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Политическая стабилизация традиционно представляет собой одну  

из циклических фаз (или этапов) развития государства, которая объективно 
задана процессом эволюции государства и общества, поэтому стабильность  
в таком аспекте не может рассматриваться как самоцель или социально-
политическая ценность. Это одно из объективных качественных состояний 
государства и общества на определенном этапе развития, имеющее свои пре-
имущества и недостатки.  

К преимуществам можно отнести то, что это состояние политических 
связей и отношений, которое дает возможность властям совершать взвешен-
ные и спокойные политические действия, не выходящие за рамки известнос-
ти, и тем самым не только воспроизводить свои лидирующие позиции, сохра-
няя должную легитимность, но и повышать управляемость социальными 
процессами.  

К недостаткам можно отнести то, что состояние стабильности при оп-
ределенных условиях может перерасти в стагнацию, когда динамика полити-
ческой жизни общества резко замедляется, развитие практически приостанав-
ливается, что порождает острейшие экономические проблемы в управлении 
страной. В этих условиях власть и общество просто довольствуются своим 
положением, благоприятной экономической конъюнктурой, которая всегда 
носит ситуативный и временный характер. Происходит элементарное «про-
едание» накопленных экономикой ресурсов без принятия стратегических ре-
шений в области дальнейшего экономического и политического развития.  

Несколько забегая вперед, можно отметить, что для современной Рос-
сии такой инерционный сценарий наиболее вероятен. Для его реализации 
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всегда имеется необходимая «почва» – огромный бюрократический аппарат, 
имеющий тенденцию к разрастанию и самовоспроизводству, эффективно 
блокирующий неудобные для него «инновации», а также довольно пассивное 
общество с быстро восстанавливаемыми патерналистскими ожиданиями. Та-
кие стартовые условия зачастую очень удобны для стагнации, однако несо-
вместимы ни с какой модернизацией.  

В состоянии стабильности нередко открываются довольно широкие ма-
териальные перспективы, но преимущественно для тех социальных групп, 
которые на предыдущей стадии упрочили свое состояние. На стадии стабили-
зации c опорой на уже имеющийся материальный задел происходит дальней-
шее накопление материальных благ. На этом этапе фиксируются достижения. 
Используя накопленные ранее государственные резервы и благоприятную 
экономическую конъюнктуру, государство неизбежно укрепляет свои пози-
ции в экономике.  

Эта особенность находит свое подтверждение в современной России. 
2007 год запомнился усилением роли государства в промышленности. Рос-
сийская власть активно объединяла в государственные корпорации предпри-
ятия стратегических отраслей. К созданной в 2006 г. «Объединенной авиа-
строительной корпорации» летом 2007 г. добавилась «Объединенная судо-
строительная корпорация». Затем количество госкорпораций стало расти еще 
быстрее: Внешэкономбанк стал Банком развития, под грядущую в 2014 г. 
Олимпиаду в Сочи была создана корпорация «Олимпстрой», под развитие 
нанотехнологий – «Роснанотех». Кроме того, появились такие госкорпора-
ции, как Фонд содействия ЖКХ, «Ростехнологии», «Росатом». Планируется 
создать еще две – корпорацию по рыболовству и «Автодор». Цели и задачи  
у каждой из этих корпораций разные, однако роднит их тот факт, что все они 
являются некоммерческими организациями, причем каждая создается специ-
альным законом и каждой государство безвозмездно дает либо средства в ус-
тавный капитал, либо имущество, при этом они не могут быть подвергнуты 
банкротству.  

Мы полагаем, что создание государственных корпораций – это во мно-
гом объективный процесс, соответствующий внутренней логике сегодняшне-
го этапа стабилизации, однако, по оценкам российских экспертов, «это про-
цесс крайне неоднозначный. С одной стороны, государство известно как наи-
худший собственник, особенно в условиях отсутствия конкуренции, которая 
исчезнет после того, как целые отрасли окажутся под управлением государ-
ственных корпораций. С другой, некоторые предприятия могут просто исчез-
нуть или перепрофилироваться без включения их в государственные корпо-
рации, что в конечном итоге приведет к тому, что в России исчезнут единые 
цепочки производства стратегической продукции» [1]. Эксперты спорят, на-
сколько обоснованно с экономической точки зрения создание такого рода 
структур, учитывая тот факт, что государственные средства, которые сотнями 
миллиардов вносятся в уставный капитал государственных корпораций, в ре-
альности расходуются зачастую крайне неэффективно. Имеющие уникальный 
правовой статус, гигантские финансовые ресурсы и непосредственный доступ  
к госзаказу, эти институты изначально выведены из поля конкуренции. 

Вместе с тем, создавая такие структуры, государство решает для себя 
двойную задачу: подконтрольным государству структурам на нерыночных 
условиях передаются гигантские активы, позволяющие чиновникам, с одной 
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стороны, вполне легально удовлетворять собственные бизнес-интересы, эф-
фективно устраняя экономических конкурентов, а с другой, – используя мощь 
государственных корпораций, осуществлять внешнеэкономическую экспан-
сию, выступая в качестве инвесторов на мировом рынке.  

В целом перечисленное можно считать относительно положительной 
составляющей этапа стабилизации, поскольку при таком положении вещей 
рядовые граждане все же имеют возможность широко пользоваться позитив-
ными последствиями государственного порядка. Отрицательной стороной 
этих процессов является то, что экономика все больше начинает управляться 
со стороны государства в так называемом «ручном режиме», при этом зачас-
тую игнорируются объективные рыночные законы, которые сигнализируют о 
недостатках такой стратегии (рост цен и инфляции). В «ручном режиме» сей-
час регулируются и инфляционные процессы. Так, учитывая стратегическую 
важность избирательных циклов 2007–2008 гг., Правительство России пошло 
на искусственное сдерживание инфляции путем ограничения роста цен на то-
вары первой необходимости. Вместе с тем высокая инфляция – это объектив-
ный сигнал, который нельзя долго игнорировать, поэтому необходимы сис-
темные мероприятия в этой сфере.  

В условиях стабильности государство должно более грамотно и опера-
тивно реагировать на подобные вызовы, поскольку цена ошибки здесь до-
вольно велика. Дело в том, что для этой стадии характерна высокая степень 
институционализации, неверные решения могут спровоцировать целую се-
рию локальных кризисов внутри системы.  

В целом состояние стабильности политической системы способствует 
укреплению авторитета власти, т.е. авторитет власти растет по мере укрепле-
ния стабильности. С такой ситуацией нередко связана проблема персональ-
ной легитимности лидера государства, которая в этом случае бывает основана 
не только на его личных политических заслугах, но и на объективных про-
цессах вступления государства в фазу динамического равновесия. В этих ус-
ловиях национальному лидеру удается очень успешно нейтрализовывать сво-
их политических конкурентов, структурировать и унифицировать политиче-
ское пространство, систему власти.  

Поэтому на стадии стабилизации политической системы в условиях 
усиления аппарата государства все акции со стороны оппозиции, как это ни 
парадоксально, неизбежно будут перенаправлены против самой же оппози-
ции. Можно сказать точнее: чем сильнее оппозиция противостоит системе  
и критикует ее, тем сильнее эффект от столкновения с ней. 

Оппозиция в России не консолидирована ни в структурном, ни в идео-
логическом плане, не имеет авторитета в российском обществе (у нее для это-
го слишком мало ресурсов). Бюрократическая система умело блокирует все 
антисистемные действия оппозиции, используя в этих целях «антиэкстреми-
стское» законодательство, заградительные барьеры и другие многообразные 
политические средства. В то же время, умело пользуясь широким набором 
ресурсов и политическими технологиями, бюрократическая система управля-
ет политическими настроениями общества.  

В сложившихся условиях не менее важный показатель – устойчивое 
поддержание отношений власти с оппозицией, но не на основе прямой кон-
фронтации, а на основе прагматичного сотрудничества с ней. Отсюда очень 
важным является не дистанцирование власти от оппозиции и ее лидеров,  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 62 

а проведение регулярных встреч с отдельными лидерами оппозиционного ла-
геря, частичное удовлетворение их требований с целью снижения протестно-
го потенциала. 

Таким образом, можно констатировать, что власть стабильна постоль-
ку, поскольку обладает возможностью предотвратить доминирование нелеги-
тимных сил. В этом смысле стабильность как способность общества к само-
защите способствует сохранению такой организации власти, которая соответ-
ствует социальной системе, адекватна настроениям общественности, обеспе-
чивает его интеграцию в процессе социально-экономического развития, делая 
его более эффективным. 

Помимо этого модернизируется и модель взаимоотношений националь-
ного лидера и политической элиты. По справедливому мнению В. И. Пантина, 
это период, когда «из состояния безграничной вольности государственного 
сословия и серьезного ослабления государственной власти страна и элита 
возвращаются к повиновению. Но осуществляется это не столько путем пря-
мого насилия, сколько с помощью своего рода пакта, который, предоставляя 
элите «вольности» в вопросах ее хозяйственного обустройства и гарантируя 
ей достаток и порядок в стране, вместе с тем возвращает власти монополию 
на принятие и осуществление всех важных стратегических политических 
решений. Тем самым потенциал государства концентрируется на решении  
в первую очередь внешнеполитических задач, обеспечивая при этом исправ-
ное функционирование государственной машины в целом» [2].  

Меняется и модель взаимоотношения федерального центра и регионов 
с конфликтной, конфронтационной (когда регионы делятся по идеологиче-
ским предпочтениям губернатора и населения) на компромиссную, или, по 
выражению Д. В. Доленко, модель «прагматичного сотрудничества с феде-
ральным центром, со всеми его институтами и представителями с целью ре-
шения социально-экономических проблем региона» [3]. Таким образом, мо-
дели политического торга постепенно заменяются более гибкими моделями 
прагматичного сотрудничества. 

Политическая и партийная системы в результате такой деятельности 
приобретают некий законченный вид и форму – как следствие этих процессов 
повышается управляемость во многих сферах.  

Но тут следует отметить, что, несмотря на высокую степень управляе-
мости процессами, результат социальных реформ не всегда бывает очевиден 
для общества. Это связано с тем, что социальные системы и механизмы даже 
при условии адекватного политического выбора – медленно трансформи-
рующаяся материя. На наш взгляд, этому есть свое объяснение. Центральная 
задача социальной системы – обеспечение гармонизации интересов социаль-
ных групп. Интересы многообразны и зачастую разнонаправлены и кон-
фликтны, поэтому сопротивление этой среды всевозможным социальным ин-
новациям чрезвычайно высоко. Для того чтобы обеспечить дальнейшее по-
ступательное развитие социальной системы и социальных механизмов того 
или иного общества, необходимо, во-первых, сгладить различия и, во-вторых, 
достигнуть единства миропонимания и мироощущения. Последнее достига-
ется в рамках формирования национальной идеи и адекватного вызовам мо-
дернизации «социального контракта». Тем самым социальная система для ус-
пешности любых реформ должна быть как минимум готова к их восприятию 
и пониманию, иначе любые преобразования будут обречены на неудачу.  
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Таким образом, повышение управляемости процессами на этапе стаби-
лизации нельзя абсолютизировать, поскольку всегда имеют место естествен-
ные ограничения, диктуемые степенью сопротивления той или иной среды.  

Если политическая система стабильна, то политические акторы, как 
правило, занимают довольно сдержанную позицию по всему кругу политиче-
ских вопросов. Определенный баланс наблюдается как во внутренней, так и 
во внешней политике. Результаты такой взвешенной политической деятель-
ности не всегда бывают заметны сразу, они могут проявиться спустя какое-то 
время. В социальной политике в такой период результативны взвешенные 
меры, которые нередко не выходят за рамки повседневности, т.е. планомер-
ное реформирование сфер социальной политики без радикальных нажимов  
и революционной перестройки, выводящих систему из равновесия. Иными 
словами, в стабильной системе либо политический процесс не приводит к ра-
дикальным переменам, либо – если таковые перемены все-таки наблюдаются 
– они подчинены стратегии, заранее разработанной правящей элитой. Именно 
поэтому на стадии стабилизации весьма благоприятна точная настройка, не-
большая коррекция начатых ранее социальных и других реформ, в рамках 
идеологии преемственности государственного курса. Последний показатель, 
на наш взгляд, очень важен. Неслучайно С. Хантингтон определяет стабиль-
ность по формуле «порядок плюс преемственность», предполагая ведущим  
к указанной цели такой вариант развития, при котором модель организации 
власти в течение длительного периода времени сохраняет свои сущностные 
характеристики [4, с. 21].  

Реализация реформ на стадии стабилизации также возможна только  
в рамках преемственности прежнего курса реформ. Свежие идеи на этой ста-
дии нередко тормозят реформы, поэтому эффективное реформирование ста-
новится возможным в рамках уже начатых реформ с опорой на имеющиеся 
ресурсы.  

Следуя универсальным системным закономерностям, можно констати-
ровать, что любая система не способна постоянно находиться в состоянии 
динамического равновесия. Речь идет не об абсолютном постоянстве полити-
ческой системы, а о постоянстве изменений самой системы. Эти изменения 
могут носить как конструктивный, так и деструктивный характер.  

Конструктивные изменения позволяют системе развиваться дальше 
эволюционным путем на основе усиления авторитета власти в обществе.  

Деструктивные изменения – это всевозможные кризисы, имеющие раз-
личную природу и различную степень остроты. Кризисы служат препятстви-
ем на пути эволюционного развития государства, нарушают состояние поли-
тической стабильности.  

Многие авторы определяют нестабильность как неспособность полити-
ческой системы управлять изменениями или, точнее, справляться с ними.  
На наш взгляд, это верно, поскольку в ситуации стабилизации политической 
системы, как правило, возрастает эффективность управления, поэтому неста-
бильность ведет к полной или частичной потере управляемости элементами 
системы. Большое значение здесь имеет наличие или отсутствие глубоких 
«расколов» в обществе, т.е. культурных, идеологических и социально-
экономических конфликтов. Так, авторы коллективной работы «Регионове-
дение: социально-политический аспект» справедливо отмечают, что «полити-
ческие системы становятся нестабильными из-за глубокого раскола общества – 
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экономического, этнического, регионального и идеологического, преодолеть 
который политические институты своими силами не в состоянии. В данном 
случае конституционный порядок распределения власти не определяет, а от-
ражает такой раскол в обществе. Хотя какие-то институты могут смягчить,  
а другие усилить нестабильность, в целом институты государства неспособны 
придать стабильность обществу нестабильному в своей основе» [5].  

Таким образом, если стабильность основана на некоем единстве в ши-
роком смысле и различных его вариациях (всеобщее осознание статуса само-
стоятельного государства; преемственность, неизменность формы правления 
и постепенная, управляемая, организованная, планомерная циркуляция элит; 
высокий уровень «поддержки», оказываемой системе правления и тем, кто  
в данный момент находится у власти и пр.), то кризис всегда несет в себе 
природу разделения, раскола, размежевания, расслоения в различных вариа-
циях (культурные и политические расколы в обществе; невнимание к нуждам 
граждан со стороны государства; острая конкуренция партий, придерживаю-
щихся противоположных идеологических позиций; предложение обществу 
непривычных идей и форм организации повседневной жизни). 

В противоположность стабильности нестабильность чаще всего сопро-
вождает процессы качественного реформирования, принципиальных преоб-
разований в обществе и власти. Приобретение системой нового качественно-
го состояния, как правило, связано с наличием того или иного кризиса в сис-
теме. С помощью кризиса разрушается прежний баланс, равновесие системы 
с целью создания качественно нового баланса. Можно сказать, что кризис – 
это способ разрушения старого состояния с целью установления нового. По-
этому вместе с кризисом, как правило, появляется широкий спектр возмож-
ностей дальнейшего развития. Он может привести к реальной демократии 
или к периоду хаоса и анархии. 

Этимологически термин «кризис» пришел из древнегреческого языка, 
первоначально означая поворотный, переломный пункт, ключевое решение 
или резкий исход событий. Все эти характеристики кризиса, на наш взгляд, 
очень точно определяют его природу. Кризис имеет общие корни со стабиль-
ностью: это «стабильность наоборот». Если стабильность дает возможность 
властям совершать взвешенные и спокойные политические действия, не вы-
ходящие за рамки известности, то кризис разрушает стабильность и сложив-
шийся баланс какими-либо радикальными (резкими) способами. Поэтому 
стабильный политический режим способен до определенного момента эф-
фективно реагировать на перемены, которые привносит жизнь, особенно  
на потенциально наиболее угрожающие или нежелательные, имеющие кри-
зисную природу. 

Известный французский политолог М. Доган отмечает, что кризисы 
присутствуют в коллективной памяти любой нации, поскольку новые поли-
тические институты и режимы в основном возникают именно в кризисные 
периоды. «Нет ни одной нации, которая бы не знала коротких или относи-
тельно длительных кризисов: военных поражений и переворотов, революци-
онных преобразований, заговоров, переворотов, террора, экономических де-
прессий, голода, гражданских войн и т.п.» [6].  

В. И. Ленин разработал учение об «общенациональном кризисе». Цен-
тральным положением учения было утверждение о том, что при кризисе 
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«верхи» не могут управлять по-старому, а «низы» полны желанием изменить 
порядок государственного управления.  

Политический кризис можно в первом приближении определить как 
ослабление или потерю динамического равновесия между социальными акто-
рами, сопровождающуюся снижением уровня или даже утратой управляемо-
сти страной со стороны государственных институтов [4, с. 18].  

В специальной политологической литературе выделяют самые разные 
типы политических кризисов, например кризисы идентичности, легитимно-
сти, проникновения, распределения и участия. Все перечисленные кризисные 
формы связаны с теми или иными асимметричными изменениями внутри по-
рядка властного общения. Это обусловлено, прежде всего, сдвигами в соци-
альных позициях и потенциалах основных агентов властных отношений – 
управляющих и управляемых. Во-первых, возможны смена национальных 
приоритетов, кризис и пересмотр базовых ценностей, смена ориентации  
в государственной политике. Во-вторых, существует кризис легитимности, 
который связан с утратой доверия и поддержки органов государственного 
управления со стороны народа. В-третьих, выделяется кризис проникновения, 
обусловленный неэффективностью политических институтов в осуществле-
нии своих функций на определенном социальном пространстве. Во многом 
этот кризис обусловлен застойными явлениями в механизмах элитной рота-
ции, когда возникает острый дефицит кадров с новыми подходами и реше-
ниями. Стремление власти провести ротацию кадров в направлении еще 
большей управляемости, предсказуемости действий назначенцев, их абсо-
лютной лояльности к национальному лидеру фактически сводит на нет 
идейно-творческий потенциал властной элиты. Это, в свою очередь, порож-
дает глубокий застой в самой элите и негативно сказывается на деятельно-
сти политических институтов. Безоговорочно подавляя инакомыслие, власть 
лишает систему способности критической самооценки и самообновления.  
В-четвертых, возможен кризис в распределении коллективных ресурсов, свя-
занный с их дефицитом и несправедливым разделом в обществе (напрямую 
связан с неэффективной и несправедливой распределительной политикой).  
И наконец, существует кризис участия, возникающий, по выражению С. Хан-
тингтона, от несоответствия «сильного» общества и «слабых» институтов,  
не способных адаптировать повышенную активность людей, регулировать 
растущий уровень их мобилизации.  

Итак, равновесие и устойчивость, единство в широком смысле и раз-
личных его вариациях, с одной стороны, и кризисная утрата равновесия сил 
между основными акторами, ведущая к разделению, расколу, размежеванию, 
расслоению, неустойчивости институтов, с другой, составляют два потенци-
альных «полюса», которые и образуют «энергетику» политического процесса, 
векторы его потенциальных изменений.  

Американский ученый Д. Сандерс пришел к выводу, что нестабиль-
ность прямо пропорциональна действию таких факторов, как рост урбаниза-
ции и перенаселения; индустриальное развитие, которое разрушает естест-
венные социальные связи; ослабление механизмов социально-политического 
контроля; торговая и финансовая зависимость страны от внешних источни-
ков. В то же время она обратно пропорциональна уровню легитимности ре-
жима; развитости политических институтов; повышению социально-
экономической мобильности, темпам экономического развития; совершенст-
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вованию сети политических коммуникаций; консенсусу внутри элиты и про-
чим аналогичным факторам [7]. 

В рамках обсуждаемой проблематики важно ответить на вопрос, суще-
ствуют ли в политической системе современной России какие-либо тенден-
ции и признаки нарушения сложившейся стабильности. 

Такие тенденции, на наш взгляд, есть. Это, прежде всего, стремление  
к еще большей унификации жизни российского общества. Проявления этой 
тенденции могут быть чрезвычайно многообразны (технологическая, полити-
ческая, информационная унификация; монополизация во всех сферах; замед-
ление технологического обновления производства; дальнейшее выпадение 
населения из политической жизни; ограничение политической, экономиче-
ской и иной свободы; регламентация всех сфер жизни; державная мощь  
и противопоставление себя окружающему миру, поиск нового «врага»; под-
чинение экономических агентов бюрократической системе; расширение воз-
можностей управления экономикой со стороны государства в так называемом 
«ручном режиме», без учета рыночных закономерностей и пр.).  

Результирующий фактор всех этих процессов, связанных с усилением 
унификации жизни общества, – доведение до абсурда вертикали власти. Ко-
гда власть в отношении общества руководствуется только стратегией управ-
ления, основанной на односторонней связи с социумом, тогда она неизбежно 
отдаляется от народа, поскольку пытается регулировать процессы преимуще-
ственно директивным путем. Со временем директив становится все больше. 
Складывается ситуация, когда в государстве существуют многочисленные 
правила, нормы, регламенты, которые не имеют прямой связи с народом, т.е. 
не отвечают его жизненным нуждам. В результате, по справедливому замеча-
нию Д. Е. Фурмана, «система становится все более ригидной, утрачивает свя-
зи с обществом, а общество развивается и ему становятся тесны рамки систе-
мы. Возникают «ножницы» между все большей формальной, внешней управ-
ляемостью общества и реальной потерей контроля над ним в результате ис-
чезновения «обратных связей» [8]. Значительное количество законов и ре-
форм уходит «в себя», и наступает кризис определенного типа. Так, напри-
мер, в СССР политическая стабильность, основанная на вере и страхе, разру-
шилась, когда распространилось сомнение в святости существующего поряд-
ка и справедливости господствующей идеологии. Власть, ослабленная про-
никновением «ереси» в собственные ряды, утрачивала политическую волю  
и превращалась в колосса на глиняных ногах.  

Д. Е. Фурман отмечает, что «именно сейчас российская политическая 
система, достигнув максимальной стабильности и зрелости, вступает в пери-
од своего упадка. В естественном и закономерном стремлении ко все боль-
шей управляемости российская власть уже переходит ту черту, за которой 
формальная управляемость превращается в полную неуправляемость реаль-
ными процессами и ведет к делегитимизации власти… Власть и общество на-
чинают жить в разных и «расходящихся» мирах. Фактически повторяется то, 
что было при советской власти, когда формальная управляемость была сто-
процентной и именно это и привело систему к гибели» [8]. Все это свидетель-
ствует о наличии объективных возможностей дестабилизации системы.  

Следующий вопрос, который нам представляется актуальным: можно 
ли на данном этапе предотвратить деградацию системы по приведенному 
выше сценарию? Хотя отечественные исследователи уже сейчас признают, 
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что российская политическая система развивается по своей внутренней логи-
ке, которую не в силах изменить никакие внешние воздействия, нам пред-
ставляется, что это возможно, если на данном этапе несколько скорректиро-
вать вектор политических преобразований в направлении усиления разнооб-
разия стратегий, противоположных управленческим. В целом эти стратегии 
должны быть ориентированы на восстановление действенной двусторонней 
«обратной» связи властных структур с населением, чтобы система имела воз-
можности получать адекватные сигналы «снизу».  

Главная проблема современной политической системы, по мнению  
Н. Петрова, состоит в том, что «политический режим с завидным упорством 
блокирует каналы связи в виде, например, выборов, одновременно пытаясь 
построить альтернативные системы сбора информации – общественные при-
емные, отделы по работе с обращениями граждан. Он последовательно опус-
тошает политическую сцену и загоняет все политические конфликты из пуб-
личного пространства вглубь. Устраняя мелкие для него неудобства в виде 
некоторой неопределенности, связанной с выборами, публичной критикой  
в СМИ и другим, он лишает себя как информации, так и квалифицированной 
экспертизы» [8].  

Таким образом, режим, устраняя тактические неудобства, ограничи-
вающие сферу деятельности бюрократической системы, фактически жертвует 
собственными стратегическими интересами. В результате подрывается осно-
ва его легитимности, перекрываются конвенциональные формы политическо-
го участия (в виде губернаторских выборов, протестного голосования за кан-
дидата «против всех», референдума и др.), система не оставляет гражданам 
иного способа демонстрации своего недовольства, кроме как путем использо-
вания неконвенциональных форм.  

Таким образом, политическую стабильность нельзя рассматривать в ка-
честве постоянного и неизменного политического идеала. Следуя идее посту-
пательного циклического развития государства, стадию стабилизации можно 
рассматривать в качестве одного из закономерных этапов в развитии любой 
системы, в том числе политической. Однако преимущества этой стадии мож-
но использовать как во благо, проведя на следующем этапе менее кризисную 
реформистскую замену «устаревших» лидеров «новыми», так и с нарушени-
ем – путем доведения до абсурда существующей вертикали власти. Тогда  
на одной из стадий будет необходима все та же замена «устаревших» лидеров 
«новыми», но политическое развитие примет более кризисный, возможно, ре-
волюционный характер. Чтобы этого не произошло, уже сейчас необходимо 
скорректировать вектор преобразований в сторону разработки и применения 
стратегий, противоположных управленческим.  

Список литературы 

1. Торжество госкапитализма // Независимая газета. – 2007. – 28 декабря. 
2. Пантин ,  В .  И .  Философия исторического прогнозирования: ритмы истории  

и перспективы мирового развития в первой половине XXI века / В. И. Пантин,  
В. В. Лапкин. – Дубна, 2006. – С. 382.  

3. Доленко ,  Д .  В .  Мордовия в процессе эволюционирования федерализма в пер-
вой половине 90-х годов / Д. В. Доленко, Ж. Д. Кониченко // ВАГАНТ 1 : сборник 
работ научного общества ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева / под ред. Н. М. Арсентье-
ва. – Саранск, 2001. – С. 42. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 68 

4. Бабошин ,  К .  И .  Социально-политическая стабильность в современной России / 
К. И. Бабошин. – Саратов, 2005.  

5. Регионоведение: социально-политический аспект : учебное пособие. – Нижний 
Новгород, 2000. – С. 67. 

6. Французские мыслители современности : учебное пособие / под ред. В. С. Нерсе-
сянца. – М., 1998. – С. 231.  

7. Sanders ,  D.  Patterns of Political Instability / D. Sanders. – N.Y., 1981. – P. 16–17. 
8. Фурман ,  Д .  Политическая система России после путинских реформ [Электрон-

ный ресурс] / Д. Фурман, Н. Петров. – Режим доступа: // http://www.polit.ru 
 

 
Логинов Александр Валерьевич  
кандидат политических наук, доцент,  
кафедра регионоведения и политологии, 
Историко-социологический институт, 
Мордовский государственный  
университет имени Н. П. Огарёва 
 

Loginov Alexander Valeryevich 
Candidate of political sciences, associate 
professor, Institute of history and sociology, 
sub-department of region history  
and political sciences,  
Mordovia State University  
named after N. P. Ogarev 
 

 

 
УДК 321.01/.02 

Логинов, А. В. 
Политическая стабильность и перспективы эволюции российской 

системы власти / А. В. Логинов // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2009. – № 1 (9). – С. 59–68. 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


