и	внутренних	элементов	организации3.

Менталитет —	 определенная	 направленность	 сознания,	 само-
сознания	 и	 социально-психологическое	 состояние	 этноса.	 Мен-
талитет	 интегрирует	 в	 себе	 умонастроение	 людей,	 мыслительные	
установки,	 коллективные	 представления,	 склад	 ума,	 образ	 жизни,	
общую	духовную	настроенность4.

Местное самоуправление	–	форма	осуществления	народом	своей	
власти,	обеспечивающая	в	пределах,	установленных	Конституцией,	
федеральными	законами,	а	в	случаях,	установленных	федеральными	
законами,–	 законами	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 самостоя-
тельное	и	под	свою	ответственность	решение	населением	непосред-
ственно	 и	 (или)	 через	 органы	 местного	 самоуправления	 вопросов	
местного	значения	с	учетом	исторических	и	иных	местных	традиций.

1	 URL:	 http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_t/terri-
torialnyy_marketing/index.php

2	 URL:	wikipedia.org/wiki
3	 URL:	http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/menedzhment.html
4	 Охотский	Е.В.	Указ.	соч.	С.	349.
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Основы местного	самоуправления	—	совокупность	юридических	
норм,	содержащихся	в	нормативных	правовых	актах	и	закрепляю-
щих	 основополагающие	 (базисные)	 правовые,	 территориальные,	
финансово-экономические	 основы	 деятельности	 населения	 по	 ре-
шению	вопросов	местного	значения.

Правовую основуместного	самоуправления	составляют	общепри-
знанные	 принципы	 и	 нормы	 международного	 права,	 международ-
ные	договоры	Российской	Федерации,	Конституция,	федеральные	
конституционные	законы,	ФЗ	от	6	октября	2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	само	управления	в	Россий-
ской	 Федерации»,	 другие	 федеральные	 законы,	 издаваемые	 в	 со-
ответствии	с	ними	иные	нормативные	правовые	акты	Российской	
Федерации	(указы	и	распоряжения	Президента	Российской	Феде-
рации,	иные	нормативные	правовые	акты	федеральных	органов	ис-
полнительной	власти),	законы	и	иные	нормативные	правовые	акты	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 уставы	 муниципальных	 обра-
зований,	 решения,	 принятые	 на	 местных	 референдумах	 и	 сходах	
граждан,	и	иные	нормативные	правовые	акты1.

Методы управления	–	это	совокупность	способов,	приемов,	с	по-
мощью	которых	осуществляется	воздействие	на	объект	управления,	
выполняются	 разнообразные	 функции	 управления	 организацией.	
Существуют	следующие	основные	виды	методов	управления:

	– экономические;
	– организационно-распорядительные;
	– правовые;
	– социально-психологические	методы	управления.

Экономические методы управления представляют	 собой	 сово-
купность	стоимостных	инструментов	воздействия	на	управляемый	
объект	в	целях	обеспечения	наибольшей	экономической	эффектив-
ности	 деятельности	 организации	 с	 наименьшими	 затратами.	 Они	
включают:

	– планирование	 экономических	 результатов	 деятельности	 как	
способ	установления	целей,	пропорций	развития,	сроков	выполне-
ния	тех	или	иных	задач;

	– материальное	 стимулирование	 в	 форме	 заработной	 платы,	
премий,	а	также	санкций	за	несоответствующее	качество	или	коли-
чество	труда;

1	 URL:	http://www.be5.biz/pravo/amnv/08.htm
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	– нормирование	 экономических	 показателей	 деятельности	
предприятия	как	базу	для	планирования,	материального	стимули-
рования	и	контроля;

	– контроль	экономических	показателей	деятельности	как	метод	
сбора	аналитической	информации.

Организационно-распорядительные методы управления	 пред-
ставляют	собой	совокупность	приемов	и	средств	прямого	(админи-
стративного)	 воздействия	 на	 объект	 управления	 для	 выполнения	
закрепленных	 за	 ним	 функций.	 Организационно-распорядитель-
ные	методы	управления	подразделяются	на	две	группы:	методы	ор-
ганизационного	и	распорядительного	воздействия.

Организационное	воздействие	проявляется	в	формах:
	– организационного	регламентирования,
	– организационного	нормирования,
	– организационного	инструктирования.

Распорядительное	воздействие	направляется	на	контроль	и	ре-
гулирование	 деятельности	 посредством	 приказов,	 распоряжений,	
постановлений	и	указаний.

Правовые методы управления –	это	совокупность	способов	воз-
действия	субъекта	управления	на	объект	управления	посредством	
правовых	норм,	правовых	отношений	и	правовых	актов.

Социально-психологические методы управления представляют	
собой	совокупность	приемов	и	способов	социального	и	психологи-
ческого	воздействия	на	коллектив	и	отдельные	личности	для	повы-
шения	их	трудовой	и	творческой	активности.

В	систему	социально-психологических	методов	входят:
	– методы	социального	воздействия,
	– методы	 управления	 коллективной	 деятельностью	 работни-

ков,
	– методы	управления	индивидуальным	поведением	работника.

К	методам	социального	воздействия	относятся:	общие	собрания	
работников,	участие	в	работе	общественных	советов	и	т.	п.

К	методам	управления	коллективной	деятельностью	работников	
относятся:	формирование	структуры	коллектива,	обмен	передовым	
опытом	работы,	ведение	рейтингов,	проведение	конкурсов,	торже-
ственных	собраний,	вечеров	и	т.		п.

К	методам	управления	индивидуальным	поведением	работника	
относятся:	 стимулирование	 личной	 инициативы,	 личный	 пример	
руководителя,	уважительное	отношение	к	подчиненному,	выдвиже-
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ние	работника	в	резерв	на	вышестоящую	должность,	передача	под-
чиненным	отдельных	прав	руководства	и	т.		п.1

Модернизация –	это	усовершенствование,	улучшение,	обновле-
ние	объекта,	приведение	его	в	соответствие	с	новыми	требованиями	
и	нормами,	техническими	условиями,	показателями	качества.	Мо-
дернизация	бывает	экономической,	политической,	культурной,	со-
циальной.	Процессы	модернизации	являются	неотъемлемой	частью	
развития	любого	государства2.

Мультикультурализм	 —	 политика,	 направленная	 на	 развитие	
и	сохранение	в	отдельно	взятой	стране	и	в	мире	в	целом	культурных	
различий	с	модернизацией	этнических	общностей	и	обязательным	
сохранением	самобытности	каждого	народа3.

Муниципалитет	—	самоуправляемая	административно-террито-
риальная	единица	с	четко	определенной	территорией	и	проживаю-
щим	 на	 этой	 территории	 населением	 (обычно	 группа	 населенных	
пунктов,	город,	поселок	или	деревня)4.	

Муниципальная служба	 —	 профессиональная	 деятельность	
граждан,	которая	осуществляется	на	постоянной	основе	на	должно-
стях	муниципальной	службы,	замещаемых	путем	заключения	тру-
дового	договора	(контракта)5.

Муниципальный правовой акт —	решение	по	вопросам	местного	
значения	или	по	вопросам	осуществления	отдельных	государствен-
ных	 полномочий,	 переданных	 органам	 местного	 самоуправления	
федеральными	законами	и	законами	субъектов	Российской	Федера-
ции,	принятое	населением	муниципального	образования	непосред-
ственно,	органом	местного	самоуправления	и	(или)	должностным	
лицом	 местного	 самоуправления,	 документально	 оформленное,	
обязательное	 для	 исполнения	 на	 территории	 муниципального	 об-
разования,	устанавливающее	либо	изменяющее	обязательные	пра-
вила	или	имеющее	индивидуальный	характер.

1	 URL:	http://besonus.narod.ru/methods.htm
2	 URL:	http://forexaw.com/teRMs/Industry/technology/l810_%D0%9C%-

D0%		Be%		D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F_Modernization_%D1%8D%D1%82%D0%Be

3	 Охотский	Е.В.	Указ.	соч.	С.	349.
4	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki
5	 URL:	http://www.bashkortostan.ru/staffing/municipal_office/
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Система муниципальных правовых актов:
	– устав	муниципального	образования;
	– правовые	 акты,	 принятые	 на	 местном	 референдуме	 (сходе	

граждан),	 нормативные	 и	 иные	 правовые	 акты	 представительного	
органа	муниципального	образования;

	– правовые	 акты	 главы	 муниципального	 образования,	 поста-
новления	 и	 распоряжения	 главы	 местной	 администрации,	 иных	
органов	 местного	 самоуправления	 и	 должностных	 лиц	 местного	
самоуправления,	предусмотренных	уставом	муниципального	обра-
зования1.

Нация (от	лат.	natio	—	племя,	народ)	—	историческая	общность	
людей,	 складывающаяся	 в	 процессе	 формирования	 общности	 их	
территории,	 экономических	 связей,	 литературного	 языка,	 этниче-
ских	особенностей	культуры	и	характера.	Складывается	из	различ-
ных	племен	и	народностей.	Ряд	современных	ученых	связывают	на-
цию	с	определенным	народом	и	включают	в	число	ее	сущностных	
принципов	общность	самосознания	и	социальной	структуры;	дру-
гие	рассматривают	нацию	как	общность	принадлежности	к	опреде-
ленному	государству2.

Объект управления	 —	 это	 отдельная	 личность	 или	 группа,	 ко-
торая	 может	 быть	 объединена	 в	 какое-либо	 структурное	 подраз-
деление	 и	 на	 которую	 оказывается	 управленческое	 воздействие.	
В	настоящее	время	все	больше	распространяется	идея	партиципа-
тивного	менеджмента,	т.	е.	такого	управления	делами	организации,	
когда	в	разработке	и	принятии	наиболее	важных	решений	участву-
ют	 все	 члены	 организации,	 в	 том	 числе	 и	 рядовые.	 В	 этом	 случае	
объекты	управления	становятся	его	субъектами.

Таким	образом,	центральная	фигура	в	управленческом	процес-
се	—	человек,	который	может	выступать	и	как	субъект,	и	как	объ-
ект3.	

Орган местного самоуправления –	избираемый	непосредствен-
но	населением	и	(или)	образуемый	представительным	органом	му-
ниципального	образования	орган,	наделенный	собственными	пол-
номочиями	по	решению	вопросов	местного	значения.

1	 URL:	http://www.be5.biz/pravo/amnv/08.htm
2	 URL:	 http://slovorus.ru/index.php?ID=43069&pg=68&w=%CD%C0%D6%	C8%-

DF	&s=	%CD&a=
3	 URL:	http://psyera.ru/4533/ponyatiya-subekta-i-obekta-upravleniya
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Структура органа	местного	самоуправления:
	• представительный	орган	местного	самоуправления;
	• глава	муниципального	образования;
	• местная	 администрация	 (исполнительно-распорядительный	

орган	местного	самоуправления);
	• контрольный	орган	муниципального	образования.

Представительный	 орган	 местного	 самоуправления	 может	 осу-
ществлять	свои	полномочия	в	случае	избрания	не	менее	двух	третей	
от	установленной	численности	депутатов.

Численность	депутатов	муниципального	образования	не	может	
быть	менее:

	• 7	человек	–	при	численности	населения	менее	одной	тысячи	
человек;

	• 10	человек	–	при	численности	населения	от	одной	до	десяти	
тысяч	человек;

	• 15	человек	–	при	численности	населения	от	10	до	30	тысяч	че-
ловек;

	• 20	человек	–	при	численности	населения	от	30	до	100	тысяч	
человек;

	• 25	человек	–	при	численности	населения	от	100	до	500	тысяч	
человек;

	• 35	человек	–	при	численности	населения	свыше	500	тысяч	че-
ловек.

Глава муниципального образования является	высшим	должност-
ным	 лицом	 муниципального	 образования	 и	 наделяется	 уставом	
муниципального	 образования	 и	 в	 соответствии	 со	 ст.	 36	 ФЗ	 «Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»	собственными	правомочиями	по	решению	вопро-
сов	местного	значения.

Местная администрация (исполнительно-распорядительный	
орган	 муниципального	 образования)	 наделяется	 уставом	 муници-
пального	 образования	 полномочиями	 по	 решению	 вопросов	 мест-
ного	 значения	 и	 полномочиями	 для	 осуществления	 отдельных	
государственных	полномочий,	переданных	органам	местного	само-
управления	федеральными	законами	и	законами	субъектов	Россий-
ской	Федерации.

Контрольный орган муниципального образования (контроль-
но-счетная	палата,	ревизионная	комиссия	и	др.)	образуется	в	целях	
контроля	за	исполнением	местного	бюджета,	соблюдением	установ-
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ленного	порядка	подготовки	и	рассмотрения	местного	бюджета,	от-
чета	 о	 его	 исполнении,	 а	 также	 в	 целях	 контроля	 за	 соблюдением	
установленного	порядка	управления	и	распоряжения	имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности1.

Позиционирование территории	—	разработка	и	создание	имид-
жа	территории	таким	образом,	чтобы	он	занял	в	сознании	людей	
достойное	место,	отличающееся	от	положения	территорий-конку-
рентов.	 Это	 деятельность,	 предпринимаемая	 с	 целью	 помочь	 по-
требителю	 различать,	 узнавать,	 возможно,	 предпочитать	 ту	 или	
иную	территорию	на	фоне	других	территорий.	Это	комплекс	уси-
лий	по	формированию	и	поддержанию	определенных	ассоциатив-
ных	 сетей,	 которые	 в	 дальнейшем	 будут	 помогать	 потребителям	
быстро	узнавать	и	осуществлять	выбор	территории	из	всех	других	
территорий.	Это	определение	стратегического	видения	будущего	
ее	 восприятия,	 устойчиво	 формирующегося	 в	 сознании	 целевых	
аудиторий.	 При	 проведении	 маркетинговых	 исследований	 через	
конструирование	бренда	города/села,	направленных	на	измерение	
идентичности,	 определение	 перспективных	 социально-экономи-
ческих	фокусов	и	конкурентных	позиций,	требующих	концентра-
ции	усилий	органов	региональной	и	местной	власти,	инвесторов,	
которые	необходимо	актуализовать	муниципальному	сообществу	
с	 применением	 широкого	 набора	 информационно-коммуникаци-
онных,	социокультурных,	административных,	торгово-экономиче-
ских	инструментов2.

Популизм	 –	 деятельность	 властей,	 общественно-политических	
организаций,	бизнес-структур	и	других	субъектов	управления,	имею-
щая	целью	завоевание	популярности	ценою	необоснованных	реше-
ний,	обещаний	и	лозунгов3.

Принципы государственного управления	 –	 научно	 обоснован-
ные	 и	 законодательно	 закрепленные	 положения,	 в	 соответствии	
с	которыми	строится,	функционирует	и	развивается	система	госу-
дарственного	управления.

В	теории	государственного	управления	существуют	три	основ-
ных	 подхода	 к	 формулированию	 основных	 принципов	 государ-
ственного	управления:

1	 URL:	http://www.be5.biz/pravo/amnv/08.htm
2	 URL:	http://www.municipal-sd.ru/?q=node/185
3	 Охотский	Е.В.		Указ.	соч.		С.	422.
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	• правовой	подход;
	• политический	подход;
	• управленческий	подход.

Согласно	 правовому	 подходу,	 ключевыми	 ценностями	 госу-
дарственного	 управления	 являются	 ценности	 верховенства	 пра-
ва,	защиты	прав	граждан.	Государственный	служащий	подчинён	не	
столько	своему	руководству,	сколько	требованиям	правового	госу-
дарства	и	Конституции.

Согласно	 политическому	 подходу,	 основной	 задачей	 государ-
ственного	 управления	 является	 максимально	 лучшее	 воплощение	
воли	народа.	Государственные	служащие	должны	быть	политически	
ответственны	 (подотчётны),	 восприимчивы	 к	 текущим	 интересам	
граждан.	Для	того	чтобы	воплотить	это,	иногда	предлагается	реали-
зация	концепции	«представительной	бюрократии»,	в	рамках	которой	
органы	 исполнительной	 власти	 должны	 быть	 социальной	 моделью	
общества	в	миниатюре.	Предполагается,	что	в	этой	ситуации	облег-
чится	учет	ведомствами	существующих	в	обществе	интересов,	будут	
снижены	возможности	для	дискриминации	отдельных	групп.

Согласно	 управленческому	 подходу,	 основными	 ценностями	
государственного	 управления	 должны	 быть	 эффективность,	 эко-
номичность	 и	 результативность,	 формулируемые,	 по	 возможно-
сти,	 в	 квантифицируемой	 (измеримой)	 форме.	 Основная	 пробле-
ма,	которая	ставится	в	этом	подходе,	состоит	в	том,	как	обеспечить	
нужный	результат	с	наименьшими	затратами	или,	как	вариант,	как	
получить	максимальный	результат	при	заданных	затратах.	Харак-
терным	признаком	данного	подхода	является	использование	поня-
тия	«государственный	менеджмент»	(англ.	Public management)	в	ка-
честве	синонима	понятию	«государственное	управления».

Общей	для	всех	трех	подходов	является	проблема	соответствия	
действий	 государственных	 служащих	 сформулированным	 заранее	
принципам:

	• следования	принципу	верховенства	права	(правовой	подход);
	• следования	воле	народа	(политический	подход);
	• следования	 цели	 получения	 нужного	 социально-экономиче-

ского	результата	(управленческий	подход).
Оценка	того,	насколько	эта	проблема	решается,	называется	каче-

ством	государственного	управления1.

1	 URL:	 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%ee%F1%F3%e4%e0%F0%F1%F2%
e2%e5%eD%eD%ee%e5_%F3%eF%F0%e0%e2%eB%e5%eD%e8%e5
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Резерв кадров	—	подход	в	управлении	персоналом,	состоящий	
в	специальном	отборе	части	сотрудников	организации	для	дальней-
шего	продвижения	(чаще	всего	вертикального,	реже	—	для	горизон-
тальных	ротаций).	В	постсоветской	России	продолжается	практика	
формирования	кадрового	резерва	в	ведомствах,	а	также	формирует-
ся	Президентский	кадровый	резерв1.

Ресурсы	—	реальные	и	потенциальные	средства,	ценности	и	бла-
га,	 которыми	 располагает	 и	 которые	 использует	 субъект	 управле-
ния	в	процессе	реализации	своих	управленческих	полномочий2.

Связи с общественностью (англ.	Public Relations	—	связи	с	обще-
ственностью,	отношения	с	общественностью,	общественные	связи,	
общественное	взаимодействие;	сокращенно:	PR	—	пи-ар)	—	техно-
логии	создания	и	внедрения	при	общественно-экономических	и	по-
литических	системах	конкуренции	образа	объекта	(идеи,	товара,	ус-
луги,	персоналии,	организации	—	фирмы,	бренда)	в	ценностный	ряд	
социальной	группы,	с	целью	закрепления	этого	образа	как	идеаль-
ного	и	необходимого	в	жизни.	В	широком	смысле	—	управление	об-
щественным	 мнением,	 выстраивание	 взаимоотношений	 общества	
и	государственных	органов	или	коммерческих	структур,	в	том	чис-
ле,	 для	 объективного	 осмысления	 социальных,	 политических	 или	
экономических	процессов3.

Система управления (СУ)	организацией	включает	в	себя	сово-
купность	всех	служб	организации,	всех	подсистем	и	коммуникаций	
между	 ними,	 а	 также	 процессов,	 обеспечивающих	 заданное	 функ-
ционирование.	

Управление	организацией	–	это	непрерывный	процесс	влияния	
на	 производительность	 работника,	 группы	 или	 организации	 в	 це-
лом	 для	 наилучших	 результатов	 с	 позиций	 достижения	 постав-
ленной	цели.	«Управлять – значит вести предприятие к его цели, 
извлекая максимальные возможности из всех имеющихся в его распо-
ряжении ресурсов»,	–	так	охарактеризовал	процесс	управления	Ген-
ри	Файоль,	основоположник	современной	теории	управления4.	

Социальные гарантии	–	материальные	и	юридические	средства	
и	 блага,	 обеспечивающие	 реализацию	 конституционных	 социаль-

1	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki/
2	 Охотский	Е.В.		Указ.	соч.		С.	58.
3	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki
4	 URL:	http://www.cfin.ru/management/strategy/org_n_man.shtml
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но-экономических	 и	 социально-политических	 прав	 членов	 обще-
ства1.

Социальные права человека	–	совокупность	конституционных	
прав,	дающих	человеку	возможность	претендовать	на	получение	от	
государства	определенных	материальных	благ;	право	на	социальное	
обеспечение,	право	на	образование,	право	на	охрану	здоровья	и	ме-
дицинскую	помощь,	право	на	жилище,	особые	права	детей	и	права	
инвалидов	и	др.2

Субъект управления	–	субъект	(личность,	группа	людей	или	ор-
ганизация),	 принимающий	 решения	 и	 управляющий	 объектами,	
процессами	или	отношениями	путем	воздействия	на	управляемую	
систему	для	достижения	поставленных	целей.

Субъект	управления	через	прямой	канал	передает	управляющее	
воздействие	на	объект	управления,	который	через	обратный	канал	
передает	реакцию	или	свое	текущее	состояние.

Управляющим	звеном	называют	как	должностное	лицо	(началь-
ник,	директор,	менеджер)	так	и	органы	управления	(министерство,	
департамент).	То	есть	по	сути	это	есть	либо	верхнее,	либо	промежу-
точное	звено	в	структуре	управления3.

Социальное государство	–	правовое	демократическое	государ-
ство,	 высшей	 ценностью	 которого	 является	 человек;	 государство,	
которое	создает	и	гарантирует	необходимые	условия	для	достойной	
жизни	и	свободного	развития	человека,	всесторонней	самореализа-
ции		творческого	потенциала	каждого4.

Социальные функции государства	–	функции,	реализуемые	го-
сударством	в	целях	сохранения	целостности	общества	и	регулиро-
вания	социальных	процессов;	целенаправленная	деятельность	госу-
дарства	по	удовлетворению	потребностей	и	обеспечению	интересов	
общества,	отдельных	социальных	групп	и	индивидов5.

Управление репутацией	 —	 это	 метод	 мониторинга	 репутации	
частного	лица	или	компании,	выявления	фактов	которые	вредят	ей,	
и	использование	каналов	обратной	связи	с	потребителем	для	реак-
ции	 или	 раннего	 выявления	 возможных	 негативных	 последствий	

1	 Охотский	Е.В.	Указ.	соч.	С.	385.
2	 Там	же.
3	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki/
4	 Охотский	Е.В.	Указ.	соч.		С.	384.
5	 Там	же.	С.	385.
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для	 репутации.	 Основная	 задача	 управления	 репутацией	 —	 это	
уменьшение	негативной	информации	в	результатах	поиска.	Управ-
ление	репутацией	это	попытка	преодолеть	пропасть	между	тем	как	
компания	позиционирует	себя	и	как	ее	видят	другие1.

Управленческие отношения	 –	 это	 система	 взаимосвязей	 меж-
ду	субъектами	управления,	в	основе	которой	лежит	заинтересован-
ность	 одного	 субъекта	 в	 определенном	 функционировании	 другого	
субъекта,	на	основе	вырабатываемых	команд,	и	заинтересованность	
второго	субъекта	вести	себя	соответственно	управленческим	коман-
дам	первого	для	достижения	своих	целей,	поддержания	эффективно-
го	функционирования,	развития	и	др.	Все	разнообразие	отношений	
в	системе	управления	можно	разделить	на	отношения:	субординации	
(выполнение	команд,	распорядительство);	координации	(согласова-
ние,	договорные	отношения);	внешние	(связи	и	взаимодействия	сис-
тем	управления);	внутренние	(внутри	системы	в	процессе	управле-
ния);	простые	и	сложные	(по	числу	организационных	связей	между	
субъектами	 и	 объектом	 управления);	 постоянные	 и	 временные	 (по	
времени	 существования).	 Управленческие	 отношения	 реализуется	
через	управление	как	вид	социальной	деятельности.	Эффективность	
управленческих	отношений	зависит	от	их	научной	обоснованности,	
так	как	они	формируются	и	развиваются	под	влиянием	закономерно-
стей	 управления.	 Основными	 мотиваторами	 осуществления	 управ-
ленческих	отношений	выступают	цели,	поставленные	в	управлении2.

формы непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления —	 при	 отправлении	 местного	 самоуправле-
ния	возможны	следующие	формы прямого волеизъявления граждан:

1.	 Местный	референдум;
2.	 Муниципальные	выборы;
3.	 Голосование	 по	 отзыву	 депутата,	 члена	 представительного	

органа	 местного	 самоуправления,	 выборного	 должностного	
лица	местного	самоуправления,	голосование	по	вопросам	из-
менения	границ	муниципального	образования,	преобразова-
ние	муниципального	образования;

1	 Paul	 Harris.	 Mel	 Gibson,	 Lindsay	 Lohan...	 and	 you	 too.	 Why	 your	 reputation	
needs	an	online	detox.	Guardian	Media	Group	(august	1,	2010).

2	 URL:	 http://mirslovarei.com/content_soc/upravlencheskie-otnoshenija-10549.
html#ixzz33UY50trV
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4.	 Сход	граждан;
5.	 Правотворческая	инициатива	граждан;
6.	 Территориальное	общественное	самоуправление;
7.	 Публичные	слушания;
8.	 Собрания	граждан;
9.	 Конференция	граждан	(собрание	делегатов);
10.	 Опрос	граждан;
11.	 Обращение	граждан	в	органы	местного	самоуправления.
Местный референдум	–	проводимое	на	всей	или	части	террито-

рии	 муниципального	 образования	 голосование	 граждан	 (жителей	
муниципального	 образования)	 в	 целях	 решения	 непосредственно	
населением	вопросов	местного	значения.

Муниципальные выборы проводятся	 в	 целях	 избрания	 депу-
татов,	 членов	 выборного	 органа	 местного	 самоуправления,	 вы-
борных	 должностных	 лиц	 местного	 самоуправления	 на	 основе	
всеобщего	 равного	 и	 прямого	 избирательного	 права	 при	 тайном	
голосовании.

Голосование по отзыву депутата, члена представительного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления проводится	по	инициативе	населения	в	порядке,	
установленном	федеральным	законом	субъекта	Российской	Феде-
рации	 для	 проведения	 местного	 референдума,	 с	 учетом	 особенно-
стей,	 предусмотренных	 ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».

Сход граждан проводится	в	поселении	с	численностью	жителей,	
обладающих	избирательным	правом,	не	более	100	человек	для	ре-
шения	вопросов	местного	значения.

Правотворческая инициатива, с	которой	выступает	инициатив-
ная	группа	граждан,	реализуется	в	порядке	нормативного	правово-
го	акта	представительного	органа	местного	самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление	–	самоорганиза-
ция	граждан	по	месту	их	жительства	на	части	территории	поселе-
ния	для	самостоятельного	и	под	свою	ответственность	осуществле-
ния	собственных	инициатив	по	вопросам	местного	значения.

Публичные слушания проводятся	для	обсуждения	проектов	му-
ниципальных	 правовых	 актов	 по	 вопросам	 местного	 значения	
с	 участием	 жителей	 муниципального	 образования	 по	 инициативе	
представительного	органа	муниципального	образования,	главы	му-
ниципального	образования.
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Собрания граждан проводятся	 для	 обсуждения	 вопросов	 мест-
ного	значения,	информирования	населения	о	деятельности	органов	
местного	самоуправления	и	должностных	лиц	местного	самоуправ-
ления,	 осуществления	 территориального	 общественного	 само-
управления	на	территории	муниципального	образования.

Конференция граждан (собрание	 делегатов)	 может	 осущест-
влять	 полномочия	 собрания	 граждан	 в	 случаях,	 предусмотрен-
ных	уставом	муниципального	образования	и	(или)	нормативными	
правовыми	актами	представительного	органа	муниципального	об-
разования,	уставом	территориального	общественного	самоуправ-
ления.

Опрос граждан проводится	на	всей	территории	муниципально-
го	образования	или	на	части	его	территории	для	выявления	мнения	
населения	и	его	учета	при	принятии	решений	органами	местного	са-
моуправления	и	должностными	лицами	местного	самоуправления,	
а	также	органами	государственной	власти.

Обращения граждан (индивидуальные	 и	 коллективные)	 на-
правлены	на	решения	вопросов,	возникающих	у	граждан	на	мест-
ном	уровне,	порядок	рассмотрения	которых	определяется	законами	
субъектов	РФ	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	нормативными	
правовыми	актами	представительных	органов	муниципальных	об-
разований1.

форсайт-проект:	 1)	методика	 долгосрочного	 прогнозирования	
научно-технологического	 и	 социального	 развития;	 2)	инструмент	
формирования	 приоритетов	 и	 мобилизации	 большого	 количества	
участников	для	достижения	качественно	новых	результатов	в	сфе-
ре	 науки	 и	 технологий,	 экономики,	 государства	 и	 общества.	 Фор-
сайт	 — инструмент	 нетривиального	 прогонозирования	 будущего,	
которое	дает	более	точные	(а	иногда	и	кардинально	отличающиеся)	
результаты,	чем	стратегическое	планирование.	Форсайт	—	не	толь-
ко	прогнозирование,	но	и	конструирование	будущего	и	активное	из-
менение	будущего	(особенно	в	точках	бифуркации,	когда	необходи-
ма	смена	установившегося	режима	работы	системы).	Форсайт	—	это	
форма	 активного	 прогнозирования	 Будущего	 с	 учетом	 и	 увязкой	
между	собой	различных	факторов,	влияющих	на	будущее	не	только	
бизнеса,	но	и	с	учетом	будущей	ситуации	в	экономике,	нау	ке,	соци-

1	 URL:	http://www.be5.biz/pravo/amnv/08.htm
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альной	сфере,	политике,	культуре.	Форсайт	проекты	—	это	плани-
рование	с	очень	высокой	степенью	реальности1.

Ценности –	нормативные	представления,	выражающие	положи-
тельную	или	отрицательную	значимость	явления,	идеи,	установки	
с	точки	зрения	их	соответствия	интересам,	потребностям	и	целям	
общества,	социальной	группы,	государства,	отдельной	личности2.

Цель государственного управления	–	предполагаемые	результа-
ты,	к	которым	стремится	субъект	при	осуществлении	управленче-
ской	деятельности.	Различают	следующие	цели	управления:

1.	 Социально-экономические	 —	 упорядочение	 общественной	
жизни	 и	 удовлетворение	 публичного	 интереса;	 достижение	
экономического	благосостояния,	построение	и	поддержание	
определенной	системы	экономических	отношений;

2.	 Политические	 —	 участие	 в	 управлении	 всех	 политических	
сил	в	стране,	выработка	позитивных	предложений	и	процес-
сов	 в	 обществе	 и	 государстве,	 способствующих	 совершен-
ствованию	государственных	и	общественных	структур,	раз-
витию	человека;

3.	 Обеспечительные	—	обеспечение	прав	и	свобод	граждан,	за-
конности	в	обществе,	общественного	порядка	и	обществен-
ной	безопасности,	необходимого	уровня	благосостояния;

4.	 Организационно-правовые	 —	 формирование	 правовой	 сис-
темы,	способствующей	реализации	всех	основных	функций	
государства	и	решения	всех	его	задач	при	помощи	демокра-
тических	 институтов	 и	 механизмов	 правового	 государства,	
а	также	организационно-функциональных	образований3.

Человеческий капитал	 —	 оценка	 воплощенной	 в	 индивидууме	
потенциальной	способности	приносить	доход.	Включает	врожден-
ные	 способности	 и	 таланты,	 а	 также	 образование	 и	 приобретен-
ную	 квалификацию.	 Концепция	 человеческого	 капитала	 разрабо-
тана	американскими	учеными,	лауреатами	Нобелевской	премии	по	
экономике	Гэри	Беккером	и	Теодором	Шульцем.	Они	показали,	что	
вложения	в	человеческий	капитал	могут	давать	высокий	экономи-
ческий	 эффект	 и	 что	 в	 последние	 десятилетия	 они	 все	 в	 большей	

1	 URL:	http://business-foresight.ru/
2	 Охотский	Е.В.		Указ.	соч.	С.	164.
3	 URL:	http://www.be5.biz/pravo/amnv/01.htm
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степени	определяют	развитие	экономики,	прежде	всего	в	индустри-
альных	странах1.

Электронное правительство	 —	 способ	 предоставления	 инфор-
мации	оказания	уже	сформировавшегося	набора	государственных	
услуг	 гражданам,	 бизнесу,	 другим	 ветвям	 государственной	 власти	
и	 государственным	 чиновникам,	 при	 котором	 личное	 взаимодей-
ствие	между	государством	и	заявителем	минимизировано	и	макси-
мально	возможно	используются	информационные	технологии.

Электронное	 правительство	 —	 система	 электронного	 докумен-
тооборота	государственного	управления,	основанная	на	автомати-
зации	 всей	 совокупности	 управленческих	 процессов	 в	 масштабах	
страны	и	служащая	цели	существенного	повышения	эффективно-
сти	государственного	управления	и	снижения	издержек	социальных	
коммуникаций	для	каждого	члена	общества.	Создание	электронно-
го	 правительства	 предполагает	 построение	 общегосударственной	
распределенной	системы	общественного	управления,	реализующей	
решение	полного	спектра	задач,	связанных	с	управлением	докумен-
тами	и	процессами	их	обработки2.

Эндаумент (от	англ.	endowment	—	снабжение,	вклад)	или	эндау-
мент-фонд	—	это	целевой	фонд,	созданный	для	некомерческих	це-
лей	—	таких,	как,	например,	финансирование	организаций	образо-
вания,	культуры,	медицины	и	т.	п.

Эндаумент	 наполняется	 преимущественно	 за	 счет	 благотвори-
тельных	 пожертвований.	 Он	 может	 инвестировать	 свои	 средства	
с	 целью	 извлечения	 дохода,	 однако	 обязан	 направлять	 весь	 полу-
ченный	 доход	 в	 пользу	 тех	 организаций,	 для	 поддержки	 которых	
был	создан.	Отличием	эндаумента	от	обычной	благотворительной	
организации	 является	 строго	 целевой	 характер	 деятельности	 (как	
правило,	эндаумент	создается	для	поддержки	какой-либо	одной	ор-
ганизации,	например,	определенного	университета)	и	нацеленность	
на	получение	дохода	за	счет	инвестирования	средств.

Эндаумент	призван	обеспечить:
	• частичную	независимость	от	разовых	пожертвований	и	иных	

добровольных	поступлений;

1	 URL:	http://slovari.yandex.ru
2	 URL:	http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%eB%e5%ea%F2%F0%	ee%eD%-

eD%			ee%e5_%eF%F0%e0%e2%e8%F2%e5%eB%FC%F1%F2%e2%ee
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	• финансовую	 стабильность	 посредством	 получения	 гаранти-
рованного	дохода;

	• формирование	долговременного	источника	финансирования	
определенной	некоммерческой	деятельности.

Преимуществом	эндаумента	является	прозрачный	характер	его	
деятельности.	Поскольку	средства	эндаумента	могут	быть	направ-
лены	только	в	ту	организацию,	для	поддержки	которой	он	создан,	то	
его	невозможно	использовать	для	минимизации	налогообложения	
(когда	налоги	снижаются	за	счет	расходов,	якобы	идущих	на	бла-
готворительность;	это	актуально	для	тех	стран,	где	благотворитель-
ность	не	облагается	налогом).

Эндаументы	в	законодательном	пространстве	России	регулиру-
ются	Федеральным	Законом	от	30.12.2006	г.	№	275-ФЗ	«О	поряд-
ке	формирования	и	использования	целевого	капитала	некоммерче-
ских	организаций»1.

Электронный муниципалитет	—	термин	подразумевает	создание	
социально	ориентированных	проектов	на	базе	инфокоммуникаци-
онных	 технологий	 на	 территории	 муниципалитета	 с	 целью	 оказа-
ния	 населению	 различного	 рода	 услуг.	 Применение	 современных	
информационных	 и	 Интернет-технологий	 позволяет	 резко	 повы-
сить	качество,	достоверность,	конфиденциальность	и	скорость	обра-
ботки	информации,	обеспечить	доступ	в	режиме	«on-line»	к	различ-
ным	базам	данных,	делает	возможным	преобразование	информации	
в	любую	документальную	форму	для	последующего	использования	
или	хранения.

В	период	реформирования	региональной	экономики	принципи-
ально	важным	становится	достижение	опережающих	темпов	разви-
тия	 информатизации	 на	 региональном	 уровне	 по	 сравнению	 с	 от-
раслями	 материального	 производства.	 И	 здесь	 ни	 в	 коем	 случае	
нельзя	 удовлетворяться	 «подстройкой»	 новых	 инструментов	 ин-
форматизации	к	решению	сугубо	традиционных	задач.	Важно	осу-
ществить	 переход	 от	 преимущественно	 расчетно-статистических	
задач	 к	 информационно-прогнозным;	 организовывать	 интегриро-
ванные	 региональные	 системы	 и	 новые	 формы	 взаимоотношений	
с	 региональными	 и	 находящимися	 вне	 региона	 владельцами	 ин-
формации.	Полноценно	использовать	резервы	повышения	эффек-
тивности	 сис	темы	 территориального	 управления	 в	 результате	 его	

1	 URL:	http://www.financialguide.ru/encyclopedia/endowment
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информатизации	 можно,	 если	 она	 будет	 задействована	 в	 реализа-
ции	всех	функций	управления	территорией:	анализа	и	прогнозиро-
вания,	принятия	решений,	организации	их	выполнения	и	контроля	
результатов.	

Использование	 Интернет-технологий	 в	 муниципальном	 управ-
лении	 предоставляет	 многочисленные	 возможности,	 основные	 из	
которых:	

	• повышение	конкурентного	потенциала,	инвестиционной	при-
влекательности	муниципального	образования	(МО),	так	как	
создается	 имидж	 прогрессивной	 администрации	 и	 положи-
тельный	образ	МО	как	места	проживания	и	работы;	

	• использование	в	работе	МО	технологий	регионального	и	му-
ниципального	Интернет-маркетинга;	

	• повышение	качества	отношений	с	жителями	и	организация-
ми:	

	• сокращение	времени	на	получение	требуемой	информации;	
	• обеспечение	круглосуточного	доступа;	
	• наличие	 выбора	 наиболее	 оптимального	 способа	 общения	

с	муниципальными	службам	(реального	или	электронного)	–	
соз	дание	альтернативы;	

	• конфиденциальность	персональной	информации;	персонали-
зация	услуг;	

	• унификация	формуляров	документов	различных	служб	с	за-
полнением	 их	 в	 автоматическом	 режиме	 и	 рассылкой	 через	
Интернет	в	необходимые	службы;	

	• возможность	из	любого	места	(дома,	офиса)	получить	необ-
ходимую	 информацию,	 например,	 какая	 служба	 компетент-
на	в	решении	конкретного	вопроса,	часы	ее	работы,	перечень	
документов,	которые	следует	иметь	при	себе,	в	каком	статусе	
находится	заявка	(при	электронном	самообслуживании),	по-
чему	происходят	задержки,	какие	еще	документы	потребова-
лись,	кто	отвечает	за	решение	вопроса	и	пр.;	

	• реализация	«цифровой»	демократии,	когда	на	сайте	создается	
доска	объявлений,	проводятся	чат-форумы,	мини-референду-
мы	и	электронное	голосование,	обсуждаются	острые	вопросы	
(градостроительство,	стратегические	планы	и	проекты);	

	• сокращение	штата	муниципальных	служащих,	экономия	бюд-
жетных	 средств	 на	 обеспечение	 деятельности	 (фонд	 оплаты	
труда,	канцелярские	расходы	и	т.	д.);	
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	• формирование	активной	и	сплоченной	власти;	
	• инжиниринг	 структуры,	 то	 есть	 не	 только	 того,	 «что»	 дела-

ют	местные	власти,	но	того,	«как»	они	это	делают.	Последнее	
связано	 с	 тем,	 что	 портал	 строится	 исходя	 из	 потребностей	
и	 функциональных	 аспектов	 задачи,	 а	 не	 из	 существующей	
структуры	и	уровней	органов	власти	на	территории,	что	мо-
жет	 требовать	 кардинальной,	 революционной	 перестройки	
всей	системы	власти;	

	• фактор,	обеспечивающий	надлежащий	темп	распространения	
информационных	технологий	и	информационной	культуры;	

	• местная	власть	станет	более	доступной,	а	ее	деятельность	—	
более	прозрачной	с	точки	зрения	процедур	и	функций,	и	по-
дотчетной	через	электронную	почту	и	публичные	выступле-
ния	в	сети	ее	руководителей1.

1	 URL:	http://www.hse.ru/news/1093456.html
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ПРИЛОжЕНИЯ

Приложение 1

Список общепринятых сокращений

БРИКС	–	союз,	в	который	входят	Бразилия,	Россия,	Индия,	Ки-
тай,	Южно-Африканская	республика	(ЮАР).

ОДКБ	–	Организация	договора	коллективной	безопасности.
ОЭСР	–	Организация	экономического	сотрудничества	и	разви-

тия.
Банк России	–	Центральный	банк	Российской	Федерации.
Минфин России	–	Министерство	финансов	Российской	Феде-

рации.
Росстат	 –	 Федеральная	 служба	 государственной	 статистики	

Российской	Федерации.
Росфинмониторинг	–	Федеральная	служба	по	финансовому	мо-

ниторингу	Российской	Федерации.
Росфиннадзор	 –	 Федеральная	 служба	 финансово-бюджетного	

надзора	Российской	Федерации.
МВД России	–	Министерство	внутренних	дел	Российской	Фе-

дерации.
МИД России	 –	 Министерство	 иностранных	 дел	 Российской	

Федерации.
Минэкономразвития	–	Министерство	экономического	развития	

Российской	Федерации.
Минюст России	–	Министерство	юстиции	Российской	Федера-

ции.
СКР	–	Следственный	комитет	Российской	Федерации.
фАС России	–	Федеральная	антимонопольная	служба	Россий-

ской	Федерации.
фНПР	–	Федерация	независимых	профсоюзов	Российской	Фе-

дерации.
фНС России	–	Федеральная	налоговая	служба	Российской	Фе-

дерации.
фССН России	–	Федеральная	служба	страхового	надзора	Рос-

сийской	Федерации.
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фСфР России	–	Федеральная	служба	по	финансовым	рынкам	
Российской	Федерации.

ВТО	–	Всемирная	торговая	организация.
ВВП	–	валовой	внутренний	продукт.
ГЦП	–	городская	целевая	программа.
ИКТ	–	информационно-коммуникационные	технологии.
НОТиУ	–	научная	организация	труда	и	управления.
фАИП	–	федеральная	адресная	инвестиционная	программа.
фЦП	–	федеральная	целевая	программа.
NPM (New Public Management)	–	концепция	«нового	государ-

ственного	управления»
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ес
тн

ос
ть

	
от

ли
ча

ет
ся

	
до

ст
ат

оч
но

	
бо

ль
ш

им
и	

об
ъе

м
ам

и	
вв

од
им

о-
го

	ж
ил

ья
	н

а	
ду

ш
у	

на
се

ле
ни

я	
—

	и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

,	
пр

е-
им

ущ
ес

тв
ен

но
	э

то
	т

ер
ри

то
ри

и,
	р

ас
по

ло
ж

ен
ны

е	
бл

из
ко

	
к	

го
ро

дс
ки

м
	ц

ен
тр

ам
.	

Н
аи

бо
ле

е	
уд

ал
ен

ны
е	

те
рр

ит
ор

ии
	

от
ст

аю
т	

по
	о

бъ
ем

ам
	в

во
ди

м
ог

о	
ж

ил
ья

,	
в	

го
ро

да
х	

ст
ои

т	
се

рь
ез

на
я	

пр
об

ле
м

а	
сн

ос
а	

ве
тх

ог
о	

и	
ав

ар
ий

но
го

	ж
ил

ья
.	

Н
аи

бо
ль

ш
им

	ж
ил

ищ
ны

м
	ф

он
до

м
	(

бо
ле

е	
1	

м
лн

	к
в.

	м
)	

об
-

ла
да

ю
т	

У
ф

а,
	С

те
рл

ит
ам

ак
,	С

ал
ав

ат

Э
ко

ло
ги

я
О

це
нк

а	
ка

че
ст

ва
	ж

из
ни

	«
Р

И
А

	р
ей

ти
нг

»	
по

	г
ру

пп
е	

«Э
ко

-
ло

ги
че

ск
ие

	и
	к

ли
м

ат
ич

ес
ки

е	
ус

ло
ви

я»
61

-е
	м

ес
то

	в
	Р

Ф
,

12
-е

	м
ес

то
	в

	П
Ф

О

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь	
пр

ож
ив

ан
ия

О
це

нк
а	

бе
зо

па
сн

ос
ти

	ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
	«

Р
И

А
	р

ей
ти

нг
»	

(п
ок

аз
ат

ел
и:

	о
це

нк
а	

на
се

ле
ни

ем
	у

ро
вн

я	
кр

им
ин

ог
ен

но
-

ст
и;

	с
м

ер
тн

ос
ть

	н
ас

ел
ен

ия
	в

	Д
Т

П
;	ч

ис
ло

	т
ра

вм
,	о

тр
ав

ле
-

ни
й	

и	
т.

	п
.	о

т	
во

зд
ей

ст
ви

я	
вн

еш
ни

х	
пр

ич
ин

)

46
-е

	м
ес

то
	в

	Р
Ф

,
6-

е	
м

ес
то

	в
	П

Ф
О

Место		
хозяйствова-

ния

С
ы

рь
ев

ы
е	

	
ре

су
рс

ы
И

ст
ощ

ен
ие

	с
об

ст
ве

нн
ой

	с
ы

рь
ев

ой
	б

аз
ы

	у
гл

ев
од

ор
од

ов
.	

Н
аи

бо
ле

е	
пе

рс
пе

кт
ив

ны
е	

за
па

сы
	п

ол
ез

ны
х	

ис
ко

па
ем

ы
х	

со
ср

ед
от

оч
ен

ы
	в

	г
ор

но
й	

ча
ст

и	
ре

сп
уб

ли
ки

	(
ци

нк
,	

м
ед

ь,
	

се
ре

бр
о,

	з
ол

от
о)

11
-е

	м
ес

то
	в

	Р
Ф

	п
о	

до
бы

че
	н

еф
ти

;
ли

де
р	

по
	д

об
ы

че
	

ру
дн

ы
х	

по
ле

зн
ы

х	
ис

ко
па

ем
ы

х

П
ро

до
лж

ен
и

е 
т

а
бл

иц
ы

 1



229

1
2

3
4

Место		
хозяйствования

З
ем

ел
ьн

ы
е	

	
ре

су
рс

ы
61

31
,4

	т
ы

с.
	г

а	
(4

2,
8	

%
)	

со
ст

ав
ля

ю
т	

зе
м

ли
,	н

а	
ко

то
ры

е	
пр

а-
во

	с
об

ст
ве

нн
ос

ти
	н

е	
ра

зг
ра

ни
че

но
;

56
84

,1
	т

ы
с.

	г
а	

(3
9,

8	
%

)	
на

хо
ди

тс
я	

в	
со

бс
тв

ен
но

ст
и	

Р
Ф

;
23

20
,4

	т
ы

с.
	г

а	
(1

6,
2	

%
)	

в	
со

бс
тв

ен
но

ст
и	

гр
аж

да
н;

80
	т

ы
с.

	г
а	

(0
,6

	%
)	

в	
со

бс
тв

ен
но

ст
и	

ор
га

но
в	

м
ес

тн
ог

о	
са

м
о-

уп
ра

вл
ен

ия
;

73
	т

ы
с.

	г
а	

(0
,5

	%
)	

в	
со

бс
тв

ен
но

ст
и	

Р
Б

;
5,

8	
ты

с.
	г

а	
(0

,1
	%

)	
в	

со
бс

тв
ен

но
ст

и	
ю

ри
ди

че
ск

их
	л

иц

Л
ес

ны
е	

ре
су

рс
ы

Н
ес

м
от

ря
	н

а	
им

ею
щ

ий
ся

	п
от

ен
ци

ал
	и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

	л
ес

-
ны

х	
ре

су
рс

ов
,	т

ру
дн

ос
ть

	е
го

	о
св

ое
ни

я,
	о

бу
сл

ов
ле

нн
ая

	н
е-

ро
вн

ы
м

	л
ан

дш
аф

то
м

	и
	т

ек
ущ

ий
	к

ач
ес

тв
ен

ны
й	

со
ст

ав
	л

ес
а	

не
	п

оз
во

ля
ю

т	
об

ес
пе

чи
ть

	н
ео

бх
од

им
ы

е	
об

ъе
м

ы
	л

ес
оз

аг
о-

то
вк

и	
и	

по
вы

ш
ат

ь	
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

	л
ес

ов
ос

ст
ан

ов
ит

ел
ь-

ны
х	

ра
бо

т.
	В

	р
ез

ул
ьт

ат
е	

Р
Б

	у
ст

уп
ае

т	
по

	о
бъ

ем
ам

	л
ес

оз
аг

о-
то

вк
и	

ре
ги

он
ам

	с
	м

ен
ьш

им
и	

за
па

са
м

и	
др

ев
ес

ин
ы

,	о
бъ

ем
ы

	
пе

ре
ст

ой
но

го
	л

ес
а	

с	
ка

ж
ды

м
	г

од
ом

	у
ве

ли
чи

ва
ю

тс
я

23
-е

	м
ес

то
	в

	Р
Ф

	п
о	

пл
ощ

ад
и	

те
рр

ит
о-

ри
и,

	
по

кр
ы

то
й	

ле
-

со
м

;
16

-е
	м

ес
то

	в
	Р

Ф
	п

о	
об

щ
им

	з
ап

ас
ам

	л
ес

а;
3-

е	
м

ес
то

	в
	П

Ф
О

	п
о	

об
щ

им
	з

ап
ас

ам
	л

ес
а

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

	
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

а	
и	

ур
ов

ен
ь	

ос
во

ен
-

но
ст

и	
те

рр
ит

ор
ии

Р
ей

ти
нг

	«
Р

И
А

	р
ей

ти
нг

»	
ра

зв
ит

ия
	т

ра
нс

по
рт

но
й	

ин
ф

ра
-

ст
ру

кт
ур

ы
	(

пл
от

но
ст

ь	
ав

то
м

об
ил

ьн
ы

х	
и	

ж
ел

ез
ны

х	
до

ро
г)

	
и	

ур
ов

ня
	о

св
ое

нн
ос

ти
	т

ер
ри

то
ри

и	
(д

ол
я	

го
ро

дс
ко

го
	н

ас
е-

ле
ни

я,
	ч

ис
ло

	г
ор

од
ов

	н
а	

10
0	

ты
с.

	к
в.

	к
м

)

47
-е

	м
ес

то
	в

	Р
Ф

;
11

-е
	м

ес
то

	в
	П

Ф
О

Р
аз

ви
ти

е	
пр

ед
-

пр
ин

им
ат

ел
ьс

ко
й	

ин
иц

иа
ти

вы

Р
ей

ти
нг

	
ра

зв
ит

ия
	

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

ко
й	

ин
иц

иа
ти

вы
	

«Р
И

А
	р

ей
ти

нг
»

9-
е	

м
ес

то
	в

	Р
Ф

;
2-

е	
м

ес
то

	в
	П

Ф
О

П
ро

до
лж

ен
и

е 
т

а
бл

иц
ы

 1



230

1
2

3
4

Место	отдыха	и	рекреации
Р

ек
ре

ац
ио

нн
ы

й	
и	

ту
ри

ст
ич

ес
ки

й	
по

те
нц

иа
л

Р
ек

ре
ац

ио
нн

ы
й	

по
те

нц
иа

л	
ре

сп
уб

ли
ки

	
сф

ор
м

ир
ов

ан
	

1	
би

ос
ф

ер
ны

м
	

ре
зе

рв
ат

ом
	

Ю
Н

Е
С

К
О

,	
2	

	з
ап

ов
ед

ни
ка

-
м

и,
	1

2	
за

ка
зн

ик
ам

и	
по

	о
хр

ан
е	

ле
ка

рс
тв

ен
ны

х	
ра

ст
ен

ий
,	

15
	о

хо
тн

ич
ьи

м
и	

за
ка

зн
ик

ам
и,

	
3	

пр
ир

од
ны

м
и	

па
рк

ам
и,

	
бо

ле
е	

15
0	

па
м

ят
ни

ка
м

и	
пр

ир
од

ы
,	

бо
ль

ш
им

	к
ол

ич
ес

тв
ом

	
це

нт
ро

в	
ку

ль
ту

рн
о-

ис
то

ри
че

ск
ог

о	
на

сл
ед

ия
;	

ак
ти

вн
о	

ра
з-

ви
ва

ю
щ

ая
ся

	с
ис

те
м

а	
са

на
то

рн
о-

ку
ро

рт
ны

х	
уч

ре
ж

де
ни

й,
	

об
сл

уж
ив

аю
щ

ая
	в

	г
од

	д
о	

25
0	

ты
с.

	ч
ел

.	(
31

	с
ан

ат
ор

ий
	и

	п
ро

-
ф

ил
ак

то
ри

й,
	1

70
	у

чр
еж

де
ни

й	
ре

кр
еа

ци
он

но
го

	х
ар

ак
те

ра
)

П
ри

ро
дн

о-
	

кл
им

ат
ич

ес
ки

е	
	

ус
ло

ви
я	

дл
я	

ра
з-

ви
ти

я	
ту

ри
зм

а

Р
Б

	о
бл

ад
ае

т	
на

бо
ро

м
	к

лю
че

вы
х	

ф
ак

то
ро

в,
	о

пр
ед

ел
яю

щ
их

	
ее

	
вы

со
ку

ю
	

ко
нк

ур
ен

то
сп

ос
об

но
ст

ь	
на

	
ту

ри
ст

ич
ес

ко
м

	
ры

нк
е:

	з
на

чи
те

ль
но

е	
ко

ли
че

ст
во

	р
аз

но
об

ра
зн

ы
х	

пр
ир

од
-

ны
х	

ре
су

рс
ов

,	
пр

иг
од

ны
х	

дл
я	

от
ды

ха
	и

	а
кт

ив
но

й	
ре

кр
е-

ац
ии

:	3
00

	к
ар

ст
ов

ы
х	

пе
щ

ер
,	6

00
	р

ек
,	8

00
	о

зе
р,

	м
но

ж
ес

тв
о	

го
рн

ы
х	

хр
еб

то
в,

	б
ол

ее
	3

00
0	

па
м

ят
ни

ко
в	

ис
то

ри
и,

	и
ск

ус
-

ст
ва

,	
ар

хи
те

кт
ур

ы
,	

ку
ль

ту
ры

,	
ар

хе
ол

ог
ии

;	
вы

го
дн

ое
	р

ас
-

по
ло

ж
ен

ие
	н

а	
ст

ы
ке

	Е
вр

оп
ы

	и
	А

зи
и

Место	
самореализа-
ции	личности

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а	

на
уч

ны
х	

ис
сл

ед
о-

ва
ни

й

В
	Р

Б
	ф

ун
кц

ио
ни

ру
ет

	7
0	

ор
га

ни
за

ци
й,

	в
ы

по
лн

яю
щ

их
	н

а-
уч

ны
е	

ис
сл

ед
ов

ан
ия

	и
	р

аз
ра

бо
тк

и.
	И

з	
ни

х	
12

	г
ос

уд
ар

-
ст

ве
нн

ы
х	

вы
сш

их
	у

че
бн

ы
х	

за
ве

де
ни

й,
	2

8	
на

уч
но

-и
сс

ле
-

до
ва

те
ль

ск
их

	ц
ен

тр
ов

.	Т
ем

	н
е	

м
ен

ее
,	в

	р
ес

пу
бл

ик
е	

не
т	

ни
	

од
но

го
	у

ни
ве

рс
ит

ет
а,

	и
м

ею
щ

ег
о	

ст
ат

ус
	ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о	

ил
и	

на
уч

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ог

о

9-
е	

м
ес

то
	в

	Р
Ф

	п
о	

по
ка

за
те

лю
	н

ал
ич

ия
	

ор
га

ни
за

ци
й,

	
за

ни
-

м
аю

щ
их

ся
	

на
уч

ны
-

м
и	

ис
сл

ед
ов

ан
ия

П
ро

до
лж

ен
и

е 
т

а
бл

иц
ы

 1
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1
2

3
4

Место	самореализации	личности
У

ро
ве

нь
		

об
ра

зо
ва

ни
я

В
	р

ес
пу

бл
ик

е	
41

5	
ст

уд
ен

то
в	

на
	1

0	
ты

с.
	ч

ел
.;	

1,
4	

ас
пи

ра
нт

а	
на

	1
0	

ты
с.

	ч
ел

.	В
	с

ре
дн

ем
	п

о	
Р

Ф
	д

ан
ны

й	
по

ка
за

те
ль

	р
ав

ен
	

2,
4	

ас
пи

ра
нт

а	
на

	1
0	

ты
с.

	ч
ел

.	П
о	

ко
ли

че
ст

ву
	в

ы
пу

ск
ни

ко
в	

из
	а

сп
ир

ан
ту

ры
	р

ег
ио

н	
на

хо
ди

тс
я	

на
	4

4	
по

зи
ци

и.
	О

тн
ос

и-
те

ль
но

е	
чи

сл
о	

вы
пу

ск
ни

ко
в	

из
	д

ок
то

ра
нт

ур
ы

	в
	р

ес
пу

бл
и-

ке
	с

ос
та

вл
ял

о	
в	

20
11

	г.
	0

,4
	д

ок
то

ра
нт

а	
на

	1
00

	т
ы

с.
	ж

ит
ел

ей
	

(4
3	

м
ес

то
	в

	Р
ос

си
и)

.

33
-е

	м
ес

то
	в

	Р
Ф

	п
о	

чи
сл

у	
ст

уд
ен

то
в	

на
	

10
	т

ы
с.

	п
ос

то
ян

но
го

	
на

се
ле

ни
я;

44
-е

	м
ес

то
	в

	Р
Ф

	п
о	

ко
л-

ву
	

ас
пи

ра
нт

ов
	

на
	1

0	
ты

с.
	п

ос
то

ян
-

но
го

	н
ас

ел
ен

ия
;

43
-е

	м
ес

то
	в

	Р
Ф

	п
о	

ко
л-

ву
	

вы
пу

ск
ни

-
ко

в	
до

кт
ор

ан
ту

ры
	

на
	1

00
	т

ы
с.

	ч
ел

.

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е	

ис
сл

ед
ов

ан
ий

	
и	

ра
зр

аб
от

ок

Н
ак

оп
ле

нн
ы

й	
об

ъе
м

	
за

тр
ат

	
на

	
на

уч
ны

е	
ис

сл
ед

ов
ан

ия
	

и	
ра

зр
аб

от
ки

	з
а	

пя
ть

	л
ет

	в
	Р

Б
	с

ос
та

ви
л	

18
,6

	м
лр

д	
ру

б.
	П

ри
	

уч
ет

е	
чи

сл
ен

но
ст

и	
за

ня
ты

х	
в	

эк
он

ом
ик

е	
об

ъе
м

	з
ат

ра
т	

на
	

на
уч

ны
е	

ис
сл

ед
ов

ан
ия

	с
ос

та
вл

яе
т	

вс
ег

о	
2,

8	
ты

с.
	р

уб
.	

на
	

од
но

го
	з

ан
ят

ог
о:

	с
ам

ы
й	

ни
зк

ий
	п

ок
аз

ат
ел

ь	
ср

ед
и	

ре
ги

о-
но

в-
ли

де
ро

в,
	ч

то
	п

ок
аз

ы
ва

ет
	з

на
чи

те
ль

ну
ю

	н
ед

оф
ин

ан
-

си
ро

ва
нн

ос
ть

	д
ан

но
го

	с
ек

то
ра

	э
ко

но
м

ик
и

18
-е

	м
ес

то
	в

	Р
Ф

	п
о	

об
ъе

м
у	

за
тр

ат
	н

а	
на

-
уч

ны
е	

ис
сл

ед
ов

ан
ия

;
32

-е
	м

ес
то

	в
	Р

Ф
	п

о	
об

ъе
м

у	
за

тр
ат

	
на

	
ис

сл
ед

ов
ан

ия
	

в	
пе

-
ре

сч
ет

е	
на

	1
	ж

ит
ел

я

И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
	

ак
ти

вн
ос

ть
	

И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
	а

кт
ив

но
ст

ь	
пр

ед
пр

ия
ти

й	
Р

Б
	н

а	
об

щ
ер

ос
-

си
йс

ко
м

	ф
он

е	
не

ве
ли

ка
.	Э

то
	п

од
тв

ер
ж

да
ю

т	
да

нн
ы

е	
о	

на
-

ко
пл

ен
но

м
	о

бъ
ем

е	
за

тр
ат

	н
а	

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е	

ин
но

ва
ци

и,
	

ко
то

ры
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