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Да, современная глобализация и даже проявив-
шее  себя  новое  «великое  переселение  народов» 
должно  создавать  массу  нестыковок  и  несоответ-
ствий самых разнообразных стандартов, и не толь-
ко образовательных. Это будут стандарты, привне-
сённые и религией, и национальными традициями, 
и общим уровнем культуры. Так кто же обязан ре-
шать  возникающие  проблемы,  разрубая  гордиевы 
узлы, порой, казалось бы, неразрешимых проблем?

Необходимо  сразу  посмотреть  в  корень 
проблемы, а именно, проблемы интеграции су-
ществующих  национальных  образовательных 
систем.  Нужно  уточнить,  кто  должен  решать 
данную проблему, и каким образом.

Надо  признать,  что  здесь  не  будет  одно-
го  ответственного  лица  или  одной  структуры, 
призванной  разобраться  в  возникшем  вопросе 
и  дать  чёткую  рекомендацию,  типа  воинского 
устава.  В  данном  случае  должна  быть  дорога 
с  двусторонним  движением.  То  есть,  и  субъ-
ект, потребляющий образовательные стандарты 
(или уже где-то получивший их) и образователь-
ные  учреждения  (или  другие  структуры),  при-
надлежащие новому месту пребывания данного 
гражданина, они вместе должны идти навстречу 
друг  другу.  При  этом  главная  ответственность 
лежит на самой личности. Человек должен осоз-
навать, что так как «со своим уставом в чужой 
монастырь не ходят», то необходимо принимать 
те правила, которые приняты в данном случае. 

Таким образом, придётся изучить язык, на кото-
ром ведётся преподавание или переподготовка, 
и пройти необходимые  тестирования или  экза-
мены.  Каждый  должен  решить  для  себя  само-
стоятельно  как  он  будет  строить  и  в  дальней-
шем планировать развитие своей карьеры. Или 
это  будет  масса  усилий,  неудобств,  и  дефицит 
личного времени, или человек предпочтёт идти 
по  пути  наименьшего  сопротивления  со  всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Что касается образовательных услуг, которые 
могут быть предоставлены контингенту обучаю-
щихся, то, конечно, здесь необходимо учитывать 
некую  специфику,  требуемую  для  данного  слу-
чая. Но  в  своей  основе  это  должны  быть  стан-
дарты,  которые  необходимы  и  являются  обще-
признанными  в  данном  обществе.  Унификация 
стандартов может иметь место, если в этом есть 
необходимость для полноценного, продуктивно-
го  и  ускоренного  развития  какой-либо  отрасли, 
но новизна ради новизны или замена проверен-
ных стандартов на какие-то весьма сомнительные 
инновации, не только вредна, но и недопустима.

Если задуматься, то в большинстве случаев 
содержание  образовательных  ресурсов  вполне 
идентично,  если,  конечно,  не  рассматривать, 
например, различные подходы к рассмотрению 
исторических  событий  или  борьбу  научных 
школ за признание истинности именно их тео-
рии. Что же касается отбора изучаемых вопро-
сов, то здесь тоже не может быть бесконечного 
числа  вариантов.  Таблицу  умножения  можно 
изучить в первом классе, можно в пятом, но из-
учить её всё равно придётся. Используемые ме-
тодики преподавания могут отличаться, и даже 
весьма значительно, но все они в итоге призва-
ны дать человеку определённую, пусть даже ва-
риативную, но всё-таки относительно стандарт-
ную сумму знаний, навыков, компетенций.

Исходя  из  выше  изложенного,  получается, 
что  наличие  национальных  образовательных 
стандартов  на  сегодняшний  день  неизбежно. 
А вот проблема их интеграции не является сверх 
актуальной задачей. Интеграцию в ту или иную 
образовательную  систему  должен,  прежде  все-
го, осуществлять отдельный индивидуум, полу-
чая какую-то определённую степень поддержки 
от общества и образовательной системы, с кото-
рой он в данный момент взаимодействует.
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Региональный  уровень  власти  в  научной 
литературе  в  последнее  время  стал  рассматри-
ваться  в  контексте  регионального  политиче-

ского режима. По мнению ряда исследователей 
понятие  «региональный  политический  режим» 
имеет  большую  операциональную  ценность1. 
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При этом вариативность режимов внутри госу-
дарства сильно ограничена, так же как и автоно-
мия этих режимов, но в то же время способы ре-
ального  функционирования  институтов  власти 
могут  существенно  различаться  в  зависимости 
от местных обстоятельств. 

Рассмотрение  тенденций  развития  поли-
тической  власти  в  регионах  Юга  России  по-
казывает,  что  субъекты  на  протяжении  1990-х 
гг.- начало 2000 гг. развивались по собственным 
траекториям,  стремясь  при  этом  реализовать 
свой особый статус в составе федерации. Пото-
му  политическая  ситуация  в  различных  регио-
нах  на Юге  РФ и  сложившиеся  там  политиче-
ские режимы довольно сильно отличаются друг 
от друга.

Относительно  расстановки  политических 
сил в южных регионах России необходимо выя-
вить формально-правовой каркас политической 
ситуации,  включающий  в  себя  использование 
институционального  и  формально-правового 
подходов.  При  таком  подходе  рассматривают-
ся  органы  исполнительной,  законодательной, 
судебной  власти  и  местного  самоуправления, 
политические партии, действующие на террито-
рии региона и др.

В  анализе  политической  ситуации  важен 
элитистский подход, уделяющий внимание лич-
ностям лидеров и элитным группам, формирую-
щим «реальное» поле взаимодействия на терри-
тории региона.

При этом важно определить реальные меха-
низмы  реализации  властных  отношений,  кото-
рые могут иметь неформальный и просто тене-
вой характер.

Такой анализ позволяет лучше и точнее вы-
являть акторов и группы влияния. Совершенно 
необходимой является оценка ресурсов (ресурс-
ной базы) акторов и групп влияния.

Определенная  конфигурация  властных 
структур существует в регионе всегда.

В Южном  федеральном  округе  (после  вы-
деления  из  него Северо-Кавказского федераль-
ного округа) находятся 2 республики, 3 области 
и 1 край, то есть четыре «русских» региона – три 
области – Ростовская, Астраханская, Волгоград-
ская и один край – Краснодарский. 

Три региона Южного округа – Астраханская 
и Ростовская области и Краснодарский край яв-
ляются  важными для регионального политиче-
ского  анализа  примерами  регионов  с  устойчи-
выми политическими режимами. Региональные 
политические  режимы представляют  достаточ-
но персонифицированный вариант.

Так,  В.  Чуб  олицетворял  власть  в  Ростов-
ской области (с 1991 г. по май 2010 г.), что в не-
малой  степени  объяснялось  отсутствием  кон-
трэлитных  группировок  в  регионе. Поскольку 
политической  организацией  элиты  является 
«Единая  Россия»,  то  членство  губернаторов 
в  федеральном  политсовете  партии  является 

важной составляющей в реализации властных 
отношений.

Финансовые  группы  также  ориентированы 
на работу с губернатором или косвенно подчине-
ны ему. Внешние финансовые группы вынужде-
ны искать содействие губернатора в реализации 
проектов на территории Южного федерального 
округа. 

21  мая  2010  года  по  представлению  Пре-
зидента  РФ  Голубев  В. Ю.  был  наделён  депу-
татами Законодательного Собрания Ростовской 
области  полномочиями  Главы  Администрации 
(Губернатора) Ростовской области 

В настоящий момент отношения с центром 
являются  стабильными  и  конструктивными. 
Они  формируются  на  основе  политики  губер-
натора  Ростовской  области,  в  основном  на  его 
тесных связях с федеральной элитой.

Что  касается  институциональных  механиз-
мов  (формальных  и  неформальных)  политиче-
ской системы принятия и реализации мер в по-
литической  области  и  политического  развития 
России в целом и южных регионов, в частности, 
то последние годы они определялись путинской 
политикой вертикализации власти или «нового 
централизма». Такая политика предусматривала 
выстраивание новой более эффективной с точки 
зрения властей системы управления и сосредо-
точение административных, экономических, по-
литических и иных ресурсов в руках федераль-
ного Центра. Проходящая в стране политическая 
трансформация в корне изменила правила поли-
тического процесса. Основными ее направлени-
ями, затрагивающими регионы, стали:

• избрание не менее половины депутатов ре-
гиональных парламентов по пропорциональной 
избирательной системе; 

• изменение порядка формирования Совета 
Федерации;

• повышение  «заградительного  барьера» 
для партийных списков; 

• отмена порога явки на выборы;
• запрет на создание и деятельность регио-

нальных политических партий; 
• запрет  на  образование  избирательных 

блоков;
• отмена  выборности  губернаторов  населе-

нием и др.
Тем  самым  формировались  новые  отно-

шения  между  федеральной  властью  и  регио-
нами. Одним из  результатов новых отношений 
«Центр-регионы»  должно  стать  формирование 
институционального  правового  пространства, 
в котором управленческие процессы рационали-
зируются, подчиняются общим для всех нормам 
и правилам и др.

При  оценке  возможности  воздействия  рос-
сийских  федеральных  властей  на  динамику 
развития  возникавших  на  политическом  про-
странстве Юга  России  конфликтных  ситуаций, 
нужно учитывать основные способы поддержа-
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ния политической  стабильности:  а  именно,  ав-
торитарный способ поддержания политической 
стабильности и консенсусный способ обеспече-
ния  политической  стабильности.  Первый  спо-
соб  делает  упор  на  необходимость  сохранения 
достаточно жестких политических структур как 
основы  для  взаимодействия  между  обществом 
и  политическом  режимом;  второй  акцентиру-
ет внимание на реформирование политических 
структур для того, чтобы придать им большую 
гибкость,  уменьшить  их  разрыв  с  обществом, 
приближая их к учету позиций и интересов раз-
личных групп социума.

Не  случайным  явлением  стало  обращение 
ряда региональных политических лидеров к ме-
нее конфликтогенному варианту, к возвращению 
прежней системы выборности губернаторов на-
селением.

Что  касается  поддержания  политической 
стабильности  в  республиках  Северного  Кавказа, 
то  акцент  делался  на  необходимость  сохранения 
достаточно  жестких  политических  структур  как 
основы  для  взаимодействия  между  обществом 
и  политической  системой,  то  есть  авторитарный 
способ поддержания политической стабильности.

В  результате  анализа  основных  тенденций 
развития  политической  власти  на Юге  России 
придем к следующим выводам. 

Региональный  политический  режим  опре-
деляется  спецификой  политической  ситуации 
и связан, так или иначе, с расстановкой основ-

ных акторов политических действий. Влиятель-
ность  глав  регионов,  их  способность  держать 
ситуацию  на  вверенных  территориях  под  кон-
тролем  позволяет  доминирующей  группе  вли-
яния  в  регионе  определять  особенности  поли-
тического режима с точки зрения устойчивости 
вертикального разделения властей. 

По  разному  учитывались  и  основные  спо-
собы поддержания политической стабильности: 
ряд субъектов использовали авторитарный спо-
соб  поддержания  политической  стабильности; 
другая часть субъектов южного региона следо-
вала консенсусному способу обеспечения поли-
тической стабильности.

Анализ показывает, что руководство субъек-
тов  федерации  на  протяжении  2000-х  нулевых, 
развиваясь  по  собственным  траекториям  поли-
тического  развития,  сохраняли  или  расширяли 
сложившуюся модель вертикального разделения 
властей.  Если  политическая  ситуация  в  различ-
ных субъектах на Юге России и существующие 
там политические режимы с точки зрения поли-
тической стабильности и отличаются друг от дру-
га, то в отношении системы сдержек и противо-
весов сложилась в основном одинаковая картина.

Российская  политическая  практика,  особен-
но  в  условиях  функционирования  «тандема», 
обозначил с одной стороны сокращение возмож-
ностей реального политического влияния парла-
мента и независимого суда, а с другой – усиление 
«вертикализации» исполнительной ветви власти.

Экономические науки
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Характеризуя философию качества экологи-
ческого менеджмента, необходимо отметить, что 
она в целом является частью общей философии 
качества,  обладая  одновременно  и  отраслевой 
спецификой  [2].  Так,  в  частности,  философия 
качества  экологического  менеджмента  должна 
базироваться  на  понятии  качества  в  экологии, 
экологических рисках и методах их снижения.

При  этом  философия  качества  экологиче-
ского  менеджмента  также  должна  учитывать 
современное  развитие  технологий,  влияющих 
на  экологию. Каждая такая  технология должна 
быть  отражена  в  экологическом  менеджменте 
и  специфицирована  для  всех  связанных  отрас-
лей  производства.  Помимо  этого,  философия 
качества  экологического  менеджмента  должна 
включать методики обучения [1], учитывающие 
современное  развитие  образовательных  техно-
логий [3]. Основным критерием в данной фило-

софии должны быть базовые принципы Демин-
га, Кроусби и других основоположников теории 
качества,  утверждающих  что  отсутствие  брака 
в производстве намного эффективнее исправле-
ния его последствий.
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На данный момент все большая часть ком-
паний  сталкивается  с  необходимостью  гра-
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