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О Ближнем и Среднем Востоке — са-
мом динамичном и непредсказуемом реги-
оне мира

Владимир Карякин. Современная геопо-
литическая динамика Ближнего и Средне-
го Востока. М.: ИГ «Граница», 2010, 352 с.

Книга написана полковником в от-

ставке Владимиром Васильевичем Ка-

рякиным, ведущим сотрудником Рос-

сийского института стратегических 

исследований, необычна по своему за-

мыслу. Это не просто книга о современ-

ных военно-политических проблемах 

Ближнего и Среднего Востока. Это но-

ваторская попытка по-новому взглянуть 

на геополитические проблемы данно-

го региона с точки зрения выдвигаемой 

автором концепции геополитической 

динамики региональных пространств. 

В основу предлагаемой автором концеп-

ции была положена реконструкция тру-

дов американского ученого Р. Коллинза, 

который на основании анализа процес-

сов мировой истории за 3000-летний пе-

риод создал теорию геополитической 

динамики, что позволило ему в кон-

це 1970-х гг. предсказать развал СССР. 

В своей книге автор переосмыслил на-

учное наследие Коллинза уже с позиций 

современности по отношению к регио-

ну Ближнего и Среднего Востока, кото-

рый на рубеже столетий превратился в 

средоточие конфликтогенности и неста-

бильности. 

Автор также подверг ревизии кон-

цепцию С. Хаттингтона о «стержневом 

государстве» данного региона. Он пока-

зал, что на Ближнем и Среднем Востоке 

сформировалась многополярная система 

региональных держав. Турция уже не яв-

ляется единоличным лидером. Наряду с 

ней в настоящее время существуют еще 

два полюса силы: Саудовская Аравия и 

Иран. Это, по мнению автора, позволяет 

по-новому подойти к анализу геополити-

ческой ситуации в данном регионе, в т.ч. 

и с точки зрения выдвинутой им концеп-

ции геополитической динамики. 

Автор анализирует роль внешних ак-

торов: Соединенных Штатов, НАТО, 

России и Китая. В книге показано, что 

силовые методы решения региональ-

ных проблем в настоящее время для дан-

ного региона неприемлемы. На первый 

план должны выдвигаться мирные мето-

ды решения политических, социальных 

и экономических проблем на основе рав-

ноправных отношений всех государств 

региона и внешних субъектов междуна-

родной политики. 

В контексте анализа региональной 

геополитической обстановки автор до-

статочно глубоко и многосторонне про-

анализировал военные операции США 

и их союзников в Афганистане и Ираке 

в период с 2001 по 2010 г., а также разви-

тие ситуации вокруг Ирана с прогнози-

рованием вероятных сценариев ее раз-

вития на среднесрочную перспективу. 

В основу анализа политики США поло-

жен перечень их военно-политических 

и экономических целей в странах дан-

ного региона, который был составлен на 

основании выступлений высокопостав-

ленных должностных лиц американской 

администрации, политиков и экспертов 

в СМИ. 

В.В. Карякин обращает внимание на 

важность изучения формирования но-

вых центров влияния. Он показывает но-

вые формы экспансионизма, как движу-

щие силы геополитической динамики, 

нашедшие свое отражение в экспортной 

экономике, технологическом лидерстве 

на основе инноваций и прорывных тех-

нологий, неконтролируемой миграции, 

демографии, культурной и конфессио-

нальной агрессии. 

Анализируя особенности современ-

ной геополитической динамики Ближ-

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
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него и Среднего Востока, автор отмечает, 

что во многом благодаря этому региону 

мир вступил в эпоху непредсказуемого 

будущего, основными чертами которо-

го являются:

— рост мирового богатства за счет 

стран ближневосточного и азиатского 

регионов на фоне удорожания сырья и 

энергетических ресурсов;

— новая волна постиндустриальной 

революции;

— увеличение дешевого рынка рабо-

чей силы за счет прироста населения в 

странах региона, что привело к росту по-

требления продовольствия и продуктов 

жизнеобеспечения;

— перераспределение доходов от 

стран — потребителей энергоресурсов к 

странам — производителям этих ресур-

сов;

— быстрое расширение потребите-

лей знаний в области технологий в тех 

странах региона, которые поставили се-

бе целью выйти в число региональных 

лидеров.

Последняя глава книги посвяще-

на вопросам прогнозирования регио-

нальной геополитической обстановки 

и формулирования возможных сце-

нариев ее развития. Разработка этих 

сценариев основывалась на математи-

ческом моделировании с использова-

нием метода анализа иерархий, разра-

ботанного американским математиком 

Т. Саати. К достоинствам этого метода 

следует отнести возможность использо-

вания экспертных оценок по отношению 

к национальным интересам, экономи-

ческим и военно-политическим целям 

государства-субъекта региональной по-

литики, которым в данном случае яви-

лось США. Поскольку оценки важности 

целей этого государства определялись 

экспертным путем и результаты ана-

лиза иерархической модели этих целей 

получились достаточно субъективны-

ми, был использован метод их структу-

ризации. Это позволило, в случае про-

ведения коллективной экспертизы, не 

только «зафиксировать» возможную рас-

согласованность оценок различных экс-

пертов, но и отделить максимально рас-

согласованные оценки от оценок, не 

вызывающих сомнений, и расположить 

их в приоритетном порядке для согласо-

вания мнений привлекаемых аналити-

ков. Это позволило значительно повы-

сить эффективность работы экспертов 

при выработке согласованного мне-

ния и сглаживания противоречивых 

оценок. 

Относительно выдвигаемых авто-

ром вероятных сценариев развития реги-

ональной геополитической обстановки, 

на основе подхода Ш. Султанова, следу-

ет отметить их взвешенность и обосно-

ванность на ближайшую перспективу. 

При этом можно согласиться с автором 

книги в том, что время для проведения 

силовой акции США и Израиля против 

Ирана уже упущено. В настоящее время 

у Соединенных Штатов и их союзников 

нет достаточного военного и морально-

го потенциала для успешного проведе-

ния такой акции. В Вашингтоне понима-

ют, что военная операция против Ирана 

неизбежно поставит под удар Израиль, 

их главного регионального союзника, а 

также американские военные базы за ру-

бежом и ввергнет мир в глубокий эконо-

мический кризис. События могут приоб-

рести неуправляемый характер, выход из 

которых может потребовать применения 

тактического ядерного оружия. Локаль-

ный военный конфликт с одной страной 

может приобрести глобальный харак-

тер по своему воздействию на экономику 

всех без исключения стран мира. В свя-

зи с этим автор отмечает, что в распоря-

жении вашингтонской администрации 

остается ограниченный выбор альтерна-

тив: от экономических санкций и попы-

ток дальнейшей международной изоля-

ции Ирана до молчаливого признания 

за ним статуса региональной державы, 

овладевшей мирными ядерными техно-

логиями. Это неизбежно приведет к при-

знанию Ирана как нового центра силы и 
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влияния в регионе Ближнего и Средне-

го Востока. 

Вместо заключения автор предлага-

ет свой взгляд на будущее мирового по-

рядка. Он утверждает, что эпоха амери-

канского доминирования на Ближнем 

и Среднем Востоке подходит к концу. 

Ближний и Средний Восток, по мнению 

В.В. Карякина, пойдет путем, обуслов-

ленным его цивилизационной традици-

ей. Автор убежден, что в этом регионе 

находится колыбель будущего миропо-

рядка, основанного на новых цивилиза-

ционных принципах:

— недопущения развития одних ци-

вилизаций и народов за счет других с ли-

шением их исторических перспектив и 

национальной идентичности;

— равноправия всех народов без 

внешнего диктата при соблюдении 

принципа взаимоуважения, культурно-

го и духовного взаимообогащения, кон-

фессионального взаимопонимания и со-

трудничества;

— взаимоуважения и взаимопомощи 

вместо соперничества и конкуренции, 

равноценного обмена материальными и 

духовными ценностями при исключении 

эксплуатации одних народов другими;

— взаимной безопасности цивилиза-

ционного развития всех народов при не-

допущении дискриминации и примене-

ния силы.

В целом книга В.В. Карякина со-

держит, наряду с достаточно прорабо-

танными базовыми основами предлага-

емой им концепции геополитической 

динамики, немало интересных фактов 

и суждений, позволяющих сделать вы-

воды о современной геополитической и 

военно-стратегической ситуации в реги-

оне Ближнего и Среднего Востока и тен-

денциях ее развития. Книга рассчитана 

на работников государственных учреж-

дений, студентов и слушателей граж-

данских и военных высших военных 

учебных заведений, работников СМИ и 

общественных организаций. 

Е.С. Мелкумян 

Кто управляет? Сравнительные аспек-
ты взаимодействия государства, бизнеса и 
общества в дискуссиях российских полито-
логов и специалистов 

Государство, бизнес, общество: тео-
рии и российские реалии / под ред. профес-
сора Л.Е. Ильичевой. М.: Аналитик, 2012. 
328 с.

2012 г. запомнился множеством яр-

ких примеров общественной реакции 

на новые политические вызовы и про-

должающиеся экономические пробле-

мы. Трансформация финансовых ин-

ститутов, многотысячные гражданские 

выступления и антиправительственные 

манифестации — минимальный истори-

ческий промежуток, отделяющий нас от 

этих событий, легче позволяет выделить 

среди событий общественной и государ-

ственной жизни те, которые на самом де-

ле стали источником важных обществен-

ных или институциональных перемен. 

И все же задачей политической на-

уки является не перечисление, а обоб-

щенный анализ произошедших явлений 

и стоящих за ними тенденций. Спра-

виться с этой задачей можно разными 

способами, один из которых — предста-

вить читателю в формате сборника до-

статочное разнообразие взглядов на изу-

чаемый предмет, как тематическое, так и 

аргументационное. По этому пути пош-

ли авторы книги «Государство, бизнес, 
общество: теории и российские реалии», 

вышедшей вскоре после завершения ра-

боты VI Всероссийского Конгресса по-

литологов, на материалах работы специ-

ального заседания «Государство, бизнес, 

гражданское общество: проблемы взаи-

модействия». Редактором сборника стала 

Людмила Ефимовна Ильичева, доктор по-

литических наук, профессор РАНХиГС, 

признанный специалист по изучению 

лоббистской деятельности, которая вы-

ступала и ведущей заседания. 

Для Конгресса профессор Ильичева 

собрала вместе как представителей ака-

демической среды, так и практикующих 
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специалистов. Это определило дух со-

брания: наряду с постановкой теоретика-

ми общих вопросов взаимодействия го-

сударства, бизнеса и общества задачу их 

практического тестирования взяли на се-

бя участники реального процесса взаи-

модействия. Составители сборника не 

стали разделять его на подразделы, но он 

может быть разделен на несколько тема-

тических блоков. Для понимания струк-

туры сборника важно отметить, что из 

спектра вопросов, важных в рамках взаи-

модействия государство — бизнес и госу-

дарство — общество, в наибольшей сте-

пени затронуты первые. Кроме этого, 

обсуждению подверглись вопросы, по-

священные отраслевым проблемам со-

временного российского бизнеса, про-

блематике социальной ответственности 

бизнеса, развитию гражданского обще-

ства, а также возможностям преодоления 

мирового финансового кризиса.

В оценке ролей государства и бизне-

са почти все авторы, несмотря на разные 

аргументы, едины во мнении: государ-

ству следует отдавать приоритет. Андрей 
Кинякин указывает, что огосударствле-

ние экономики и усиление роли государ-

ственной бюрократии в условиях кри-

зиса стало логичным шагом для нашей 

государственной системы. Сложивша-

яся модель согласования интересов мо-

жет быть названа моделью бюрократи-

ческого торга. При том, что за моделью 

госкапитализма автор признает будущее, 

ее российский вариант, по его мнению, 

показывает невысокую эффективность. 

Продолжает ту же тему Юрий Матве-
енко, который также анализирует лоб-

бизм генетически, возводя его к интере-

сам ФПГ (финансово-промышленных 

групп) 1990-х гг. Он показывает дина-

мику отношений этих групп с властью, 

разделяя ее на 5 этапов. Окончательно 

власть показала, что не допустит прямого 

вмешательства в 2005 г., в деле ЮКОСА. 

Автор диагностирует изменение типа от-

ношений ФПГ с государством, начи-

ная с 2000 г., когда пост президента занял 

В. Путин. Провозглашенный им прин-

цип «равного удаления» Матвеенко на-

зывает залогом становления цивилизо-

ванных отношений в бизнес-сообществе. 

Игорь Барциц сосредоточивается на де-

ятельности современных саморегу-

лируемых организаций. Текущие ин-

ституциональные преобразования он 

оценивает как направленные на повы-

шение эффективности экономической 

жизни с одновременным ограничением 

государственного вмешательства. И все 

же источником этих преобразований ав-

тор считает административный импульс. 

Он остается сторонником государствен-

ного регулирования и предостерегает от 

опасностей, связанных с саморегуляци-

ей бизнес-сообществ.

Андрей Алейников стоит на другой 

позиции, считая модель сопряженно-

сти интересов власти, бизнеса и обще-

ства в России конфликтной. Конфликт 

проистекает из самой конфигурации ин-

ститутов. Государство властно над усло-

виями бизнеса, бизнес же для влияния 

на политику не имеет ни возможностей, 

ни ресурсов. В обмен на отказ от поли-

тического влияния бизнесмены получа-

ют экономические преференции, так что 

они сами заинтересованы в сложившей-

ся неэффективной системе. Компенса-

ционные механизмы смягчения этой 

конфликтной ситуации не предполага-

ют усиления роли формальных правил 

и являются, по сути, будущей институ-

циональной ловушкой. В этих условиях 

бизнес не может осознать нравственно-

го смысла экономической деятельности, 

что отражается на всем обществе. В даль-

нейшем с позиций практика говорит о 

противоположности интересов бизне-

са и государства Андрей Лапин. Рассу-

ждая о регулировании инновационной 

деятельности, он отмечает, что эффек-

тивные государственно-частные отно-

шения должны носить сетевой характер. 

Но в России у участников сети отсутству-

ют общие представления о целях модер-

низации. Институциональная основа для 
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них уже существует (единая технологиче-

ская платформа, которых к 2012 г. в тех-

нологических направлениях создано уже 

29), но пока нет системных результатов 

ее работы. 

Ряд авторов анализируют и обрат-

ный контур взаимодействия: от бизнеса 

к государству. Людмила Ильичева рассма-

тривает GR (government relation) деятель-

ность как новую цивилизованную форму 

взаимодействия государство — общество 

в информационном пространстве, иду-

щую на смену лоббизму. Она также го-

ворит об усилении роли государства в 

современных условиях, но уделяет пер-

востепенное значение коммуникациям 

государства как с бизнесом, так и с об-

ществом (public relation). Она указывает 

на открытость российского государства к 

такого рода деятельности, отмечая, что в 

разных культурах сложились разные ин-

струменты взаимодействия и российско-

му государству необходимо искать свои. 

Владимир Постол разбирает соотноше-

ние гражданского общества и экономи-

ческой власти в современной России. 

Он напоминает, что гражданское обще-

ство несводимо к «третьему сектору», а 

также призывает к демократизации пи-

рамиды собственности, сформировав-

шейся в период Перестройки. По убеж-

дению автора, мир сейчас находится в 

начале периода новой нестабильности, 

что при правильно выбранной страте-

гии может существенно подвинуть Рос-

сию вперед. 

Андрей Дегтярев показывает необхо-

димость научного изучения правил и ме-

ханизмов взаимодействия государства и 

бизнеса. Задача GR-менеджера не сво-

дится к мониторингу или реактивной 

деятельности, его задача — поддержа-

ние адекватной внешней среды как усло-

вия успешного управления фирмой. Для 

этого необходимо комплексное понима-

ние «жестких» (законодательных) и «мяг-

ких» норм регулирования. Беря за осно-

ву неоинституционалистский подход, он 

обосновывает необходимость взаимо-

действия на разных уровнях и в первую 

очередь «вывести из тени» корпус полу-

формальных взаимоотношений, описав 

его и придав цивилизованный характер. 

Развивая тему необходимости система-

тической оценки взаимодействия госу-

дарства и бизнеса, Михаил Анохин так-

же задается вопросом о необходимости 

новых подходов к экономической поли-

тике государства. Политическая и эко-

номическая сферы общественной жиз-

ни взаимосвязаны, и на пересечении их 

полей автор видит место новой отрасли 

науки — экономической политологии, 

нацеленной на решение задач государ-

ственной стабильности, в т.ч. на под-

держание нормального функционирова-

ния и оптимизацию рыночной системы. 

Продолжение демократических преобра-

зований должно идти на базе экономиче-

ской политологии, способной показать 

населению общую концепцию и страте-

гию экономической политики.

Оригинальную попытку общего 

осмысления этой ситуации дает Валерий 
Абрамов, который привлекает для опи-

сания текущего кризиса теорию цикли-

ческого развития общества, в частности, 

идею Кондратьевских циклов развития. 

Колебания, вызванные переходом от 

одного цикла к другому, и вызвали кри-

зисные явления, которые по всему ми-

ру отмечаются с 1970-х гг. В то же время 

в долгосрочной динамике он видит воз-

можность преодоления названных кри-

зисных явлений. Это становление ново-

го технологического уклада, изменение 

вектора демографического и природно-

экологического факторов, новый техно-

логический рывок, переход политиче-

ской, социальной и культурной сфер в 

новое состояние. 

Прикладники предпочитают в анали-

зе государственно-частного взаимодей-

ствия идти от нужд реальной экономики. 

Павел Толстых обращается к научному 

опыту, где для оценки лоббистских про-

ектов выработано несколько подходов, 

а результативность этих подходов тести-
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рует на материале реальных лоббистских 

кампаний (страхование гражданской от-

ветственности транспортных средств). 

Он предлагает ряд критериев оценки 

лоббистской деятельности по результа-

там, включая бесконфликтность, свое-

временность отношений, точность про-

гнозирования, грамотность определения 

целей и их достижение и др. Автор при-

знает институционализацию профессио-

нального лоббирования, но констатирует 

несистематичность, присущую этапу ста-

новления отрасли. На примере электро-

энергетики Степан Плиско анализирует 

возможности лоббистов в электроэнер-

гетике на федеральном и региональном 

уровнях. Он считает возможность влия-

ния корпораций-монополистов на вы-

работку и реализацию государственной 

политики залогом ее финансового бла-

гополучия и низких политических ри-

сков для ее руководства. В русле неоин-

ституциональной теории автор связывает 

лоббистские интересы естественных мо-

нополий с получением общественных 

благ. По его мнению, присутствие есте-

ственных монополий способствует кон-

струированию специфической институ-

циональной и организационной среды, 

нормализующей работу государствен-

ных органов. Татьяна Подшибякина ана-

лизирует деятельность разноформатных 

субъектов «соуправления» на примере 

Стратегии развития морской деятельно-

сти Российской Федерации до 2030 го-

да. Считая эффективной модель, которая 

позволит вовлечь в процесс преобразо-

ваний регионы и институты гражданско-

го общества, автор характеризует реаль-

ный характер объединения участников 

как административно-правовой и иерар-

хический, соответствующий инерцион-

ному варианту развития. 

Переводя разговор в региональную 

плоскость, Елена Галкина рассуждает о 

взаимодействии государства и граждан-

ского общества в борьбе с экстремизмом 

и терроризмом на Северном Кавказе. 

Она предоставляет примеры консолида-

ции государства и структур гражданско-

го общества, достаточно эффективные, 

несмотря на несовершенную правовую 

базу взаимодействия и социокультурные 

проблемы. Михаил Жихаревич анализи-

рует деятельность института региональ-

ных Общественных палат на примере 

Псковской области. Он показывает этот 

орган в роли успешного медиатора меж-

ду органами исполнительной власти об-

ласти и социально ориентированными 

НКО. В то же время он отмечает отсут-

ствие у Общественной палаты возмож-

ностей реального воздействия на власть, 

что снижает положительные эффекты ее 

деятельности. 

Подробно разбираются в сборнике 

и отдельные вопросы государственно-

общественного взаимодействия. Галина 
Авцинова говорит о проблемах формиро-

вания и функционирования гражданско-

го общества в России в целом после из-

бирательного цикла 2011–2012 гг. Она 

заключает, что государство до сих пор яв-

ляется в России ключевым объектом воз-

действия гражданских инициатив. Залог 

успешности общественных организа-

ций — в разумных действиях, которые 

должны способствовать усилиям госу-

дарства по построению гражданского об-

щества. Юрий Ирхин сравнивает работу 

инновационного института взаимодей-

ствия государства и общества — «элек-

тронного правительства» — в разных 

странах, показывает проблемы его ста-

новления в России. Он отмечает, что в 

отличие от других стран в России актив-

ной стороной в электронном взаимодей-

ствии является государство, а не граж-

дане. Оценивая готовность регионов к 

электронному правительству с помо-

щью количественных индексов, он ди-

агностирует неравномерность позиций 

разных регионов. Ирина Василенко заду-

мывается об информационном сопрово-

ждении государственной политики. Она 

убеждена: пока инструменты информи-

рования населения о госполитике ис-

пользуются слабо, говорить о широкой 
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общественной поддержке будет невоз-

можно. В то же время информационное 

воздействие должно осуществляться с 

помощью «мягких технологий», чтобы не 

вызывать реакцию отторжения. 

Еще один региональный опыт, выде-

ленный участниками заседания, — Чу-

котка, на примере которой Елена Ва-
силенко рассуждает о корпоративной 

благотворительности. По ее словам, в 

России благотворительность из добро-

вольного решения превратилась в свое-

образный «социальный налог». Госу-

дарство активно привлекает бизнес для 

решения социальных проблем. Но-

вым словом во взаимодействии бизне-

са и НКО является венчурная филан-

тропия, которая предполагает, помимо 

финансовой поддержки, внедрение в де-

ятельность общественных организаций 

принципов и технологий менеджмента. 

В другом ключе тему корпоративной бла-

готворительности описывает Сергей Ро-
гачев, рассуждая о корпоративной со-

циальной ответственности. В России, в 

сравнении с развитыми странами, отно-

сительно низок уровень жизни и высо-

ка социальная дифференциация. Это, по 

мнению автора, ставит перед экономи-

кой моральную задачу стать «социально-

центричной». В отличие от западных 

коллег, которые обращаются к социаль-

ной ответственности ради рекламы, мо-

тивацию наших предпринимателей Ро-

гачев видит в меценатских традициях и в 

«зове сердца». Ирина Орлова рассуждает 

об инструментах социальной ответствен-

ности российского бизнеса в приклад-

ном ключе. Автор описывает технологии 

управления, эффективные для их реа-

лизации, позволяющие не только вести 

социально значимую деятельность, но 

и оценивать ее эффекты. В заключение 

она дает ряд практических советов, наце-

ленных на повышение эффекта социаль-

но ориентированной деятельности в ны-

нешних российских условиях. 

Глобальный контекст обсуждению 

придают Владимир Комаровский и Люд-

мила Зайченко, которые анализируют 

текущие итоги мирового финансового 

кризиса. Называя кризис неотъемлемой 

частью социально-экономического раз-

вития, они показывают, что системати-

ческие последовательные действия го-

сударства должны быть направлены на 

уменьшение частоты и последствий кри-

зисных периодов. Авторы формулиру-

ют ряд экономических мер, помогающих 

современному государству эффектив-

но реагировать на кризисы, смягчая их 

последствия для собственных граждан. 

Николай Старостенков говорит о влия-

нии процессов глобализации на госу-

дарство и общество в России: разруше-

ние обрабатывающей промышленности 

с соответствующими социальными по-

следствиями, отказ государства от ря-

да социальных функций, резкая диффе-

ренциация доходов, сокращение досуга 

и духовных потребностей многих граж-

дан. Технократический подход властных 

структур к решению социальных про-

блем не способствует уменьшению на-

пряженности. 

Шансы России в преодолении эф-

фектов глобального кризиса оценивает 

Ольга Абрамова, сравнивая конкурент-

ную политику стран — участниц Тамо-

женного союза: России, Казахстана и 

Беларуси. Говоря о необходимости рас-

ширения общего нормативного поля для 

интеграции экономической деятельно-

сти, она оправдывает это повышением 

эффективности каждой из националь-

ных экономик. Приводя примеры из ми-

рового опыта (от Финляндии до Новой 

Зеландии), автор высоко оценивает шан-

сы тех национальных экономик, кото-

рые проводят идеи интеграции на уровне 

государственной политики. Она отмеча-

ет уникальные конкурентные преимуще-

ства союза России, Казахстана и Белару-

си, которые могут повысить успешность 

интеграции. Регина Явчуновская гово-

рит о глобальном гражданском обще-

стве в контексте безопасности и нейтра-

лизации угроз человечеству. Это ядерная 
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угроза, потребительское отношение че-

ловечества к ресурсам планеты, военные 

конфликты. Автор также оценивает по-

тенциал органов межгосударственного 

взаимодействия в решении этих вызовов. 

Авторы специальным образом не да-

ли указаний на целевую аудиторию сбор-

ника. И все же, как представляется, он 

будет интересен самому широкому кругу 

читателей, намечая темы дискуссий как в 

научном сообществе, так среди практи-

кующих специалистов. Важнейшим при 

оценке данного сборника представляет-

ся то, что в нем обозначаются конкрет-

ные вопросы, относящиеся к «среднему 

уровню» политики. Это вопросы и про-

блемы деятельности внутри различных 

отраслей, взаимодействие не абстракт-

ной «власти», «бизнеса», а четко опреде-

ленные проблемы государственных, эко-

номических, общественных субъектов, 

пропущенные через призму науки.

В.А. Быкова


