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ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ  
США В XIX в. (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ПАРТИЙНЫХ ПЕРЕГРУППИРОВОК) 
 

Аннотация. Статья рассказывает о формировании политических партий в 
США. Автор прослеживает три трансформации двухпартийной системы в XIX в. 
и описывает их особенности. 

Ключевые слов: двухпартийная система США, сравнительный анализ в поли-
тической науке, образование политических партий в США. 
 
Abstract. This article deals with the formation of political parties in the USA. The 
author traces three two-party transformations in the 19-th century and depicts their 
pecularitits. 

Keywords: two-party system in the USA, comparative anlysis in political science, 
formation of the USA political parties. 

 
Нигде в Конституции США нет упоминания о политических партиях. 

Сами они возникли уже после конституционного конвента 1787 г. Но их про-
цесс становления чрезвычайно стремителен, а сами они в условиях молодого 
федеративного государства и классической схемы разделения властей были 
призваны сыграть ключевую роль в политической жизни. 

Нам уже приходилось писать о том, что в США партии изначально вы-
полняли важные государственно-вспомогательные функции [1]. Но возникает 
вопрос: почему в этой стране сложилась именно система двух партий? Самый 
простой и убедительный ответ – это то, что в бывших североамериканских 
колониях после завоевания независимости политическая жизнь как бы начи-
налась «с нуля». Элита молодого федеративного государства стремилась из-
начально достичь прагматичного компромисса и не допустить распада стра-
ны на несколько государственных образований, что сделало бы их объектом 
экспансии европейских держав. Когда же в 1790-е гг. в среде элиты в ходе 
первых государственных мероприятий выделился слой денежно-спекулятив-
ной суперэлиты, пытавшейся проводить суперэгоистичную политику (прежде 
всего, в вопросе о выплате долгов штатов, организации Первого Националь-
ного банка, увеличении налогового бремени), возникла оппозиция. Обе поли-
тические группировки – правящая федералистская во главе с А. Гамильто-
ном и оппозиционная республиканская под руководством Т. Джефферсона, 
стремительно продвигались по пути партийного строительства. Если в 1789–
1792 гг. сложились основные внутриполитические принципы федералистов, 
то в 1793–1796 гг. под влиянием внешнеполитических и идеологических 
конфликтов в Европе в результате Великой французской революции в амери-
канском обществе произошла острая социально-политическая поляризация, 
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которая ускорила организационное размежевание в среде политиков. «Поле-
мика по вопросам внешнеполитической ориентации, нейтралитета в войне 
европейских держав, англо-американских переговоров, а также борьба против 
демократических обществ имели большое значение для становления партии 
федералистов. Потребности борьбы с оппозицией вынудили фракцию феде-
ралистов выйти за рамки полемики в конгрессе… Связи лидеров столичной 
фракции с федералистами на местах, контакты через редакции газет и прави-
тельственные учреждения составили основу организационной структуры 
партии» [2, с. 104]. Несколько сложнее происходило конституционирование 
оппозиции. Но и здесь, начиная с путешествия ее лидеров – Т. Джефферсона 
и Дж. Мэдисона по штату Нью-Йорк в 1791 г., выстраивается объединение 
противников министра финансов А. Гамильтона в крупнейших штатах – 
Вирджинии, Нью-Йорке, Пенсильвании, в результате чего они уже в 1792 г. 
добиваются победы в четырех штатах. Их деятельности во многом помогает 
опора на демократические клубы (к концу 1794 г. их насчитывается 35).  
В апреле 1796 г., в преддверии президентских выборов, в которых теперь уже 
не должен был принимать участие генерал Дж. Вашингтон, имевший статус 
национального героя (фракция республиканцев), конгрессе впервые собира-
ется на свой кокус (совещание). И хотя выборы эти республиканцы проигра-
ли, положение не было разгромным (разница составила три голоса выборщи-
ка), и в следующей президентской кампании 1800 г. республиканцы проде-
монстрировали лучшую организованность и внутреннее единство. 

«В Вирджинии был создан постоянный штатный партийный комитет… 
В его задачу входило, в первую очередь, снабжение избирателей информаци-
ей о ходе кампании в стране... Ему подчинялись корреспондентские комитеты 
графств. Республиканцы Нью-Джерси стали инициаторами созыва первого  
в истории США штатного партийного конвента для выдвижения кандидатов  
на выборные должности» [3, с. 16, 17]. В конце концов республиканские кан-
дидаты Т. Джефферсон и А. Бэр получили по 73 голоса, а федералист 
Дж. Адамс – 65 голосов выборщиков. 

Итоги выборов 1800 г. восстановили историческую справедливость и 
обеспечили широкую поддержку американского государственного строя со 
стороны населения, поскольку способствовали приходу к власти представи-
телей аграрной демократии. Джефферсоновские республиканцы выражали 
чаяния подавляющей части американцев – плантаторов, фермеров, ремеслен-
ников, поэтому они прочно утвердились в органах госуправления на четверть 
столетия, а их конкуренты – федералисты все больше и больше превращались 
в слабую регионалистскую группировку. После 1816 г. они вообще исчезли с 
общенациональной политической арены, и на президентских выборах 1820 г. 
официальный кандидат республиканцев Дж. Монро получил голоса практи-
чески всех выборщиков (231 из 232). 

Однако однопартийная эра «доброго согласия» (1816–1824) не могла 
продолжаться долго. Уже экономический кризис 1819 г. обозначил острые 
противоречия между Западом, Югом и Северо-Востоком по поводу земель-
ной политики, похоронив «идею единства интересов промышленников, тор-
говцев и фермеров» [4, с. 126]. Миссурийский компромисс 1819–1821 гг., 
формально ограничивший распространение рабства 38° 30' северной широты, 
дал «мощный толчок тем процессам, которые привели к оформлению второй 
двухпартийной системы» [5, с. 89].  
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Начало этому положили президентские выборы 1824 г., когда, наряду с 
официальным партийным кандидатом – южанином, министром финансов 
Кроуфордом, амбиции на выдвижение обнаружили еще пять кандидатов 
(позже один из них снял свою кандидатуру), представлявших различные ре-
гионы. Итоги голосования не выявили победителя (табл. 1), и выборы были 
перенесены в конгресс. Как это нередко бывает, они закончились избранием 
далеко не самого сильного, а удобного для политиков кандидата, которого 
его оппоненты обвинили в закулисной сделке. В итоге новый президент  
Дж. Адамс оказался весьма слабым и непопулярным лидером, чьи амбициоз-
ные внутри- и внешнеполитические планы конгресс попросту игнорировал  
[6, с. 135–136]. 

 
Таблица 1 

Итоги президентских выборов в США в 1824 г. 

Кандидаты Число выборщиков Число голосов избирателей, тыс. 
Дж. К. Адамс 84 109 
Э. Джексон 99 154 
У. Кроуфорд 41 47 

Г. Клей 37 47 
 
К этому времени в стране вполне утвердился дух партийности. Партии 

уже больше не воспринимались как «зло», хотя и неизбежное. Один из пер-
вых профессиональных политиков, выходец из низов и создатель партийной 
машины в штате Нью-Йорк М. Ван-Бюрен утверждал: «Все разумные люди 
знают, что политические партии должны обязательно присутствовать во вся-
ком свободном государстве, во многих материальных отношениях они крайне 
полезны для страны… Трудно найти лучшее, чем партии, средство сдержива-
ния предрасположенности к злоупотреблению властью, так глубоко укоре-
нившейся в человеческих сердцах» [7, с. 105]. 

На президентских выборах 1828 г. начинается первая перестройка 
двухпартийной системы, когда в ходе предвыборной борьбы рождается  
демократическая партия под руководством Э. Джексона. Этот герой англо-
американской войны 1812–1815 гг., будучи выходцем из пограничного за-
падного региона, «совмещал в одном лице несколько социальных типов: фер-
мера и рабовладельца, занимавшегося торговлей, работорговлей и земельной 
спекуляцией; юриста-законника, судью и военного, получившего генераль-
ский чин, а также политика-профессионала». Он со своей идеологией «равен-
ства возможностей», «правления большинства» и «невмешательства государ-
ства в экономику» олицетворял новую конфигурацию союза американских 
регионов – Запада, Юга и Востока, в котором колыбели американской демо-
кратии и оплоту элитарности – Новой Англии, уделялось весьма скромное 
место. «В избирательных кампаниях 1828 и 1832 гг. Юг представил демокра-
там подавляющую часть голосов своих избирателей. Пограничные штаты да-
ли партии политического лидера – Э. Джексона и идеологию мелкобуржуаз-
ного равноправия и народного самоуправления. Восток внес свою лепту в ви-
де партийной организации во главе с дальновидным руководителем – Ван-
Бюреном и, что, может быть, особенно важно, осуществил связь между пред-
ставителями мелкой буржуазии аграрного Запада с рабочими движениями 
Северо-Востока…» [8, с. 142, 143]. 
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Выборы 1828, 1832 гг. принесли партии демократов убедительную по-
беду в 55–56 % голосов избирателей (табл. 2). В дальнейшем по мере консо-
лидации на базе старой республиканской партии новой партии вигов электо-
ральные результаты демократической партии ухудшались, и в 1840 г. она по-
терпела ощутимое поражение. Однако и вторая по счету двухпартийная сис-
тема оказалась непрочной. Если тандем федералисты – джефферсоновские 
республиканцы просто выродился в однопартийную фракционность, которая 
не отвечала задачам расширявшегося на запад государства, то тандем демо-
краты – виги подорвала проблема рабства и ускоренная военно-
территориальная экспансия. После успешной для США войны с Мексикой 
перед американским государством с особой остротой встала задача террито-
риально-административного оформления новых приобретений, и проблему 
рабства уже нельзя было больше отодвинуть в сторону или замолчать. В пар-
тии демократов в 1840-е гг. усилилась не только фракция северных консерва-
торов, но и южан-рабовладельцев. Им удалось навязать своего кандидата на 
победных для демократов президентских выборах 1844 г., но выборы 1848 г. 
они проиграли. Вместе с тем «южный «дрейф» демократов во второй полови-
не 40-х годов повлек за собой отход многих ее прежних сторонников» как в 
северо-восточных, так и в западных штатах и организацию третьей партии – 
партии фрисойлеров (сторонников нераспространения рабства и решения 
земельного вопроса в пользу фермеров) [9, с. 152, 164–165]. Попытки созда-
ния третьих партий наблюдались и раньше – на рубеже 1820–1830-х гг., но 
оппонентам двухпартийной системы еще не удавалось набирать 10 % голосов 
и завоевать 17 мест в конгрессе. 

 
Таблица 2 

Итоги президентских выборов США во второй четверти XIX в. 

Число выборщиков Голоса избирателей (%) 

Президентская  
кампания 
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Д
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ка
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1828 г. 83 178  44 56  
1832 г. 49 219  42,4 55  
1836 г. 73/26/14/11 170  49,1 50,9  
1840 г. 234 8  53,1 46,9  
1844 г. 105 170 – 48 49,6  
1848 г. 163 127 – 47,4 42,5  
1852 г. 42 254 – 44,1 50,9  

 
Еще более слабым в организационно-идеологическом отношении был 

каркас вигской партии, которая изначально в 1830-е гг. формировалась из 
различных по своей ориентации оппонентов демократа Э. Джексона. Теперь 
же, в середине 1840-х гг., у вигов были особенно остры противоречия между 
северянами и южанами, причем в среде последних существовали еще и раз-
ногласия по вопросам экономической политики [10, с. 39, 40]. 
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В 1850-е гг. именно виги стали первой и главной жертвой проблемы 
рабства. Президентские выборы 1852 г. оказались последними, в которых они 
участвовали как общенациональная партия, когда южное крыло категориче-
ски не поддержало официального кандидата с Севера. Виги смогли повести за 
собой четыре штата (Массачусетс, Вермонт, Кентукки и Теннеси). «Особенно 
чувствительными потери вигов оказались в штатах Юго-Востока и Юго-
Запада… Демократы получили довольно ощутимый перевес над своими по-
литическими соперниками на штатном уровне: в 1853 г. они были губернато-
рами в 28 штатах (виги только в 3) и осуществляли контроль над законода-
тельными собраниями в 25 штатах (виги – лишь в 6)» [11, с. 22]. 

Принятие билля Канзас–Небраска в мае 1854 г., ассоциировавшегося с 
угрозой распространения рабства к северу от линии 38°30´, окончательно до-
било вигскую партию. Виги смогли сохранить свои организации только в Но-
вой Англии, в отдельных центрах восточного побережья и в пограничных 
штатах. В то же время в стране формируются новые партии. «Партия ничего 
не знающих» (пытавшаяся покрыть свою деятельность завесой секретности) 
возникла на волне сильных антииммигрантских настроений и на базе не-
скольких, преимущественно нью-йоркских организаций, но это была «партия 
одного вопроса», не сумевшая выработать четкой позиции по главной про-
блеме – проблеме рабства. В то же время более идеологически взвешенной 
оказалась другая молодая партия – республиканская, процесс формирова-
ния которой начался в 1854 г. и интенсивнее всего протекал в штатах Сред-
него Запада. Она объединила бывших вигов, демократов, аболиционистов  
(т.е. сторонников отмены рабства) на базе неприятия наступления рабовла-
дельцев на западные территории и широкой программы в интересах про-
мышленной буржуазии. На президентских выборах 1856 г. она получила бле-
стящий для новичков результат, будучи второй. На президентских выборах 
1860 г. республиканцы были уже первыми (табл. 3). Правда, на этих выборах 
их успеху в определенной степени содействовали раскол среди демократов и 
популярность очередной третьей партии. Более того, сама победа дала повод 
к сецессии – выходу южных штатов из федерального союза1. 

Как видим, вторая перестройка двухпартийной системы проходила 
достаточно драматично и болезненно, хотя и имела своим результатом 
лишь частичное обновление двухпартийного тандема. В то же время в го-
ды Гражданской войны (1861–1865) эта система двух партий оказалась час-
тично деформированной ввиду территориального раскола страны и резкого 
падения престижа демократов в северных штатах, которых небезоснователь-
но ассоциировали с южанами-сецессионистами. 

В десятилетия, последовавшие за окончанием Гражданской войны, 
двухпартийная система республиканцы – демократы окончательно ут-
верждается как политический институт. После продолжительного периода 
политического остракизма южных демократов во время радикальной Рекон-

                                                           
1 Только чуть более 1 % полученных республиканцами голосов пришлись на южные 
штаты, а 99 % – на 18 свободных штатов, где им достались голоса выборщиков всего 
Севера, за исключением Нью-Джерси. В 15 северных штатах у Линкольна было аб-
солютное большинство голосов избирателей и только в двух – Орегоне, Калифорнии – 
относительное большинство. – Potter D. M. Division and the Stresses of Reunion 1845–
1876. – Ylenvien, 1973. – P. 93. 
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струкции к президентским выборам 1868 г. демократическая партия была 
воссоздана в общенациональном масштабе. В ходе промежуточных выборов 
1874 г. демократы впервые после 1856 г. добиваются большинства в нижней 
палате Конгресса, а во время президентской кампании 1876 г. получают абсо-
лютное большинство голосов избирателей (51 %). 

 
Таблица 3 

Итоги президентских выборов в США во второй половине XIX в. 

Число выборщиков Голоса избирателей (%) 

Президентская  
кампания 

Р
ес
пу
бл
ик
ан
цы

 

Д
ем
ок
ра
ты

 

Д
ру
ги
е 

 
ка
нд
ид
ат
ы

 

Р
ес
пу
бл
ик
ан
цы

 

Д
ем
ок
ра
ты

 

Д
ру
ги
е 

 
ка
нд
ид
ат
ы

 

1856 г. 114 174 8 33,1 45,3 21,6 
1860 г. 180 12/72 39 39,8 29,5/18,1 12,6 
1864 г. 212 21 – 55 45 – 
1868 г. 214 80 – 52,7 47,3 – 
1872 г. 286 – – 55,6 43,9 – 
1876 г. 185 184 – 48 51 – 
1880 г. 214 155 – 48,5 48,1 3,4 
1884 г. 182 219 – 48,2 48,5 1,8 
1888 г. 233 168  47,9 48,6  
1892 г. 145 277 22 43 46,1 8,5 
1896 г. 271 176 – 51,1 47,7 – 

 
Итогам кампании 1876 г. пропагандисты от демократов навесили ярлык 

«великого обмана» ввиду определенных подтасовок электоральных данных. 
Однако это был обоюдный обман, поскольку демократы в обмен на опреде-
ленные политические уступки со стороны республиканцев согласились с про-
веденным подсчетом голосов.  

После 1876 г. наступило время избирательных кампаний с практически 
идентичными результатами, когда победителя и побежденных разделяли де-
сятые доли процента полученных голосов (см. табл. 3). Именно такими, кри-
тическими в плане близкого соперничества, были избирательные кампании 
1880, 1884, 1888 гг. «Республиканцы удерживали десятипроцентный перевес  
в 6 штатах: в Новой Англии – Род-Айленде, Мэне, Вермонте, а на Западе –  
в Канзасе, Миннесоте, Небраске. Демократы, со своей стороны, имели деся-
типроцентное преимущество в 14 южных и пограничных штатах» [12, с. 375]. 
Для обеих ведущих партий наступил «золотой век». «Их организационные 
структуры были прочнее, симпатии к ним устойчивее, а стабильность их куда 
больше, чем в любой другой период американской истории» [13, с. 31].  

«В Америке главными двигательными силами являются политические 
партии; там правительство играет менее важную роль, чем в Европе, а партии – 
более важную...» [14, с. 269]. Это высказывание видного английского полито-
лога и парламентария Дж. Брайса, сделанное в 1880-е гг., в принципе, отно-
сится к любому периоду американской истории, но все же особенно точно 



№ 1 (13), 2010                                           Общественные науки. Политика и право 

 
9 

характеризует последнюю треть XIX в. Именно тогда буквально расцветает 
партийный боссизм, чему способствовал иммигрантский фактор, который не 
играл еще заметной роли в 1820–1850-е гг. «Неимущие иммигранты, не 
знавшие подчас и имевшие самое смутное представление об образе жизни 
Соединенных Штатов, прибыв в Нью-Йорк, Бостон или Балтимор, нужда-
лись, как правило, в четырех вещах: виде на жительство, жилище, работе и 
возможности хотя бы немного привыкнуть (по меткому замечанию Ф. Хау)  
к «странным законам этой странной страны» [15, с. 76–77]. Дж. Планкитт 
приводит выдержки из расписания рабочего дня босса: «2 часа ночи: разбу-
жен звонком в дверь, пошел открыть и обнаружил за дверью буфетчика, ко-
торый попросил меня пойти в полицию и освободить под залог кабатчика, 
арестованного за нарушение акцизного закона. Внес залог и в 3 часа снова лег 
спать. 6 часов утра: разбужен сиреной пожарных машин, проезжающих мимо 
дома. По обычаю всех руководителей окружных партийных комитетов по-
спешил на место пожара помочь, если потребуется, пострадавшим от огня. 
Встретил несколько партийных боссов своего избирательного округа, кото-
рым поручено не пропускать ни одного пожара: считается, что пожары – от-
личная возможность для сбора голосов. Наши – несколько погорельцев, отвез 
их в гостиницу, раздобыл для них одежду, накормил и нашел жилье, где они 
смогут временно поселиться, пока не будут в состоянии снять и обставить 
новые квартиры» [16, с. 327–328]. 

Классической по своей одиозности фигурой был нью-йоркский босс 
У. М. Твид [17]. Он достаточно откровенно брал взятки от бизнеса. Однако 
главную долю его астрономических доходов составляли хищения из город-
ской казны. Обычно из раздутого по смете какого-либо контракта с городом 
подрядчик получал лишь 35 % стоимости, Твид – 25 %, а его приспешники – 
все остальное. Скандал вокруг «шайки Твида», укравшей около 200 млн долл., 
был только началом широкомасштабного боссизма и коррупции. «В начале 
70-х гг. боссизм носил эксперимтальный характер, но в течение следующих 
двух десятилетий можно было наблюдать превращение его в отточенную 
технику» [19, p. 18–20]. 

Широкое распространение боссизма свидетельствовало о гипертрофи-
рованности организационной функции партий в ущерб функции политиче-
ского целеполагания. После 1876 г. наблюдалось неоправданное укрепление 
принципа консенсуса между ведущими партиями на основе неумеренно-
неадекватной поддержки интересов крупного капитала. На президентских 
выборах 1884 г. демократы были впервые после Гражданской войны допуще-
ны в Белый Дом. В 1892 г. состоялось их второе пришествие вместе со все 
тем же кандидатом консервативных промонополистических сил Г. Кливлен-
дом, но благополучия партии это не дало. Экономический кризис 1893–1897 гг. 
усугубил ситуацию, активизировав движение социального протеста, связан-
ного с хозяйничанием крупного капитала. До 1892 г. третьи партии не пред-
ставляли большой угрозы для двухпартийной системы: в 1880 г. гринбекер-
ско-рабочая партия получила 3,4 % голосов избирателей. Однако уже в 1892 г. 
фермерская популистская партия не только получила 8,5 % голосов избира-
телей, но и добилась 22 голосов в коллегии выборщиков. Понимая пагуб-
ность близорукого политического курса Г. Кливленда, аграрное крыло демо-
кратов из штатов Среднего и Дальнего Запада, а также Юга в канун прези-
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дентских выборов 1896 г. захватило контроль над партией, а затем сумело 
интегрировать популистов и частично их радикальные лозунги, устранив 
конкурентов. В этой ситуации все консервативные, промонополистические 
силы поддержали республиканцев [20]. Поражение демократов в 1896 г. не 
было разгромным ни в коллегии выборщиков, ни по результатам общенарод-
ного голосования, но оно сопровождалось восстановлением здоровой альтер-
нативности в механизме двухпартийной системы.  

Третья перестройка двухпартийной системы, в отличие от предше-
ствующих перестроечных акций, прошла более оперативно (за 2–3 года) и не 
была связана с изменениями в составе участников тандема. Ей сопутствовал 
секционный характер голосования – аграрные Запад и Юг против промыш-
ленного и банковского Северо-Востока, который, в отличие от кануна Граж-
данской войны, не имел катастрофических последствий. 
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УДК 329 
О. А. Кажанов 

ФЕНОМЕН ИДЕЙНОЙ ДОКТРИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ПАРТИЙНОЙ ИДЕОЛОГИИ  

 
Аннотация. Анализируется роль идейной доктрины как метода трансляции 
идейно-ценностного компонента партийной идеологии на разные уровни ее 
проявления (теоретико-концептуальный, программно-практический, актуали-
зированный). Рассматривается функциональный потенциал доктринальных 
принципов, их влияние на различные стороны деятельности участников пар-
тийной жизни. 

Ключевые слова: политическая партия, идеология, доктрина, ценности, док-
тринальные принципы.  
 
Abstract. It the article the role of ideological doctrine is analysed as a method of 
ideological and value components of the party ideology transmission on different 
levels of its manifestation (theoretical, conceptual, party programme, practical, actu-
alized levels). The functional potential of doctrine principles is considered, their in-
fluence upon different sides of party life participants’ activity.  

Keywords: political party, ideology, doctrine, values, doctrine principles. 
 

Политическую жизнь прошедшего ХХ столетия трудно представить без 
деятельности такого рода общественных объединений, как политические пар-
тии. Реформирование существующих социальных систем, революционные 
перевороты, тоталитарные эксперименты, активное участие в национально-
освободительных движениях – вот лишь неполный перечень процессов и яв-
лений, облик и направления которых формировались во многом под воздей-
ствием этого социального института. При этом результаты деятельности мно-
гообразных партийных организаций и их союзов неоднозначно отражались в 
динамике социума, способствуя как ускорению, так и торможению происхо-
дящих в нем процессов, приобретая то инновационный, то консервативный 
(или даже реакционный) характер, воздействуя на социальные отношения не 
только в конструктивном, но и в деструктивном плане. Историческая практи-
ка во многом подтверждает вывод, сделанный во второй половине ХХ в. аме-
риканским исследователем С. Элдерсвельдом, о том, что партии представля-
ют собой «главные структуры политики в современных обществах» [1, p. 21]. 

Партию как властно ориентированную публичную организацию отли-
чает идейно-политическая направленность в пространстве властных отноше-
ний, которая в той или иной степени определяет характер ее общественного 
функционирования. Специфика этой направленности влияет на выработку 
основных направлений стратегии и тактики политической деятельности, 
идентификацию партии в сознании избирателей или граждан страны, степень 
сплоченности членов и сторонников организации, взаимоотношения с други-
ми политическими субъектами как внутри страны, так и за рубежом и т.д.  

В процессе внутрипартийной идейно-политической работы могут фор-
мироваться как сложные, концептуально-обоснованные мировоззренческие 
системы, так и наборы предельно абстрактных, слабо логически обоснован-
ных (но достаточно привлекательных для массового сознания) постулатов и 



№ 1 (13), 2010                                           Общественные науки. Политика и право 

 
13 

требований. Традиционно в языке политической практики и научной литера-
туре при исследовании роли и места идейного фактора в деятельности пар-
тийной организации для обозначения результатов вышеназванной работы 
применяют такие понятия, как «идеология» и «доктрина». При этом соотно-
шение данных понятий трактуется неоднозначно, в том числе и в связи с не-
определенностью интерпретации термина «доктрина».  

Понимание доктрины (с лат. doctrina – учение) как теоретической 
системы позволяет выделить в современном обществознании следующие 
подходы к осмыслению терминологического ряда «доктрина – идеология». 
Во-первых, отмечается синонимичный характер их использования [2, с. 3;  
3, с. 13]. В большинстве случаев под доктриной понимается какая-либо сово-
купность взглядов, мнений, оценок, прогнозов будущего развития и т.д., что, 
несомненно, сближает оба понятия1. Соответственно, соотношение политиче-
ской (в том числе и партийной) идеологии и доктрины рассматривается в том 
же плане. «Политическая идеология, – указывает, например, Л. Летова, – это 
доктрина, обосновывающая притязания какой-либо группы на власть и ее ис-
пользование и предусматривающая ту или иную стратегию политических 
действий» [3, с. 14]. Такая трактовка, подчеркивая значимость доктрины в 
системе идеологических построений, в то же время вуалирует сложный диф-
ференцированный характер структуры этой системы. Во-вторых, термин 
«доктрина» используется для обозначения одного из компонентов системы 
политической идеологии наряду с такими понятиями, как «идея», «принцип», 
«ценность», «концепция» и др. Примером может служить следующее опреде-
ление политической идеологии. «Идеология – система взглядов, идей и цен-
ностей, выражающих отношение социальных групп, движений и партий к 
действительности; существует обычно в форме концепций, доктрин, учений, 
служащих основой политических действий» [6, с. 335]. Такой подход подчер-
кивает многоэлементный характер идеологической системы, оставляя откры-
тым вопрос о специфике взаимосвязей между этими элементами. 

В целом игнорирование как сущностной специфики, так и структурной 
взаимозависимости рассматриваемых явлений сужает познавательные воз-
можности используемой терминологии, затрудняя исследование процесса 
формирования и развития теоретических основ партийной деятельности, а 
также влияния идейно-политической ориентации на практическую работу ор-
ганизации. 

В современных справочных изданиях термин «доктрина» трактуется и 
как основная часть учения в какой-либо отрасли знания или системе веро-
учения, и как принципы, позиции или их истолкование [7, с. 244; 8, с. 142;  
9, с. 142; 10; 11]. В свою очередь, термин «принцип» (от лат. principium – пер-
воначало, основа) рассматривается и как исходное, не требующее доказа-
тельств положение теории, и как внутреннее убеждение, неизменная позиция 
или начало поведения [12, с. 346]. 

Такой подход, на наш взгляд, более продуктивен при изучении фено-
мена партийной доктрины. Он позволяет рассматривать ее как важный ме-
ханизм формирования, развития и практической реализации партийной 
                                                           
1 В современной справочной литературе идеология трактуется как система взглядов и 
идей,  выражающих отношение людей к действительности и характеризующих кон-
кретное общество, социальную группу, организацию и т.д. [4, с. 658; 5, с. 113–114]. 
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идеологии1. Властнозначимые отношения между социальными группами, 
представляемыми политическими партиями, «должны опредмечиваться, – как 
считает М. Каган, – в соответствующих программах, теоретических концеп-
циях, идеологических и идеалогических системах, за которыми стоят соот-
ветствующие системы ценностей» [13, с. 100]. Инструментом такого «опред-
мечивания», на наш взгляд, является доктрина. Она транслирует идейно-
ценностный компонент партийной идеологии на разные уровни ее проявле-
ния (теоретико-концептуальный, программно-практический, актуализирован-
ный) и представляет собой совокупность основополагающих политических 
убеждений, стереотипов, установок или, другими словами, принципиальных 
подходов, интегрирующих (или дифференцирующих) мышление и поведение 
членов и сторонников партийной организации. 

Рассматривая процесс формирования партийной доктрины, нужно пом-
нить о том, что человеческое сознание содержит целый пласт конституирую-
щих оснований, на базе которых происходит социальная рефлексия. Испан-
ский философ Х. Ортега-и-Гассет определяет их как фундаментальные 
«идеи» или верования. Они предшествуют возникновению разнообразных си-
туативных идей (обыденных, религиозных, научных, идеологических и т.д.), 
которые человек творит, поддерживает, оспаривает, распространяет, отстаи-
вает, даже иногда ценой собственной жизни. «С собственно верованиями, – 
указывает мыслитель, – мы ничего не делаем; мы просто пребываем в них. 
Если быть точным, это и есть именно то, что не происходит вместе с собы-
тиями жизни» [14, с. 405–406]. Такая система верований предшествует и соз-
данию людьми политических идей. Некоторые из них конституируют в соз-
нании человека роль медиаторов-посредников (например, политических пар-
тий) в отношениях «общество–власть», ориентируют на идентификацию с 
одним из них, стимулируют интерес к пропагандируемым идеологическим 
системам. Например, вера в то, что личный интерес может быть реализован 
через общественный интерес, что несовершенный социальный порядок может 
быть исправлен или заменен и т.д. Эти аксиомы, пронизывающие массовое 
сознание, становятся основой для работы партийных идеологов, создающих 
оригинальную идейную продукцию, призванную интегрировать определен-
ную часть населения как в статусе членов политической организации, так и в 
статусе ее сторонников. 

Разрабатываемый идейно-ценностный комплекс имеет двухуровневую 
структуру. 

На первом уровне располагаются идеи, понятия, ценности универсаль-
ного плана. Они носят достаточно абстрактный характер и позволяют стиму-
лировать у индивидов, находящихся в процессе политической самоиденти-
фикации, объединяющее их стремление жить в обществе, предоставляющем 
наилучшие условия для самосохранения и саморазвития. Это – универсаль-
                                                           
1 Партийная идеология представляет собой совокупность теорий, концепций, воззре-
ний, раскрывающих точку зрения политической организации по разного рода акту-
альным для общества вопросам (например, выявление важнейших социально-поли-
тических проблем и обоснование способов их решения, устройство социума и виде-
ние его идеального состояния, определение методов борьбы за власть и ее осуществ-
ления) и являющихся мировоззренческой  базой для ее практической деятельности. – 
Прим. авт. 
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ное идейное «клише», которое широко используется партийными доктрине-
рами для утверждения социальной значимости организации, констатации ее 
права бороться за государственную власть и осуществлять последнюю в це-
лях реализации обещанного, в аспекте претензии на массовую поддержку. 
«Все люди, вопреки партийной принадлежности, разделяющей их, – справед-
ливо отмечает Людвиг фон Мизес, – хотят одного и того же в этом мире. Они 
желают защитить свою жизнь и жизнь своих близких от любого вреда и хотят 
упрочить свое материальное благополучие… Все политические партии, дей-
ствующие на исторической арене, обещают своим последователям лучшую 
жизнь на земле» [15]. 

Смысловое наполнение таких абстрактных ценностных структур, при-
влекающих внимание представителей самых разных социальных групп, 
предполагает их конкретизацию через установление взаимосвязей с ценно-
стями групповой ориентации, располагающимися на втором уровне и при-
дающими специфику партийной доктрине. Так, конфигурация корреляцион-
ного континуума, включающего, с одной стороны, такие понятия, как «спра-
ведливость», «благо», «счастье», а с другой – «свобода», «равенство», «про-
гресс», «традиция», «личность», «социальная группа», «нация», «раса» и т.д., 
будет неоднозначна в идеологических конструктах либеральных, социали-
стических, консервативных или фашистских партий. Формирование идей, 
понятий, ценностей этого уровня предполагает, с одной стороны, учет ориен-
таций, стереотипов, настроений, доминирующих в массовом сознании, а так-
же разделяемых представителями определенных социальных групп, а с дру-
гой – творчески-индивидуальный подход разработчиков. Используемые смы-
словые единицы во многом напоминают детали конструктора, выбор и со-
единение которых позволяет создать оригинальный ценностный спектр. Тож-
дественные политические понятия могут служить в качестве строительных 
блоков для целых серий отличных друг от друга идеологий, так как один и 
тот же блок (понятие) может играть различную роль (иметь неодинаковое 
значение) в двух отдельных идеологиях. Например, в одной из них понятие 
«прав человека» будет использоваться в плане защиты человеческого досто-
инства от посягательств, в другой – для защиты частной собственности и бо-
гатства от обобществления1. 

Сформированная система ценностей предполагает выработку идейной 
доктрины как способа конструирования разноуровневой партийной идеоло-
гии. Значимость доктринальных принципов в этом плане раскрывает их 
функциональный потенциал. На наш взгляд, можно выделить следующие 
функции исследуемого феномена. 

Во-первых, это мировоззренческая функция. В идейно-политической 
работе наличие разработанной доктрины дает возможность формулировать 
системную картину мира политики. Основные положения доктрин как свое-
образная матрица накладываются на восприятие исторического процесса, 
объяснение происходящих социально-политических событий, фьючерное 
прогнозирование. Так, если лидеры КПРФ, исходя из доктрины коммунисти-

                                                           
1 Об этом пишет западный исследователь Майкл Фриден, сравнивая идеологию с на-
бором мебельных модульных блоков, расположение которых в разных сочетаниях 
или использование с разными целями позволяет варьировать интерьеры комнат  
[16, p. 52]. 
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ческого переустройства общества, трактуют политическую реальность как 
арену классовой борьбы, то принцип суверенной демократии, разделяемый 
«единороссами», делает акцент на поликультурное развитие современного 
мирового сообщества, в котором каждая страна отстаивает свое право на са-
мостоятельное участие в демократических процессах. 

Во-вторых, это функция программного обеспечения политической дея-
тельности. Разрабатываемые политические доктрины становятся основой 
идейно-политической работы по созданию пакета теоретико-практических 
документов, которые презентуются обществу. Идейные принципы трансфор-
мируются в положения программ, уставов, манифестов, социальных проек-
тов, публикаций, отстаиваются в дискуссиях с оппонентами и т.д. Различие 
доктринальных подходов, например, таких политических партий, как КПРФ 
и «Правое Дело», во многом будет определять разнонаправленность предла-
гаемого комплекса конкретных мер и действий, в первую очередь, в социаль-
но-экономической сфере. Даже внешне схожие социально ориентированные 
программы КПРФ и «Справедливой России» будут направлены, исходя из 
особенностей разделяемых доктрин, на достижение разных целей (эволюци-
онную «социализацию» рыночной экономики или подготовку современного 
российского общества к качественному социальному «скачку»). 

В-третьих, это ценностно-ориентационная функция. Доктрина презен-
тует представителям политической группы систему ценностей и ценностных 
ориентаций, которая становится основой для последующего мировосприятия. 
Отметим, процесс усвоения ценностных положений политических доктрин 
достаточно сложен и подвержен воздействию социокультурной среды (обы-
чаев, традиций, верований и т.д.). Так, например, либеральный девиз «Права 
человека!», пропущенный через религиозные убеждения адепта, может при-
вести к отказу от одобрения принципа отношений равенства между мужчи-
ной и женщиной [16, p. 33]. Специфика общенационального менталитета мо-
жет тормозить «классическое» восприятие доктринальных положений, иска-
жая их содержание в аспекте исторически сложившихся устойчивых стерео-
типов1. 

В-четвертых, это мотивационная функция. Ценности и принципы поли-
тических доктрин трансформируются в непосредственные мотивы политиче-
ской деятельности акторов, активно влияя на характер, направленность, со-
держание политического поведения людей. 

Вызывает определенные сомнения попытка рассматривать партийную 
доктрину как принципиальную целостность теоретических, программных и 
практических позиций, реализуемых политической организацией в своей дея-
тельности [18, с. 214–215]. Следование доктринальным ценностям нередко 
наталкивается на специфику политических реалий, в которых приходится 
работать тем или иным партийным структурам. Провозглашаемые долго-
срочные цели и практические задачи, которые политические партии должны 
решать «здесь и сейчас» (например, стремясь прийти к власти или пытаясь 
удержать ее в своих руках), нередко ставят перед организациями дилемму: 
неукоснительно следовать заявленным доктринальным принципам или осу-

                                                           
1 Ярким примером является фрагментарный характер ценностных ориентаций рос-
сийских избирателей, голосовавших за те или иные партии на парламентских выбо-
рах 1999 г. [17].  
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ществлять прагматические, хотя и не всегда соответствующие духовно-
политическим постулатам, действия? Исследователи истории конкретных 
партийных движений не раз указывали на это противоречие [19, с. 41;  
20, с. 125–126]. 

Хотя в условиях политической жизни современного общества роль пар-
тий снижается, а соответственно, ослабевает значимость идейного фактора в 
их деятельности [21, с. 52–53], преждевременно сбрасывать со счетов док-
тринальную составляющую работы этих субъектов властных отношений. 
Изучая современную конфигурацию партийных сил в рамках традиционного 
континуума левые – правые, К. Холодковский приходит к выводу, что позна-
вательные возможности применяемой модели полностью не исчерпаны в раз-
витых странах мира и на рубеже ХХ–XXI вв. Хотя ряд сравнительных пока-
зателей (например, отношение к свободному предпринимательству, экономи-
ческому планированию, национализации, протекционизму, свободам и пра-
вам человека, национальному образу жизни) утратили свое значение, отчет-
ливые различия по отношению к милитаризму, ценностям «закона и поряд-
ка», традиционной морали сохраняются в идеологических системах полити-
ческих партий. «Таким образом, – указывает автор, – ценностные расхожде-
ния между правыми и левыми, особенно отчетливо проявляющиеся в пред-
выборной полемике, но вполне различимые в практической политике на гу-
манитарном поле, препятствуют окончательному стиранию граней между 
двумя лагерями, не позволяют их соперничеству превратиться в сугубо праг-
матическое. Ценностный конфликт присутствует не только в массовых слоях, 
но и бизнес-элите» [22, с. 92]. Соответственно, степень актуализации доктри-
нальной составляющей в идейно-политической работе партий, действующих 
за пределами региона развитых государств (например, в странах «второго», 
«третьего» мира), где сохраняется переплетение разнообразных социальных 
противоречий, будет возрастать. 

Подводя итог сказанному, отметим, что партийная доктрина может рас-
сматриваться как ценностно формируемый идейно-методологический ин-
струмент, призванный влиять на познавательные, программно-целевые, 
практические и поведенческие стороны деятельности участников пар-
тийной жизни. Специфика этого влияния может иметь различные результа-
ты, приводя к сплочению партийных рядов или к их расколу, догматизируя 
политическую деятельность организации или способствуя ее инновационной 
трансформации, усиливая поддержку электората или вызывая индифферент-
ность избирателей. В любом случае, идейная доктрина – важный элемент 
внутрипартийной жизни и межпартийной конкуренции, способствующий 
идентификации организации в глазах участников политической жизни. 
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УДК 32:93/94 
С. А. Богомолов 

ИМПЕРСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ  
КАК СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается имперская идеология как система ком-
муникаций. На примере Британской империи автор показывает процессы фор-
мирования идеологии как единой системы логических понятий, художествен-
ных образов, этических норм и ценностей. Успешное формирование британ-
ской интеллектуальной элитой единой имперской идеологии обеспечило 
эффективное коммуникативное взаимодействие элит метрополии и колони-
альной периферии. Имперская система коммуникаций стала основой ста-
бильного развития империи и эффективного регулирования внутриимпер-
ских конфликтов.  

Ключевые слова: имперская идеология, политическая коммуникация, интер-
претация, элиты, Британская империя, Индия, колонии. 
 
Abstract. This article describes imperial ideology as system of communications. Au-
thor demonstrated on example of the British empire the processes of formation of 
ideology as integrating system of logical notions, artistical images, ethical norms 
and values. Successfully formation by British intellectual elite integrate imperial 
ideology provided effective communicative interaction of elites of metropoly and 
colonial periphery. The imperial system of communication becomes the base of sta-
bile development of empire and effective regulating inter imperial conflicts.  

Keywords: imperial ideology, political communication, interpretation, elites, British 
empire, India, colonies. 
 

В начале XXI в., в условиях нарастающей дестабилизации системы ме-
ждународных отношений и кризиса национальных государств как основных 
форм политической организации человеческих сообществ, как у отечествен-
ных, так и у иностранных исследователей растет интерес к иным формам го-
сударственности и межгосударственных (международных) отношений. Ис-
следуя различные формы государственности, трудно игнорировать империи, 
которые на протяжении всей истории человечества выполняли задачи объе-
динения различных народов и организации больших территорий в рамках 
единых государств [1–3].  

В сравнении с региональными империями Древнего мира, Вавилон-
ской, Ассирийской, Римской и другими, европейские империи Нового времени 
приобрели глобальный масштаб, создав семиотические и технические системы, 
которые впервые объединили человечество в единое сообщество. Ведущие по-
зиции в процессах глобализации Нового времени по праву занимала Британ-
ская империя, «над которой никогда не заходило солнце». В XVII–XIX вв.  
в ходе модернизации технологий транспорта и связи в Британской империи 
качественно увеличился объем передаваемой информации, что сместило 
«центр тяжести» с процессов производства материальных ресурсов на про-
цессы управления их использованием. В процессе территориального расши-
рения и усложнения структуры империи, с одной стороны, растет количество 
субъектов имперских коммуникаций, а с другой – увеличивается их культур-
ное и цивилизационное разнообразие.  
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В ходе имперской экспансии и колонизации на всех континентах бри-
танская элита проводила целенаправленную политику создания единой сис-
темы коммуникаций, которая включала в качестве своих подсистем полити-
ческие, экономические и социальные институты, средства транспорта и связи, 
а также образовательные учреждения и средства массовой информации. Бри-
танцы никогда не смогли бы контролировать огромные и труднодоступные 
для европейцев пространства Азии и Африки исключительно военно-
силовыми методами, без помощи местных англизированных элит. Лояльность 
как элит, так и всего населения колоний к метрополии при создании системы 
имперской эксплуатации местных ресурсов была обеспечена через распро-
странение представлений о достоинствах англосаксонской цивилизации как 
единственном пути к материальному богатству, справедливому и гуманному 
общественному устройству. 

Среди многочисленных проблем теории и истории Британской импе-
рии особое значение занимает проблема формирования и функционирования 
имперской идеологии как системообразующего элемента политического соз-
нания имперского социума. Имперская идеология выполняла функции консо-
лидации метрополии и колониальной периферии в процессе коммуникатив-
ного взаимодействия между элитами и массами различных территориальных 
сегментов империй. В процессе формирования имперской идеологии интел-
лектуальная элита метрополии создавала теоретическую концепцию, обосно-
вывающую ее доминирование в экономическом, политическом и социокуль-
турном пространствах империи. Для имперской элиты основанием домини-
рования над периферией являлась способность сформулировать аргументи-
рованные представления об идеальном состоянии общества и государства в 
настоящем и об их оптимальных перспективах развития в будущем.  

Имперская идеология является одним из элементов государственной 
«символической политики» как «особого рода политической коммуникации, 
нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смы-
слов посредством инсценирования визуальных эффектов». События, действия 
или объекты, приобретающие значения символов, отличаются эмоциональ-
ной насыщенностью и в коммуникативных процессах играют роль «клейсте-
ра», привлекающего внимание массовой аудитории, изменяющего ее ценно-
стные ориентации и формирующего мотивацию. Символизация означает 
придание элементам окружающей действительности «качеств безграничных 
феноменов» и создает стандарт «эстетизации повседневности». Это обеспе-
чивает функционирование механизма государственной пропаганды, который 
использует институты массовой культуры. Символическая визуальная ин-
формация меняет «традиционно-книжный дискурс на мозаично-иконографи-
ческую образность. Техника рационально-риторического «уговаривания» пуб-
лики сменяется визуальной суггестией и рекламным «соблазном» [4, с. 62–63]. 

Политическая символика как «форма непрямого и семантически теку-
чего изображения» является эффективным инструментом интеграции и моби-
лизации больших человеческих коллективов. Мобилизационные идеологии 
абсолютно необходимы в критических ситуациях серьезных внешних угроз и 
опасностей. Эстетизированная информация оказывает воздействие на подсоз-
нание реципиентов, преодолевает «когнитивный иммунитет» к негативным 
эмпирическим фактам и рациональным аргументам. Суггестивный потенциал 
«иконических знаков» (Ч. Пирс) основывается на том, что они соединяют 
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фикции и реальность, «определяя смыслы под видом их восприятия как чув-
ственно данных предметов». Они формируют ценности и мотивы без рацио-
нально-логического формулирования их смыслов. 

В своей символической политике имперская идеология приобретает 
особенно мощный пропагандистский эффект благодаря использованию эсте-
тически привлекательных символов «орлов и знамен», экзотических путеше-
ствий и подвигов в «землях незнаемых». Такая информация вызывает мощ-
ные эмоциональные реакции («джинго-истерию»), которые игнорируют про-
тиворечивость внушаемой информации. Она обеспечивает главное условие 
индивидуальных или коллективных действий с предельной мотивацией, 
включающей самопожертвование – «смысловую ясность относительно ве-
щей, которые внушают страх» [4, с. 65–67]. 

В процессе своего накопления и эстетического совершенствования по-
литическая символика постепенно приобретает качество «символического 
капитала» и начинает влиять на социальную и политическую институциона-
лизацию. Универсальные схемы логических принципов и этических ценно-
стей становятся матрицами политических институтов. Институционализация 
выражается в процессах «образования специфического набора легитимных 
социальных норм и правил (функциональных кодов), задающих контекст че-
ловеческого существования и взаимодействия» [5, с. 40–45; 6]. 

Сформированные британской элитой идеологические конструкции ста-
новились основами единого и общепринятого понимания смысла научных 
понятий и художественных образов, помогали вырабатывать единые крите-
рии оценки различных ситуаций. Такая идеология формировала и фиксирова-
ла конфигурацию мировоззрения, систему координат в восприятии окру-
жающего мира, т.е. организовывала и обеспечивала действие единого типа 
интерпретации социально значимой информации [7, с. 56–58]. 

Необходимым условием эффективности функционирования имперской 
идеологии являлась эффективность функционирования всей системы импер-
ских коммуникаций. Структура коммуникации как процесса социального 
взаимодействия включала двух или более участников (коммуникантов) в раз-
личных элементах империи, в метрополии и в различных колониях, которые 
владели общими нормами семиотической системы, т.е. единым языком, об-
щей системой смыслов и значений. Имперские политические коммуникации 
отличались иерархическими отношениями коммуникантов. Коммуникатор, 
т.е. передатчик информации из метрополии, доминировал над реципиентом, 
т.е. приемником информации на колониальной периферии. Они различались 
по своему политическому статусу, экономическим интересам, кодам симво-
лизации, идеологическим и психологическим установкам. Поэтому между 
ними постоянно возникали конфликты ценностей и интересов. Для достиже-
ния успеха в конфликтных ситуациях коммуниканты обычно стремились ак-
тивизировать свои публичные дискурсы, обращенные к массовым аудитори-
ям, и перейти от техники убеждения к технике внушения, т.е. к манипулиро-
ванию поведением реципиента. Это закономерно вызывало демонизацию 
имиджа оппонента и эскалацию конфликтов, их переход из пропагандистско-
идеологических в экономические и военно-политические формы. В итоге  
в империи возникали центробежные тенденции, а в крайней форме –  
национально-освободительные движения, угрожающие распадом империи  
[8, с. 7, 14–16]. 
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Британская элита стремилась избежать подобных негативных явлений 
через повышение степени эффективности коммуникативного взаимодействия 
в проблемных ситуациях, которые коммуниканты стремились осмыслить, по-
нять, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Важнейшей предпосылкой 
эффективности взаимодействия элит британской метрополии и колониальной 
периферии была точность и адекватность взаимопонимания, единая «система 
координат» в мышлении и поведении. Это единство можно было обеспечить 
через создание общеимперской семиотической системы как совокупности 
текстов (знаковых систем), выражающих единые смыслы сходных ситуаций 
для всех участников коммуникационного процесса. Такие тексты распро-
странялись в средствах массовой информации, учебных заведениях, а также 
передавались с помощью технических средств транспорта и связи – морского 
флота, железных дорог, почты, телеграфа и т.д. Содержание коммуникации 
включало деятельность по созданию (конструкции) текстов, по их передаче и 
затем по реконструкции (интерпретации) их содержания и смысла. 

Интерпретация как искусство «толкования» окружающей действитель-
ности индивидом в гносеологии Аристотеля есть суть герменевтики (Herme-
neia), тождественной всему значимому культурному дискурсу как искусству 
«называния мира». При этом культурная символика становилась основой по-
литической символики. Имя-символ не механически присоединялось к образу 
в качестве внешнего знака, а отражало методику индивидуального познания 
мира, формируя принципы мышления, анализа и синтеза явлений, выделения 
причин и следствий [9, с. 18–23]. 

В неокантианской концепции В. Дильтея и Г. Риккерта интерпретация – 
это понимание смысла текста, как реконструкция в сознании понимающего 
(читателя) соотношения понимаемого действия или события с той ценностью, 
которое выступило исходным мотивом (импульсом) для знакомства с данным 
текстом. При этом неизбежно возникает различие индивидуальных интерпре-
таций одного текста, которое затрудняет обеспечение совместимости семио-
тических систем коммуникантов в рамках единого социума. Многократно 
сложнее обеспечить единое понимание смысла текстов (действий или собы-
тий) коммуникантами, которые принадлежат к различным социумам с раз-
личными культурными контекстами (системами ценностей). Различие, а час-
то и противоположность экономических и политических интересов предста-
вителей метрополии и колоний, их принадлежность к различным этнонацио-
нальным и конфессиональным общностям обычно создавали ситуации «кон-
фликта интерпретаций», взаимного непонимания, вплоть до ксенофобии и 
конфликтов.  

Э. Холл и Д. Трагер в своей работе «Культура как коммуникация» 
(1954) ввели понятие межкультурной коммуникации. Эти авторы понимали 
этнонациональную культуру как семиотическую систему, включающую сис-
тему ценностных ориентаций, стереотипов сознания и поведения, форм об-
щения и взаимодействия определенного общества. Осуществление межкуль-
турной коммуникации означает создание смыслового и информационного 
поля, в рамках которого возможно адекватное мировосприятие и миропони-
мание участников коммуникационных актов, принадлежащих к различным 
этнонациональным культурам. 

В общеимперской системе межкультурных коммуникаций было необ-
ходимо сформировать единое идеологизированное смысловое поле, на основе 
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которого интеллектуальная элита метрополии обеспечивала взаимопонима-
ние коммуникантов через совместимость когнитивных смыслов и этических 
ценностей. Успешное взаимопонимание в рамках имперской экспансии и вы-
страивания иерархической системы отношений было возможно только при 
навязывании подчиненным социумам собственных норм поведения и правил 
структурирования реальности. Но это подчинение не означало тотального 
подавления периферийных культур. Британская интеллектуальная элита с ее 
глобальным масштабом мировосприятия была способна перейти в другое со-
циокультурное, этническое и конфессиональное измерение, изучить культу-
ры подчиненных народов и приспособить их к имперской идеологической 
системе. 

Главная проблема заключалась в невозможности полной замены мест-
ной традиционной культуры на модернизированную британскую. Формиро-
вание логических понятий индивидом, как в европейских, так и в афро-
азиатских культурах осуществлялась при непосредственном влиянии ирра-
циональных факторов – эстетических фантазий, эмоциональных оценок и мо-
ральных норм. Культура является не только предметным, но и символиче-
ским универсумом, т.е. совокупностью абстрактных научных схем, лингвис-
тических структур, художественных образов, мифологических символов и 
ритуалов. В межкультурной коммуникации понимание, в отличие от объяс-
нения, есть рационально-логическая реконструкция одним индивидом ирра-
циональных процессов мышления другого индивида. В рамках социокуль-
турной системы любого территориального сообщества (империи, националь-
ного государства, локального общества и т.д.) возникает уникальный «куль-
турный код», или алгоритм, определяющий пространственно-временную кон-
фигурацию культурных архетипов как типов поведенческих образцов, выра-
жающихся в устойчивых формализованных ритуалах и символах [9, с. 9–12, 
14, 25].  

И. А. Василенко выделяет два варианта сопротивления периферийных 
элит, т.е. их «ответов» на «вызовы» экспансионистской державы. «Зелотизм» 
предполагал изоляцию от врагов, сохранение местных традиций и максималь-
ной межкультурной дистанции в надежде на получение божественной благо-
дати и сверхъестественное спасение от врагов. «Иродианство», напротив, 
предполагало отказ от архаичных нежизнеспособных традиций, поиск общего 
языка и заимствование передовых достижений своих противников [9, с. 36]. 

Чтобы преодолеть «зелотистские реакции» периферийных элит, в Бри-
танской империи последовательно и планомерно проводилась политика ак-
культурации, т.е. взаимное влияние и обмен ценностями и нормами комму-
никантов. Аккультурация давала различные результаты. В случае ассимиля-
ции происходило замещение культуры реципиента (колониальной перифе-
рии) культурой коммуникатора (метрополии) и возникала полностью энгли-
зированная прослойка местной элиты, оторванная от основных масс населе-
ния. В случае адаптации культура элиты частично изменялась, и она начинала 
выполнять роль посредника между британской имперской бюрократией и ме-
стным традиционным населением. В случае провала аккультурации местная 
культура полностью сохранялась, консервировалась и отторгала чужеродные 
элементы. В этом случае британская метрополия обычно применяла тактику 
силового давления и принудительного «взлома» подобных изолированных 
обществ. После включения таких обществ в империю они, как правило, пла-
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тили за свое стремление к независимости и изоляции ущемлением в правах, 
дискриминацией и сегрегацией. 

Силовое разрушение подчиненных обществ угрожало их маргинализа-
цией, деградацией экономического базиса, социальных и политических ин-
ститутов, кризисом локальной личностной и групповой идентичности при не-
способности перейти к общеимперскому типу идентичности. Следовательно, 
оптимальным вариантом имперской культурной политики является интегра-
ция как синтез имперской и локальных культур в единой системе коммуни-
каций. Главными условиями успеха интеграционной политики со стороны 
метрополии являются постепенность внедрения имперской культуры, избега-
ние опасности психологического шока и отторжения. В свою очередь, коло-
ниальная периферия должна обладать достаточно дифференцированной и 
гибкой культурой, чтобы адаптировать новации и сохранить при этом цело-
стность ее структуры [10, с. 582–592]. 

Основными социальными механизмами британской культурной экс-
пансии как однонаправленного универсалистского культуртрегерства и как 
распространения имперских символов, смыслов и ценностей являлись войны, 
торговля, миграции, миссионерство и научно-образовательные контакты.  
На поздних стадиях развития Британской империи, по мере выравнивания 
уровней развития центра и периферии, в рамках сформировавшейся системы 
имперских коммуникаций наряду с однонаправленными появляются и разви-
ваются многонаправленные межкультурные коммуникации. Афро-азиатские 
элиты в коронных колониях стремились заимствовать в имперской культуре 
те элементы, которые близки и совместимы с их собственными культурами. 
Это позволяло местным элитам включиться в состав имперской бюрократии, 
повысить материальное благосостояние, социальный престиж и политическое 
влияние. Заимствование имперской культуры включало, с одной стороны, ра-
циональный расчет выгод и потерь, а с другой – стихийное эмоциональное 
подражание «хозяевам». 

Местные элиты начинали включаться в процессы межкультурных ком-
муникаций с изучения английского языка народа – «строителя империи». 
Единый имперский язык формировал единую социокультурную среду импер-
ских коммуникаций и создавал предпосылки взаимного понимания как ин-
терпретационного процесса в контактах различных этнонациональных и кон-
фессиональных групп [10, с. 594–596].  

Б. С. Ерасов видит основную проблему понимания европейской метро-
полией афро-азиатской периферии, как другой цивилизации, как «постигаю-
щее вхождение в культуру… сопереживание, вживание» в нее, как в текст.  
В результате этого происходит саморазвертывание смыслового поля другой 
цивилизации как системы культурных символов, преодоление исторической 
дистанции между коммуникантами без нарушения специфики, «воссоздание 
объекта в его подлинности и уникальности» [11, с. 42]. 

В результате коммуникативного взаимодействия метрополии и колоний 
в Британской империи возникала иерархичная и мозаичная идеология, кото-
рая не могла развиваться бесконфликтно. При неизбежном сохранении раз-
личий в системах ценностей и при низком уровне консенсуса в оценках раз-
личных ситуаций политических элит метрополии и колоний был неизбежен 
рост центробежных тенденций, развитие сепаратистских и националистиче-
ских движений. В мозаике имперской культуры можно выделить полярно 
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противоположные оценки имперской политики. Для британских интеллек-
туалов это была законная цивилизаторская миссия, несущая мир и порядок в 
хаос варварства и насилия. Для индийцев или африканцев это были преступ-
ные завоевания с целью грабежа богатств, посягательства на права и свободы 
покоренных народов. 

В течение всей истории Британской империи элита метрополии вела 
постоянную идеологическую борьбу за свою интерпретацию прошлого, на-
стоящего и будущего империи. Наиболее ярким примером такой борьбы яв-
ляется британская политика в Индии, «жемчужине Британской короны». 
Экономические ресурсы Индии были основой Британской империи, но Вели-
кобритания не могла чисто военными средствами удержать в подчинении эту 
страну, с ее огромной территорией и населением. Это было возможно только 
при создании лояльной индийской элиты, прошедшей через школу аккульту-
рации и готовой на «иродианскую» политику. Британская администрация в 
Индии начала работу по формированию общеимперской системы коммуни-
каций и распространению общеимперской идеологии еще до окончания во-
енного подчинения Индостана. 

В соответствии с Актом об управлении Индией 1773 г. деятельность 
Ост-индской кампании была поставлена под контроль британского парламен-
та. В 1833 г. был введен принцип равенства европейцев и индийцев при на-
значении на должности в компании. В 1835 г. по проекту Т. Маколея была 
проведена реформа системы образования. В административных центрах ин-
дийских президентств, Бомбее, Мадрасе и Калькутте, создавались универси-
теты как для детей британцев, так и для местного населении, в которых пре-
подаватели обучали студентов по единым программам с Оксфордским и 
Кембриджским университетами. Кроме того, студенты из Индии зачислялись 
в британские учебные заведения на равных основаниях с уроженцами Туман-
ного Альбиона. С 1854 г. индийцы, получившие образование британского ти-
па, могли претендовать на место в государственном аппарате (Индийской 
гражданской службе) и таким образом входили в состав общеимперской эли-
ты [12, с. 134–135]. 

Т. Маколей определял смысл своей реформы как создание англо-
индийской элиты, которая сможет выполнить роль посредника в коммуника-
тивном взаимодействии британской администрации и индийского населения. 
«Нечего пытаться просвещать народные массы. Но мы должны приложить 
все усилия, чтобы создать прослойку, которая могла бы служить посредни-
ком между англичанами и миллионами индийцев, подвластных англичанам; 
прослойку – индийскую по крови и цвету кожи, но английскую по вкусам, 
взглядам, морали и складу ума» [13, с. 300]. 

Представитель новой энглизированной индийской элиты и один из ли-
деров индусской реформаторской организации «Брахмо самадж» Протар 
Чандер Мозумдар подтвердил успехи британской политики в Индии. Британ-
ское правление «объединило великое множество индийских рас в растущем 
чувстве национальности под властью одного правительства, с определенными 
законами и бесценным даром английского языка». П. Ч. Мозумдар благода-
рен британцам за распространение в Индии принципов веротерпимости, гу-
манизма и демократии. При неизбежном различии мировоззрения, матери-
альных интересов и духовных ориентиров он надеется на улучшение взаимо-
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понимания. «Мы смотрим вперед, в день, когда христианские миссионеры и 
индусские реформаторы сформируют братство, различающееся по своей тео-
логии, но единое по духу, целям и инспирировании гуманности Иисуса Хри-
ста и Бога Отца… Англия представляет западный характер, цивилизацию, 
будущее, а Индия – восточное воображение, культуру, импульсы. Приближе-
нием Англии к Индии и их связями Запад и Восток образуют провиденциаль-
ный союз. Когда создание этого союза будет завершено, Восток и Запад соз-
дадут разные овчарни для великого Пастуха и нации восхода и захода солнца 
вступят в великий дом Всеобщего Отца, чтобы жить во всевозрастающем ми-
ре и прогрессе» [14, р. 997–1000]. 

В ходе развития Британской империи интеллектуальная элита прилага-
ла значительные усилия и в целом успешно формировала идеологические 
конструкции, которые стали основой единого имперского дискурса для элит 
Великобритании и афро-азиатских колоний. Британские интеллектуалы смог-
ли преодолеть естественные барьеры между этнонациональными культурами 
и сформировать единую систему ценностей, смыслов и значений. Это стало 
главным условием налаживания диалога между элитами метрополии и коло-
ний, обеспечения необходимого уровня взаимопонимания, эффективности в 
поиске консенсуса и взаимоприемлемых решений в конфликтных ситуациях. 
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УДК 323.396  
Н. П. Гриценко 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ЭЛИТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье анализируется формирование региональной политиче-
ской элиты современной России через призму двух исследовательских подхо-
дов: гильдийского и антрепренерского. При этом под формированием полити-
ческой элиты подразумеваются процессы ее рекрутирования, внутриэлитной 
консолидации и социальной мобильности. 

Ключевые слова: политическая элита, региональный политический процесс, 
рекрутирование, иерархия, внутриэлитная консолидация, социальная мобиль-
ность, принципы селекции элиты. 
 
Abstract. The formation of regional political elite of modern Russia through a prism 
guild`s and entrepreneurial research approaches is analyzed in the article. Thus the 
formation of political elite is meant as processes of its recruiting, intraelite consoli-
dation and social mobility. 

Keywords: political elite, regional political process, recruiting, hierarchy, intraelite 
consolidation, social mobility, principles of selection of elite. 
 

Целью данной статьи является анализ теоретических подходов к фор-
мированию региональных политических элит. Изучение особенностей данно-
го процесса является одной из важных проблем политической науки, по-
скольку от модели формирования региональных политических элит во мно-
гом зависит уровень их социальной представительности, качественный со-
став, профессиональная компетенция и тип активности элиты в политическом 
процессе в рамках региона. 

Существуют два основных подхода к формированию политических 
элит (применимых в том числе и для анализа уровня внутригосударственных 
регионов): гильдийский и антрепренерский. В чистом виде они встречаются 
довольно редко. Антрепренерский подход преобладает в демократических 
государствах, гильдийский – в странах с авторитарными режимами и в «пере-
ходных» обществах постсоциалистических стран, хотя элементы последней 
системы встречаются и в развитых демократиях.  

Сам процесс формирования политической элиты включает в себя рек-
рутирование, внутриэлитную консолидацию и мобильность. При изучении 
региональных политических элит нам представляется полезным исходить 
именно из данной последовательности, основываясь на применении гильдий-
ского и антрепренерского подходов.  

Следует учитывать, что, в отличие от профессиональных элитарных со-
обществ, политическая система представляет собой открытую систему. Глав-
ной причиной открытости политики является фундаментальный признак дан-
ного феномена – универсальность: происходящие здесь коллизии являются 
формой выражения не только политических, но также экономических, соци-
альных, национальных, духовных и иных противоречий [1, с. 100]. Поэтому в 
круг политической элиты могут входить люди различных профессий, обла-
дающие неодинаковым социальным, образовательным и прочим статусом. 
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Помимо разнообразия состава, по мнению О. В. Гаман-Голутвиной, 
следует принимать во внимание целый комплекс факторов, влияющих на 
процесс элитообразования: необходимо учитывать особенности природно-
климатических условий, специфику заселения территории региона, ее хозяй-
ственного освоения, исторические традиции политического развития, куль-
турно-цивилизационные характеристики и внешнеполитические факторы [2].  

При исследовании региональных политических элит можно говорить не 
только о цивилизационном, историческом своеобразии процесса элитообра-
зования, но и о его межрегиональной специфике. В российских регионах 
представлена чрезвычайно многообразная, пестрая совокупность различных 
явлений и процессов. Это относится и к процессу элитообразования. Поэтому 
важно учитывать не только магистральное направление регионального разви-
тия, во многом обусловленное общероссийскими процессами, но и всю эту 
многообразную матрицу, позволяющую классифицировать регионы по са-
мым различным основаниям. Это позволяет подходить к каждому региону 
как к уникальному территориальному образованию и исследовать процессы 
становления, развития и воспроизводства его политической элиты, учитывая 
региональные факторы. 

Политическое рекрутирование можно рассматривать как процесс во-
влечения людей в активную политическую жизнь. Элитное рекрутирование в 
этом случае выступает в качестве составной части политического рекрутиро-
вания. При исследовании элитного рекрутирования на региональном уровне 
необходимо учитывать: во-первых, возможности и потребности элитной 
структуры в «новых» силах; во-вторых, характер и направленность общест-
венных процессов, способствующих проникновению в элиту представителей 
различных социальных групп. 

Можно выделить два основных типа элитной структуры в регионе: от-
носительно закрытую (унитарную) и относительно открытую (плюралистиче-
скую). В первом случае процесс продвижения в элитную группу является 
достаточно медленным и длительным. Путь кандидата наверх осуществляет-
ся по определенным каналам с четкими правилами отбора и многочисленны-
ми фильтрами. Сам процесс отбора ориентирован, в первую очередь, на со-
хранение стабильности самой элитной структуры [3]. В качестве основных 
признаков унитарной изолированной элиты можно выделить следующие: мо-
нолитность (унитарная структура, жесткая внутренняя централизация, спло-
ченность и единство ценностей), закрытые каналы ее формирования, монопо-
лия на выработку идеологических установок, всеобъемлющий характер 
управления, происхождение из социальных низов, неимущих классов, проле-
тариата и др. Плюралистическая элита, напротив, включает в себя несколько 
центров власти, характеризуется, скорее, открытыми, конкурентными кана-
лами рекрутирования и разнообразием идеологических установок.  

Все принципы селекции элиты, которые существуют в рамках полити-
ческого пространства региона, можно условно разделить на две большие 
группы: официальные (формальные) и неофициальные (неформальные). 

Официальные принципы закреплены в ряде нормативных документов, 
важнейшими из которых являются избирательное законодательство и законы, 
закрепляющие статус различных политических институтов и органов власти. 
В качестве общепризнанных формальных принципов можно выделить прин-
цип равного доступа в элитные группы и профессиональную компетентность. 
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Кандидаты на некоторые должности, чьи обладатели являются частью регио-
нальной политической элиты, должны следовать и соответствовать целому 
ряду политико-формальных цензов, принципов и условий. В настоящее время 
на региональном уровне действуют следующие требования к таким претен-
дентам [4, с. 67]: 

– российское гражданство; 
– обладание политическими правами; 
– возрастной ценз, который устанавливает минимальную возрастную 

границу, позволяющую участвовать в выборах. Как правило, предельный 
возраст нахождения на государственной должности определен 60-ю годами, 
но существует достаточно гибкая схема продления срока; 

– условие профессиональной деятельности, т.е. должностное лицо не 
может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности; 

– наличие диплома о высшем образовании для кандидатов, претендую-
щих на государственную должность; 

– условие стажа работы для кандидатов, претендующих на государст-
венную должность; 

– принцип конкурсного набора на определенные должности.  
Следует отметить, что законодательно закрепленное изменение право-

вых процедур формирования структур региональной власти приводит к серь-
езной трансформации политической субкультуры провинциальных политиче-
ских элит [5, с. 108]. 

Выделить конкретный набор неофициальных принципов селекции эли-
ты крайне сложно – они не закреплены в конкретных документах и форми-
руются отдельно в рамках определенных элитных групп при непосредствен-
ном участии ее членов. Тем не менее, отметим, что неофициальные принци-
пы занимают важное место в процессе элитообразования, а подчас и решаю-
щее. Применительно к региональным процессам можно говорить о целом 
комплексе принципов селекции (социальное происхождение, положение в 
обществе, партийная принадлежность и т.д.). Все эти принципы в разной сте-
пени выражены в различных элитных группах. Но главным неформальным 
принципом, безусловно, является личная преданность кандидата и абсолют-
ное принятие им всех норм и правил, действующих в элитной группе.  

Говоря о механизмах рекрутирования региональных политических 
элит, можно обозначить их как принципы выдвижения в состав элит ново-
бранцев, неизбежно разнящиеся в зависимости от общественного строя и ис-
торической эпохи. Механизмы могут быть традиционалистскими: кровное 
родство, землячество, религиозная и этническая принадлежность, владение 
официальным языком, имущественный ценз. Но они могут быть и конку-
рентными: характер образования, профессия и уровень квалификации, лич-
ные качества кандидата с точки зрения соответствия должности. Здесь сле-
дует подчеркнуть, что особенности доминирующих механизмов рекрутиро-
вания не всегда коррелируют как с открытостью/закрытостью общества, так 
и со спецификой элитного рекрутирования. Этот парадокс, по мнению 
О. В. Гаман-Голутвиной, обусловлен тем, что закрытые механизмы элитного 
рекрутирования были призваны способствовать успешной конкуренции вне-
элитных слоев с выходцами из элитного круга, обладавшими в такого рода 
состязаниях очевидными преимуществами, с целью обеспечения (в условиях 
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форсированной модернизации) максимальной эффективности управленческо-
го аппарата [1, с. 103]. 

Каналами рекрутирования называются пути продвижения к вершине 
политической иерархии. Они делятся на официальные (формально-
правовые): выборы, назначения, победа в конкурсе на должность, и неофици-
альные: принадлежность к «команде», личная преданность лидеру и т.д. Ка-
тегория проницаемости каналов рекрутирования описывает способы горизон-
тального передвижения членов политической элиты в системе разнообразных 
каналов рекрутирования. На уровне регионов в современном российском об-
ществе происходят изменения в пользу большей проницаемости каналов рек-
рутирования, можно найти достаточно примеров вхождения представителей 
бизнеса в структуры региональной власти, и наоборот, ушедшие в отставку 
чиновники нередко продолжают карьеру в системе бизнеса.  

В закрытом советском обществе преимущественно открытый характер 
элитного рекрутирования осуществлялся посредством доминирования закры-
тых механизмов рекрутирования (номенклатурный принцип отбора, наличие 
ряда институциональных фильтров – социальное происхождение, партий-
ность, стаж работы и т.п.). В целом, можно выделить несколько «путей на-
верх», которые наиболее ярко выражены в рамках регионального политиче-
ского пространства современной России: 

– бюрократический путь, когда должности в составе элитной группы 
предшествовала работа в органах государственной власти или местного са-
моуправления. Основными «кузницами кадров» для элитных групп в этом 
случае выступают органы исполнительной власти. Этот путь наиболее харак-
терен для административной элиты; 

– общественно-политический путь, когда, прежде чем войти в состав 
политической элиты, кандидат занимался научной, педагогической, иной об-
щественной деятельностью, работой в общественных объединениях, органи-
зациях, политических партиях и т.д. В основном таким образом пополняются 
ряды партийной элиты; 

– экономический путь, при котором деятельности в элитной группе 
предшествовала экономическая активность кандидата. 

Обобщая опыт исследования процессов рекрутирования политических 
элит в современной России, необходимо отметить наличие зависимости ме-
ханизмов и форм рекрутирования региональных элит от преобладающих со-
циокультурных традиций сообщества, сложившихся исторически. Динамиче-
ский фактор зависимости рекрутирования от региональной социокультурной 
системы проявляется в типе регионального политического режима, в особен-
ностях распределения власти и влияния между субъектами политики.  

В некоторых российских регионах преобладает номенклатурный прин-
цип рекрутирования, соответствующий гильдийскому подходу. Он означает 
продвижение в административную элиту либо финансово-промышленные 
группы на основе формальных и неформальных связей, негласных правил по-
ведения. Способы рекрутирования элит в этом случае целиком зависят от 
личных предпочтений руководителя, т.е. основаны на патрон-клиентарных 
отношениях [4, с. 57], имеют место традиционалистские механизмы рекрути-
рования.  

Противовесом номенклатурному принципу является конкурентное и 
гласное рекрутирование элит. Оно чаще всего проявляется в регионах с высо-
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ким уровнем урбанизации и развития культурно-образовательного комплек-
са. Данный вид рекрутирования связан с партисипаторным типом политиче-
ской культуры, влиянием западной деловой культуры [6, с. 262]. Такой тип 
рекрутирования особенно ярко проявляется в ряде промышленно развитых 
регионов России (особенно в Поволжье, на Урале, в столичных городах), он 
отличается от гильдийского номенклатурного подхода и близок к антрепре-
нерскому. В настоящее время наблюдается тенденция разнообразия каналов 
пополнения элит. Можно говорить о подвижном равновесии номенклатурной 
и конкурентной моделей рекрутирования. 

Следующий элемент формирования и воспроизводства элит – внутри-
элитная консолидация. Горизонтальная интеграция – это кооперация различ-
ных представителей элиты, ее групповая сплоченность. Региональные поли-
тические элиты современной России достаточно неоднородны. В советское 
время они также не были однородной массой. Достаточно вспомнить об 
элитах советских республик и автономных национальных образований, ко-
торые приложили немало усилий, стремясь добиться большей суверенности  
[7, с. 285]. Удерживаемая в определенных пределах, она выступает необхо-
димым условием принятия коллективных решений, предохранения общества 
от политической поляризации и радикализации, повышения способности ру-
ководителей находить компромиссные решения и достигать консенсуса, пре-
дотвращать и разрешать конфликты. Однако внутригрупповая интеграция 
способствует социальной результативности элиты лишь тогда, когда она не 
происходит за счет ослабления ее социальной представительности, характе-
ризующей выражение элитой интересов всего общества [8, с. 48]. 

Характер формирующихся в российских регионах элитных групп в 
значительной мере обусловлен доминирующими моделями политической 
культуры. Так, в национальных республиках основой таких групп нередко 
выступают родственные или земляческие отношения, общность социального 
происхождения. В «русских» регионах более распространена внутригруппо-
вая консолидация по идеологическому признаку. Тем не менее, идеологиче-
ский принцип вряд ли можно считать ключевым основанием дифференциа-
ции региональных политических элит. Об этом свидетельствует то обстоя-
тельство, что в рамках сложившихся по идеологическому принципу сооб-
ществ зачастую формируются субгруппы, интересы которых, несмотря на 
идеологическую близость, далеко не всегда совпадают. Иными словами, 
общность политико-экономических интересов зачастую оказывается важнее 
идеологии. 

Не является определяющей и дифференциация по отраслевому призна-
ку (политика или экономика): региональные элитные группы включают в се-
бя как политиков, так и предпринимателей. То же относится и к институцио-
нально-организационным факторам. Даже когда ядром элитарных групп вы-
ступают отдельные уровни управления или экономики, системообразующим 
началом служат не различия между организационными структурами, а рас-
хождения в интересах персонифицирующих их лидеров. 

Существенное значение в групповой консолидации имеет опыт совме-
стной деятельности с первыми лицами региона, решающим фактором здесь 
опять же выступает личная лояльность к главе региона.  

Большую роль при рассмотрении процесса формирования и обновления 
региональных политических элит играет анализ проблемы социальной мо-
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бильности общества, т.е. подвижности социальных групп в общественной 
структуре. В науке принято различать горизонтальную мобильность (переход 
из одной социальной группы в другую, расположенную на том же социаль-
ном уровне) и вертикальную мобильность (перемещение в другой социаль-
ный слой). 

В рамках элитологии можно выделить две основные модели социаль-
ной мобильности. Главным критерием деления выступает степень интенсив-
ности общественных процессов, социальных перемещений. Теоретики «от-
крытого общества» не отрицают существования иерархической обществен-
ной структуры, но отмечают, что страты не отгорожены друг от друга непро-
ходимой стеной, что позволяет элите постоянно пополнять свои ряды новыми 
членами – выходцами из низших слоев [9]. Последовательно модель «неогра-
ниченной» социальной мобильности проработана в теории меритократии. 
Один из ее наиболее ярких представителей Д. Белл подчеркивает, что люди, 
получившие высокий балл, вне зависимости от своего социального положе-
ния, должны занять место на вершине общества с тем, чтобы они могли найти 
наиболее эффективное применение своим талантам [10, с. 550]. 

Согласно «ограниченной» модели, в обществе есть умеренные темпы 
социальной мобильности. В этом отношении на первый план выходят не про-
блемы реализации человеческих качеств, навыков и выполнения элитой 
функций социального представительства. Речь идет о самом обычном само-
сохранении – сохранении стабильности элитной структуры, своих позиций в 
политической и общественной системе [4, с. 52]. Механизм самосохранения, 
вырабатываемый элитой, побуждает ее ставить на пути своего пополнения 
преграды в виде дополнительных критериев отбора. Эти барьеры являются 
труднопреодолимыми для большинства социально-чуждых элите индивидов.  

Мобильность политических элит, в том числе региональных, – яркий 
признак демократичности общества, так как она тесно связана с конкуренци-
ей различных социальных групп в процессе реализации своих политических 
интересов. Это, в свою очередь, способствует формированию плюралистиче-
ской элитной структуры. При этом конкуренция не только обеспечивает воз-
можность различным социальным группам реализовать свои политические 
интересы, но и выступает в качестве механизма народовластия. 

Процесс формирования элитной структуры – это только один из этапов 
процесса элитообразования. Важную роль играет также самоутверждение, ле-
гитимация элитных групп в рамках регионального политического простран-
ства. Это разноплановый процесс, направленный на взаимодействие регио-
нальной политической элиты как с населением, так и с другими элитными 
группами (федеральная политическая элита, экономическая, культурная, ин-
теллектуальная, информационная, религиозная и другие элитные группы). 

Таким образом, на основании сказанного можно сделать следующие 
выводы. Формирование и воспроизводство элит – это непрерывный процесс, 
оказывающий значительное влияние на сегментацию политического про-
странства российских регионов. Он включает в себя в первую очередь рекру-
тирование, внутриэлитную консолидацию и социальную мобильность регио-
нальных элит. При исследовании данного рода явлений полезно применять 
гильдийский и антрепренерский подходы к их анализу. 

В ряде российских регионов преобладает номенклатурный принцип 
рекрутирования политической элиты, соответствующий гильдийскому под-
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ходу. Он означает продвижение в административную элиту либо финансово-
промышленные группы на основе формальных и неформальных связей, не-
гласных правил поведения. Противовесом номенклатурному принципу явля-
ется конкурентное и гласное рекрутирование элит. Оно чаще всего проявля-
ется в регионах с высоким уровнем урбанизации и развития культурно-
образовательного комплекса. Данный вид рекрутирования отличается от 
гильдийского номенклатурного подхода и близок к антрепренерскому.  

В рамках гильдийского и антрепренерского подходов к формированию 
региональных политических элит можно выделить следующие модели их 
внутриэлитной консолидации. Для первого характерны родственные или зем-
ляческие отношения, общность социального происхождения, общность поли-
тико-экономических интересов, опыт совместной деятельности с первыми 
лицами региона. Для второго – консолидация, скорее, по идеологическому, 
отраслевому признаку, по институционально-организационным факторам.  

Согласно гильдийскому подходу к формированию политических элит, 
в обществе необходимы умеренные темпы социальной мобильности. Здесь на 
первый план выходит обычное самосохранение, сохранение стабильности 
элитной структуры, своих позиций в политической и общественной системе. 
Для антрепренерского подхода характерна позиция, согласно которой мо-
бильность элиты – яркий признак демократичности общества, так как она 
тесно связана с конкуренцией различных социальных групп в процессе реа-
лизации своих политических интересов. При этом основной целью мобильно-
сти является реализация человеческих качеств и навыков и выполнение эли-
той функций социального представительства. 
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УДК 338.45:623 
И. В. Быстрова 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
США И СССР: КОНСТИТУЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу американского и со-
ветского ВПК, которые стали явлением мирового порядка в условиях холод-
ной войны. Процессы формирования этих ВПК совпадали в обеих странах и 
имели общее (высший политический лидер в стране являлся Верховным глав-
нокомандующим, обладал огромными полномочиями, включая право приме-
нения ядерного оружия; сходные социально-политические и профессиональ-
ные группы, секретность). К числу различий следует отнести такие факторы, 
как формы политического руководства оборонным сектором, роль различных 
групп ВПК в политической системе; формы собственности в оборонной сфере, 
сравнительный уровень развития военного и гражданского секторов. В «клас-
сическом» американском варианте было четкое разделение гражданской поли-
тической власти и военной организации, действовали принципы гражданского 
контроля над военными, Министерство обороны являлось органом граждан-
ского контроля над военными, имеющими отдельную организацию. В совет-
ском варианте имелись существенные организационные различия – Министер-
ство обороны являлось ведомством профессиональных военных. Оно являлось 
субъектом контроля, однако политико-идеологического со стороны правящей 
партии. 

Ключевые слова: оборонная промышленность, Вооруженные силы, граждан-
ский контроль, холодная война, военная реформа. 
 
Abstract. The military-industrial complex has become a phenomenon of global his-
tory in conditions of the Cold War. The processes of the MIC development coin-
cided in time in the United States and in the Soviet Union and MIC variants had 
much in common. common (the leading role of the first person in the state – Com-
mander-in-Chief, including control over nuclear weapons, composition of the main 
groups of the military-industrial complex, secrecy). Among some clear differences 
were comparative levels of development of military and civilian sectors of national 
economies, forms of ownership, forms of political leadership over defense industry, 
the role of different groups of military-industrial complexes in decision-making on 
the national security issues. In "classical" American model there was no big differ-
ence in the level of development of military and civilian sectors; there was clear dis-
tinction between civilian and military powers (Ministry of defense was the organ of 
civilian control over the military).In Soviet case the military were also subject of 
control from the part of political leadership - Communist party. 

Keywords: defense industry, the Armed Forces, civil control, the Cold War, military 
reform. 
 

Термин «военно-промышленный комплекс» был впервые употреблен 
американским президентом Д. Эйзенхауэром в его речи «Прощание с наци-
ей» в январе 1961 г. Этот политик понимал под ВПК сложившееся в течение 
Второй мировой войны и полутора десятилетий холодной войны «сращива-
ние громадного военного истэблишмента (военной верхушки – И. Б.) с об-
ширной индустрией вооружений». Экономическое, политическое и даже ду-
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ховное влияние этого могущественного лобби ощущалось, по выражению 
президента, «в каждом городе, в каждом законодательном собрании штата, на 
каждом посту в Федеральном правительстве» [1, p. 234–239; 2, с. 507]. 

В работах американских политологов ВПК определялся по-разному: 
как правящий класс, властная элита, бюрократия (т.е. узкая властная группи-
ровка) или как лобби, включавшее в свой состав широкие слои американско-
го общества, заинтересованные в эскалации гонки вооружений и политики 
холодной войны [3, 4]. В целом в западной трактовке под ВПК понималось 
«совпадение военных и экономических интересов в преследовании общих 
целей, в ущерб обществу в целом» [5, p. 24], т.е. акцентировался негативный 
аспект этого явления. 

Советская официальная пропаганда и общественные науки считали во-
енно-промышленный комплекс частью реакционных и агрессивных правя-
щих кругов стран Запада и отрицали существование ВПК в СССР. Рядом ис-
следователей ВПК представлялся наиболее агрессивной частью политической 
элиты, или правящего класса капиталистических стран. По сути, эти трактов-
ки мало отличались от оценок западных исследователей. Один из советских 
американистов Р. Г. Богданов определял ВПК как «союз гражданско-военной 
бюрократической группы и бизнеса, процветающего за счет подготовки к 
войне». 

История советского ВПК начала изучаться в России только начиная с 
рубежа 1980–1990-х гг., после архивной революции, заключавшейся в откры-
тии архивов и частичном рассекречивании документов, связанных с военной 
историей страны. 

В целом под ВПК автор понимает сращивание социально-политических 
групп, связанных с военным строительством: профессиональных военных, 
руководителей оборонной промышленности, государственной и партийной  
(в советском варианте) бюрократии, научно-технической элиты. Формирова-
ние ВПК стало глобальным явлением в условиях холодной войны. Процессы 
развития ВПК совпадали во времени в США и в СССР. Однако в странах с 
различными общественно-политическими системами формировались различ-
ные модели ВПК. В данном случае рассматриваются политико-правовые ас-
пекты функционирования военно-промышленных комплексов США, где 
сформировался «классический» вариант ВПК, и СССР. 

Американская модель ВПК 

До Второй мировой войны в США не было постоянного военного ис-
тэблишмента. Орган совместного командования союзников – Объединенный 
комитет начальников штабов США и Великобритании – был создан в 1942 г. 
по образцу системы единых штабов Великобритании.  

Сразу после войны усилились противоречия между различными видами 
Вооруженных сил США. В 1945–1947 гг. в Конгрессе прошли дебаты по во-
просу о создании объединенных вооруженных сил. Руководство армии под-
держивало создание объединенных органов управления; командование воен-
но-морского флота выступало против этой идеи, поскольку опасалось ока-
заться в подчинении армейским лидерам. Военно-воздушные силы боролись 
за независимость (поскольку входили тогда в состав армейских ВВС) и соз-
дание самостоятельного вида вооруженных сил. 
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Министр Военно-морского флота Д. Форрестолл (James Forrestall) 
предложил формулу «национальной безопасности», которая была включена 
Конгрессом в Акт о национальной безопасности (National Security Act), при-
нятый высшим законодательным органом США в 1947 г., который ознамено-
вал создание впервые в истории страны постоянной военной организации в 
мирное время. Согласно Акту, Военное министерство и Министерство военно-
морского флота соединялись в Национальный военный истэблишмент, воз-
главляемый министром обороны (Secretary of Defense). Кроме того, актом 
предусматривалось создание министерства военно-воздушных сил, отдельно-
го от существующих армейских ВВС. Был формально создан Объединенный 
комитет начальников штабов – ОКНШ (Joint Chiefs of Staff), который выпол-
нял функции Генерального штаба. 10 августа 1949 г. в закон была внесена 
поправка, согласно которой Национальный военный истэблишмент был пе-
реименован в Министерство обороны (Department of Defense) и строго под-
чинен министру обороны. 

Кроме того, Акт о национальной безопасности учредил Совет нацио-
нальной безопасности (National Security Council) как центральный орган ко-
ординации политики национальной безопасности и Центральное разведыва-
тельное управление (Central Intelligence Agency), орган разведки, который 
также был создан в США в мирное время впервые. 

Таким образом, министр обороны и подчиненное ему министерство 
должны были стать политически ответственным гражданским руководством 
над военным истэблишментом (который состоял из трех основных видов 
вооруженных сил – армии, флота и военно-воздушных сил). С этого времени 
Президент и Конгресс США являлись основными ветвями политической вла-
сти в США, которым подчинялся военный истэблишмент. Они осуществляли 
«гражданский контроль» над военными через министра обороны (который 
являлся гражданским лицом) и Министерство обороны. В целом одной из 
главных отличительных черт американской модели ВПК являлся строгий 
гражданский контроль над военными. 

Остановимся кратко на функциях основных ветвей власти – Президента 
и Конгресса – в решении вопросов национальной безопасности. 

Конгресс в соответствующих подкомитетах обсуждал и голосовал во-
енный бюджет, подготовленный Министерством обороны и ОКНШ, готовил 
и утверждал законодательные акты, связанные с национальной безопасно-
стью, и таким образом определяет структуру вооруженных сил. В период хо-
лодной войны Конгресс США устойчиво голосовал за высокие военные рас-
ходы. Так, из 435 членов Палаты представителей 360 были избраны от шта-
тов с большим количеством оборонных предприятий. Военные корпорации 
активно лоббировали военные заказы и в Сенате. Вплоть до начала 1970-х гг. 
не было сильной оппозиции этому курсу, и только кризис в обществе, свя-
занный с длительной войной во Вьетнаме, изменил ситуацию в сторону поли-
тики разрядки и значительного сокращения военных расходов.  

Президент США, как хорошо известно, обладает огромными военными 
полномочиями. Согласно Конституции, Президент является Верховным 
Главнокомандующим вооруженных сил страны. Более того, в ядерный век 
его функции были еще усилены, поскольку, согласно Акту об атомной энер-
гии (Atomic Energy Act) 1946 г., Президент получил неограниченное право 
применять ядерное оружие. 
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К числу важнейших функций Президента относится определение обще-
го размера военного бюджета страны. Например, Президент Гарри Трумэн 
(Harry Truman) издавал директивы, согласно которым военные расходы не 
должны были составлять более чем 1/3 федерального бюджета. 

Президент Дуайт Эйзенхауэр (Dwight Eisenhower) заявлял, что страна 
не может позволить себе выделять на оборону больше, чем 10 % валового на-
ционального продукта. 

Президент Джон Кеннеди (John Kennedy) в специальном послании к 
Конгрессу 28 марта 1961 г. провозгласил принцип, что США могли позволить 
себе военный бюджет любого размера, если это необходимо для нужд нацио-
нальной обороны. 

Главным консультативным органом при Президенте, который рассмат-
ривает вопросы национальной безопасности и внешней политики, являлся 
созданный в 1947 г. Совет по национальной безопасности. Этот орган воз-
главлялся Президентом, и в него входили такие высшие чиновники, как Вице-
президент, Госсекретарь, министр обороны, министр финансов и советник 
Президента по национальной безопасности. 

Следует отметить, что вопросами внешней политики, в том числе и свя-
занными с вопросами национальной безопасности, занимается Госдепарта-
мент (принимает также участие в принятии военного бюджета) и его руково-
дитель – Госсекретарь. В период холодной войны роль Госсекретаря во мно-
гом зависела от Президента. Например, особо важное место занимал Генри 
Киссинджер (Henry Kissinger), который был 56-м Госсекретарем США с 1973 
по 1977 г., продолжая занимать пост советника Президента по национальной 
безопасности (с 1969 по 1975 г.). 

Министр обороны – один из ключевых постов в системе ВПК США. Он 
фактически является заместителем Верховного Главнокомандующего, его 
кандидатура утверждается Сенатом. Министерство обороны разрабатывает и 
министр обороны представляет Президенту и Конгрессу объединенный бюд-
жет военного истэблишмента. Согласно принципам гражданского контроля 
над военными, министр обороны должен быть гражданским человеком либо к 
моменту его назначения на пост должно пройти не менее 10 лет с момента 
оставления им военной службы. 

Военная ветвь ВПК США возглавлялась Объединенным комитетом на-
чальников штабов – группой военных начальников Вооруженных сил США, 
которые давали профессиональные консультации гражданскому правительст-
ву. ОКНШ состоял из председателя и зампредседателя, назначаемых Прези-
дентом, и начальников каждого из четырех видов вооруженных сил (во время 
Корейской войны 1950–1953 гг. был создан четвертый вид – Корпус морской 
пехоты). Все боевые командиры служб получали оперативные приказы непо-
средственно от министра обороны.  

В настоящее время ОКНШ не имеет полномочий оперативного коман-
дования вооруженными силами (командование осуществляется по схеме Пре-
зидент – министр обороны – командующие вооруженными силами).  

В систему ВПК входил ряд гражданских правительственных агентств, 
которые занимались разработкой и координацией важнейших стратегических 
военно-гражданских программ – ядерной, космической. В 1946 г., согласно 
Закону об атомной энергии, была создана Комиссия по атомной энергии 
(Atomic Energy Commission) с чрезвычайными полномочиями, в 1958 г. –  
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (National 
Aeronautics and Space Administration) – гражданское агентство, которое рабо-
тало в контакте с Минобороны и оборонно-промышленными компаниями, 
которые производили авиационно-космическую технику как военного, так и 
гражданского назначения. 

К числу наиболее влиятельных агентств относилось Центральное раз-
ведывательное управление, которое занималось, в частности, составлением 
аналитических оценок военного потенциала и намерений «потенциальных 
противников» для Президента, и известно немало случаев, когда ЦРУ, дейст-
вуя по заказу политических верхов, сознательно преувеличивало потенциал 
СССР, подогревая гонку вооружений [6, с. 299–308]. 

Одним из компонентов ВПК США являлись также научно-исследова-
тельские центры – так называемые «мозговые центры» (think tanks), такие как 
корпорация РЭНД, и специальные отделения в университетах США, которые 
работают на правительство. Важнейшими особенностями ВПК США являют-
ся тесная связь между военными и гражданскими разработками и наличие 
гибкой системы передачи технологий из одного сектора в другой. 

Ключевой компонент ВПК – оборонно-промышленные корпорации – 
производители вооружений (во время холодной войны – «Локхид Мартин», 
«Боинг», «Нортроп Груман», «Дуглас Эйркрафт» и др.). Особенностью США 
явилось то, что все эти компании были частными, работали по государствен-
ным заказам. «Классический» вариант ВПК США отличался тем, что одни и 
те же компании производили и военную, и гражданскую продукции, и по 
уровню технологий оборонные и гражданские производства не имели суще-
ственных различий. 

В состав ВПК США входили также различные лобби в Конгрессе, ор-
ганизации ветеранов, патриотические группы, которые в целом составляли 
широкое лобби в американском обществе, устойчиво поддерживавшее курс 
на милитаризацию в годы холодной войны. 

Советский вариант ВПК 

Отличительной особенностью советской политической системы была 
руководящая роль правящей Коммунистической партии и ее лидеров во всех 
сферах. Эта доминирующая роль была выражена наиболее ярко в военных и 
военно-промышленных вопросах, которые являлись предметом особо строго-
го контроля со стороны политического руководства. В начальный период хо-
лодной войны – 1945–1953 гг. – основные оборонные дела лично контроли-
ровались руководителем страны И. В. Сталиным, который назначал на клю-
чевые посты, связанные с безопасностью страны, людей из своего «ближне-
го круга». Так, он назначил Л. П. Берия руководить главной стратегической 
программой этого времени – атомным проектом, а Н. А. Булганина – «на-
блюдать» за Вооруженными силами СССР и оборонно-промышленными 
программами, такими как развитие ракетной техники и радиолокации от 
имени высшего политического органа – Политбюро ЦК партии. В этой сис-
теме сформировалась специфическая группа «военно-политических лиде-
ров», которая сохранилась в своей основе и после смерти Сталина. После-
дующие руководители СССР – Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев – продолжали 
линию на контроль над оборонными вопросами. До М. С. Горбачева ни 
один из политических лидеров не смог реально освободиться от плена гон-
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ки вооружений. В этом смысле все они так или иначе представляли интересы 
советского ВПК. 

Со времени Хрущева в стране стал периодически собираться Совет 
обороны для решения ключевых вопросов войны и мира (в составе лидеров 
партии, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, руководи-
телей органов безопасности). Верховным Главнокомандующим де-факто яв-
лялся Первый, затем Генеральный Секретарь ЦК КПСС. 

Специальные отделы ЦК партии (отдел оборонной промышленности, 
отдел административных органов) занимались отбором кадров и контролиро-
вали деятельность Вооруженных сил и оборонной промышленности. 

Особую роль в советской политической системе играли органы безо-
пасности (МГБ-КГБ, МВД), которые занимались вопросами разведки и 
контрразведки по вопросам обороны, охраной объектов особого назначения, 
ядерных боеприпасов и т.д. 

В советской системе, в известной мере аналогично американской, про-
фессиональные военные были строго подчинены политическому руководству – 
в СССР это было партийное руководство (через специальный орган – Главное 
политическое управление Советской армии и Военно-морского флота). Одна-
ко, в отличие от США, Министерство обороны СССР являлось не органом 
гражданского контроля, а органом военного руководства. Во главе Министер-
ства и Генштаба, как правило, стоял профессиональный военный. Количество 
видов вооруженных сил в СССР было больше, чем в США (в частности, в 
1959 г. был создан особый вид ВС – Ракетные войска стратегического назна-
чения, существовали отдельно войска ПВО стран, космические войска и т.д.). 

С точки зрения представительства в структурах управления, одной из 
наиболее влиятельных групп ВПК СССР были руководители оборонной про-
мышленности. Организационная структура советской оборонной промыш-
ленности окончательно сформировалась в течение периода с 1945 по 1965 гг. 
в виде системы 9 оборонно-промышленных министерств (к ним примыкали 
10 смежных министерств, которые производили и военную, и гражданскую 
продукцию). Особенностью СССР, по сравнению с США, была концентрация 
передовых технологических достижений, прежде всего в военной сфере, ко-
торая являлась своего рода «локомотивом» для гражданской промышленно-
сти, при значительном отставании последней. Главным координирующим ор-
ганом оборонно-промышленного комплекса стала воссозданная в 1957 г. Во-
енно-промышленная комиссия при Президиуме Совета министров. Ведущим 
руководителем советского ВПК стал именно выходец из сферы промышлен-
ности Д. Ф. Устинов, который в 1976 г. получил пост министра обороны. 

В условиях научно-технической революции одним из ключевых ком-
понентов ВПК стала научно-техническая элита, которая в ряде аспектов «сра-
сталась» с промышленным руководством, особенно это проявилось в созда-
нии так называемых «научно-производственных объединений». Ведущие 
ученые и инженеры – разработчики, прежде всего, военных проектов – сфор-
мировали господствующее «лобби» в Академии наук СССР. Однако на уров-
не принятия высших политических решений их роль ограничивалась в основ-
ном «технической экспертизой».  

В 1960 – начале 1980-х гг. политические, социально-экономические 
группы, связанные с ВПК, образовали «корпоративную систему» внутри со-
ветского общества, которая заняла господствующее положение в обществе. 
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Своеобразным воплощением идеи единства ВПК стала фигура Д. Ф. Усти-
нова, что было связано и с его характером, и с положением в системе военно-
промышленного комплекса. Его позиция, как правило, отвечала и интересам 
главного заказчика – военных, которые всегда настаивали на кратчайших 
сроках решения практических задач, и оборонно-промышленных «баронов» – 
поставщиков военной техники, и партийного руководства. В свою очередь, 
он оказывал значительное влияние на основные ветви ВПК. 

Олицетворением единства ВПК в 1960–1980-е гг. была Военно-
промышленная комиссия, основными задачами которой являлись: координа-
ция работы оборонных отраслей промышленности, других министерств и ве-
домств СССР, привлеченных к созданию и производству вооружения и воен-
ной техники; повышение технического уровня производства, качества и на-
дежности вооружения и военной техники; оперативное руководство и кон-
троль над деятельностью оборонных отраслей промышленности; подготовка 
совместно с Госпланом СССР и Министерством обороны СССР программ 
вооружений, пятилетних и годовых планов создания, производства и выпуска 
вооружений и военной техники и внесение их на рассмотрение и утверж-
дение; координация внешнеэкономических связей оборонных отраслей про-
мышленности по военно-техническому сотрудничеству» [7, с. 92–93]. 

В составе работников аппарата ВПК были представители основных 
ветвей комплекса: «50 % пришли из министерств с руководящих должностей, 
10 % – из Госплана СССР, 6 % – из Минобороны СССР, 34 % – из научно-
исследовательских институтов, конструкторских бюро и заводов» [7, с. 96–97]. 
Наиболее многочисленными были руководители оборонной промышленно-
сти и научно-технической элиты, наименьший процент приходился на вы-
ходцев из военного ведомства. Научно-технические кадры, включая видных 
ученых, участвовали в работе Научно-технического совета, действовавшего 
при ВПК.  

В целом уровень интегрированности ВПК и степень его влияния на по-
литику и жизнь общества представляются нам в СССР выше, чем в США, где 
ВПК являл собой хотя и могущественное, но все же «лобби», а в советском 
варианте был возведен в ранг государственной политики. 

Формирование ВПК в условиях холодной войны стало явлением миро-
вого порядка. Между американским и советским вариантами было немало 
общего: высший политический лидер в стране являлся Верховным Главноко-
мандующим, обладал огромными полномочиями, в частности правом приме-
нения ядерного оружия; в состав ВПК входили сходные социально-полити-
ческие и профессиональные группы; военно-промышленные вопросы были 
защищены государством высшими грифами секретности. 

К числу различий следует отнести такие факторы, как формы полити-
ческого руководства оборонным сектором, роль различных групп ВПК в по-
литической системе; формы собственности в оборонной сфере, сравнитель-
ный уровень развития военного и гражданского секторов. В «классическом» 
американском варианте, в условиях демократической политической системы, 
было четкое разделение гражданской политической власти и военной органи-
зации, действовали принципы гражданского контроля над военными, Мини-
стерство обороны являлось органом гражданского контроля над военными, 
имеющими отдельную организацию. В советском варианте имелись сущест-
венные организационные различия – Министерство обороны являлось ведом-
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ством профессиональных военных. Оно являлось субъектом контроля, преж-
де всего политико-идеологического, со стороны правящей партии. Любопыт-
но, что обе системы контроля в достаточной степени гарантировали от «не-
повиновения» военных политическому режиму.  

В американской модели вся промышленность, работавшая на оборону, 
была представлена частными компаниями, выполнявшими в основном госу-
дарственные военные заказы, но при этом экономически заинтересованными 
в этих заказах. Не было существенных различий в уровне развития военных и 
гражданских отраслей. В СССР вся промышленность находилась в собствен-
ности государства и работала по единому плану. Военный сектор был при-
оритетным и ведущим по отношению к гражданскому; уровень техники, кад-
ровый состав военного сектора были выше гражданского.  

В целом оба ВПК способствовали сохранению обстановки холодной 
войны, соперничества между странами. 
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И. А. Юрасов 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 
 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено основаниям концептуализа-
ции относительно малоизученного феномена в социальной и духовной жизни 
человеческого общества – религиозного интеллекта. Обладание им позволяет 
человеку совершенствоваться в мистическом, сакральном опыте, постигать 
мир невидимый и неощущаемый. Религиозный интеллект – это социально-
психологическая характеристика человеческой личности, которая определяет 
степень его включенности в религиозную жизнь и духовные переживания, со-
держит в себе интеллектуальные и эмоциональные характеристики и обладает 
уровнем, интенсивностью выраженности. 

Ключевые слова: религиозно-культурная жизнь, духовный опыт, мистический 
опыт, культурно-психологические основы религиозности.  

 
Abstract. The present deals with the principles of conceptualization of a religions in-
tellect. The phenomenon hasn't been studied sufficiently in a social and spiritual life 
of human society. The fact that a person has a religions intellect helps him to im-
prove in terms of his mystical experience, to learn the invisible, intangible. A relig-
ions intellect is a social and psychological feature of a human being. It determines 
the level of his belief and his spiritual experiences. It also has intellectual and emo-
tional features.  

Keywords: religions-cultural life, spiritual experience, mystical experience, cultural-
psychological foundation of religiousness.  

 
В последнее время возрастает интерес к диверсификации социологиче-

ского знания. Предпринимаются попытки создания социологии литературы, 
социологии языкознания, научного обоснования социологии религии. Про-
блема религиозности, религиозного воспитания, создания общества, постро-
енного на нравственных ценностях, волнует современный российский соци-
ум. Но до сих пор не определена и не описана в теоретико-методологическом 
плане основа формирования религиозной веры – некая социально-психоло-
гическая характеристика отдельной личности, которая позволяет ей воспри-
нимать таинственную, сакральную, мистическую информацию, руководство-
ваться ею, строить на ее основе свою жизнь, свои социально-экономические, 
социально-политические и социокультурные практики.  

Работа, представленная на суд читателя, является очередной попыткой 
построения научного понятия в философии и социологии, которое многие 
тысячелетия описывалось в богословских терминах и в образах художествен-
ной литературы. Некоторые формы освоения этого феномена предпринима-
лись в русской религиозной философии: И. А. Ильин [1], Л. П. Корсавин [2], 
С. Л. Франк [3]. Попытки описать с психологической точки зрения этот фе-
номен предпринимали З. Фрейд, К. Юнг. Автор считает, что необходимо по-
вторить попытки великих русских и зарубежных философов, углубить и рас-
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ширить их изыскания, дополнив новыми данными современной философии, 
культурологии и психологии, социологии, филологии.  

Определение настоящему феномену было дано по аналогии с опреде-
лением «эмоциональный интеллект», который был открыт и описан в 70-х гг. 
ХХ в. ведущими американскими социологами и психологами Д. Гольманом, 
С. Паленом, Т. Роббинсом. Исследования эмоционального интеллекта, описа-
ние и использование методик его верификации и мониторинга навели автора 
на мысль, что существует подобный феномен в области религиозной жизни. 
Исследования православного социолога В. Ф. Чесноковой [4], посвященные 
процессу воцерковления, а также глубинные интервью с верующими и во-
церковленными людьми различных конфессий (православные христиане, 
протестанты, католики, мусульмане, иудеи), проведенные в период с 2005 по 
2008 г., дали автору право считать, что в человеческой психике, в человече-
ском сознании существует особая феноменологическая структура, которая 
включает в себя рациональные и эмоциональные элементы, отвечающие за 
степень восприимчивости сакрального потустороннего мира.  

Концептуализация данной формы мировосприятия откроет широкие 
перспективы для понимания человеческой природы, даст новые пути по-
строения национальных идеологий как в России, так и во всем мире. 

В настоящее время у нас господствует способ мышления, перенесен-
ный из науки, вбитый в наши головы средней школой, высшим образованием, 
опытом написания диссертаций. Данный способ мышления однозначно опре-
деляется как рациональный. Художественное и религиозное мышление от-
теснены на обочину теоретико-методологического освоения. Каждый из этих 
способов мышления и освоения объективной реальности ценен сам по себе, 
обладает оригинальным инструментарием, состоящим из образов, понятий, 
терминов, логических приемов.  

Исследование религиозного интеллекта человека, нации откроет новые 
пути понимания базовых цивилизационных механизмов, даст ответы на во-
просы о сущности национальных идеологий, предложит политическим пар-
тиям новые выходы из кризисов, позволит по-иному взглянуть на процессы 
глобализации и модернизации. Понимание сути религиозного интеллекта по-
зволит строить инновационные социальные технологии, правильно понимать 
трудовую этику народов, даст возможности по-иному управлять обществом и 
государством. 

Описав структуру религиозного интеллекта, можно глубже понять мно-
гие исторические процессы, прогнозировать будущее тех или иных обществ, 
государств. Именно религиозный интеллект в его различных формах лежит в 
основе русской соборности, коллективизма, восприимчивости российского 
человека к коммунистическим идеям. Русские политические партии, которые 
исповедовали коммунистическую идею, не подавляли, и не подавляют сей-
час, религиозного чувства, они никогда на него не посягали, они сами были 
его носителями. Можно сказать, что во многом российский человек руково-
дствуется религиозным интеллектом, в силу его достаточной выраженности 
он может быть манипулируем и беззащитен в одних случаях, не подвержен 
проникновениям особых идеологий, форм мышления и хозяйствования –  
в другом. 

Итак, основой религиозного интеллекта любого человека, вне зависи-
мости от форм вероисповедания, является психологическая способность чув-
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ствовать, воспринимать скрытые от его сознания миры. На основе этой спо-
собности человек может трактовать события, действия, отношения, происхо-
дящие вокруг него, как сакральные или профанные. 

Религиозный интеллект (далее – РИ) обладает определенной степенью 
выраженности. Одни люди более восприимчивы к священным сакральным 
феноменам, другие менее. Это видно по степени воцерковленности россий-
ских граждан в современной России. Когда отменен официальный государст-
венный атеизм, когда никто не мешает исполнять все религиозные обряды, 
таинства, когда многие религиозные праздники объявляются выходными 
днями, не будет стопроцентного верующего населения. Опыт развитых стран 
Европы и Америки еще раз доказывает этот тезис. Нигде в мире, даже в тео-
кратических государствах, нет ста процентов верующего, религиозного насе-
ления. 

В противоположном случае нет людей, полностью лишенных религи-
озного интеллекта. Он проявляется у всех более или менее в критических 
опасных ситуациях. Интервьюирование ветеранов Великой Отечественной 
войны показало, что в той или иной степени религиозный интеллект проявля-
ли все участники боевых сражений. «На войне безбожников не было»: так от-
вечало большинство опрошенных солдат. А ведь это были в большинстве 
своем люди, воспитанные на атеизме, их социализация проходила в те време-
на, когда слово «религия» было синонимом всего костного, отсталого, когда 
за открытое исповедование той или иной религии грозило немалое тюремное 
заключение. Но после войны ситуация опять стабилизировалась. Интенсив-
ность проявления РИ серьезно снизилась. 

Выводы, которые следуют из этого: 
1. РИ – объективная личностно-психологическая способность. 
2. РИ присущ в той или иной мере всему виду Homo sapiens. 
3. У каждого человека РИ выражен в разной степени. 
4. РИ обостряется во время стрессов и потрясений. 
Это основные направления исследования и описания данного феномена.  
Попытаемся вкратце описать каждый их них. 
РИ как личностно-психологическая характеристика. Под психоло-

гическими предпосылками РИ понимаются такие закономерности и особен-
ности психики человека, существование которых становится условием воз-
никновения, закрепления, сохранения и развития религиозных взглядов.  
В связи с этим одним из наиболее дискутируемых вопросов был вопрос, на-
личествует ли в человеческой психике априори специфически религиозное, 
то, что при любых особенностях исторической ситуации индивидуального 
развития сохраняет свою религиозную природу, хотя и выступает в различ-
ных формах. Имеется целый ряд концепций, дающих утвердительный ответ. 
Так, для многих теологических доктрин была характерна идея о том, что че-
ловек наделен некоторым религиозным чувством, изначальной идеей божест-
ва. Версией положительного решения являлось понятие нуминозного опыта, 
как оно представлено у Р. Отто и К. Юнга: нуминозный опыт есть первона-
чальный и единственно значимый источник истинной религиозности; рели-
гиозность, в основе которой не лежит подобный опыт, – мертвая и ложная; 
религия во всей полноте своих проявлений (развитая система вероучения, 
культ, организация) есть производное от опыта. Однако эту предпосылку 
нельзя считать всеобщей (нуминозный опыт бывает не у каждого) и абсолют-
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но необходимой для любых случаев личной религиозности (которая может 
основываться на приверженности традиции, власти авторитета, социальной 
лояльности и т.п.). У. Джемс называл сферу бессознательного источником 
религиозного опыта, хотя и подчеркивал, что не существует специфически 
религиозных чувств; бессознательное в этом случае выступает как всеобщая 
предпосылка, но при отсутствии религиозности она оказывается скрытой, 
дремлющей, нереализованной. Следует назвать в этом ряду и концепцию  
С. Грофа, постулировавшего существование «параллельных миров» и заложен-
ную в природе психики способность «трансцендировать» в такие миры (при 
определенных условиях присущую любому человеку), а также существование 
в бессознательном более или менее универсальных перинатальных воспоми-
наний. Исследователи, отвечавшие категорически отрицательно на постав-
ленный вопрос, считали, что некоторые особенности психики (страх, подав-
ленность, потребность в психологической компенсации, понимании того, для 
чего пока нет научного объяснения) способствуют возникновению, закрепле-
нию и развитию религиозных взглядов. Однако подобные состояния не явля-
ются основными детерминантами религии (ими можно считать, например, 
социальные обстоятельства, классовые интересы, групповую принадлеж-
ность), они лишь создают и увеличивают возможность для действия главных 
причин. По своей сущности они ни в коем случае не являются специфически 
религиозными, могут обнаруживаться и действовать без всякой связи с рели-
гиозными представлениями и обстоятельствами религиозной жизни, и прояв-
ление их как религиозных является скорее «превращенной формой», искаже-
нием присущей им изначальной природы. Эту точку зрения разделяло боль-
шинство отечественных исследователей в последние десятилетия. Следует 
вспомнить также взгляд на религию как на дитя невежества, его придержива-
лись, в частности, Д. Юм и многие французские материалисты. Здесь психо-
логические предпосылки религии – стихия душевной жизни, неподконтроль-
ная разуму психология примитивных масс; просвещенный же ум – мыслите-
ля, философа, просто образованного человека – почти автоматически берет 
подобные проявления под контроль и потому свободен от этого «плена не-
вежества». Отрицает специфически религиозные психические явления и  
З. Фрейд, рассматривая религию как разновидность невроза. Он также не 
считал необходимым допускать какие-то специфически религиозные явления 
в природе психики, поскольку любой обычный, «нерелигиозный» невроз об-
наруживает действие тех же причин, те же психические механизмы и формы 
проявления, что и «религиозный». 

К интеллектуальным чертам РИ относятся: интуитивный способ 
мышления, теоретический склад ума, синтетичность мыслительных процес-
сов, способность воспринимать ситуации в целом, самокритичность. 

Эмоциональными чертами РИ являются высокая впечатлительность, 
робость, застенчивость, скромность. Примером этого может послужить выска-
зывание о себе великого гения РИ – протопопа Аввакума: «Отец же мой при-
лежаше пития хмельнова; мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда 
учаше мя страху божию. Аз же некогда видев у соседа скотину умершу, и той 
нощи, восставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая 
смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся нощи молитися» [5].  

РИ присущ, как правило, людям с низкой самооценкой, он предполага-
ет отсутствие таких качеств, как самонадеянность, уверенность в себе. Такой 
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человек комфортно чувствует себя в обществе, в подобном ему социально-
психологическом окружении. Он привык надеяться не на себя, а на других. 
Не важно, на кого: партнера, друга, знакомого, коллегу, высшие силы.  

Следующим личностно-психологическим качеством РИ является высо-
кая эмоциональность, эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – 
это способность понимать свои чувства и чувства партнера. Он описывается 
как возможность погрузиться в свои эмоции, чтобы осознать и почувствовать 
их, так и как необходимость рационального анализа эмоций и принятия ре-
шения на основе этого анализа. Эмоции несут в себе огромный пласт инфор-
мации, используя которую, мы можем действовать значительно более эффек-
тивно. Человек с развитым эмоциональным интеллектом анализирует свои 
чувства, ощущения, используя оценочный механизм. На основе оценки он 
принимает решение, что он не в состоянии полностью контролировать основ-
ные сферы свой жизни. Для более комфортного существования ему необхо-
дима помощь извне. Окружающий мир опасен, такой человек не надеется на 
людей. Помощи он предпочитает ждать из потустороннего мира. 

Важным аспектом эмоциональности этого человека является богатая 
фантазия. Человек с высоким уровнем РИ благодаря этому чувству реально 
ощущает потусторонний невидимый и неощущаемый материально мир как 
нечто непосредственно данное ему, реальное, близкое. Человек с более или 
менее развитым РИ имеет особую склонность – склонность к восприятию чу-
десного. Чудесное – неотъемлемая часть картины мира верующего, религиоз-
ного человека. Его сознанию характерна психологическая открытость к вос-
приятию сверхъестественного, постоянная настроенность на чудо, готовность 
уверовать во что-либо или укрепить свою веру. 

Этот феномен определяется как сниженная (по сравнению с человеком 
с низким коэффициентом РИ) критичность по отношению к сверхъестествен-
ным объяснениям явлений окружающего мира. Важным моментом интеллек-
туального содержания РИ является способность видения чуда, готовность 
принять его, осознать, уверовать в него.  

Для вычленения чуда из общего потока событий повседневной жизни 
необходим определенный интеллектуальный навык, который был свойстве-
нен не всем людям, даже с достаточно высоким уровнем РИ. Он, как правило, 
являлся результатом специальной подготовки, дававшей идейным религиоз-
ным вождям общества (первоначально языческим жрецам, а потом монотеи-
стическому духовенству: христианскому, мусульманскому, буддистскому, 
иудейскому и т.п.) мощное оружие ментального и идеологического воздейст-
вия на умы и сознание верующих граждан общества. 

В качестве «теоретической базы» истолкования чудес в средневековой 
Руси книжниками широко использовались переводные сочинения византий-
ских авторов. Апелляция к «чуду», «знамению» имела в древнерусской лите-
ратуре (а значит, надо полагать, и в сознании) значение показателя неслучай-
ности, мистической предопределенности, предначертанности связанного с 
чудом или знамением события. Если те или иные события, человек или пред-
мет обнаруживали связь с высшей мистической реальностью, они, тем самым, 
входили в разряд явлений первого порядка, узловых элементов мироздания.  
В литературе отчетливо определяется стремление связать важнейшие факты 
«земной» (политической, культурной и пр.) жизни с действием высших сил, 
выстроить взаимосвязь между миром божественным и человеческим. 
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РИ предполагает «религиозную оценку». Ее интерпретирует И. А. Иль-
ин как «душевно-духовное состояние». Оно присуще «только тому, кто живет 
измерением объективного совершенства, измеряя предметы и вещи, себя и 
свои действия». Не всякий человек, произносящий слова «лучше» или «хуже», 
обладает РИ, живет на уровне религиозности, «но только тот, кто признает 
объективно-лучшее и объективно-худшее, и притом не в смысле «выгоды», 
«пользы» житейской или политической «целесообразности», а в смысле ду-
ховно-качественного измерения совершенством» [1, с. 57]. РИ заставляет че-
ловека искать истины и совершенства в другом нематериальном измерении. 

РИ обладает таким качеством, которое можно определить как духов-
ную, религиозную коммуникабельность. Религиозная коммуникабельность – 
это способность к сакральной коммуникации. Важной составной частью са-
кральной коммуникации является особый тип мышления – мистическое 
мышление. Особость этой формы мышления состоит в прелогичности мыш-
ления, которому свойственен интуитивизм, антиномичности истины, вера в 
авторитет мистического, потустороннего [6, с. 15–19]. 

Мистическое мышление видит в мире две реальности: 
1) обыденный мир, воспринимаемый чувствами; 
2) потусторонний, невещественный. 
Второй мир действительнее и реальнее первого для человека с РИ. Пер-

вый – иллюзорен.  
В сакральной коммуникации один из субъектов имеет сверхъестествен-

ные признаки (божественные, темные потусторонние силы, неперсонифици-
рованная магическая сила). В зависимости от типа мистического субъекта 
различаются формы РИ. Принципом сакральной коммуникации является вера 
в то, что ее акт может быть весьма действенным для индивида, принимающе-
го в нем участие. Типами сакральных коммуникаторов в христианстве могут 
быть: Бог, ангелы, дьявол, души людей (как обычных умерших, так и святых). 
Человек, участвующий в акте сакральной коммуникации, ощущает себя из-
бранным. 

В сакральной коммуникации существуют особые характеристики – 
пространство и время. Пространство сакральной коммуникации можно дефи-
нировать как семиосферу определенной религиозной конфессии. В данном 
случае семиосфера – это набор сакральных письменных и устных текстов, 
догматов. Таким образом, в каждой религии существуют свои специфические 
пространства и время. Набор текстов структурирует особый мистический мир. 
Сакральное пространство каждой религии имеет особые места, обладающие 
особой притягательной сакральной силой, в которых коммуникация с потус-
торонним миром может существенно облегчаться. Семиосфера каждой рели-
гии обладает специфическим своеобразным кодом, который затрудняет вход 
неподготовленных людей в данную сферу коммуникации, создает в случае 
понимания чувство причастности, избранности. Текст в сакральной комму-
никации стремится к предельной глобализации, которая понимается как 
стремление к обобщенности, генерализации смысла, к всеобщности для всех 
верующих, для всех членов церкви. 

Вторым важным аспектом РИ является степень его выраженности. Ин-
тенсивность РИ определяется следующими показателями, расположенными 
по степени важности: 
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1) уровень воцерковленности в той или иной конфессии; 
2) уровень пассионарности личности; 
3) духовная смелость; 
4) переход от гетерогенной религиозности к автономной; 
5) духовная опытность, духовная культура. 
Первым показателем сформированности РИ является степень воцер-

ковленности. Человек с более высоким уровнем РИ готов с удовольствием и 
радостью выполнять предписания той или иной конфессии. Воцерковлен-
ность формируется у индивида по принципу технологии. Ее можно охаракте-
ризовать как особый вид социальной технологии. Проблема формирования 
воцерковленности является новой для отечественной социологии и филосо-
фии. Первой удачной попыткой дать общие теоретико-методологические 
принципы и общую концепцию описания данного феномена можно считать 
работы В. Ф Чесноковой. Она дала основные характеристики проявления во-
церковленности по отношению к русской православной церкви. 

Воцерковление является особой формой социализации, которая прини-
мает в обществе форму социальной технологии. Первым элементом воцер-
ковленности является признание принадлежности себя к той или иной кон-
фессии. Дальнейшее восхождение по лестнице РИ проходит множество эта-
пов, ступеней совершенствования своего собственного РИ. Вера и РИ требу-
ют от него перестройки всей личности. Часто человек не представляет, какие 
трудности его ожидают, с какими препятствиями он может столкнуться.  

На втором этапе после самосознания себя верующим, принадлежащим 
к какой-либо конфессии человек начинает перестройку своего образа жизни. 
Осуществить это довольно-таки социально и психологически трудно. Чело-
век отягощен всем своим образом жизни: обычаями, привычками, сложив-
шимся укладом своего быта. Переход к новой жизни возможен только с 
большим трудом, только ценою отказа от каких-либо привычных и милых 
мелочей и элементов жизни, связанных часто с привычками, воспоминания-
ми, представлениями, наконец, социальными отношениями [4, с. 17].  

Изменение образа жизни влияет в последующем на образ мысли и на 
степень выраженности РИ. В связи с этим следует привести определение са-
мого процесса воцерковления, данное В. Ф. Чесноковой: «Воцерковление – 
это добровольное признание человеком влияния церкви через усвоение уста-
новленного в ней образа жизни и образа мыслей». «При этом усвоение образа 
мыслей происходит параллельно и в тесной связи с усвоением образа жизни. 
Этот последний именно и является проводником устойчивого влияния Церк-
ви на человека, позволяющего человеку со временем выработать себе новое 
отношение к миру и к самому себе» [4, с. 18]. 

Образ жизни религиозного человека включает в себя следующие пере-
менные: 

1) регулярная молитва; 
2) регулярное посещение храмов; 
3) соблюдение запретов в пище (посты – в православной церкви, халяль – 

в исламе, кошерное – в иудаизме); 
4) регулярность чтения священных текстов; 
5) регулярность соблюдения предписаний к выполнению конфессио-

нальных таинств и обрядов. 
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Уровень воцерковленности укрепляется таким важным психологиче-
ским качеством личности, как пассионарность. В нашем случае под пассио-
нарностью понимается формально-динамическая особенность психики чело-
века. Пассионарность характеризуется высокой общей психической активно-
стью и эмоциональностью. Пассионарность – это и социально очень значимая 
акцентуация характера. Пассионарий – энтузиаст, подвижник, фанатик, стра-
далец. Уровень пассионарности оказывает решающее влияние на направлен-
ность личности. Пассионарность – это способность изменять окружающую 
среду и самого себя, потребность в преодолении. Пассионарии характеризу-
ются доминированием потребностей самоактуализации. Пассионарность ук-
репляет РИ, актуализируется в Богоискательстве, в стремлении полностью 
реализовать свои религиозные чувства, полностью осуществить акт сакраль-
ной коммуникации. 

Пассионарность укрепляется и реализуется в духовной смелости. «Ре-
лигиозный человек должен измерять свою религиозность перспективой бес-
помощного одиночества, то есть способностью противосстать всем угрозам 
религиозного гонения, всем мукам тюремной одиночки, всем страхам оди-
ночного утопания в море, всем искушениям заведомой и обеспеченной безна-
казанности, всем соблазнам тайного компромисса, всему отчаянию одиноко-
го умирания среди врагов. Религиозность измеряется одиноким стоянием 
пред лицом Божиим» [1, с. 79]. Все духовные компромиссы разрушают рели-
гиозность и ослабляют тем самым РИ. 

Следующим важным моментом развитости РИ является переход от ге-
терогенной религиозности к автономной. Гетерогенная религиозность опре-
деляется как начальная степень религиозности и воцерковленности. На дан-
ном этапе человек усиливает свой РИ, следуя всем догматам и предписаниям 
той или иной конфессии. Автономный уровень предполагает большую сме-
лость, критичность, большую духовную свободу. «Автономии духа противо-
стоит его гетерономия, или «чужезаконность». Гетерономия есть слепая и 
пассивная покорность человека человеку в его созерцаниях и деяниях»  
[1, с. 56]. «Гетерономия в религии состоит в отказе от самоличного принятия 
или признания того основания, в силу которого веруемое веруется и испове-
дуется» [1, с. 60]. Но человек не может долгое время находиться на данном 
уровне. Если это происходит, то его религиозность и вместе с ней РИ дегра-
дируются. Переход к автономии означает большую самостоятельность в во-
просах веры. «Там, где дух не способен к самостоянию и самостоятельности – 
он сокращает свой огонь и гаснет, – «вера» превращается в состояние душев-
ной приверженности к чужим содержаниям. Она престает быть верой в Бога 
и заменяется доверием к другим людям, или прямым отказом от личного ре-
лигиозного опыта» [1, с. 61]. Именно этим фактом можно объяснить сейчас 
проблему младостарчества в русской православной церкви. Слабо воцерков-
ленные люди, обладающие слабым РИ, полностью отказываются от религи-
озной самостоятельности и во всем, часто очень слепо и некритично, полага-
ются на мнения некоторых духовных авторитетов, называющих себя по ана-
логии с распространенным в дореволюционной России явлением «старчест-
вом» старцами. Современные православные младостарцы, обладают доста-
точным РИ, но они не в состоянии перейти на более высокий духовный уро-
вень. «Человек, не утверждающий сам свою религиозную веру, не утверждает 
глубочайший корень своей лично-духовной жизни. Состояние слепой зави-
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симости от других и беспомощного подчинения им, притом в сфере важней-
шей и драгоценнейшей, повреждает в нем чувство собственного духовного 
достоинства и расшатывает в нем уважение к самому себе. Это придает его 
религиозности черты унижения и создает в нем незаметно самочувствие раба, 
и притом не «раба Божия», а раба человеческого» [1, с. 61]. Автономная рели-
гиозность не предполагает никаких ересей. Она выражается в свободном уча-
стии, в добром согласии, в самоличном присутствии человека в семисфере 
какой-либо конфессии и свободном развитии индивида в рамках этой кон-
фессии. «Автономная религиозность есть бремя, к несению которого челове-
ческая душа должна быть воспитана и подготовлена» [1, с. 81].  

Аналогично трактует этот феномен С. Л. Франк. Он различает веру-
доверие и веру-достоверность [7, с. 15–35]. Первая есть доверие к авторитету 
(традиции, пророку, писанию и т.п.), основанное на представлении о том, что 
источником этого авторитета является Бог. Такая вера противостоит знанию 
как достоверным сведениям о мире. В обыденной жизни мы вынуждены опи-
раться на веру-доверие в силу неполноты знания о мире. Однако здравый 
смысл помогает принимать суждения, которые можно счесть достаточно ве-
роятными на основе наличных знаний. В этом случае вера как доверие опыту 
и здравому смыслу оправдывается этой вероятностной оценкой. Религиозная 
вера требует принятия таких положений, которые с точки зрения обыденного 
опыта представляются маловероятными или вообще не подлежащими веро-
ятностной оценке. Отсюда возникает психологический эффект «самоуговари-
вания» или «самовнушения», при котором человек заставляет себя верить в 
то, что не имеет достаточных оснований, поскольку в обществе принято счи-
тать наличие такой веры высокой ценностью или даже необходимым услови-
ем человеческого достоинства. Вера-достоверность основана на самоочевид-
ности открывающейся истины, источником которой является не авторитет, 
но сама эта истина. Иначе говоря, вера-достоверность возникает в результа-
те непосредственного Богообщения как более или менее самоочевидное от-
кровение. Ясно, что реальной убедительностью и подлинностью является 
только такая вера, для которой не страшны никакие сомнения. Вера-доверие, 
наоборот, основана на искусственном погашении собственных сомнений в 
результате определенных психических усилий, которые человек совершает 
над собой [8]. 

Существует два определения религиозного опыта. В первом случае ре-
лигиозный опыт выступает как некоторая совокупность религиозных пере-
живаний, воспринятых, оцененных, переработанных субъектом с религиоз-
ной точки зрения и значимых для формирования, укрепления, развития его 
религиозного мировоззрения. При таком понимании данное понятие охваты-
вает весьма широкий спектр явлений: религиозные экстазы, опыт спиритов и 
участников спиритических сеансов, вещие сны, сбывшиеся пророчества, вне-
запные и «чудесные» исцеления, медитация, опыт мистиков в элевсинских 
мистериях, опыт людей, переживших клиническую смерть, опыт внутреннего 
просветления духовного возрождения, религиозного обращения и т.д. [9]. 
Нередко подобный опыт связан с так называемыми измененными состояния-
ми сознания и психическими явлениями, которые в психиатрии квалифици-
руются как патологические – бредом, расщеплением личности и т.п.; особен-
но ярко это проявляется в ритуалах и переживаниях, связанных с использова-
нием наркотических веществ (пейота, сомы, эфира, ЛСД), в практике шама-
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нов и т.п. Как правило, в таком случае религиозный опыт является пережива-
нием относительно кратковременным и самопроизвольным, т.е. не вызван-
ным сознательным намерением и волевым усилием субъекта.  

Существует и другое понимание религиозного опыта, дополняющее 
первое; оно связано с понятием опытности и раскрывается как искушенность 
в религиозной жизни, достигаемая продолжительным пребыванием в религи-
озной среде и упорством в стремлении к религиозно обусловленным целям. 
Опыт понимается здесь как преимущество, которое опытный человек получа-
ет перед неопытным, как новое, высшее качество навыков, способностей, су-
ждений, переживаний, приобретаемое благодаря систематическому усердию 
в различных видах религиозной практики. Таковым является, в частности, 
опыт регулярной молитвы, медитации, поста, аскезы, умерщвления плоти; 
опыт выполнения определенных физических, дыхательных и мысленных уп-
ражнений (гимнастика йогов, боевые искусства, имеющие характер культо-
вых действий); опыт подчинения дисциплине, предписываемой религиозной 
организацией (для мирян – опыт воцерковления, для монахов – монастырской 
жизни, для духовных лиц – церковного служения); опыт искушения и проти-
востояния ему; опыт покаяния и исповеди (и связанный с этим опыт система-
тического внимания к собственной душевной и духовной жизни); опыт рели-
гиозной добродетели, любви к Богу и ближнему, благотворительности, про-
щения врагов и т.д. 

Высший уровень проявления РИ и его результат – святость. В обыден-
ном сознании под святостью понимается то, что присуще святому. Автор по-
нимает под святостью такое личностно-психологическое состояние, когда че-
ловек полностью находится в семиосфере какой-либо религиозной конфес-
сии. Социальная и ментальные коммуникации сводятся у него к минимуму. 
Весь он погружается в сакральную коммуникацию, желает общаться только с 
Божеством. Для этого общения необходимо очищение души, тела, самосо-
вершенствование. «Блаженные нищие сердцем, яко ти Бога узрят». Святость – 
это чистота: чистое сердце, наполненное непорочной, нежной и постоянной 
любовью к Богу и человеку. Святость – это стяжание Духа Святого, полное 
отсечение своей воли и предание себя в управление Богу [10]. 

В современном обыденном сознании русского человека святость ин-
терпретируется таким образом. Вот типичные ответы на Интернет-опрос 
«Что такое святость?»:  

1. По-моему, святой человек – это тот, кто умеет любить, прощать и от-
давать себя другому человеку. Без остатка, без мысли о награде. Святой чело-
век всегда прост и смиренен. Он пребывает в полной гармонии с собой и с 
окружающим его миром. 

2. Это какой-то подвиг во имя Бога. А путей к этому много и разных. 
3. Чистота помыслов и поступков. 
4. Святость – по вере и по состоянию твоего сердца. Святой – это став-

ленник Бога на земле, не только по делам его можно увидеть, а в силе соше-
ствия Духа Святого на него, он вне времен. Его многие не понимают. Святой 
ничего не боится, он не боится греха, в нем дух растворился; он не желает рая 
и не боится ада. Он не живет своим земным рассудком, а просто исполняет. 
Илья Муромец – это не надуманный персонаж, он был свят. Княжна Ольга 
изначально была освящена, выходила за рамки закона. Святой человек при 
жизни никогда не задумывается о святости. 
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5. Четыре стадии жизни душ на Земле:  
1) «Какой там Бог? Я сам себе бог. Куда хочу, туда и ворочу». 
2) Подросшая душа интересуется смыслом жизни. 
3) Еще подростая, начинает общаться с Господом. 
4) Еще начинает жить для Господа. 
Душа, выросшая до четвертой стадии, обретает святость. Не добрав-

шиеся до этой стадии – «вечные студенты» [11]. 
Таким образом, религиозный интеллект – это социально-психологичес-

кая характеристика человеческой личности, которая определяет степень его 
включенности в религиозную жизнь и духовные переживания и которая со-
держит в себе интеллектуальные и эмоциональные характеристики и облада-
ет уровнем, интенсивностью выраженности. 
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УДК 61:316 
Е. Е. Воробьева 

РОССИЙСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам эффективности и социальной леги-
тимности страховой модели российского здравоохранения. Особое внимание 
уделено правовым аспектам становления страховой медицины как социально-
го института.  

Ключевые слова: здравоохранение, социальный институт, медицинское стра-
хование, качество медицинской помощи. 
 
Abstract. The article is devoted to the problems of efficiency and social legitimacy 
of insurance model of the Russian public health services. Special attention is given 
to legal aspects of formation of insurance medicine as а social institute.  

Keywords: public health services, social institute, medical insurance, quality of 
medical aid. 
 

В России с начала 90-х гг. XX в. осуществляется внедрение рыночных 
принципов во все сферы общественной жизни. Этот процесс коснулся всех 
социальных институтов, в том числе и института охраны здоровья. Институ-
циональные реформы социальной сферы всегда социально болезненны, по-
скольку каждое изменение в этой области наталкивается, особенно на на-
чальном этапе, на противодействие части общества и часто воспринимается 
людьми как ущемление их интересов. Тем не менее, вполне обосновано тре-
бование максимального сглаживания негативных социальных эффектов от 
серьезной институциональной трансформации института здравоохранения. 
Речь идет не только о том, что новой страховой системе здравоохранения 
предстоит в наиболее короткие сроки преодолеть трудности пресловутого 
«переходного периода» и выйти на новые качественные рубежи по объектив-
ным показателям, но и о том, что эта система должна приобрести своеобраз-
ную легитимизацию в обществе. Впрочем, как известно, любой социальный 
институт в условиях массового неодобрения, неприятия эффективно работать 
просто не сможет. 

Немаловажно и то, что нарушение декларируемых принципов социаль-
ной справедливости в вопросах доступности медицинской помощи, низкий 
уровень качества и культуры медицинского обслуживания влияет на доверие 
населения к государственной социальной политике в целом. 

Анализ литературы позволяет говорить о том, что у реформы системы 
здравоохранения есть как сторонники, так и противники. Важной и нереше-
ной проблемой является неудовлетворенность населения проводимыми ре-
формами. В прессе можно встретить много негативной информации о работе 
системы здравоохранения [1].  

Положение дел осложняется еще и тем, что в современном российском 
обществе фактически отсутствуют необходимые условия для соответст-
вующего самосохранительного поведения. Как считает И. Н. Веселкова, 
«российскому обществу свойственна глубоко деформированная система 
ценностей, в которой ценности здоровья и жизни отдельного человека за-
нимают слишком незначительное место, чтобы они были способны мо-
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билизовать необходимые экономические ресурсы и социальную энер-
гию на свою защиту» [2, с. 66–67].  

Надо отметить, что даже грамотно спланированная стратегия реформи-
рования системы здравоохранения при продуманной организации может по-
терпеть поражение на стадии реализации в результате недостаточной мотива-
ции и внутреннего сопротивления со стороны медицинских работников и ру-
ководителей лечебно-профилактических учреждений. Сегодня становится 
очевидным, что наличие только экономической составляющей мотивацион-
ного механизма недостаточно, тем более что в условиях недостаточного фи-
нансирования материальная заинтересованность медицинских работников к 
проведению реформ, как правило, была столь незначительной, что не оказы-
вает какого-либо позитивного влияния на положение дел в лечебных учреж-
дениях. По мнению специалистов в области нововведений, характер прово-
димых преобразований должен определяться исходя из существующей прак-
тики деятельности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Иначе го-
воря, должны максимально учитываться традиции, опыт, менталитет меди-
цинских работников, их система ценностей и отношение к реформам.  

Так, в проведенном интервью региональных лидеров в шести областях 
и экспертном опросе специалистов в области здравоохранения зафиксирова-
ны очень показательные результаты. Около 2/3 опрошенных респондентов 
настаивают на целесообразности продолжения реформ. Однако такое согла-
сие нельзя назвать безусловным. Эксперты формулируют достаточно широ-
кий перечень для их осуществления. Одно из основных – отказ от технологии 
«кавалерийской атаки». Государство, по мнению опрошенных, должно уметь 
действовать системно и выработать критерии результативности реформ, нау-
читься оценивать ситуацию в регионах комплексно и находить новые техно-
логии реформирования, адекватные времени и ситуации. Часть главных вра-
чей убеждена, что реорганизацию стационарной помощи нельзя проводить, 
пока не будет достигнут должный уровень профилактической работы с насе-
лением [3, с. 41–49]. 

Для анализа процесса внедрения страховой медицины нами были 
проведены анкетный опрос врачей и пациентов г. Пензы (было опрошено  
200 врачей и 500 пациентов) [4], а также экспертный опрос руководителей 
лечебно-профилактических учреждений г. Пензы и специалистов в области 
управления здравоохранением (выборка – 15 экспертов).  

По оценкам экспертов, эффективность современной системы здраво-
охранения пока сильно уступает советской модели (последняя получила 
оценку 6,9 балла из 10, в то время как современная система была оценена на 
5,27 баллов из 10). В ходе дополнительного неформализованного интервью 
большинство экспертов отмечали, что государство должно играть решающую 
роль в регулировании реструктуризации отрасли, потому что только в этом 
случае возможно устойчивое и стабильное функционирование института здра-
воохранения. Некоторые эксперты-управленцы высказали точку зрения, со-
гласно которой продекларированное сокращение времени пребывания больно-
го в больнице может негативно сказаться на качестве лечения, так как подобная 
система дает хорошие результаты только в том случае, если существуют четкие 
алгоритмы лечения, которые в России пока отсутствуют. При проведении ин-
тервью речь неоднократно заходила о необходимости пилотного режима реа-
лизации социальных реформ, который позволит оценить действенность но-
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вых схем и правил, позволит конкретным исполнителям увидеть преимуще-
ства и недостатки модернизации. 

Интересно мнение экспертов о значимости различных факторов для 
улучшения качества медицинского обслуживания в современных условиях 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Ранжированный перечень основных факторов, влияющих  
на качество медицинского обслуживания (экспертный опрос, N = 15) 

Ранг Фактор 
Значимость  

(max – 10 баллов) 
1 Кадровое обеспечение 9,66 
2 Лекарственное обеспечение 9,13 

3 
Уровень оснащенности современным медицинским  
оборудованием 

8,23 

4 Уровень финансирования лечебного учреждения 7,86 
5 Качество менеджмента в лечебном учреждении 7,8 

6 
Условия пребывания больных (клиентов)  
в лечебном учреждении 

7,06 

 
Как видим, к наиболее значимым факторам эксперты относят кадровое 

обеспечение, к наименее значимым – качество менеджмента и условие пре-
бывания больного в учреждении. Наиболее показателен, по нашему мнению, 
чрезвычайно высокий рейтинг такого фактора, как лекарственное обеспече-
ние: такой рейтинг может косвенно свидетельствовать об элементарной не-
хватке лекарств в лечебных учреждениях. 

Массовый опрос врачей дал, в принципе, схожие результаты (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Факторы, определяющие качество медицинского обслуживания  
(опрос врачей, N = 200; респондентам была дана возможность  

выбирать несколько вариантов ответа) 
 
Интересно, что врачи достаточно высоко оценивают значимость такого 

фактора, как активность самого пациента, его готовность к сотрудничеству с 
врачом. На важность данного фактора указали 40,5 % респондентов. 

В ходе массового опроса врачей было выявлено и их отношение к ряду 
нововведений, которые сопровождают переход к страховой медицине. 

Так, на вопрос «Как Вы считаете, способствует ли повышению качества 
медицинского обслуживания введение платных медицинских услуг?» поло-
жительно ответили лишь 45,7 % врачей стационара и 63 % опрошенных вра-
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чей поликлиник; отрицательно – соответственно 47,4 и 32,2 % респондентов; 
затруднились с ответом 6,9 % врачей стационара и 4,8 % врачей поликлини-
ки. Данные ответы фактически говорят об очень осторожном отношении вра-
чей (вроде бы «заинтересованной стороны») к введению платных услуг. Та-
кая осторожность оправдана: к сожалению, далеко не все граждане могут се-
бе позволить дорогостоящие препараты и медицинские услуги, что подрыва-
ет принципы социальной солидарности, которые положены в основу системы 
обязательного медицинского страхования. Стремительное развитие платной 
медицины обостряет проблемы доступности медицинских услуг. Система 
здравоохранения реальными действиями (плата за лечение и диагностику, 
высокие цены на лекарства и пр.) поставила россиян перед очевидным фак-
том: забота о здоровье – это дело индивида, а не государства. В то же время, 
как уже говорилось выше, резкая замена патерналистской концепции здраво-
охранения на более индивидуалистическую пока не до конца осознана насе-
лением и не привела к коренному изменению отношения к здоровью. 

Советская концепция охраны здоровья, известная на Западе как «мо-
дель Семашко», стала в свое время для многих зарубежных исследователей 
примером комплексного системного подхода в развитии отрасли. Однако у 
нее была весьма специфическая черта, вытекающая из традиционно-
патерналистского характера советской политической системы; она не вклю-
чала в себя четкий, детальный, юридически обязывающий перечень обяза-
тельств государства перед гражданами в сфере медицинского обслуживания. 
Качество и стиль медицинского обслуживания, конкретный набор услуг в 
сфере здравоохранения, на которые мог рассчитывать каждый гражданин, 
определялся не только (а возможно – не столько) нормативными актами, но и 
привычными, не всегда четко осознаваемыми представлениями о должном 
уровне государственной заботы, которые складывались у каждого поколения 
советских людей по мере постепенного улучшения общего благосостояния. 
Важно подчеркнуть, что данные привычные нормы обладали определенной 
принудительной силой и по отношению к деятельности врачей, а также элит-
ных групп, которые определяли политику в области охраны здоровья. Разу-
меется, столь же важны были и традиционные представления о «нормальном» 
уровне обыденных, в том числе и коррупционных по своей сути, отступлений 
от закона (подарки врачам, «блат» и т.п.) 

В правовом рыночном государстве такое положение становится непри-
емлемым. В условиях страховой медицины понятие «медицинская помощь» 
должно быть совершенно конкретным, а термины «бесплатное лечение» или 
«бесплатная медицинская (оздоровительная, реабилитационная) услуга» – 
подразумевать конкретные обязательства соответствующих организаций по 
поддержке гражданина в каждом конкретном случае, а не отражать желание 
самого пациента или субъективные представления о «потребности» у врачей 
или медицинских администраторов. В правовых экономических отношениях 
нельзя смешивать такие понятия, как «общие потребности больного» и «га-
рантированная помощь государства», на которую пациент может рассчиты-
вать при удовлетворении этой потребности – это далеко не всегда означает 
одно и то же. 

В целом следует констатировать, что на сегодняшний день едва ли не 
определяющими в медицине становятся правовые отношения. Даже непо-
средственное общение пациента и врача имеет тенденцию к регулированию с 
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помощью юридических норм. В этих условиях проработка юридических во-
просов, связанных с реформой, является важнейшим условием институцио-
нализации новой системы медицинского обслуживания. 

Результаты и экспертного, и массового опроса, проведенного нами, в 
целом свидетельствуют о наличии серьезных проблем на этом направлении 
реформы здравоохранения. Так, в ходе массового опроса выявилась недос-
таточная осведомленность как врачей, так и пациентов об основных принци-
пах страховой медицины: лишь 50,8 % врачей стационара и 53,6 % врачей 
поликлиники заявили о том, что знакомы с этими принципами; ответ «ин-
формация есть, но неполная» выбрали 25,7 и 30,9 % респондентов соответ-
ственно; о плохой информированности заявили 20,7 % врачей стационара и 
14,3 % врачей поликлиники. Затруднились с ответом 2,8 % врачей стационара 
и 1,2 % врачей поликлиники. При этом лучше информированы врачи со ста-
жем работы более пяти лет. 

Пациенты же оценили уровень собственной информированности о 
принципах страховой медицины следующим образом: вариант ответа «зна-
комы» выбрали 45 % респондентов-мужчин и 51,8 % женщин; о «частичном 
знакомстве» заявили 10,3 % опрошенных мужчин и 6 % женщин; варианты 
«скорее нет, чем да» и «нет» в сумме выбрали 35,2 % мужчин и 35,6 % жен-
щин; 9,5 % женщин и 6,6 % мужчин затруднились с ответом. Уровень ин-
формированности в данном случае не зависел от возрастных групп. Как ви-
дим, врачи лучше информированы о принципах страховой медицины, чем 
пациенты, что связано, прежде всего, с высоким уровнем образования, а так-
же профессиональной необходимостью знать специальное законодательство. 
Однако и этот уровень нельзя назвать достаточным. 

По итогам же экспертного опроса довольно низко был оценен и уро-
вень разработанности самой правовой базы современной медицины. К при-
меру, проработанность вопросов, касающихся прав и обязанностей медицин-
ского персонала, экспертами была оценена всего в 4,5 балла по десятибалль-
ной шкале; состояние правовой базы, обеспечивающей законные интересы 
пациентов, оценивается экспертами еще ниже – в 3,1 балла. 

Можно констатировать, что пациенты, обратившиеся за медицинской 
помощью в государственные или муниципальные учреждения здравоохране-
ния, в большинстве случаев просто не знают, что такое обязательное меди-
цинское страхование и какие у них есть права как у застрахованных лиц, ка-
кие услуги им должны предоставляться бесплатно, а за какие необходимо 
платить.  

Традиционно в условиях рынка потребитель не только покупает товар 
или услугу, но и одновременно получает информацию о фактических стан-
дартах качества на этот товар или услугу. Однако в сфере медицинского об-
служивания на данный момент ситуация другая. Предоставляемая медицин-
ская услуга характеризуется изменчивостью, т.е. непостоянством качества, 
которое сильно зависит от конкретного медицинского учреждения и конкрет-
ного его сотрудника, оказывающего услугу. Чаще всего изменчивость качест-
ва связана с недостаточной квалификацией работника, отсутствием профес-
сиональной конкуренции, со слабой подготовкой и обучением, недостатком 
коммуникации и информации, отсутствием регулярной поддержки со сторо-
ны менеджеров. Другая важная сторона изменчивости медицинских услуг – 
уникальность пациента, высокая степень индивидуальности услуги, в соот-
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ветствии с требованиями потребителя, невозможность унификации техноло-
гических операций. Кроме того, индивидуальный характер предоставления 
медицинских услуг порождает проблему управления поведением потребите-
лей, или, по крайней мере, учета поведенческих факторов при работе с паци-
ентом [5, с. 12]. 

Проблемы системы здравоохранения зачастую обусловлены сложно-
стью системы отношений и относительной новизной института обязательного 
медицинского страхования. Разделение полномочий (соответственно – и ис-
точников финансирования) в области охраны здоровья между Российской 
Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением еще больше услож-
няет систему здравоохранения РФ. Не до конца конкретизированные госу-
дарственные гарантии оказания медицинской помощи существенно ограни-
чивают возможности их реализации. Гарантии не увязываются с имеющими-
ся финансовыми ресурсами. В результате нарастает платность медицинской 
помощи, ее доступность снижается.  

Сегодняшняя социально-экономическая обстановка в стране сущест-
венно отличается от ситуации 20-летней давности. Ожидания от реформ не 
сопровождаются поиском простых решений и надеждами на быстрые резуль-
таты. И в медицинском сообществе, и в обществе в целом, скорее, проявляет-
ся внутренняя неудовлетворенность существующими экономическими и пра-
вовыми отношениями в отрасли, которые не воспринимаются как социально 
справедливые и экономически эффективные. 

На наш взгляд, возможным способом минимизации социальных рисков, 
которые неизбежны в системе здравоохранения, является создание на госу-
дарственном (региональном) уровне соответствующих условий обеспечения 
гарантированного качества медицинского обслуживания. Подобным услови-
ем выступает развитие именно государственного регулирования медицинской 
деятельности посредством следующих механизмов:  

– совершенствования законодательной базы, ее согласованности на 
различных уровнях, развития института прав пациента; 

– развития принципа информированного согласия пациента на меди-
цинское вмешательство, который формирует партнерскую модель взаимодей-
ствия медицинского работника и пациента; 

– укрепления этических норм взаимодействия врача и пациента, фор-
мирования этико-правовой культуры всех заинтересованных сторон в про-
цессе функционирования социального института здравоохранения. 
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УДК 316.346.32 
Е. А. Данилова, Е. В. Щанина 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. В статье рассматривается молодежь как особая социально-
демографическая группа в условиях региональной дифференциации россий-
ского общества. Автором анализируется влияние социально-экономических 
характеристик региона на процесс социализации и определения жизненных 
стратегий молодого поколения. 

Ключевые слова: молодежь, регион, региональная дифференциация, социали-
зация, социальная структура, жизненные стратегии. 
 
Abstract. The article considers the youth as special socially-demographic group in 
the conditions of regional differentiation of the Russian society. The author analyzes 
influence of social and economic characteristics of region on process of socialisation 
and definition of vital strategy of young generation.  

Keywords: youth, region, regional differentiation, socialisation, social structure, vi-
tal strategy. 
 

В последние годы молодежи как особой социально-демографической 
группе на государственном уровне уделяется повышенное внимание. Сегодня 
молодому поколению необходимо определять принципиально новую роль в 
российском социуме, базирующуюся на его восприятии в качестве стратеги-
ческого инновационного ресурса и объекта национальных интересов страны. 
В нашем понимании, исследование молодости не следует сводить лишь к 
возрастным особенностям, а воспринимать ценность данного жизненного пе-
риода, характеризующегося наиболее важными этапами процесса социализа-
ции и формирования индивида как активного субъекта социального действия, 
являющегося носителем инноваций. 

В полной мере отвечает запросам современного общества концепция 
молодежи, разработанная И. М. Ильинским, в которой первостепенной зада-
чей выступает развитие личности и формирование жизнеспособности моло-
дого человека [1, с. 22–42]. Основные принципы данной концепции отражают 
положение молодежи в социуме:  

– во многом молодежь не обладает личной самостоятельностью, что 
обусловливает ее социальную зависимость;  

– для молодежи характерна проблема самоопределения во всех сферах 
жизнедеятельности (профессиональной, духовно-нравственной и др.); 

– социальный статус определяется субъектностью и объектностью в 
процессе социализации; 

– субъектность молодежь обретает в процессе самоидентификации и 
самопознания. 

По нашему мнению, в современных условиях развития российского 
общества молодежь не представляет собой однородной социально-демогра-
фической группы и обладает сложной внутренней структурой. Наряду с тра-
диционными признаками дифференциации молодежного социума, такими как 
возрастной, гендерный, социально-экономический, профессиональный, куль-
турный, ценностный, все большую значимость начинает приобретать регио-
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нальный признак, обусловленный развитием процесса регионализации в 
стране.  

Население региона является социальной общностью, наделенной рядом 
особенностей в силу общих условий жизнедеятельности (географических, 
политических, экономических, социально-культурных и т.д.), и представляет 
собой региональный социум. В свою очередь, молодежь, проживающая в 
данном регионе, является составной частью регионального социума и в то же 
время отражает черты, характерные для всей молодежи. 

Исследование условий жизнедеятельности региональных социумов по-
зволяет составить целостную картину российского социума, учитывая специ-
фику его частей (регионов страны). Необходимость изучения положения мо-
лодежи в региональном социуме, с целью выявления уровня интенсивности 
процессов дифференциации и интеграции между регионами в российском 
пространстве, подтверждается проведением ряда социологических исследо-
ваний.  

Молодежь в региональном социуме представляет собой особую группу, 
имеющую определенный социальный статус и ценностные ориентации, обу-
словленные сходными возрастными и социально-психологическими призна-
ками, социализирующуюся под воздействием политических, социально-эко-
номических, культурных особенностей каждого отдельно взятого региона 
страны.  

В этой связи активное развитие процесса регионализации актуализиру-
ет определение содержательных компонентов понятия «регион» и исследова-
ния процесса социализации молодежи в региональном социуме. Э. Гидденс 
понимает процесс регионализации как «не только локализацию и установле-
ние местонахождения в пространстве, но и зонирование общепринятых соци-
альных практик в пространстве-времени» [2, с. 186].  

В научной литературе содержание понятия «регион» неоднозначно и за-
висит от целей и отрасли исследования. В российской практике «регион – это 
часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природ-
ных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий» [3]. 

Размышляя о теории регионализации, автор работы считает, что пред-
ложенная П. Бурдье [4, с. 35–41] концепция социального пространства опре-
деленным образом отражает суть процесса регионализации. Так, по мнению 
П. Бурдье, каждый человек является социальным агентом, занимающим оп-
ределенную позицию в социальном пространстве, которая характеризуется 
через дистанцию, отделяющую эту позицию от других, что выражает иерар-
хию общества. По определению П. Бурдье, физическое пространство сходно 
с географией, а «социальное пространство – это абстрактное пространство, 
конституированное ансамблем полей (экономическое поле, политическое, 
интеллектуальное поле и др.). Социальное пространство реализуется через 
распределение в физическом пространстве различных видов благ и услуг, со-
циальных агентов и групп, обладающих возможностями присвоения этих 
благ в зависимости от своего капитала и физической дистанции от них.  

Положения данной концепции объясняют процесс регионализации сле-
дующим образом: «Столица – это место капитала, место в физическом про-
странстве, где сконцентрированы высшие позиции всех полей и большая 
часть агентов, занимающих эти доминирующие позиции. Следовательно, 
столица не может осмысливаться иначе, как в отношении с провинцией, ко-
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торая не располагает ничем иным, кроме лишения (относительного) и сто-
личности, и капитала» [4, с. 42]. 

Обобщая множество теоретических подходов к систематизации со-
ставляющих понятия регионального пространства, автор выделяет основные 
из них: природно-географическая, экономическая, правовая, политико-адми-
нистративная, этническая, социокультурная.  

Следует отметить, что региональная дифференциация России обуслов-
лена рядом объективных, исторически сложившихся особенностей: обширная 
географическая территория с неоднородной плотностью заселения; большой 
объем и многообразие природно-сырьевых ресурсов; множество этносов и 
национальностей. В то же время разноуровневость социально-экономичес-
кого и политического развития между регионами нашей страны с каждым го-
дом только усиливается. Наиболее ярко подобная диспропорция отражается 
на уровне жизни горожан столичных и малых городов. В российском соци-
ально-территориальном пространстве выделяются отдельные суперразвитые 
мегаполисы; небольшое количество относительно развитых региональных 
центров и большое число «депрессивных» регионов.  

Снижение вертикального разнообразия между субъектами Российской 
Федерации является одним из главных стратегических направлений модерни-
зации страны. Осознание необходимости концентрации внимания на регио-
нальной политике и создания условий для обеспечения гармоничного, взаи-
мосвязанного развития всех регионов России привело к разработке федераль-
ной целевой программы «Сокращение различий в социально-экономическом 
развитии регионов Российской Федерации (на 2002–2010 гг. и до 2015 г.)», 
которая призвана уменьшить разрыв по основным показателям социально-
экономического развития между наиболее развитыми и отстающими регио-
нами к 2010 г. – в 1,5 раза, а к 2015 г. – в 2 раза [5]. 

Трансформационные процессы, протекающие в стране, привели к де-
централизации и региональной дифференциации общества. Существует зави-
симость между уровнем социально-экономического развития регионов и 
уровнем неравенства в условиях жизненного старта (а в дальнейшем – и в ус-
ловиях самореализации) представителей молодого поколения. Так, сопостав-
ление среднедушевых денежных доходов населения исследуемого региона и 
столицы показывает, что данный показатель в среднем в три раза выше по 
Москве, чем среднедушевые денежные доходы населения в Пензенской об-
ласти [6, с. 168–169]. Сложная экономическая ситуация, выражающаяся в 
безработице, низком уровне оплаты труда и задержках выплат, несовершен-
ство трудового законодательства существенно ограничивают доступ значи-
тельной части населения регионов к качественным образовательным ресур-
сам, здравоохранению, социальным и бытовым услугам.  

Вполне закономерно, что подобный социально-экономический диспа-
ритет и недостаточные возможности эффективной занятости, обеспечива-
ющей удовлетворение желаемых жизненных потребностей, порождают соци-
альную напряженность и миграцию молодых людей из регионов в мегаполи-
сы, где перспективы самореализации гораздо шире. Трудовая миграция пре-
обладает над всеми другими видами этого процесса (образовательной, рек-
реационной, переселенческой), выступая причиной диспропорции в половоз-
растной и профессионально-квалификационной структурах региона. 
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Тенденция такова, что с каждым годом объем миграционных потоков 
внутри страны увеличивается, и отследить его намного сложнее, чем внеш-
нюю (международную) миграцию. По данным официальной статистики, от 
общего миграционного прироста в Центральном федеральном округе 74 % 
составляет миграционный прирост в городе Москве и Московской области  
[7, с. 434]. Нередко молодые люди выбирают переезд в наиболее развитые 
экономические регионы России. Так, наряду с Республикой Мордовия, Улья-
новской областью, Пензенская область относится к слаборазвитым регионам 
Приволжского федерального округа, поэтому вполне закономерно, что для 
данных регионов характерна миграционная убыль, а более успешная соци-
ально-экономическая ситуация обусловливает миграционный прирост в Рес-
публике Башкортостан, Республике Татарстан, Нижегородской и Самарской 
областях [6, с. 97].  

Потому талантливые молодые специалисты предпочитают уезжать в 
более экономически развитые регионы и заведомо согласны на бытовые не-
удобства проживания. На наш взгляд, социологический портрет потенциаль-
ного мигранта может выглядеть следующим образом: молодой человек в воз-
расте от 22 до 35 лет; как правило, не состоит в браке; имеющий высшее об-
разование (квалифицированный специалист), возможно наличие дополни-
тельного образования, знания иностранных языков, готовый к дальнейшему 
обучению и самосовершенствованию; его психологический настрой – много 
и продуктивно трудиться, чтобы хорошо зарабатывать. 

В итоге, внутренняя миграция может иметь следующие последствия 
для развития региона: 

– усугубление региональной диспропорции в половозрастной структу-
ре, так как миграционным настроениям в большей степени подвержено моло-
дое поколение, в силу своего «маргинального» положения в социальной струк-
туре общества, поэтому наблюдается старение квалифицированных кадров; 

– для одних регионов ухудшение, а для других улучшение квалифика-
ционной структуры рынка труда. Классическим примером является «утечка 
мозгов», способствующая пополнению высококвалифицированными специа-
листами экономически развитых регионов. 

В этой связи возрастающая региональная дифференциация российского 
общества является глобальной государственной проблемой, потому как оче-
видно, что переселить всех желающих в экономически «успешные» регионы 
невозможно. Многие ученые утверждают, что в ближайшем будущем про-
цесс экономической регионализации станет одним из основных источников 
социальных противоречий и конфликтов в России. Поэтому в данном направ-
лении необходимо разрабатывать меры, которые способствовали формирова-
нию эффективных региональных балансов демографических и трудовых ре-
сурсов и сокращению социально-экономических различий регионов страны, 
что обеспечит снижение региональной дифференциации. 

Основными факторами, определяющими масштабы, тенденции и осо-
бенности трансформации российской социальной структуры, по мнению  
З. Т. Голенковой [8, с. 25], являются: 

– структурные изменения в экономике (различные формы собственно-
сти) и ее кризис; 

– глубокие перемены, связанные с изменениями в системе занятости 
(переход от плановой системы распределения рабочей силы к «свободной»); 
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– снижение уровня жизни подавляющей части населения; 
– социальная аномия и социальная депривация (ограничение либо 

лишение доступа к материальным и духовным ресурсам для удовлетворения 
потребностей индивида).  

В России с развитием рыночной экономики начались макропреобразо-
вания, что привело к трансформации прежних социальных институтов, изме-
нению ценностных ориентаций и моделей поведения в тех или иных ситуаци-
ях. Финансовое расслоение в стране зашло настолько далеко, что именно ма-
териальное положение человека зачастую определяет уровень его перспектив 
и возможностей социализации и самореализации. Россиян волнует высокая 
дифференциация доходов населения, в том числе пятнадцатикратный разрыв 
доходов семей. Средняя заработная плата 10 % наиболее оплачиваемых  
работников в России в 2007 г. превышала среднюю заработную плату  
10 % наименее оплачиваемых работников в 22 раза. В западноевропейских 
странах это соотношение колеблется в диапазоне от 4,4 (Австрия) до  
10,4 раза (Великобритания), что свидетельствует о высокой степени эффек-
тивности регулирующих механизмов в области заработной платы [9, с. 25]. 

Социологическая теория свидетельствует, что в развитых странах со 
стабильной экономикой стратификационная структура общества представля-
ется в форме ромба: незначительные верхний и нижний слои населения и 
самый многочисленный средний класс, на котором базируется экономика 
государства. В нашей стране наблюдается максимально сильная поляриза-
ция верхних и нижних слоев, а стратификация общества имеет форму тре-
угольника.  

В итоге, по данным официальной статистики за 2008 г., 13,1 % россий-
ского населения имеют денежные доходы ниже величины прожиточного ми-
нимума, являясь малоимущими гражданами; данный показатель в Пензенской 
области составляет 15,5 % населения [6, с. 188–189]. В целом по стране на-
блюдается слабое развитие среднего класса (на Западе – 70 %, в России – 
20 %), хотя эксперты признают его главным стабилизатором общества. Под 
средним классом общества понимается социальная совокупность, характери-
зующаяся набором признаков: 

– материальные ресурсные признаки (уровень доходов, объем сбереже-
ний, уровень имущественной обеспеченности); 

– нематериальные ресурсные признаки (уровень образования, профес-
сионально-квалификационная позиция, должностная позиция); 

– признаки социального самочувствия – самоидентификация (стратегии 
успешного экономического поведения, самооценки успешности адаптации к 
новым экономическим условиям, самооценки комфортности нынешней жиз-
ни и др.) [10, с. 31].  

Кроме того, отличительной особенностью регионализации российского 
общества является неравномерное распределение среднего класса по терри-
тории страны. Так, концентрация среднего класса в областных и столичных 
центрах (Москве и Санкт-Петербурге) в 2,5–3 раза выше, чем в малых про-
винциальных городах. 

На наш взгляд, Т. И. Заславская выделила наиболее объективные зада-
чи, решение которых призвано обеспечить идеальную социальную структуру 
общества: относительное равенство жизненных шансов и возможностей гра-
ждан реализовать свои способности и личные ресурсы; меритократический 



№ 1 (13), 2010                                                      Общественные науки. Социология 

 
67 

принцип распределения доходов, материальных и социальных благ, в основе 
которого лежит поощрение более сложных, ответственных и эффективных 
видов деятельности; относительная свобода выбора личных траекторий соци-
альной мобильности, свидетельством которой служит достаточная интенсив-
ность профессиональных, должностных и территориальных перемещений, 
особенно восходящей мобильности представителей нижних и средних слоев, 
и т.д. [11, с. 9].  

При анализе процессов региональной дифференциации актуальным 
представляется выделение наиболее важных факторов, непосредственным 
образом влияющих на процесс социализации молодого поколения в регио-
нальном социуме. Ими являются низкий социально-экономический уровень 
развития большинства российских регионов, острота проблемы занятости, 
слабое развитие инфраструктуры досуга. 

В связи с этим молодежь, объективно выступая в качестве главного ре-
сурса данных региональных социумов, наиболее остро реагирует на социаль-
но-экономическую дифференциацию, которая обусловливает особенности 
востребованности на региональном рынке труда, тесно связанного с этим ма-
териального положения, миграционных настроений и во многом предопреде-
ляет формирование ценностных ориентаций и социальное настроение. 

Очевидно, что процесс социализации предполагает не только усвоение 
традиций и опыта предыдущих поколений, но и развитие способности к ин-
новационному поведению, к самореализации в различных сферах жизнедея-
тельности. Современные тенденции социализации в российском обществе ак-
туализируют формирование качественно новых моделей поведения и жиз-
ненных стратегий молодого поколения, способствующих успешной самореа-
лизации. В данном контексте, автор определяет особенности современных 
жизненных стратегий молодежи регионального социума в различных сферах:  

– образовательной – получение качественного образования и освоение 
профессии, адекватной социально-экономической ситуации в стране; при этом 
расширение набора профессий сопровождается актуализацией тех, которые 
обеспечивают более солидное и быстрое материальное вознаграждение; 

– профессиональной – повышение уровня образования и профессио-
нальной квалификации, позволяющее быть востребованным на современном 
высокодифференцированном рынке труда;  

– миграционной – обеспечение восходящей социальной мобильности, 
предполагающее потенциальную трудовую миграцию; 

– социально-психологической – достижение жизненного успеха, где 
основополагающим фактором является ориентация на индивидуализм лично-
сти, проявляющийся в таких психологических установках, как опора только на 
собственные силы и умения; высокий уровень личной ответственности за дос-
тижение успеха; готовность напряженно трудиться ради высокого заработка. 

Успешность самореализации современной молодежи в региональном 
социуме во многом будет определяться подобными стратегиями поведения, 
связанными со стремлением к восходящей социальной мобильности. 

Очевидно, что молодежь – эта та социально-демографическая группа, 
перед которой раскрывается наиболее широкий арсенал средств, возможно-
стей по достижению и изменению своего социального статуса. Данная ста-
тусная структура более динамична и восприимчива к внешним социальным 
воздействиям и способна пластично изменяться в зависимости от варьирова-
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ния условий внешней среды, чем социально-статусные структуры других 
возрастных групп. В этом контексте одним из этапов становления сбаланси-
рованной равномерной социальной структуры российского общества являет-
ся централизованное управление, содействующее восходящей социальной 
мобильности молодого поколения. 
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УДК 316.72 
Г. Б. Кошарная, Л. Н. Мордишева 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье анализируются основные подходы к изучению девиант-
ного поведения: биологический, психологический и социологический. Под-
робно представлены школы социологического направления: экономическая, 
теория аномии, теория научения, Чикагская школа, теория субкультур, теория 
стигматизации, теория конфликта.  

Ключевые слова: девиантное поведение, биологический подход изучения деви-
антности, психологический подход изучения девиантности, социологический 
подход изучения девиантности, экономические теории девиантности, теория 
аномии, теория научения, Чикагская школа, теория субкультур, теория стиг-
матизации, теория конфликта.  
 
Abstract. In article the basic approaches of studying of deviant behaviour are ana-
lyzed: biological, psychological and sociological. Schools of a sociological direction 
are in detail presented: Economic theory, Anomie theory, Learning theory, Chicago 
School, Labeling theory, Сonflict theory.  

Keywords: deviant behavior, biological approach of studying of deviant behavior, 
psychological approach of studying of deviant behavior, sociological approach of 
studying of deviant behavior, Economic theories of deviant behavior, Anomie the-
ory, Learning theory, Chicago School, Labeling theory, Сonflict theory.  
 

На сегодняшний момент существует большое количество общих и ча-
стных концепций девиантности, авторы которых, как правило, концентриру-
ют внимание на каком-либо одном (реже – на двух–трех) аспекте девиантно-
го поведения. В свою очередь существует несколько типов классификаций 
теорий девиантного поведения. Тем не менее, традиционно все многообразие 
подходов сводят к трем направлениям, явившим собой отражение идей пози-
тивизма: биологическому, или антропологическому, психологическому и со-
циологическому. И хотя позитивизм в «чистом виде» давно сменили плюра-
листические концепции, неомарксизм, «критическая криминология», постмо-
дернизм, однако с начала возникновения этих трех направлений и до сего-
дняшних дней мы почти безошибочно можем отнести к тому или иному из 
них любую девиантологическую школу, теорию, концепцию.  

Биологическая (антропологическая) трактовка природы и причин 
девиантного поведения имеет давнюю историю, однако классические науч-
ные труды данной ориентации появились лишь в ХIХ в. Бесспорным родона-
чальником биологического направления считается тюремный врач Чезаре 
Ломброзо (1836–1909), который одним из первых поставил в центр исследо-
вания девиации самого индивида с позиции его телесных, антропологических 
особенностей. Результаты исследований и выводы о «прирожденном» пре-
ступнике, отличающемся от других людей чертами «вырождения», нашли от-
ражение в труде «Преступный человек» (1876). Несмотря на то, что еще при 
жизни результаты антропологических исследований Ч. Ломброзо были раз-
веяны ученым Ч. Горингом, проведшим исследование среди заключенных и 
учащихся Оксфорда, миф о «врожденном преступнике» получил широкое 
распространение.  
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Идеи Ч. Ломброзо развивали Э. Ферри и Р. Гарофало, которые призна-
вали роль наследственных факторов, особое внимание уделяли психологиче-
ским и социальным факторам. Оба ученых, занимаясь поиском причин пре-
ступлений, отрицали идею свободы воли. Немецкий психиатр Э. Кречмер и 
его последователь У. Шелдон также обосновывали связь между типом строе-
ния тела, характером человека, а следовательно, и его поведенческими реак-
циями, включая преступные. 

По мере развития современной биологии и генетики в рамках биологи-
ческого направления возникают все новые и новые теории: хромосомная тео-
рия П. Джекобса, теории частоты пульса, уровня серотонина и тестостерона в 
крови и т.п.  

Таким образом, в рамках биологического направления отклоняющееся 
и преступное поведение рассматривается без должного внимания к историче-
ским, культурным и социальным взаимодействиям девианта, а последний 
рассматривается как «биологический продукт». Более того, данное направле-
ние дискредитирует само себя. Во-первых, результаты исследований нередко 
противоречивы (Ч. Ломброзо и Ч. Горинг, П. Джекобс и Т. Поуледж);  
во-вторых, ряд исследований показал, что уровень гормонов чувствителен к 
внешним условиям; в-третьих, не существует никаких доказательств специ-
фического влияния вышеназванных биологических фактов на девиантное по-
ведение. В целом биологическое направление пытается характеризовать ин-
дивидуальные причины девиантного поведения, не объясняя девиантность 
как социальный феномен. 

Психологическое направление в изучении девиаций тесно связано с 
биологическим в том смысле, что оно индивидуалистично, а сами отклонения 
в поведении выступают, по мысли сторонников этого подхода, прежде всего 
как продукт тех или иных врожденных или приобретенных особенностей 
биологии и психики человека. 

Становление психологического направления связывают с именами  
Р. Гарофало и Г. Тарда. Р. Гарофало в работе «Критерии опасного состояния» 
(1880) обосновал клинический подход к изучению преступника. Г. Тард в 
своих книгах «Законы подражания» и «Философия наказания» (обе вышли в 
1890 г.) объяснил преступное поведение подражанием и обучением. 

В основе психологического направления исследований девиаций лежит 
ряд психологических идей, и в частности психоанализ, разработанный вид-
ным австрийским врачом Зигмундом Фрейдом (1856–1939) и развитый в ра-
ботах психологов Э. Эриксона, К. Лоренца, Э. Фромма, А. Адлера, К. Хорни, 
О. Эйкхорна и многих других. Сторонники фрейдизма рассматривают агрес-
сивное поведение и преступления на его основе в качестве естественного 
проявления человеческого поведения.  

В целом для психологической школы в девиантологии решающим фак-
тором выступают врожденные особенности человека, его вытесненные сексу-
альные влечения и связанные с ними психологические состояния. 

В настоящее время большинство психологов и социологов признают, 
что особенности личности и мотивы ее поступков оказывают важное влияние 
на все виды девиантного поведения. Но, по-видимому, с помощью анализа 
какой-то одной психологической черты, конфликта или «комплекса» нельзя 
объяснить сущность преступности или любого другого типа девиации.  
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Антропобиологические и психологические направления исследований 
отклонений, ориентированные на индивида, имеют в социологии и кримино-
логии важное методологическое значение, предоставляя богатый теоретиче-
ский и эмпирический материал. Тем не менее, нельзя исчерпывающе объяс-
нить сущность девиантного поведения только с помощью биологических  
и (или) психологических теорий. Многосторонний анализ и оценка влияния 
социальных фактов, ситуации, среды, культуры и социальной структуры на де-
виацию позволяют дать, прежде всего, собственно социологические теории от-
клоняющегося поведения. Именно в рамках социологического направления 
сформировались и развиваются социология девиантности и социального кон-
троля как специальная социологическая теория. Однако стоит помнить, что ос-
новные социологические школы сформировались во второй половине ХХ в. 
во многом под влиянием идей биологических и психологических теорий. 

Исследования социологов конца XIX – начала XX в. выявили связь от-
клоняющегося поведения с социальными условиями существования людей. 
Солидный статистический анализ различных аномальных проявлений (пре-
ступность, самоубийства, проституция), проведенный, в частности, Жаном 
Кетле, Эмилем Дюркгеймом за определенный исторический отрезок времени, 
показал, что число аномалий в поведении людей всякий раз неизбежно воз-
растало в периоды войн, экономических кризисов, социальных потрясений, 
что опровергало теорию «врожденного» преступника, указывая на социаль-
ные корни этого явления. 

На сегодняшний момент социологическое направление изучения деви-
антного поведения изобилует множеством социологических теорий, школ и 
концепций. Кроме того, описание данного многообразия существенно за-
трудняет их многочисленные классификации.  

Развитие социологического направления позитивистской криминологии 
неизменно связано с именем бельгийского математика и социолога А. Кетле 
(1796–1874). Опираясь на статистические исследования, А. Кетле выявил от-
носительную стабильность преступности и отдельных ее видов в прошлом и 
настоящем. Указанную стабильность ученый предполагал использовать в 
прогнозировании преступности в будущем. В обобщающем труде «Социаль-
ная система и законы, ею управляющие» (1848) А. Кетле доказывает, что в 
хаосе общественной жизни проявляются статистические закономерности, все 
социальные феномены взаимосвязаны и влияют друг на друга. Устойчивые 
статистические характеристики преступности А. Кетле называет «таблицами 
преступности». В этих таблицах показана «склонность» к совершению пре-
ступлений различных возрастных групп населения. А. Кетле вывел общую 
закономерность преступности: «Склонность к преступлению возрастает до-
вольно быстро, по мере достижения зрелого возраста, и затем, достигнув сво-
его максимума, она уменьшается до конца жизни» [1, с. 89]. К факторам, 
влияющим на совершение преступлений, А. Кетле, помимо демографических, 
относит социальные (профессия, образование) и природные (климат, сезон-
ность). Аналогичных взглядов придерживались французский юрист А. Герри, 
Г. Манхейм и пр. Развивающий «моральную статистику» Андрэ Мишель 
Герри (1802–1867) выявил определенное постоянство в статистике преступ-
лений (количество преступлений в одних и тех же районах страны, а для раз-
ного рода преступлений – время года совершения и неизменность распреде-
ления преступников по полу и возрасту), первым приступил к статистическо-
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му изучению мотивов преступлений, опроверг широко распространенное за-
блуждение, будто основной причиной преступлений является лишь низкий 
уровень образования. Г. Манхейм утверждал, что каждое общество обладает 
таким типом преступности и преступников, который соответствует его куль-
турным, моральным, социальным, религиозным и экономическим условиям. 

Прогрессивные идейные достижения А. Кетле, которые в той или иной 
степени разделяют и развивают все представители социологического направ-
ления, сводятся к следующему: преступность порождена обществом; она раз-
вивается по определенным законам под воздействием социальных и иных 
объективных факторов; ей присуща статистическая устойчивость; повлиять 
на преступность (с целью сокращения) можно только путем изменения 
(улучшения) социальных условий. 

Экономические теории социологии девиантности связаны с именами 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Бонгера, Г. Беккера и др. В «Манифесте Комму-
нистической партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса были заложены основы 
экономического детерминизма, а девиантное поведение выступало побочным 
продуктом экономических условий.  

Разрабатываемая К. Марксом концепция отчуждения, значение проти-
воречий и конфликтов как «двигателей истории», роль классовых различий 
и социально-экономического статуса и детерминации человеческого пове-
дения и т.п. имеют девиантное значение. К. Маркс обратил внимание на су-
ществование корреляционных зависимостей между убийствами и самоубий-
ствами, между убийствами, самоубийствами и смертной казнью. Ученый ут-
верждал, что жестокость наказаний порождает жестокость преступлений, а не 
наоборот.  

В. Бонгер в книге «Преступность и экономические условия» обосновы-
вает роль капиталистической экономической системы в генезисе преступно-
сти. Преступность, согласно В. Бонгеру, сосредоточена в низших слоях об-
щества, поскольку законодатель криминализирует деяния, порожденные бед-
ностью и нищетой. 

Во многих странах в конце ХIХ – начале ХХ в. были проведены кри-
минологические исследования динамики корыстной преступности и цен на 
хлеб (зерно) как основного для того времени экономического показателя  
(Г. фон Майер). Наблюдаются устойчивые корреляционные связи: чем выше 
цена на хлеб, тем выше преступность. 

На наш взгляд, примененный в экономических теориях девиации срав-
нительный анализ девиантных и экономических показателей (уровень безра-
ботицы, фондовый или децильный коэффициент, индекс Джинни и пр.) ак-
туален по сей день. В современности экономическое направление развивает 
лауреат Нобелевской премии по экономике Г. Беккер и его последователи. 

Дальнейший серьезный вклад в развитие социологии девиантности вне-
сла теория аномии. Теория аномии – первая развернутая социологическая 
теория девиантности, принадлежит известному французскому социологу  
Э. Дюркгейму (1858–1917). Взгляды Э. Дюркгейма социологичны, для него 
первично общество, социальный факт, нежели индивид. Социальное должно 
объясняться социальным. Общество – это особая реальность, стоящая над ин-
дивидами, обусловливающая действия индивидов и осуществляющая над ни-
ми контроль. 
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В своей работе «Норма и патология» Э. Дюркгейм утверждает, что де-
виантное поведение присуще для обществ всех типов: «Преступления совер-
шаются не только в большинстве обществ какого-либо одного определенного 
типа, но во всех обществах всех типов. Не существует общества, не сталки-
вающегося с проблемой преступности. Ее формы меняются; деяния, квали-
фицируемые в качестве преступных в одном месте, не являются таковыми 
везде; однако всегда и повсюду есть люди, которые ведут себя таким обра-
зом, что это навлекает на них уголовное наказание» [2, с. 39]. Само сущест-
вование девиантного поведения является нормой, более того, Э. Дюркгейм 
утверждает, что «преступность необходима; она прочно связана с основными 
условиями любой социальной жизни и именно в силу этого полезна, посколь-
ку те условия, частью которых она является, сами неотделимы от нормальной 
эволюции морали и права» [2, с. 42]. Преступность представляется неотъем-
лемым атрибутом прогресса. 

Э. Дюркгейм подчеркивал, что преступность (как и другие девиантные 
проявления) нормальна при условии, если «она достигает, но не превышает 
уровня, характерного для общества определенного типа» [2, с. 39–40]. Данная 
оговорка непосредственно относится к теории аномии. По Э. Дюркгейму, в 
стабильном обществе стабилен и уровень девиантных проявлений (пьянства, 
наркотизма, преступности, самоубийства и т.п.). Но в быстро меняющихся 
обществах, в условиях социальной дезорганизации наблюдается состояние 
социальной аномии.  

По Э. Дюркгейму, аномия (от лат. anomos – беззаконный, безнормный, 
неуправляемый) – состояние общества или личного отношения к обществу, в 
котором имеются слабый консенсус, недостаток веры в ценности или цели, а 
также утрата эффективности нормативных и нравственных рамок, регули-
рующих коллективную (индивидуальную) жизнь. Это – состояние, возни-
кающее, когда старые социальные нормы уже не работают, а новые еще не 
освоены («конфликт норм») или когда некоторые социально значимые сферы 
жизнедеятельности остаются неурегулированными («нормативный вакуум»). 
В подобном обществе резко возрастают проявления девиантности, превышая 
«нормальный» уровень. Э. Дюркгейм на примере самоубийств подробно тео-
ретически и эмпирически обосновывает свою концепцию [3]. 

Весомый вклад Э. Дюргкейма в разработку проблем социальных девиа-
ций подтверждается тем, что многие его идеи актуальны по сей день. Глав-
ный социологический вывод ученого: девиантность закономерна; девиации 
выполняют вполне определенные социальные функции; общество без девиа-
ций (включая преступность) невозможно. 

Концепция аномии, предложенная Э. Дюркгеймом, получила развитие 
у многих социологов, в частности у Р. Мертона и П. Сорокина. 

Подобно Э. Дюркгейму, Р. Мертон рассматривает различные проявле-
ния девиантности как закономерное порождение социальных условий: «На-
рушение социальных предписаний представляет собой «нормальную» (ожи-
даемую) реакцию» [4, с. 118].  

Однако, по Р. Мертону, аномия представляет собой социальные ситуа-
ции и индивидуальные ориентации, не соответствующие определяемым куль-
турой целям и доступностью институционализированных средств их дости-
жения. Аномия возникает тогда, когда население не может легитимно дос-
тичь провозглашенных обществом, в качестве нравственного закона, целей.  
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В подобном случае на долю общества остаются только незаконные способы, 
благодаря которым люди приспосабливаются к аномии. Требования культу-
ры, предъявляемые к конкретному лицу, оказываются несовместимыми, в 
связи с чем возникает напряжение («теория напряжения»). 

Р. Мертон подробно изучал поведенческие реакции на аномию, в числе 
каковых он рассматривал преступления, правонарушения, психические рас-
стройства, алкоголизм, наркоманию и пр. В зависимости от принятия (+) или 
непринятия, отрицания (–) целей и средств существует пять теоретически 
возможных типов поведения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Типы поведения (адаптации) по Р. Мертону [5, с. 105] 

Тип 
Определяемые  
культурой цели 

Институционализированные  
средства 

Конформизм + + 
Инновация (реформизм) + – 

Ритуализм – + 
Ретретизм – – 
Мятеж – + – + 

 
Таким образом, индивиды, разделяющие цели общества и принимаю-

щие средства их достижения, будут вести себя законопослушно, конформно. 
Те, кто принимает цели, но не согласен с предоставляемыми средствами, бу-
дут предпринимать шаги по их улучшению, заниматься реформаторской, ин-
новационной деятельностью. Ритуалисты, не принимающие цели, относя-
щиеся к ним безразлично, но придерживающиеся легальных средств, будут 
беспрекословно следовать принятым нормам. Не принимающие ни цели, ни 
средства данного общества будут либо «бежать» из него, злоупотребляя алко-
голем, наркотиками, кончая жизнь самоубийством, – ретретистское поведе-
ние, либо пытаться все изменить – мятежники, революционеры. Стоит отме-
тить, все представленные типы адаптации относятся к «ролевому поведе-
нию», не относясь к личности в целом, оно не избирается сознательно и не 
является утилитарным. Указанные адаптации являются результатом напря-
жений в социальной системе, и «люди могут переходить от одной альтерна-
тивы к другой по мере того, как они вовлекаются в различные виды социаль-
ной деятельности» [5, с. 104]. 

Таким образом, если Э. Дюркгейм видел аномию в безнормности, в 
разрушении или ослаблении нормативной системы общества, то, по Р. Мер-
тону, аномия подобна особому структурному разладу культуры, конфликту, 
дисбалансу между культурными ценностями и санкционированными инсти-
туциональными средствами. Если по Э. Дюркгейму аномия возникает лишь в 
периоды быстрых общественных изменений, то для Р. Мертона рассогласо-
вание между социокультурными целями и легитимными средствами их дос-
тижения является постоянным фактором напряжения в социальной системе. 

Концепция Р. Мертона вполне достоверно объясняет девиантное пове-
дение «униженных и оскорбленных», т.е. лиц, находящихся внизу социаль-
ных структур. Тем не менее, важно учитывать, что преступления совершают 
и представители «благополучной» части населения. Изучением данного во-
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проса занимались Г. Тард, Э. Сатерленд, Д. Кресси и др., формируя концеп-
цию «дифференцированной ассоциации», или «теории научения».  

Г. Тард одним из первых обратил внимание на то, что повышение бла-
госостояния, уровня жизни, образования не влечет за собой сокращения пре-
ступности. Скорее – наоборот! Г. Тард одним из первых увидел широкое рас-
пространение преступности среди людей состоятельных и признаваемых че-
стными.  

Э. Сатерленд в 1939 г. впервые ввел в научный оборот понятие «пре-
ступность белых воротничков» (White-collar Crime), а в 1949 г. вышла его 
книга с одноименным названием, в которой подробно анализируется белово-
ротничковая преступность как пример криминальных действий и махинаций 
в сфере бизнеса. К типичным беловоротничковым деяниям относятся финан-
совые махинации корпораций, криминальные коммерческие сделки, лжебан-
кротства, взяточничество, предоставление «за вознаграждение выгодных кон-
трактов», привилегий и т.п. 

Теория дифференцированной ассоциации Э. Сатерленда впервые была 
изложена в «Принципах криминологии» (1939), а затем развита совместно  
с Д. Кресси. Согласно данной концепции, определенным поведенческим фор-
мам, как законопослушным, так и девиантным, обучаются, взаимодействуя  
с другими людьми в процессе общения. Основной причиной образования 
дифференцированных связей (ассоциаций) служит конфликт культур, а глав-
ной причиной систематического девиантного поведения – социальная дезор-
ганизация.  

Концепции Г. Тарда и Э. Сатерленда нередко рассматривают как «тео-
рии научения». Представленные в рамках «теории научения» концепции по-
зволяют объяснить как «обычную» преступность, так и беловоротничковую. 
Однако она, как и любая другая теория, не могла ответить на ряд вопросов: 
почему люди имеют те связи, которые у них есть? Каково происхождение 
преступности и девиантности? 

Крупным направлением в истории социологии и девиантологии являет-
ся Чикагская школа, основу которой составили исследования в Чикаго в на-
чале 20-х гг. прошлого столетия. Наиболее известные предшественники шко-
лы – Э. Бёрджесс, К. Шоу, Г. Маккей, Р. Парк, Ф. Трэшер и пр. 

Чикагская школа прославилась прежде всего изучением влияния город-
ской экологии на девиантность. В результате исследований город был разде-
лен на концентрические зоны, отличающиеся своими функциями, составом 
населения, стилем жизни, социальными проблемами (преступностью, детской 
смертностью, туберкулезом, психическими расстройствами и пр.). 

Несмотря на некорректность распространения результатов локального 
исследования на все случаи жизни, итоги работы данной школы велики: об-
ширные исследования подростковой преступности, чикагских банд, примене-
ние тщательных эмпирических исследований девиантности (интервью, анкет-
ные опросы, наблюдения, изучение библиографии, личных документов и пр.). 

В современных исследованиях экологии города широко применяется 
метод «картрирования», привязки социального контроля к локальным усло-
виям районов больших городов. 

Теория субкультур возникла в результате исследований подростковой 
преступности и бандитизма. Американские социологи А. Коэн, Р. Клауорд,  
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Л. Оулиан подчеркивали значение конфликта между ценностями, целями сред-
него класса и возможностями подростков из низших слоев достичь этих целей. 

На недоступность ценностей культуры общества подростки реагируют 
созданием субкультуры со своими ценностями, целями и нормами. «Делин-
квентная субкультура извлекает свои нормы из норм более широкой культу-
ры, выворачивая их, однако, наизнанку. По стандартам этой субкультуры по-
ведение делинквента правильно именно потому, что оно неправильно по 
нормам более широкой культуры» [6, с. 318]. По А. Коэну, делинквентная 
субкультура как протестная по отношению к культуре общества отличается 
неутилитарным, злостным и негативистским характером: «Здесь явно присут-
ствуют элемент злоумышленности, удовольствие от причинения беспокойст-
ва другим, восторг от самого факта отвержения различных табу» [6, с. 317]. 

Р. Клауорд и Л. Оулиан также исходили из того, что «лица, занимаю-
щие различные положения в социальной структуре, не имеют равных шансов 
на успех» [7, с. 335]. Они выделили и описали следующие разновидности 
подростковой субкультуры: преступную, конфликтную и ретретистскую. 
Преступной субкультуре характерны интеграция субъектов на различных 
возрастных уровнях, тесная интеграция представителей общепризнанных и 
незаконных ценностей, т.е. взаимодействие преступников со средой, включая 
скупщиков краденного, юристов и пр. Конфликтная субкультура – продукт 
трущоб, мира неудачников. Молодым людям данной субкультуры присуще 
острое чувство разочарования, возникающее в результате блокирования дос-
тупа к цели успеха, отсутствия каких бы то ни было институционализирован-
ных каналов, законных или незаконных. Ретретистская субкультура состоит 
из тех, кто бежит от общества, но нуждается во взаимосвязях с себе подоб-
ными (прежде всего, субкультура наркоманов). 

Сторонники теории субкультур уделяют значительное внимание соот-
ношению различных видов девиантного поведения и социального контроля. 
Отрицая репрессивное уголовное законодательство, социальный контроль 
ложится на плечи медицины, образования и иных возможностей для повыше-
ния статуса. 

К теориям стигматизации (этикетирования, клеймения, интеракции) 
относят концепции «драматизации зла» Ф. Танненбаума, «социальной иден-
тичности» И. Гоффмана, «вторичной девиации» Е. Лемерта и «девиантной 
карьеры и этикетирования» Г. Беккера. 

По мнению греков, стигматизированный человек – отвергнут от обще-
ства, заклеймен, признан «чужим среди своих» [8, с. 140]. 

Общество устанавливает способы категоризации людей и определяет 
набор качеств, которые считаются естественными и нормальными для каждой 
из категорий. На эту особенность «квалифицировать» действия, поступки, 
поведение других обратил внимание Г. Мид, предложивший на ее основе 
концепцию символического интеракционизма. Данную концепцию, примени-
тельно к криминологии, рассматривал и Ф. Танненбаум. Он утверждал, что 
процесс криминализации – это процесс наклеивания ярлыков. В повседнев-
ной речи используются термины для обозначения стигмы (например, «алко-
голик», «хулиган», «проститутка» и пр.), причем, как правило, мало кто за-
думывается об их исходном значении, а склонно приписывать человеку 
длинный ряд несовершенств на основе какого-то из них. В результате под-
росток становится плохим, потому что так его называют окружающие. 
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Г. Беккер – известный американский ученый, посвящающий свои рабо-
ты «человеческому капиталу», расовой дискриминации и ее влиянию на 
рынок труда, экономике преступности и наказания, удостоенный в 1992 г. 
Нобелевской премии, разработал модель «девиантной карьеры». Так, подрос-
ток, совершивший неблаговидный поступок, подвергается официальному 
клеймению как нарушитель, преступник, девиант. С указанного момента ин-
дивид начинает отождествлять себя с присвоенным ярлыком, и рецидивы де-
виантного поведения становятся ответом на реакцию общества, на давление 
социального контроля. В случае если индивид не найдет в себе сил вернуться 
к правопослушному поведению, то последним шагом в девиантной карьере 
будет вступление в преступную организацию.  

Е. Лемерт, разделяя взгляды коллег, ввел понятие «вторичной девиа-
ции». Первичная девиация – это девиантные действия до акта официального 
клеймения, стигматизации. Вторичная девиация развивается после клеймения 
и как реакция на него. Сторонниками рассматриваемого направления также 
считаются Э. Шур, выявивший понятие «преступление без жертв» (потребле-
ние алкоголя, наркотиков, занятие проституцией и пр.), Ф. Зак, считающий, 
что подавляющее большинство взрослого населения современного общества 
хоть раз в жизни совершает преступление, но лишь официальное признание 
того делает его преступником. 

В целом теория стигматизации вскрывает существенный пласт взаимо-
отношений преступника и общества, страдая определенной односторонностью. 
При широкой трактовке стигматизации получается, что если упразднить 
стигматизацию (клеймление), то исчезнет и девиантность. Невозможно также 
уничтожить нормативную систему общества или, по меньшей мере, все за-
прещающие нормы, без которых социальная система существовать не может.  

Тем не менее, согласно концепции стигматизации можно сделать ряд 
практических выводов: 

– необходимо отказаться от криминализации незначительных по своей 
опасности деяний, а также «преступлений без жертв»; 

– для сокращения делинквентности подростков следует отделить их от 
традиционной системы уголовной юстиции, предельно сократив в их отно-
шении формальные санкции, заменяя их неформальными или мягкими фор-
мальными подходами; 

– возможно большинство нарушителей должно оставаться не в своей 
общине, как можно меньшее их число должно осуждаться к лишению свобо-
ды, которое максимально заменяется альтернативными мерами воздействия. 

Теории конфликта объединяют значительный круг концепций, беру-
щих начало от социологических теорий конфликта, связанных с именами  
К. Маркса, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа, Л. Козера. Их общая суть – вскрытие 
конфликтной природы социального быта в отличие от структурно-
функционального подхода (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон и пр.), тяго-
теющего к порядку, равновесию, устойчивости. 

Для К. Маркса конфликт – неизбежное порождение социальной систе-
мы. Г. Зиммель также говорил, что конфликт неизбежен в социальных систе-
мах, но природа конфликта – в биологической природе людей, в инстинкте 
враждебности. Л. Козер видел конфликт результатом борьбы за дефицитные 
ресурсы, кроме того, подчеркивал позитивные функции конфликта, его инте-
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грационные и адаптационные возможности. Р. Дарендорф в основе социаль-
ных конфликтов видел дифференцированное распределение власти. 

Одной из первых девиантологических теорий конфликта была концеп-
ция конфликта культур Т. Селлина, определяющая, что конфликт культур 
возникает, когда представители одной культуры попадают в среду распро-
странения другой культуры. Дж. Волд, выдвинувший концепцию группового 
конфликта, полагал, что каждая социальная группа старается сохранить или 
повысить свой статус. О. Тэрк и Р. Куинни считали, что в обществе идет по-
стоянная борьба за власть, вследствие которой властные структуры постоян-
но используют криминализацию в целях давления и подавления. 

В целом, ученые, придерживающиеся теории конфликта, исходят из то-
го, что конфликт – это естественное состояние человеческого общества.  

Подводя итог рассмотренным социологическим теориям происхожде-
ния девиаций, можно выделить, что их ключевые положения сводятся к при-
знанию норм и отклонений социальными конструктами, имеющими конвен-
циональную или репрессивную природу. Принципы социологического под-
хода неоднократно подтверждались и остаются главенствующими среди спе-
циалистов, занимающихся проблемой девиантного поведения.  

Несмотря на широкое распространение социологического направления 
рассмотрения девиации, было бы несправедливо указать и на его недостатки. 
Т. А. Хагуров, говоря об одном из методологических принципов социологи-
ческого подхода к изучению девиантности (гласящего, что девиантность со-
циально определена, и никакое поведение само по себе девиантным не явля-
ется, но становится таковым при отклонении от социально признанных (здесь 
и сейчас) стандартов), указывает на его недостаток в силу того, что «в усло-
виях плюрализма ценностно-нормативных систем, элементы которых сво-
бодно циркулируют в глобальном информационном пространстве, данная ме-
тодология оказывается неэффективной» [9, с. 29]. Безусловно, современная 
информатизация общества смывает многие границы, в том числе и норматив-
но-ценностные, тем не менее, базовые, общечеловеческие принципы присущи 
всем цивилизованным обществам.  

Кроме того, социологическое направление, отражающее комплексы 
причин, условий и факторов, влияющих на возникновение девиантности, 
имеет еще одно слабое место: в нем не уделялось особого внимания механиз-
мам воспроизводства девиантности. Т. В. Шипунова в своей работе предста-
вила концепцию воспроизводства девиантности в обществе, тем самым вос-
полнив недостающий фрагмент рассматриваемой нами проблемы. Она в ка-
честве основных явлений, отражающих процесс девиации, выделяет социаль-
ное исключение, отчуждение, насилие и агрессию [10, с. 120].  

Социальное исключение представляет собой разрыв связей, за которым 
следует кризис личностной идентичности и социальная дисквалификация че-
ловека. Отчуждение же представляет собой внутреннее состояние человека, 
когда он оказывается исключенным из активной социальной жизни. Отчуж-
дение служит причиной множества видов девиантного поведения, ибо из-за 
закрытия доступа к легитимным формам социального взаимодействия чело-
век неизменно ищет им замену. Что касается термина «агрессия», то сущест-
вует масса подходов, объясняющих источник и (или) способы ее объяснения: 
психоаналитический, когнитивный, биологизаторский и пр. Тем не менее, 
общего определения пока не выработано, и понимание данного феномена 
происходит на интуитивном уровне. Насилие представляет собой, по опреде-
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лению Т. В. Шипуновой, «воздействие одного социального агента на другого, 
которое причиняет ему ничем не заслуженный физический и (или) психоло-
гический вред либо превышает меру эквивалентного воздействия в ответных 
реакциях» [10, с. 129].  

Рассмотрев некоторые подходы к трактовке девиантного поведения 
(биологический (антропологический), психологический и социологический), 
стоит отметить, что абсолютно все теории несут в себе определенные несо-
вершенства. Тем не менее, социологический подход в изучении девиантно-
го поведения является центральным, и концепции, присущие ему, безуслов-
но, станут главенствующими при разработке междисциплинарного подхода  
к изучению девиантного поведения. 
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В. П. Журавлев, Л. В. Саубанова 

ВЛИЯНИЕ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. В арсенале службы управления человеческими ресурсами имеется 
множество методов воздействия на трудовой коллектив предприятия, благода-
ря которым она выполняет свою основную задачу – формирование трудового 
коллектива и создание условий для использования им своего потенциала та-
ким образом, чтобы эффективность деятельности компании была максималь-
ной. Для выявления возможностей влияния службы управления человечески-
ми ресурсами было проведено исследование, позволившее определить харак-
теристики трудового коллектива, на которые может влиять служба управления 
человеческими ресурсами, а также методы и факторы, способствующие фор-
мированию трудового коллектива. 

Ключевые слова: служба управления, трудовой коллектив, человеческие ре-
сурсы, предприятие. 

 
Abstract. In arsenal of the Department of people resources management there are a 
lot of influence methods on the employees of the enterprise. Thanks to them the De-
partment fulfils its main problem – to form the employees and to make such condi-
tions to use their potential in order to maximize the productive efficiency. A re-
search was made in order to exposure the chances of influence on the Department of 
people resources. The research helped to determine the characteristics of the em-
ployees, on which the Department of people resources may influence, and the meth-
ods and factors helping to form the employees.  

Keywords: management service, employees, human resources, enterprise. 
 
Если рассматривать предприятие как систему, включающую технико-

технологическую, хозяйственную (организационную) и социально-экономи-
ческую составляющие, то, соответственно, для того, чтобы провести какие-
либо изменения, необходимо внедрение в них различных инноваций. Зачас-
тую эти инновации связывают с вложениями в техническую часть производ-
ства или усовершенствованием процессов. Однако техническая подсистема 
является жесткой, поскольку ее действия предсказуемы и контролируемы, а 
значит техническая составляющая сама по себе – «мертвая зона». «Двигаю-
щей» составляющей является трудовой коллектив, т.е. работники, их взаимо-
действие и сотрудничество на предприятии. Соответственно в современных 
рыночных условиях предприятия в качестве своего основного объекта изме-
нений не без основания принимают механизм взаимодействия работников в 
процессе производства и продажи продукции с целью наиболее полного ис-
пользования ограниченных экономических ресурсов.  

Человеческая, или социальная, система обладает уникальными возмож-
ностями саморазвития и самоорганизации, которая способна выбирать и ста-
вить перед собой определенные цели, сознательно меняя свое поведение. Еще 
А. К. Гастев говорил о необходимости учета психологической и общебиоло-
гической способностей человека приспосабливаться к возможным изменени-
ям в применяемых технологиях и в условиях труда. Он сделал огромный шаг 
вперед по сравнению с Ф. Тейлором, Г. Фордом и буржуазной наукой в це-
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лом, применив принципиально иной подход к оценке самого рабочего, счи-
тая, что он является творящим субъектом, а его мироощущение во многом 
предопределяет возможности повышения производительности труда. Исходя 
из этого, следует, что человеческая составляющая предприятия чрезвычайно 
чувствительна к воздействию. Если такое воздействие осуществляется грубо, 
т.е. без учета конкретных особенностей и желаний работников, то эффектив-
ность труда падает быстрее и круче, чем в случае с другими составляющими 
производственного процесса. В то же время точные решения, правильно вы-
бранные методы воздействия могут дать значительное превышение ожидае-
мых результатов по отношению к произведенным вложениям, причем в дли-
тельной перспективе. Это обстоятельство определяет как необходимость, так 
и специфику разработки эффективных методов формирования трудового 
коллектива, в основе которых лежат интересы отдельного индивида. 

Иными словами, необходимы взаимодействие и достижение стратеги-
ческих корпоративных целей предприятия и удовлетворение текущих личных 
потребностей работников. 

Увязка интересов отдельных работников с интересами предприятия и 
его стратегическими целями представляется наиболее важной и наиболее 
сложной задачей, от успешного решения которой зависит эффективность 
функционирования предприятия. На практике решением этого вопроса зани-
маются службы управления человеческими ресурсами предприятия (далее – 
Служба УЧР).  

Как показывает опыт, сегодня современные предприятия практически 
не могут обойтись без специального подразделения, занимающегося разра-
боткой, внедрением, контролем (оценкой), корректировкой систем воздейст-
вия на трудовой коллектив. Название и формы этого структурного подразде-
ления могут быть различны, но их основной целью является формирование 
трудового коллектива и создание условий для использования им своего по-
тенциала таким образом, чтобы эффективность деятельности компании была 
максимальной. При этом понятие «формирование» включает в себя не только 
вопросы комплектования штата предприятия, но и работу с трудовым кол-
лективом в процессе его использования.  

В арсенале службы управления человеческими ресурсами имеется 
большое количество инструментов для реализации поставленной цели. Для 
выявления возможностей службы управления человеческими ресурсами вли-
ять на формирование трудового коллектива предприятия и определения наи-
более значимых из общего перечня методов было проведено исследование, в 
котором приняли участие 150 человек с различных предприятий города На-
бережные Челны Республики Татарстан.  

Объектом исследования стал социальный процесс влияния службы 
управления человеческими ресурсами на формирование трудового коллекти-
ва предприятия. 

Предмет исследования: характеристики трудового коллектива, на кото-
рые может влиять служба управления человеческими ресурсами, а также ме-
тоды и факторы, способствующие формированию трудового коллектива. Ме-
тод сбора информации – опрос, инструментарий – анкета. 

Опрашиваемые были разделены на три равные группы: руководители, 
работники предприятия и работники службы управления человеческими ре-
сурсами. 
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Данное разделение позволило выяснить мнение о деятельности службы 
управления человеческими ресурсами со стороны заказчиков ее работы, т.е. 
руководителей, со стороны тех, на кого направлена работа, – работников 
предприятия и со стороны исполнителей – работников Службы УЧР. 

В первую очередь было определено, на какие характеристики трудово-
го коллектива может влиять служба управления человеческими ресурсами 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты влияния службы управления человеческими  
ресурсами на характеристики трудового коллектива 

По мнению 
руководителей

По мнению 
работников 

По мнению 
работников  
Службы УЧР 

По мнению 
всех  

опрошенных 
Характеристики  

трудового  
коллектива Кол-во 

ответов
Ранг 

Кол-во 
ответов

Ранг 
Кол-во 
ответов

Ранг 
Кол-во 
ответов 

Ранг 

Функциональные 31 3 18 4 30 4 79 4 
Профессионально-
квалификационные 

50 1 49 1 50 1 149 1 

Демографические 25 4 27 3 41 3 93 3 
Национальные 12 5 7 5 14 5 33 5 
Социально-
психологические 

34 2 38 2 46 2 118 2 

 
Результаты исследования показали, что служба управления человече-

скими ресурсами может влиять на все характеристики трудового коллектива. 
Почти 100 % опрошенных (149 из 150 человек) считают, что Служба 

УЧР может влиять на профессионально-квалификационные характеристики 
трудового коллектива. Чуть меньшее влияние служба управления человече-
скими ресурсами имеет на социально-психологические характеристики, их 
отметили 118 человек из 150, участвующих в анкетировании. 

На третьем месте находятся демографические характеристики, а на чет-
вертом – функциональные. Наименьшее влияние, по мнению опрошенных, 
Служба УЧР имеет на формирование национальных характеристик трудового 
коллектива предприятия. 

Во многом эффективность деятельности службы управления человече-
скими ресурсами зависит от руководства, так как руководство предприятия, 
как субъект управления, обладает всеми необходимыми возможностями для 
воздействия на трудовой коллектив, включая власть, знания, финансовые ре-
сурсы и пр. Учитывая данное обстоятельство, важно выяснить, как распреде-
ляется влияние руководителей и работников службы управления человече-
скими ресурсами в процессе формирования трудового коллектива. 

По всем функциям, за исключением мотивации и стимулирования тру-
да, руководители и работники предприятия определили главенство за служ-
бой управления человеческими ресурсами, хотя сами работники Службы УЧР 
считают, что они имеют преимущество по всем вопросам (табл. 2). 

При решении стратегических вопросов планирования, прогнозирования 
и маркетинга трудового коллектива все опрошенные оценили значимость ру-
ководителей в 40 %, Службы УЧР – в 60 %. При этом примечателен тот мо-
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мент, что если сами работники службы управления человеческими ресурсами 
считают, что в данном вопросе они почти равнозначны с руководителями, то 
руководители предпочитают этот вопрос в большей мере отдать на решение 
Службе УЧР (69 %). 

 
Таблица 2 

Результаты распределения влияния руководителей и работников  
Службы УЧР в процессе формирования трудового коллектива, % 

По мнению 
руководителей 

По мнению 
работников 

По мнению 
работников 
Службы УЧР 

По мнению 
всех  

опрошенных Функции 
Руково-
дители 

Служба 
УЧР 

Руково-
дители

Служба 
УЧР 

Руково-
дители

Служба 
УЧР 

Руково-
дители

Служба 
УЧР 

Планирование,  
прогнозирование  
и маркетинг  

31,54 68,46 40,83 59,17 47,50 52,50 39,96 60,04 

Комплектование  26,15 73,85 44,17 55,83 29,17 70,83 33,16 66,84 
Оформление  
и учет движения  

9,46 90,54 16,67 83,33 7,50 92,50 11,21 88,79 

Организация  
труда 

49,23 50,77 49,17 50,83 46,67 53,33 48,35 51,65 

Регулирование  
трудовых  
отношений 

36,15 63,85 55,83 44,17 38,33 61,67 43,44 56,56 

Мотивация  
и стимулирова-
ние труда 

55,00 45,00 59,17 40,83 49,17 50,83 54,44 45,56 

Оценка  38,46 61,54 46,25 53,75 28,33 71,67 37,68 62,32 
Подготовка  
и развитие 

26,92 73,08 27,50 72,50 23,33 76,67 25,92 74,08 

Развитие  
социальной  
инфраструктуры 

36,54 63,46 42,08 57,92 45,00 55,00 41,21 58,79 

 
В вопросах комплектования трудового коллектива и руководители, и 

работники службы управления человеческими ресурсами признают, что бо-
лее 70 % этой работы выполняет Служба УЧР. Однако работники предпри-
ятия считают, что руководители должны уделять этому вопросу больше вни-
мания (44 %). 

Подобная ситуация и в вопросе оформления и учета движения работ-
ников. Если руководители и работники Службы УЧР считают, что руководи-
тели выполняют не более 8–10 % этой функции, то работники предприятия 
доводят ее до 17 %. 

Функцию организации труда все три группы экспертов оценили почти 
одинаково, считая, что она делится пополам, с небольшим перевесом в сто-
рону службы управления человеческими ресурсами (52 %). 

Руководители и работники предприятия отметили, что наибольшее 
влияние в мотивации и стимулировании труда имеют руководители (в 55 % 
оценили свою значимость руководители и в 59 % – работники предприятия). 
Работники службы управления человеческими ресурсами полагают, что их 
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влияние здесь почти сравнимо с руководителями (49 % – руководители, 51 % – 
Служба УЧР). При построении системы мотивации работникам Службы УЧР 
следует учитывать подобное расхождение мнений и согласовывать свои дей-
ствия с руководством предприятия. 

Работники Службы УЧР считают, что их значимость при оценке работ-
ников достаточно высока (72 %), в то время как руководители отдают им 
62 %, а работники предприятия еще меньше – 54 %. 

В вопросах подготовки и развития персонала все опрошенные посчита-
ли, что служба управления человеческими ресурсами имеет преимуществен-
ное право (более 70 %). 

И наконец, развитием социальной инфраструктуры, так же как вопро-
сом планирования, прогнозирования и маркетинга персонала, руководители 
предприятия считают должна в большей мере заниматься служба управления 
человеческими ресурсами (64 %). В то же время работники Службы УЧР и 
работники предприятия полагают, что руководители также должны уделять 
этому вопросу больше внимания, и их влияние должно составлять более 42 %. 

Все методы воздействия на трудовой коллектив предприятия отлича-
ются друг от друга своей мотивационной характеристикой, т.е. на активиза-
цию каких мотивов поведения людей они ориентированы, и делятся на орга-
низационно-распорядительные (административные), экономические и соци-
ально-психологические. 

Среди всех организационно-административных методов формирования 
трудового коллектива (табл. 3), по результатам исследования, наиболее зна-
чимыми следует считать три: 

– подбор и расстановка; 
– формирование структуры и штатного расписания; 
– обучение и развитие. 
Именно эти методы должны быть использованы работниками Службы 

УЧР как наиболее действенные. Однако и остальные методы также должны 
применяться в процессе деятельности. 

Самым значимым из всех экономических методов формирования тру-
дового коллектива, по мнению всех экспертных групп, является материальное 
стимулирование и оплата труда (табл. 4).  

Руководители и работники службы управления человеческими ресур-
сами считают, что важным также является наделение работников правами 
собственности, а лишь затем льготы, компенсации и страховки, в то время 
как работники предприятия на второе место поставили льготы, компенсации 
и страховки. 

Как и в предыдущих результатах ранжирования методов формирования 
трудового коллектива, в ранжировании социально-психологических методов 
все три группы экспертов единогласны в определении первого и второго мест 
(табл. 5). Основным социально-психологическим методом опрошенные счи-
тают профессиональный рост и карьеру. На втором месте находится создание 
условий для профессиональной самореализации. 

Дальше мнения экспертных групп расходятся. Руководители считают, 
что следующий по значимости метод – социальное обеспечение и развитие 
трудового коллектива; работники предприятия считают, что это должно быть 
моральное стимулирование; а работники Службы УЧР – создание и поддер-
жание благоприятного психологического климата в коллективе.  



№ 1 (13), 2010                                                      Общественные науки. Социология 

 
87 

Таблица 3 
Результаты ранжирования организационно-административных  

методов формирования трудового коллектива 

По мнению 
руководителей 

По мнению 
работников 

По мнению 
работников 
Службы УЧР 

По мнению 
всех  

опрошенных Организационно- 
административные 

методы 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

Формирование  
структуры  
и штатного  
расписания 

124 2,48 1 176 3,52 2 135 2,70 2 435 2,90 2 

Издание  
инструктивно- 
нормативных  
документов 

264 5,28 6 256 5,12 5 250 5,00 6 770 5,13 6 

Контроль  
за соблюдением  
правил внутрен-
него распорядка 

192 3,84 4 212 4,24 4 245 4,90 5 649 4,33 5 

Издание приказов  
и распоряжений 

281 5,62 7 298 5,96 6 320 6,40 7 899 5,99 7 

Подбор  
и расстановка  

133 2,66 2 88 1,76 1 90 1,80 1 311 2,07 1 

Оценка  
(аттестация)  

239 4,78 5 194 3,88 3 215 4,30 4 648 4,32 4 

Обучение  
и развитие  

167 3,34 3 176 3,52 2 145 2,90 3 488 3,25 3 

 
Таблица 4 

Результаты ранжирования экономических методов  
формирования трудового коллектива 

По мнению 
руководителей 

По мнению 
работников 

По мнению 
работников 
Службы УЧР 

По мнению 
всех  

опрошенных Экономические 
методы 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

Нормирование  
и тарификация  
труда 

171 3,42 4 166 3,32 3 200 4,00 4 537 3,58 4 

Планирование 205 4,10 5 197 3,94 5 202 4,04 5 604 4,03 5 
Материальное  
стимулирование  
и оплата труда 

97 1,94 1 61 1,22 1 74 1,48 1 232 1,55 1 

Наделение правами 
собственности 

128 2,56 2 173 3,46 4 105 2,10 2 406 2,71 2 

Льготы,  
компенсации,  
страховки 

149 2,98 3 153 3,06 2 169 3,38 3 471 3,14 3 
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Таблица 5 
Результаты ранжирования социально-психологических  

методов формирования трудового коллектива 

По мнению 
руководителей

По мнению 
работников 

По мнению 
работников  
Службы УЧР 

По мнению 
всех  

опрошенных Социально- 
психологические  

методы 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

С
ум

м
а 

 
ра
нг
ов

 
С
ре
дн
ий

 
ра
нг

 

Р
ан
г 

Моральное  
стимулирование 

204 4,08 4 194 3,88 3 274 5,48 5 672 4,48 3 

Привлечение  
работников  
к участию  
в управлении 

298 5,96 6 276 5,52 6 300 6,00 7 874 5,83 7 

Создание  
и поддержание  
благоприятного  
психологического  
климата  
в коллективе 

301 6,02 7 210 4,20 4 162 3,24 3 673 4,49 4 

Социальное  
обеспечение  
и развитие 

201 4,02 3 259 5,18 5 251 5,02 4 711 4,74 5 

Формальное  
и неформальное  
общение 

332 6,64 8 369 7,38 9 415 8,30 9 
111

6 
7,44 9 

Эстетика условий  
труда 

239 4,78 5 281 5,62 7 291 5,82 6 811 5,41 6 

Формирование  
корпоративного  
духа 

331 6,62 9 325 6,50 8 304 6,08 8 960 6,40 8 

Профессиональ-
ный рост  
и карьера 

155 3,10 1 161 3,22 1 119 2,38 1 435 2,90 1 

Создание условий  
для профессио-
нальной  
самореализации 

189 3,78 2 175 3,50 2 134 2,68 2 498 3,32 2 

 
При общем подсчете результатов ранжирования значимости социально-

психологических методов формирования трудового коллектива места распо-
ложились следующим образом: 

– на третьем месте – моральное стимулирование; 
– на четвертом месте – создание и поддержание благоприятного психо-

логического климата в коллективе; 
– на пятом месте – социальное обеспечение и развитие трудового кол-

лектива. 
Последними в данной ранговой шкале стоят такие методы, как форми-

рование корпоративного духа и формальное и неформальное общение. 
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На процесс формирования трудового коллектива воздействуют факто-
ры внутреннего и внешнего окружения предприятия. И хотя они все оказы-
вают то или иное воздействие, по результатам исследования мы выявили те 
из них, которые, по мнению опрошенных, имеют наибольшее влияние. 

Большинство опрошенных наиболее значимым внешним фактором 
считает состояние экономики страны. На втором месте – рынок труда, на 
третьем – система образования, а на четвертом – социокультурные факторы 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 

Результаты исследования влияния внешних факторов  
на формирование трудового коллектива предприятия 

По мнению 
руководителей 

По мнению 
работников 

По мнению 
работников 
Службы УЧР 

По мнению 
всех  

опрошенных Внешние факторы 
Кол-во 
ответов 

Ранг 
Кол-во 
ответов

Ранг 
Кол-во 
ответов

Ранг 
Кол-во 
ответов

Ранг 

Учредители 24 6 22 7 34 4 80 6 
Поставщики 5 11 10 12 9 10 24 12 
Конкуренты 8 10 11 11 14 9 33 11 
Потребители 18 7 16 9 9 10 43 10 
Профсоюз 17 8 19 8 29 6 65 8 
Рынок труда 39 2 42 2 50 1 131 2 
Система  
образования 

36 3 41 3 46 2 123 3 

Правовой фактор 10 9 15 10 20 8 45 9 
НТП 4 12 2 13 9 10 15 13 
Политические  
факторы 

24 6 24 6 27 7 75 7 

Социокультурные  
факторы 

28 5 36 4 40 3 104 4 

Состояние  
экономики страны 

45 1 48 1 47 1 143 1 

Международные  
факторы 

31 4 29 5 32 5 92 5 

 
Последними в рейтинговой шкале стоят такие факторы, как НТП, по-

ставщики, конкуренты, потребители. 
При ранжировании внутренних факторов окружения предприятия 

(табл. 7) все три группы экспертов практически сошлись во мнении по всем 
факторам. 

Среди всех факторов наиболее значимым, по мнению опрашиваемых, 
является организация управления. Второй по значимости фактор – экономика 
и финансы. На третьем месте – производство. На четвертом, по мнению ра-
ботников Службы УЧР, – корпоративная культура, а по мнению руководите-
лей – стадия жизненного цикла предприятия. Работники предприятия разде-
лили четвертое место между этими двумя факторами. 

Наименее значим, по мнению руководителей и работников предпри-
ятия, фактор – форма собственности, а по мнению работников Службы УЧР – 
стадия жизненного цикла. 
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Таблица 7 
Результаты исследования влияния внутренних факторов  
на формирование трудового коллектива предприятия 

По мнению 
руководителей

По мнению 
работников 

По мнению 
работников  
Службы УЧР 

По мнению 
всех  

опрошенных Внешние факторы 
Кол-во 
ответов

Ранг 
Кол-во 
ответов

Ранг 
Кол-во 
ответов

Ранг 
Кол-во 
ответов 

Ранг 

Форма  
собственности 

17 6 16 5 24 5 57 6 

Производство 41 3 33 3 41 3 115 3 
Стадия жизненного  
цикла предприятия 

29 4 21 4 23 6 73 5 

Организация  
управления 

48 1 44 1 49 1 141 1 

Экономика  
и финансы 

42 2 38 2 47 2 127 2 

Корпоративная  
культура 

22 5 19 4 30 4 71 4 

 
Результаты, полученные в процессе исследования, могут быть исполь-

зованы для разработки предложений по применению таких методов форми-
рования трудового коллектива предприятия, которые будут наиболее эффек-
тивными для решения задач, поставленных перед службой управления чело-
веческими ресурсами. Однако также следует учитывать, что их действия бу-
дут продуктивными лишь в том случае, если служба управления человече-
скими ресурсами будет бизнес-партнером с соответствующим статусом в об-
щей структуре предприятия. 
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УДК 316.32 
А. А. Шаркова  

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА: МЕТОДОЛОГИЯ  

И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей организационного 
лидерства. Исследования этого вопроса чаще всего бывают направлены на вы-
явление соотношения лидерства и власти, влияния определенного стиля ли-
дерства на благополучие организации, которое может быть связано как с про-
изводственными целями, так и с интересами работников. В исследованиях вы-
деляются определенные стили лидерства, а также некоторые конкретные ас-
пекты благополучия организации. Эффективность лидерского стиля обуслов-
ливается различными ситуационными факторами. Также рассматриваются ме-
тоды, релевантные для изучения организационного лидерства.  

Ключевые слова: лидерство, организационное лидерство, организация, власть, 
социологические исследования, методы. 
 
Abstract. This study is devoted to the consideration of the peculiarities of 
organizational leadership research. The researches of leadership in organizations are 
often aimed at revealing the relationships between power and leadership, the 
influence of different leadership styles on organizational successfulness which can 
be connected both with production and employees. In every research definite 
leadership styles and particular aspects of organizational successfulness are selected. 
The effectiveness of a leadership style is determined by different situational factors. 
Methods which can be relevant for organizational leadership research are observed 
in this study.  

Keywords: leadership, organizational leadership, organization, power, sociological 
research, relevant methods. 
 

Лидерство является предметом многочисленных исследований в гума-
нитарных науках. Исследование лидерства в каждой сфере имеет свои осо-
бенности. Целью данной статьи является рассмотрение некоторых сущест-
венных особенностей исследования лидерства в организациях. Разумеется, 
рамки статьи позволяют остановиться на некоторых, наиболее существенных 
и распространенных аспектах исследований, сделать по ним общие выводы 
относительно организационного лидерства. В то же время необходимо под-
черкнуть актуальность исследуемой проблемы лидерства в социологии, по-
скольку она непосредственно связана с вопросами власти, руководства, 
управления в организациях.  

Одной из сложных проблем, которая возникает при исследовании ли-
дерства, является то, что понятие «лидерство» трактуется весьма неоднознач-
но. В литературе можно встретить множество определений. Лидерство, без-
условно, имеет важное значения для функционирования организации. От вы-
бора определенного стиля лидерства может зависеть «благополучие органи-
зации», которое касается как достижения производственных целей организа-
ции, так и удовлетворенности интересов ее работников.  

В данной статье приведен обзор некоторых исследований организаци-
онного лидерства, а также методов, являющихся релевантными для его изу-
чения. 
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О лидерстве в контексте организаций 

Существует немало классификаций лидерских стилей. Как известно, на 
их основании были выделены следующие идеально типические стили лидер-
ства – авторитарный, демократический и попустительский. В каждом иссле-
довании, направленном на изучение организационного лидерства, может 
быть приведена своя классификация. Исследования, посвященные организа-
ционному лидерству, часто бывают направлены на выявление взаимосвязи 
между определенным лидерским стилем и организационным благополучием, 
которое, в свою очередь, связано как с производственной стороной, так и с 
интересами работников. В качестве одного из примеров можно рассмотреть 
работу «Этический и деспотический типы лидерства: их связь с социальной 
ответственностью, эффективностью управления и оптимизмом подчиненных: 
многометодное исследование» [1]. В этой работе выделяется два типа лидер-
ства – этический и деспотический. Если сопоставить данные стили с выше-
упомянутыми «идеально типическими» стилями лидерства, то очевидно, что 
этический тип близок к демократическому, деспотический – к авторитарно-
му. Основная проблема, решаемая авторами исследования, состояла в том, 
как данные два типа обусловливают ответственность лидера и как поведение 
руководителя (лидера – в случае совпадения) влияет на эффективность рабо-
ты сотрудников и их оптимизм. 

Следует подчеркнуть, что в этой работе были, в свою очередь, выделе-
ны основные аспекты этического типа лидерства, как-то: справедливость, 
четкое и ясное разъяснение подчиненным их обязанностей, вовлечение под-
чиненных в процесс принятия решений. Гипотетически предполагалось, что 
социальная ответственность руководителя положительно связана с этическим 
типом лидерства и отрицательно – с деспотическим типом лидерства, а также 
с тем, что этический тип лидерства положительно связан с эффективностью 
руководства и с оптимизмом подчиненных, в свою очередь, деспотический – 
связан с ней отрицательно. Первые три гипотезы подтвердились: социальная 
ответственность руководителя положительно связана с этическим типом ли-
дерства и отрицательно – с деспотическим, а также этический тип лидерства 
положительно связан с эффективностью руководства и с оптимизмом подчи-
ненных. Четвертая гипотеза не подтвердилась: деспотический тип лидерства 
никак не объясняет рост или снижение эффективности руководства и опти-
мизма подчиненных. Отвержение последней гипотезы, как можно предполо-
жить, да и как объясняют сами исследователи, связано с тем, что могут воз-
никнуть критические ситуации, когда необходимы быстрые и четкие дейст-
вия. Такими ситуациями могут быть нехватка времени, ограниченность ре-
сурсов и т.д. То есть можно снова обратиться к популярным теориям лидер-
ства – ситуационным, основанным на том, что ситуация детерминирует необ-
ходимость определенного лидерского стиля. Исследователи подчеркивают 
необходимость учета контекста – ситуационных условий при проведении ис-
следования лидерства. Ситуационными условиями могут являться, как уже 
было сказано, такие факторы, как ограниченность времени, ресурсов, а также 
непосредственно специфика деятельности самой организации. В том же, на-
званном выше, исследовании сравниваются результаты по двум типам орга-
низаций – коммерческих и некоммерческих. В некоммерческих организациях 
этический тип лидерства является более распространенным, чем в коммерче-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
94 

ских. Здесь уместно привести исследование Ю. А. Симагина [2]. Автор рас-
сматривает связь уже упомянутых идеально типических стилей лидерства 
(авторитарного, демократического и попустительского) с эффективностью 
деятельности научных групп. В результате выясняется, что наибольшая эф-
фективность деятельности научных групп обычно связывается с «демократи-
ческим» стилем руководства. Но на определенных этапах существования 
группы более выигрышным может оказаться «авторитарный». Он же, как 
правило, применяется в экстремальных условиях – при ограниченности вре-
мени, ресурсов и т.д. При решении определенных задач (например, на поис-
ковом этапе научной работы в фундаментальных исследованиях) может ока-
заться достаточно эффективным и «попустительский» стиль руководства. 
Данный факт связан со спецификой сферы деятельности организации (в дан-
ном случае речь идет о такой сфере, как наука). Это исследование также под-
тверждает, что эффективность стиля лидерства обусловлена ситуационными 
условиями, такими как внутренние организационные факторы, внешние ус-
ловия (экономические, политические и социальные факторы), а также тип ор-
ганизации и специфика деятельности. 

Также весьма популярно выделение следующих стилей лидерства – 
транзакционный и трансформационный. Данные типы, как известно, выделе-
ны на основании источников власти, которые использует лидер для оказания 
влияния на своих подчиненных.  

Еще одно исследование «Основные характеристики управляющей ко-
манды и организационная двусторонность: роль трансформационного лидер-
ства» [3] направлено на изучение влияния конкретного лидерского стиля на 
аспект, связанный с производственным процессом, а именно – с организаци-
онной двусторонностью. Исходным пунктом данного исследования является 
то, что многие организации сталкиваются со следующей проблемой выбора – 
использовать уже существующие и известные технологии и производить те 
же самые товары и услуги или же исследовать новые технологии и произво-
дить новые товары и услуги в соответствии с меняющимся спросом. Многие 
исследователи утверждают, что для достижения успеха, скажем, фирма 
должна эффективно сочетать и то, и другое, т.е. быть двусторонней. Основ-
ная трудность для достижения организационной двусторонности заключается 
в том, что обе практики требуют разных подходов. Изучение новых техноло-
гий подразумевает постоянный поиск, экспериментирование, что лучше уда-
ется в условиях децентрализации и меньшей формализации. Что касается ис-
пользования уже имеющихся технологий, то здесь, наоборот, предпочтитель-
ны формализация и контроль. Возможность преодоления противоречий, свя-
занных с разными подходами, и, следовательно, достижение организацион-
ной двусторонности во многом зависят от руководства. Цель вышеупомяну-
того исследования заключается в выявлении того, как характеристики управ-
ляющей команды, такие как наличие взглядов, которые разделяют все члены 
команды (общие цели, ценности и стремления), социальная интеграция (при-
вязанность к группе, удовлетворенность остальными членами группы и взаи-
модействие между членами группы), а также неожиданные вознаграждения 
влияют на достижение организационной двусторонности. Хотя неожиданные 
вознаграждения всегда ассоциировались с транзакционным лидерским сти-
лем, недавние исследования подтвердили, что они также связаны с трансфор-
мационным стилем лидерства. Основные гипотезы в исследовании связаны с 
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тем, что наличие взглядов, разделяемых всеми членами управляющей коман-
ды, социальная интеграция управляющей команды, а также неожиданные 
вознаграждения увеличивают возможность достижения организационной 
двусторонности. Последняя гипотеза заключается в том, что трансформаци-
онный стиль лидерства оказывает позитивное влияние на все три вышеупо-
мянутых аспекта, что, в свою очередь, способствует достижению организаци-
онной двусторонности.  

В результате анализа данных гипотеза о положительном влиянии 
взглядов, разделяемых управляющей командой, на достижение организаци-
онной двусторонности подтвердилась. Но, как ни странно, выяснилось, что 
эффект от взаимодействия трансформационного лидерства и наличия взгля-
дов, разделяемых всеми членами управляющей команды, не является всегда 
значительным. Гипотеза о положительном влиянии социальной интеграции 
на достижение организационной двусторонности не подтвердилась, но имеет 
место положительная связь между социальной интеграцией управляющей 
команды и организационной двусторонностью при высоком уровне транс-
формационного лидерства. Гипотеза о положительном влиянии неожиданных 
вознаграждений подтвердилась, но гипотеза о положительном влиянии 
трансформационного лидерства на взаимосвязь неожиданных вознагражде-
ний и организационной двусторонности не подтвердилась. Напротив, выяс-
нилось, что имеет место значительная отрицательная связь: трансформацион-
ный лидерский стиль в сочетании с высоким уровнем неожиданных возна-
граждений является менее эффективным для достижения организационной 
двусторонности, чем трансформационный лидерский стиль и более низкий 
уровень неожиданных вознаграждений. После рассмотрения результатов ука-
занного исследования авторы делают вывод об ограничениях, в том числе и 
поля, для последующих исследований. Данные для анализа собирались в под-
разделениях крупной компании в Нидерландах, оказывающей финансовые 
услуги. 

Надо отметить, что факторы, связанные со спецификой сферы функ-
ционирования организации, а также с географическим положением могут 
оказывать скрытое влияние. Невозможно с точностью утверждать, что ре-
зультаты данного исследования имеют такую же актуальность и для других 
сфер. Также, как указывают сами авторы, в их исследовании рассматривалась 
связь основных характеристик управляющей команды с трансформационным 
лидерством, но в нем не уделено было внимание влиянию на непосредствен-
ный процесс принятия решений. А ведь если рассматривать такие аспекты 
принятия решений, как скорость, качество решения, то можно сказать, что 
они могут по-разному влиять на достижение организационной двусторонно-
сти. Несомненно, рассмотренные ограничения создают поле для последую-
щих исследований. 

Методы, релевантные для исследования организационного лидерства 

Выбор релевантного метода исследования имеет немаловажное значение 
при исследовании организационного лидерства. Безусловно, от подхода к вы-
бору метода исследования лидерства будут зависеть последующие результаты.  

Одним из наиболее распространенных методов является метод анкет-
ных опросов с последующей количественной обработкой. Очень важно пра-
вильно подойти к составлению специального опросника. В принципе, для 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
96 

изучения каких-то определенных аспектов организационного лидерства мо-
гут подходить классические варианты опросников (анкет), т.е. содержащие 
вопросы и варианты ответов, из которых респонденту нужно выбрать один 
или несколько. В зарубежных исследованиях для изучения организацион-
ного лидерства широко применяются специально разработанные опросники. 
Их общая особенность заключается в выделении нескольких измерений (фак-
торов), на основе которых, в свою очередь, выделяется несколько суждений 
(вариантов возможного поведения или характеристик руководителя). Респон-
дент должен отметить, насколько часто он (она) наблюдает каждый из вари-
антов поведения за своим руководителем, а также дать оценки руководителям 
по предложенным характеристикам. 

Одним из наиболее распространенных является «опросник для описа-
ния поведения лидера» (LBDQ), который был разработан в рамках исследо-
ваний лидерства, проведенных Университетом штата Огайо. Этот опросник 
включает в себя несколько описаний возможного поведения лидера в органи-
зации. Задача респондента – отметить, насколько часто он наблюдал каждый 
из вариантов поведения за своим начальником. Варианты ответа следующие: 
«всегда», «часто», «иногда», «редко», «никогда». Варианты поведения лидера 
выделены на основании двух следующих измерений: структурообразующее 
поведение (связанное с тем, в какой степени руководитель уделяет внимание 
формальной организационной системе, т.е. четкому распределению функций 
между сотрудниками) и взаимоотношения лидера с подчиненными (какое 
значение придает руководитель поддержанию определенной атмосферы в 
трудовом коллективе). 

Другим не менее распространенным опросником, разработанным для 
изучения организационного лидерства, является «многофакторный опросник, 
посвященный лидерству» (MLQ). Этот опросник включает в себя 45 утвер-
ждений, связанных со стилями руководства. Утверждения составлены на ос-
новании конкретных измерений, которыми являются определенные стили ли-
дерства, а также результаты, которые может повлечь за собой каждый из сти-
лей лидерства (например, эффективность). Среди стилей лидерства выделя-
ются следующие: «трансформационный», «транзакционный» и «нетранзак-
ционный» (пассивный, попустительский стиль лидерства).  

В исследовании «Этический и деспотический типы лидерства: их связь 
с социальной ответственностью, эффективностью управления и оптимизмом 
подчиненных: многометодное исследование» для измерения этического и дес-
потического лидерских стилей были применены адаптированные опросники 
MCLQ (Multi-Culture Leader Behavior Questionnaire). Суждения, относящиеся 
к этическому и деспотическому лидерским стилям, нужно было оценить  
по 7-балльной шкале (1 – совершенно не согласен, 7 – полностью согласен).  

Следует упомянуть еще один вид опросника, который также довольно 
широко применяется за рубежом. Называется он HEXACO-PI. Суть его со-
стоит в изучении личностных характеристик, что может быть очень полезным 
для исследования лидерства. Респондентов просят дать оценки конкретному 
индивиду (которым может являться и руководитель) по набору характери-
стик. Характеристики, в свою очередь, выделены на основе следующих изме-
рений: «честность», «эмоциональность», «экстравертность», «приятность в 
общении», «добросовестность», «открытость новым идея». Такие измерения, 
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как «эмоциональность», «экстравертность», «приятность в общении», на-
правлены на выявление личностных аспектов, касающихся отношений между 
людьми, остальные измерения связаны с немежличностными аспектами.  

В качестве примера можно привести исследование, которое было на-
правлено на выявление связи между стилями лидерства и личностными ха-
рактеристиками [4]. В нем были использованы все три рассмотренных выше 
опросника. Для выявления стилей лидерства применялись опросники LBDQ и 
MLQ. Для изучения личностных характеристик – HEXACO-PI. Было опро-
шено 152 респондента, которых попросили дать оценки своим руководителям 
по пунктам каждого из трех опросников. После обработки данных выявля-
лись корреляции между личностными характеристиками и стилями лидерст-
ва, а также с такими аспектами, как структурообразующее поведение и взаи-
моотношения лидера с подчиненными.  

Рассмотренные опросники (или их модификации) применяются доста-
точно давно за рубежом, как в чисто научных исследованиях, так и в иссле-
дованиях коммерческого характера.  

Что касается применения качественных методов, то они тоже могут 
быть релевантными для изучения организационного лидерства. Например,  
в последнем из упомянутых исследований на первом этапе было проведено  
73 интервью с генеральными директорами, направленностью которых явля-
лось выявление особенностей, связанных с исполнением руководящей (менед-
жерской) роли, а именно: убеждений, мнений руководителей. Данные интер-
вью были проведены для выявления аспектов, связанных с социальной ответст-
венностью руководителей. После обработки всех интервью ответы были сгруп-
пированы в пять категорий, относящихся к социальной ответственности.  
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СТРУКТУРА ДОСУГА МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ  
ПРОВИНЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности досуга современной молоде-
жи. Предметом анализа являются данные, полученные в результате проведе-
ния социологического исследования в Пензенской, Ульяновской областях и 
республике Мордовия. Особое внимание уделено изучению специфики досу-
говых предпочтений и возможностей молодежи в названных регионах. Про-
анализированы способы проведения свободного времени молодых людей в за-
висимости от их социального положения и возраста и соотнесение свободного 
времени с другими частями бюджетов времени. 

Ключевые слова: досуг, молодежь, отдых, свободное время, семья, развлече-
ния, стиль жизни, провинция, социальное положение, возраст. 
 
Abstract. In the article are considered features of leisure of modern youth . An 
analysis subject is the data received as a result of carrying out of sociological re-
search in the Penza, Ulyanovsk regions and republic Mordovia. The special atten-
tion was paid to the studying of specificity leisure preferences and youth possibili-
ties in the named regions. In the article analyzed ways of carrying out of a free time 
of young men depending on their social status and age and correlation of a spare 
time with other parts of budgets of time. 

Keywords: leisure, young people (youth), rest, spare time, family, entertainments, 
lifestyle, province, social position, age. 
 

Изменение базовых принципов организации жизнедеятельности обще-
ства в постсоветское время привело к модификации поведения всех групп на-
селения. Но молодежь как самая динамичная, наиболее восприимчивая к по-
стоянно изменяющимся условиям социально-демографическая группа легче 
адаптируется к качественно новым обстоятельствам. 

Досуг и отдых – одна из наиболее интенсивно развивающихся сфер 
жизни большинства россиян и важнейшая форма самореализации человека. Со-
временный досуг не является, как прежде, «приложением» к труду, т.е., прежде 
всего, отдыхом от него. Самоценный и самодостаточный характер досуга 
сделал его «независимой переменной», тем существенным качественным па-
раметром, который в настоящее время заметно дифференцирует жизненные 
стандарты и качество жизни населения России. Таким образом, удовлетво-
ренность жителей различных регионов России качеством своего досуга и от-
дыха, доступностью для них полноценной социальной и культурной жизни – 
важнейший индикатор их положения и социального самочувствия [1, с. 194]. 

Организация досуга молодежи является одной из актуальных проблем в 
современном российском обществе. К сожалению, в силу социально-эконо-
мических трудностей, большого числа безработных, отсутствия должного ко-
личества культурных учреждений и недостаточного внимания к организации 
досуга молодежи со стороны местных органов власти и культурно-досуговых 
учреждений происходит развитие внеинституциональных форм молодежного 
досуга. Свободное время является одним из важных средств формирования 
личности молодого человека. Оно непосредственно влияет и на его производ-
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ственно-трудовую сферу деятельности, поскольку в условиях свободного 
времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстановитель-
ные процессы, снимающие интенсивные физические и психические нагрузки. 
Использование свободного времени молодежью является своеобразным ин-
дикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов личности 
молодого человека или социальной группы. 

Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь своей 
нерегламентированностью и добровольностью выбора различных форм, де-
мократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать 
физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и созерцатель-
ную, производственную и игровую.  

Изучение состояния и тенденций развития организации досуга молоде-
жи свидетельствует об отсутствии обоснованной системы организации сво-
бодного времени современной молодежи, способствующей ее социализации. 
При этом нельзя не отметить, что в сложившейся социально-культурной си-
туации государственная система также не в полной мере решает вопросы ор-
ганизации досуга молодежи. Интересы же общества требуют создания усло-
вий организации полноценного досуга, создания целого ряда мероприятий в 
рамках досуговой деятельности. 

Местные и региональные власти должны поддерживать социально-
культурные мероприятия, организуемые и осуществляемые молодежными 
объединениями и организациями, молодежными группами и коммунальными 
центрами, которые вместе с семьей и школой, а также созидательным трудом 
являются одним из столпов социального единства в данном городе или ре-
гионе; они являются идеальным каналом участия молодежи в общественной 
жизни и проведения молодежной политики в области спорта, культуры, реме-
сел, искусства и иных форм творчества или самовыражения, а также в соци-
альной сфере1.  

Особого внимания заслуживает студенческая молодежь, которая явля-
ется не только ресурсом высококвалифицированных кадров, необходимых в 
период становления и развития социально-экономической сферы государства, 
но и наиболее активной частью общества, на которую должно быть возложе-
но преодоление российской транзитивности. Молодежь как наиболее дина-
мично реагирующая группа на все то, что не принято считать традиционным, 
обнаруживает наибольшую активность в основании новых возможностей и 
форм проведения свободного времени [2, с. 190]. Воспитать у студентов вы-
сокую требовательность к себе, жизненную потребность трудиться, умение 
вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье – одна из главных 
задач высшей школы, решение которой определяет трудовую и социальную 
адаптацию молодежи. 

Социальные ориентации студенческой молодежи определяют деятель-
ность российской интеллектуальной элиты в будущем и вектор развития Рос-
сии в целом. Именно поэтому важное значение имеет то, чем занята в сво-
бодное время молодежь, насколько эффективно и с пользой для себя она его 
проводит. 

                                                           
1 Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и ре-
гиональном уровнях. Принята Конгрессом местных и региональных властей Европы. 
(10-я Сессия – 21 мая 2003 г. – Приложение к Рекомендации 128). 
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В целом досуг представляет собой деятельность в свободное время вне 
сферы общественного и бытового труда, благодаря которой индивид восста-
навливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те умения 
и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой 
деятельности.  

По мнению А. Л. Маршака, досуг представляет собой часть внерабоче-
го (свободного) времени, направленную на развитие личностных качеств че-
ловека, удовлетворение его духовных, физических и других социально зна-
чимых потребностей [3, с. 107]. 

В настоящей статье представлен социологический анализ досуговых 
предпочтений современной провинциальной молодежи. В основу легли дан-
ные исследования, проведенного в 2005 г. под эгидой Института социологии 
РАН при поддержке представительства Фонда имени Фридриха Эберта в РФ. 
В ходе исследования изучено досуговое поведение провинциальной молоде-
жи: структура и возможности досуга в зависимости от их возраста, социаль-
ного статуса и положения, региона, их культурные практики и предпочтения 
занятиями, а также косвенно выявлены потребности в развитии инфраструк-
туры досуга в трех соседних регионах [4]. 

Результаты исследования говорят о том, что «плохая организация досу-
га для молодежи» волнует лишь около 10 % респондентов, и эта проблема за-
нимает по частоте упоминаний последнее место. Молодежь гораздо больше 
занимают такие проблемы, как рост цен (42 %), преступность (39,7 %), пьян-
ство (37,5 %) и т.д. 

Возможность проведения своего досуга молодежь оценивает следую-
щим образом: как «хорошую» – 37,4 %, как «удовлетворительную» – 50,7 %, 
и лишь 12 % респондентов не удовлетворены возможностями проведения 
своего досуга. Категория молодежи 16–21 года более, чем другие категории 
молодых людей, удовлетворена (а возможно, просто непритязательна?) воз-
можностями проведения досуга. Так, 43,3 % оценили эти возможности как 
«хорошие» (в группах 22–26 лет и 27–30 лет, соответственно 36,3 и 28,7 %),  
а 47,3 % – как «удовлетворительные». Наряду с этим, в группе 27–30 лет 
15,5 % респондентов отметили, что у них плохие возможности проведения 
досуга (рис. 1). 

На основе приведенных данных можно также сделать вывод, что воз-
можности досуга как «хорошие» выше всех оценивает молодежь Ульянов-
ской области – 38,0 %, в республике Мордовия эти оценки ниже – 32,0 %,  
в Пензенской области – 30,0 %. «Удовлетворительно» оценивают возможно-
сти в Пензенской области, республике Мордовия и Ульяновской области со-
ответственно 35,2; 32,6; 32,2 %. Плохой организацию досуга считает 37,1 % 
молодежи Мордовии, 35,4 % молодых людей Пензенской области и 27,4 % 
Ульяновской области. 

Оценка молодежью возможности проведения отдыха в период отпуска 
характеризуется данными, представленными на рис. 2. 

Анализ полученных результатов, представленных на рис. 2, свидетель-
ствует о том, что возможности отдыха в период отпуска выше всех оценива-
ют учащиеся и студенты. Хорошими эти возможности считают 40,6 % рес-
пондентов, удовлетворительными – 39,9 %, плохими – 19,5 %. Эти оценки 
практически полностью совпадают с оценками молодежи в возрасте  
16–21 года, так как основная их масса является именно учащимися и студен-
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тами. Значительно ниже эта оценка у работающей молодежи. Только 28,1 % 
дают этим возможностям оценку «хорошо», 43 % – «удовлетворительно» и 
28,9 % – «плохо». Эти данные также мало отличаются от оценок старших 
возрастных категорий молодежи (22–26 лет и 27–30 лет), так как эта катего-
рия молодых людей уже работает в различных сферах деятельности. 
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Рис. 1. Оценка респондентами своих возможностей проведения досуга, % 
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В разрезе регионов эта оценка имеет разные значения, что является 
свидетельством разных возможностей проведения отпуска представителями 
молодого поколения. Выше всех эти условия оцениваются молодежью Улья-
новской области – 42,7 %, почти в одинаковой мере – представителями Рес-
публики Мордовия и Пензенской области – 29,5 и 27,8 % соответственно. 
Наибольшее количество оценок «удовлетворительно» дала молодежь Пензен-
ской области – 34,9 %, а в Ульяновской области и Республике Мордовия – 
33,4 и 31,7 %. Плохими их признают: в Республике Мордовия 39,1 %; Пен-
зенской и Ульяновской областях – 36,5 и 24,3 % (см. рис. 2). 

Многообразие форм досуга, их взаимопроникновение и взаимоперепле-
тение являются важнейшей характеристикой того, насколько широк спектр 
интересов в досуговой деятельности российского населения. Какой же тип 
досуга преобладает в исследованных регионах? 

По данным нашего исследования в Республике Мордовия, Пензенской 
и Ульяновской областях, самыми популярными вариантами проведения сво-
бодного времени около 60 % молодежи считают так называемые «пассивные» 
и «простые» виды отдыха, т.е. «обычный досуг»: смотрят телевизор, слушают 
радиопередачи, музыку и видео. Это связано с невысокими доходами семей, 
и молодежи в частности. Среднемесячные доходы семей в расчете на одного 
человека почти в 60 % случаев не превышают 3000 руб. 35 % респондентов, 
участвующих в опросе, отметили проведение досуга в хлопотах по домашне-
му хозяйству (вероятно, также из-за низкого материального достатка семей и 
малой автоматизированности домашнего труда). Две трети молодежи прово-
дят досуг под влиянием телевидения и других средств массовых коммуника-
ций. Эти показатели говорят о непритязательном типе досуговой активности 
молодежи. Такой вид досуга немедленно удовлетворяет потребности в рас-
слаблении и не требует специального обучения, но и не способствует карьер-
ному и социальному росту.  

Качество жизни молодежи характеризует содержание «активного», 
внедомашнего досуга, венчающего собой иерархическую лестницу типологии 
досуговой активности, которая наиболее богата и разнообразна. Эти формы 
активности позволяют молодежи социализироваться и приобрести социаль-
ный капитал. Так, встречаются и общаются с друзьями 59,3 % респондентов; 
посещают спортклубы, секции, тренировки – 22,1 %; посещают театры, кон-
церты, кино – 21,1 % и пр. Каждый пятый молодой человек вовлечен в «серь-
езный досуг», некоторые из них могут развиться в профессию или заменить 
работу в случае ее сокращения или отсутствия. И как указывают многие ис-
следователи, «серьезный досуг» развивает целеустремленность, упорство, 
умение достигать поставленную цель. «Серьезный досуг» вносит не только 
вклад в развитие личности, но и значительный вклад в социальную интегра-
цию. А группы «серьезного досуга» (волонтеры, участники объединений, 
секций, кружков и др.) оказывают благотворное воздействие на благосостоя-
ние социума. 

По мнению В. В. Маркина и А. А. Нелюбина, качество жизни населения 
как один из важнейших критериев социального благополучия того или иного 
региона и страны в целом выражает, прежде всего, уровень и качество удовле-
творения материальных и духовных потребностей людей (питание, одежда, жи-
лище, услуги здравоохранения, образования, состояние окружающей среды, 
удовлетворение духовных запросов и т.д.) [5, с. 70]. 
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Но все-таки среди молодежи преобладают пассивные виды проведения 
свободного времени. Более 50 % молодых людей предпочитают встречаться и 
общаться с друзьями, смотреть телевизор, слушать радиопередачи, музыку, чи-
тать книги, смотреть видео, что вполне объяснимо тем, что любой молодой че-
ловек, ведущий активный образ жизни, очень занят в течение рабочего дня,  
а вечером он стремится расслабиться и отдохнуть в приятной компании или за-
няться любимым делом, которое не требует от него концентрации внимания.  

Также наиболее популярными видами проведения досуга являются 
просто отдых, расслабление, проведение времени на природе, прогулки, чте-
ние газет, журналов. Так предпочитают отдыхать более трети всех опрошен-
ных респондентов. А вот занимаются домашним хозяйством, детьми, дачей 
35 % молодых людей, так как этот вид досуга характерен, скорее, уже для се-
мейных респондентов, которые обзавелись детьми, и теперь все их свободное 
время посвящено благоустройству быта. 

Самая молодая возрастная группа, большая часть которой представлена 
учащимися и студентами, предпочитает более активный, развлекательный 
досуг: посещение дискотек, ночных клубов, увлечение компьютером, Internet, 
компьютерными играми, посещение кафе, баров, ресторанов, театров, кон-
цертов, кино. Конечно, такие виды проведения свободного времени требуют 
определенных финансовых затрат, но, поскольку у студентов основным заня-
тием является обучение и самостоятельно зарабатывать деньги большинство 
из них еще не начали, основные расходы, в том числе и на развлечение, ло-
жатся на плечи их родителей. 

Дополнительно занимаются для получения образования и повышают 
свою квалификацию всего лишь 12,7 % респондентов. Наверняка, к этой ка-
тегории относятся молодые люди, уже имеющие образование и некоторый 
опыт работы, что помогло им определиться с необходимостью дальнейшего 
усовершенствования своих знаний и профессиональных навыков и в целом 
заставило задуматься о конкурентоспособности на рынке труда и собствен-
ных преимуществах, связанных, в первую очередь, с качеством образования и 
опытом работы. Наименьшее количество молодежи занимается в кружках и 
клубах по интересам, участвует в работе общественных организаций, собра-
ний, посещает политические митинги.  

Несмотря на определенную устойчивость среднероссийских показате-
лей типов досуговой активности по линии «дом – вне дома», отмечается их 
заметная дифференциация в зависимости от типа поселения и места житель-
ства. Чем крупнее населенный пункт, тем больше у его жителей возможно-
стей иметь полноценный социальный досуг, включающий в себя культурную, 
развлекательную, рекреационную активность вне дома [6, с. 148–149]. 

Культурно-досуговые расходы среди опрошенных респондентов в Уль-
яновской области значительно ниже, чем аналогичные виды трат молодежи в 
Мордовии и Пензенской области, – 4 % (против 5,5 и 12,9 % соответственно). 
Но структура досуга молодежи Ульяновской области отличается от предпоч-
тений в проведении свободного времени в соседних регионах. До 35,4 % уль-
яновцев посещают рестораны и бары (в Мордовии – 19,4 %, в Пензенской об-
ласти – 16,1 %). Одновременно на такой вид проведения досуга ульяновская 
молодежь тратит значительно больше – 16,1 % доходов (в Мордовии – 9,8 %, 
в Пензенской области – 4,8 % доходов). Молодежь при достаточно скромных 
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доходах позволяет себе тратить значительные суммы на отдых в оживленных 
местах, таких как кафе, рестораны, ночные клубы. 

Лишь каждый восьмой респондент свое свободное время посвящает 
хобби (рукоделию, фотографии, моделированию) и «повышению квалифика-
ции» (12 %), т.е. занятиям, ориентированным на профессиональную деятель-
ность и профессиональный рост. 

Один из важнейших параметров, дифференцирующих сферу досуговой 
активности, – это принадлежность человека к тому или иному социальному 
слою, его статусная позиция на социальной лестнице. Чем выше статусная 
позиция человека, тем больше у него возможностей иметь качественный, 
полноценный досуг. 

Социальная дифференциация населения является следствием различий 
в доходах, реальном положении в системе отношений собственности, нерав-
ной доступности социальных групп и лиц к материальным и духовным бла-
гам, прежде всего находящимся в государственной собственности. Конкрет-
ные проявления социальной дифференциации выражаются, прежде всего, в 
показателях степени доступности услуг социальной сферы – как в количестве 
и ассортименте этих услуг, так и в удельном весе бесплатно или льготно пре-
доставляемых услуг [5, с. 72]. 

Когда меняется социальное положение человека, уровень его культуры, 
то сразу же происходят изменения и в структуре досуга. Досуг обогащается 
по мере увеличения свободного времени и роста культурного уровня. Если 
молодой человек не ставит перед собой задачу самосовершенствоваться, если 
его свободное время ничем не заполнено, то происходит обеднение его 
структуры [7, с. 289]. 

Самоидентификация индивида связана с той социальной общностью,  
к которой он себя относит. В связи с этим респондентам был задан вопрос:  
«В нашем обществе есть люди, которых, скорее, можно отнести к верхушке 
общества, и люди, которых, скорее, можно отнести к низам общества. Куда 
бы Вы поместили себя по этой шкале?». В соответствии с тем, к какой кате-
гории отнесли себя респонденты (по десятибалльной шкале), было определе-
но четыре их социальных положения: низкое, среднее, высокое, высшее, а на 
основании ответов – их досуговые предпочтения (рис. 3). 

Рассмотрим отдельно досуговые предпочтения молодежи в соответст-
вии с их социальным положением. Представители низкого положения чаще 
всего в свободное время смотрят телевизор и слушают радиопередачи – 
54,6 %. После этого предпочтение отдается встречам и общению с друзьями 
дома или в гостях – 50,8 %, слушанию музыки, чтению книг и просмотру ви-
део – 50,3 %, простому отдыху и расслаблению – 45,4 %, занятию домашним 
хозяйством, детьми, дачей – 43,6 %. Во вторую пятерку предпочтений входят: 
проведение времени на природе, прогулки – 36,9 %, чтение газет и журналов – 
34,6 %, увлечение компьютером, Internet, компьютерными играми – 26 %, по-
сещение спортклубов и секций – 18,5 %, посещение дискотек, ночных клубов 
и других развлекательных мероприятий – 18,1 %. 

Меньше всех свободное время уделяется посещению церкви, других 
религиозных собраний – 5,1 %, посещению музеев, выставок, вернисажей – 
5 %, занятиям в различных кружках, клубах по интересам – 4,5 %, участию в 
работе общественных организаций – 3,7 %, посещению политических органи-
заций, собраний, митингов – 1,9 %, другим формам досуга – 1,1 %. 
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Рис. 3. Способы проведения свободного времени респондентами  
в зависимости от их социального положения, % 
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Представители молодежи среднего положения наиболее часто свобод-
ное время проводят во встречах и общении с друзьями дома или в гостях – 
62,8 %, смотрят телевизор и слушают радиопередачи – 60,2 %, слушают му-
зыку, читают книги, смотрят видео – 58,9 %, просто отдыхают, расслабляют-
ся – 48,7 %, проводят время на природе, гуляют – 38,9 %. 

Далее распространенными формами организации свободного времени 
являются: чтение книг и журналов – 38,3 %, занятие домашним хозяйством, 
детьми, дачей – 34,0 %, посещение дискотек, ночных клубов, других развле-
кательных мероприятий – 30,3 %, увлечение компьютером, Internet, компью-
терными играми – 24,3 %, посещение кафе, баров, ресторанов – 23,6 %. 

Эта категория молодых людей, как и занимающих низкое положение, 
меньше всех посещает церковь и другие религиозные собрания, посещает му-
зеи, выставки, вернисажи, занимается в различных кружках, клубах по инте-
ресам, участвует в работе общественных организаций, собраний, ассоциаций, 
посещает политические организации, собрания, митинги. 

Молодежь, имеющая высокое социальное положение, большую часть 
свободного времени уделяет: музыке, чтению книг, просмотру видео – 61,4 %, 
встречам и общению с друзьями – 60,5 %, просмотру телевизора и слушанию 
радиопередач – 59,8 %, простому отдыху – 49,7 %, посещению дискотек, 
ночных клубов, развлекательных мероприятий – 45,4 %. 

Менее значимыми для респондентов этой категории являются: прове-
дение времени на природе, прогулки – 42,9 %, чтение газет, журналов – 
35,8 %, посещение кафе, баров, ресторанов – 35,7 %, увлечение компьюте-
ром, Internet, компьютерными играми – 33,9 %, посещение спортклубов, сек-
ций, тренировок – 32,7 %. Меньше всех эти респонденты уделяют свободное 
время посещению музеев, выставок, вернисажей, участию в работе общест-
венных организаций, собраний, ассоциаций, занятиям в различных кружках, 
клубах по интересам, посещению церкви, других религиозных собраний. 

Досуговые предпочтения респондентов с высшим положением во 
многом отличаются от ранее рассмотренных категорий молодежи. На первом 
месте у них находятся простой отдых, просмотр телепередач и слушание ра-
диопередач – 41,9 %. Следующие позиции занимают: посещение дискотек, 
ночных клубов, других развлекательных мероприятий – 40,8 %, посещение 
кафе, баров, ресторанов – 33,6 %, слушание музыки, чтение книг, просмотр 
видео – 32,8 %, встречи и общение с друзьями – 25,3 %. Меньше внимания 
ими уделяется: чтению книг и журналов, участию в работе общественных ор-
ганизаций, собраний, ассоциаций, занятиям в различных кружках, клубах по 
интересам – 16,5 %, посещению театров, кино, концертов – 16,4 %, проведе-
нию времени на природе, прогулкам, дополнительным занятиям для получе-
ния образования и квалификации, посещению музеев, выставок и верниса-
жей, занятиям домашним хозяйством, детьми, дачей – 8,3 %. Намного больше 
времени, чем другие категории, эти респонденты уделяют посещению поли-
тических организаций, собраний, митингов – 8,1 %. В то же время они абсо-
лютно не посещают церковь и другие религиозные собрания, не имеют хобби 
и не занимаются им дома. 

Исследование показало, что социально-экономические, культурные и 
природные условия российской провинции формируют и обусловливают об-
раз жизни и досуг молодежи. При формировании здорового образа жизни и 
возрастании среднедушевого дохода семьи расширяется досуговая занятость 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
108 

молодого поколения (от занятий в кружках по интересам к участию в обще-
ственной жизни). 

У большинства молодежи (около 60 %) преобладают так называемые 
«пассивные» и «простые» виды отдыха при отсутствии любой социальной ак-
тивности вне дома и любых попыток разнообразить свой досуг внутри дома. 
В этой связи возрастает роль средств массовой коммуникации по формирова-
нию ценностей у молодого поколения. 

Соотнесение свободного времени молодежи с другими частями бюдже-
тов времени, особенно с учетом предпочтений и возможностей, структуры и 
особенностей, позволяет сделать выводы о будущем профессиональном, 
культурном и трудовом потенциале общества. Исследование зафиксировало 
низкие потенциальные возможности регионов «скромного достатка» по соз-
данию инфраструктуры досуга молодежи. 

Активный досуг молодежи как параметр качества жизни начинается 
при условии расширения спектра досуговых предпочтений за счет внедо-
машних видов культурной, рекреационной, общественной или иной значимой 
деятельности. Активные формы досуга предпочитают самые молодые из оп-
рошенных респондентов и те, кто относит себя к среднему классу. Те виды 
досуга, которые требуют определенных затрат, наиболее востребованы пред-
ставителями среднего и высокого статуса, более старшими молодыми людь-
ми и теми, кто занимает стабильное социальное положение в обществе. Рес-
понденты с низкими доходами и не занятые на работе большую часть своего 
свободного времени проводят дома, занимаясь детьми или домашними дела-
ми, выезжают на природу или просто отдыхают и расслабляются. Данные, 
полученные от респондентов высшего статуса, заставляют задуматься о том, 
что, возможно, сфера досуговых предпочтений этой категории значительно 
шире, чем предложенный перечень вариантов ответов, и многое из него про-
сто не заинтересовало молодых людей. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
нацеленность на активный внедомашний досуг снижается по мере взросления 
респондентов, а при возрастании их доходов и укреплении социального по-
ложения в обществе большинство молодых людей проявляют интерес к более 
сложным и необычным способам проведения свободного времени. 

Общая направленность досуга молодого поколения характеризует 
культурный потенциал как самой молодежи, так и всего общества в целом. 
Именно поэтому при формировании основных направлений молодежной по-
литики в регионе стоит уделять более серьезное внимание тому, чем занята 
молодежь в свободное время, и оценивать, насколько значима и эффективна 
эта деятельность для будущего каждого молодого человека, ведь это во мно-
гом определяет дальнейший путь развития общества. 
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УДК 316 
Ху Бо, С. А. Барков  

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИННОВАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ В КНР) 
 
Аннотация. На примере развития сотовой связи в Китае рассмотрены три 
принципиально отличные друг от друга стадии социального восприятия инно-
вации. Социальный статус инновации на первом этапе жизненного цикла мо-
жет быть образно выражен как «игрушка для миллионеров». Второй этап ха-
рактеризуется тем, что инновация воспринимается как генератор конкурент-
ных преимуществ как отдельных организаций, так и государства в целом.  
На третьем этапе инновация начинает использоваться подавляющим большин-
ством населения и начинает восприниматься настолько естественной, как ок-
ружающий людей воздух. 

Ключевые слова: инновации, сотовая связь, социальное восприятие, жизнен-
ный цикл инновации, конкурентное преимущество, менеджмент, деградация 
труда. 
 
Abstract. Using the development of the cellular communications in China authors 
distinguish three different stages in the social perception of innovation. On the first 
stage the social status of innovation could be figuratively described as a “plaything 
of a millionaire”. On the second stage the innovation is percept as a generator of 
competitive advantages for organizations as well as for the whole state. On the third 
stage the mass use of the innovation takes place and the latter becomes as natural as 
the air around us. 

Keywords: innovations, cellular communications, social perception, life cycle of in-
novation, competitive advantage, management, work degradation. 
 

Социальные эффекты технических инноваций многообразны, но, без-
условно, самые значимые из них связаны с качественным преобразованием 
общественных отношений, адаптированных к новой технике или технологии. 
Своеобразным транслятором изменений, в основе которых лежат технические 
инновации, служит механизм социального управления. Именно субъекты 
управления, как в государстве, так и в отдельных организациях, первыми 
сталкиваются с возможностями освоения новшества, с его предварительной 
оценкой и соотнесением затрат на его внедрение с потенциальной отдачей. 
Все социально значимые инновации, вызвавшие существенные изменения 
общественной практики в тех или иных отраслях, с необходимостью сопряга-
лись с инновациями управленческими. Последние могут быть двоякого свой-
ства. Во-первых, они могут затрагивать преобразование внутреннего про-
странства организации: вводить новые структуры, новые механизмы мотива-
ции и контроля, создавать новые каналы коммуникаций. Во-вторых, они мо-
гут определять взаимодействия организации с внешней средой, прежде всего, 
построение отношений с поставщиками и клиентами. 

Управленческие инновации первого типа хорошо известны, их симво-
лом может служить конвейер. Собственно технологическое нововведение 
(внедрение бегущей резиновой ленты, на которой располагалась собираемая 
продукция) обусловило наглядность производства и дешевизну наблюдения 
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за многими сотнями рабочих, что способствовало снижению диапазона кон-
троля на предприятии и созданию специфической целостной системы органи-
зации малоквалифицированного труда. Фордистская система менеджмента 
как управленческая инновация, обладая множественными составляющими и 
детерминантами своего развития, все равно имела в своем основании техни-
ческую инновацию в виде конвейера. Затем в 1990-е гг. развитие информаци-
онных технологий и систем телекоммуникаций подготовило компании в 
США, а затем и по всему миру к восприятию такой управленческой иннова-
ции, как реинжиниринг бизнес-процессов. Авторы данной концепции – 
М. Хаммер и Дж. Чампи – открыто провозглашают, что их идея во многом 
связана с адаптацией управления к новым информационно-технологическим 
реалиям [1, с. 18–21]. Выделение ключевых компетенций компании, активное 
использовании аутсорсинга, а также стратегическая перекомпоновка бизнеса 
стали возможными и целесообразными только в условиях массовой информа-
тизации производства. 

Второй тип управленческих инноваций затрагивает, прежде всего, мар-
кетинговое направление работы фирмы, предполагает возможную перестрой-
ку внешних компонентов бизнеса (отчасти его рыночной инфраструктуры) 
для повышения эффективности его функционирования. Так, железнодорож-
ный транспорт в конце XIX в., объединивший самый большой и богатый – 
американский – рынок того времени, создал возможности для массового про-
изводства в тех отраслях, которые на протяжении всей истории человечества 
воспринимались как сугубо локальные. Именно благодаря железным дорогам 
появилось первое в мире массовое производство конфет на предприятиях, 
принадлежащих Милтону Херши. То же самое произошло с массой иных то-
варов, которые в результате инфраструктурной инновации стало возможно 
производить миллионами штук. 

К инновациям последнего типа относится и сотовая связь. Важнейшей 
управленческой особенностью в использовании данного типа инноваций яв-
ляется определение правильного временного периода для активного ее вне-
дрения и для адаптации управленческих механизмов к новым инфраструк-
турным реалиям. Социальное восприятие и социальный статус таких иннова-
ций радикально меняются во времени. На первом этапе они воспринимаются 
как нечто загадочное, непонятное, доступное только очень богатым людям, 
да и то в основном для подчеркивания их положения в обществе. Затем они 
начинают реально менять экономическую практику, кажется, что без их ос-
нования фирма навсегда отстанет от своих конкурентов. И, наконец, в финале 
своего развития инновация, еще по привычке расцениваемая обществом как 
нечто новое, начинает использоваться абсолютно всеми, теряет всякое конку-
рентное значение и начинает восприниматься настолько естественной, как 
воздух, окружающий нас. Понятно, что важнейшие управленческие иннова-
ции, связанные с техническими новшествами такого рода, происходят на вто-
ром этапе.  

Инновации, изменившие инфраструктуру бизнеса, действительно име-
ли самые сильные социальные эффекты, но эти эффекты не могли и не могут 
создавать длительные конкурентные преимущества для отдельных организа-
ций. Они интересны тем, что менеджерам важно не пропустить тот момент, 
когда вложения в инновацию перестают приносить эффект, когда ее социаль-
ный статус трансформируется настолько, что люди постепенно перестают 
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видеть в ней реальное новшество. Так, в начале века у директора почти каж-
дого завода был заместитель по электрификации. Последняя была серьезной 
проблемой, и только очень знающие люди, целиком посвятившие себя ее ре-
шению, могли с ней справиться. Сегодня электричество воспринимается как 
необходимый для жизни воздух, и любой школьник сможет подключить к ро-
зетке любой прибор. Такая же участь совсем недавно постигла и компьюте-
ризацию [2]. В конце 2009 – начале 2010 г. в отечественной прессе появляют-
ся статьи с броскими заголовками типа «Конец эпохи всемогущих сисадми-
нов!» [3]. Действительно, компьютер для современного человека перестал 
быть новшеством. Выяснилось, что в большинстве офисов используется не 
более 10 хорошо отработанных программ (таких как Word, Excel и др.), и для 
их отладки совсем не нужны заместитель директора по информации (CIO – 
chief information officer) и его многочисленная свита.  

Опыт Китая в этом плане интересен тем, что, будучи развивающейся 
страной, он активно использует в своем развитии самые разнообразные тех-
нические инновации. История развития страны при этом подспорьем не явля-
ется. Восприятие инноваций в Китае радикально отличается от европейского 
и в определенные периоды времени служило причиной серьезного отставания 
в общественном развитии. Каждому китайскому школьнику сегодня известна 
следующая история с понятным назидательным смыслом. К концу XVIII в. 
Китай по своей экономической мощи занимал первое место в мире, его насе-
ление составляло одну треть от мирового, во внешней торговле преобладал 
экспорт. Именно в это время на Западе происходит промышленная револю-
ция, послужившая толчком к бурному развитию науки и производства. То-
гдашние правители Цинской династии не замечали эти изменения, проявляли 
самодовольство и отгородились от внешнего мира, не желая воспринимать 
инновации. В результате, всего за сто лет Китай существенно отстал от за-
падных стран, стал слаборазвитой и плохо управляемой страной, что привело 
к вторжению колонизаторов на его территорию и общему отставанию в раз-
витии на протяжении всего ХХ столетия. Для современных китайских управ-
ленцев делом чести становится не допустить повторения подобных ошибок. 

Менеджеры китайских компаний четко отслеживают изменения соци-
ального статуса инноваций, часто подключаясь к работе на последнем этапе 
их жизненного цикла, когда приоритет массового производства оказывается 
очевидным, а требования к компетентности персонала явно снижаются. Для 
того чтобы осуществлять данную деятельность компетентно, необходимо 
знать все социально-экономические нюансы поведения людей, задействую-
щих инновацию.  

Эмпирическое исследование развития сотовой связи в Китае1 выявило 
данные особенности и позволило дать детальную социологическую характе-
ристику каждому этапу жизненного цикла инноваций. Социальный статус 
инновации на первом этапе жизненного цикла может быть образно выражен 
как «игрушка для миллионеров». Маркетинговое распространение техниче-
ского новшества всегда нацелено на самых богатых потребителей. Фирмы, 

                                                           
1 В экспертном опросе участвовали владельцы, менеджеры и продавцы (со стажем) 
салонов сотовой связи Пекина. Всего опросом был охвачен 61 магазин – 21 магазин в 
центре Пекина, 26 магазинов в жилых нецентральных районах и 14 магазинов, рас-
положенных вблизи крупных промышленных предприятий (в промышленных зонах). 
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участвующие в этом процессе, чаще всего используют стратегию «снятия 
сливок», т.е. получения максимальных доходов от продажи нового изделия 
самым богатым членам общества. В Китае такими потребителями услуг сото-
вой связи являлись в 1990-е гг. и самом начале XXI в. богатые мужчины-
бизнесмены и работники западных корпораций. Сотовая связь не имела серь-
езного функционального значения: скорее, то, что у владельца компании, ди-
ректора или начальника отдела был сотовый телефон, свидетельствовало об 
успешности бизнеса в целом. Успешность эта достигалась отнюдь не благо-
даря сотовой связи. Сотовый телефон просто свидетельствовал о высоком 
положении личности в обществе – о членстве в экономической или государ-
ственной элите. 

В начале XXI в. в КНР начался второй, короткий, но принципиально 
значимый с точки зрения разработки управленческих стратегий, этап в разви-
тии сотовой связи как технической инновации. Социальный статус иннова-
ции в данный период – это «генератор конкурентных преимуществ». В сото-
вую связь начинают идти массовые корпоративные инвестиции. «Как на 
дрожжах» растет количество и многообразие корпоративных тарифов. Ти-
пичный пользователь сотовой связи данного периода – это работающий чело-
век, независимо от пола (хотя в Китае все равно и в это время количество об-
ладателей телефона мужского пола превышало количество женщин по при-
чине соответствующей структуры рабочей силы в стране). Сотовая связь на-
чинает преображать работу коммерсантов, владельцев малых предприятий, 
работников офисов. Люди активно включаются в исследование преимуществ 
и недостатков сотовой связи. Они сравнивают телефоны, тарифы, операто-
ров… Они выбирают для себя наиболее значимые технические «опции» как 
аппаратов, так и каналов связи. В целом этот этап может быть охарактеризо-
ван как этап «рационализации» инновации.  

На втором этапе жизненного цикла техническая инновация начинает 
активно продуцировать управленческие инновации. Возникает возможность 
круглосуточной связи руководителя с подчиненными, соответствующим об-
разом может меняться график работы, время нахождения в офисе, использо-
вание времени поездок и т.п. Создаются мобильные базы данных. Оптимизи-
руется связь с отдаленными филиалами и представительствами. Менеджмент 
организации даже в повседневной своей ипостаси приобретает новое лицо. 
Причем руководители фирм боятся отстать друг от друга. Отсутствие долж-
ного качества связи начинает восприниматься не как досадное недоразуме-
ние, а как реальная проблема бизнеса. На этом этапе трудно представить себе 
и объяснить людям, что, в общем-то, это «гонка в никуда», что через некото-
рое время баланс конкурентных преимуществ восстановится таким образом, 
что сотовая связь перестанет играть в нем какую-либо роль. Вместе с тем для 
субъектов социального управления необходимо внимательно отслеживать 
данный этап и, не проявляя чрезмерного рвения, вкладывать деньги в то, что-
бы не допустить реального отставания, способного породить проблемы в бу-
дущем. При этом внедрение инфраструктурных инноваций не всегда дает 
«преимущество первого хода». Нельзя утверждать, что коммерческая фирма 
(торгующая, например, фруктами или одеждой), которая первой снабдила 
своих работников сотовыми телефонами, будет тут же иметь от этого отдачу 
в виде роста доли рынка или прибыли. Преимущество появится тогда, когда 
фирма сумеет на основе технической инновации генерировать специфиче-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
114 

скую, свою управленческую инновацию, которая и станет реальным конку-
рентным преимуществом. Например, она проведет массовое сокращение пер-
сонала или внедрит новую структуру региональных филиалов, или в рамках 
специальной маркетинговой программы на основе дополнительных звонков 
клиентам повысит их лояльность. Так или иначе, креативный потенциал 
субъектов социального управления именно на втором этапе жизненного цик-
ла инноваций имеет максимальный потенциал для своей реализации. 

Третий этап развития инновации характеризуется тем, что население 
начинает воспринимать ее как обстоятельство жизни, настолько необходимое 
и вместе с тем настолько же обыденное, как воздух, которым мы дышим 
(рис. 1). Потребителями инновации становятся практически все члены обще-
ства. В Китае сегодня самыми высокими темпами сотовая связь распростра-
няется среди детей, домохозяек, жителей сельской местности. Последняя ка-
тегория населения вовлекается в орбиту технической инфраструктурной ин-
новации благодаря, в том числе, и государственной поддержке. Развитие со-
товой связи перестает быть конкурентным преимуществом не только фирмы, 
но и региона. Более того, с управленческих позиций, теперь выгодно эконо-
мить на сотовой связи сотрудников организации. Руководство компаний на-
чинает активно следить за использованием сотовых телефонов, ограничивает 
услуги роуминга, звонки по личным нуждам. То, что еще вчера было выгод-
ным объектом инвестиций, сегодня становится объектом экономии. 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос об изменении  
в восприятии мобильного телефона населением КНР (n = 61) 

 
Жители Китая начинают массовым образом использовать индивиду-

альные, а также семейные и групповые тарифы (с любимыми номерами). Ди-
намика использования различного типа тарифов на трех этапах жизненного 
цикла инновации приведена в табл. 1. При этом рациональность выбора аппа-
рата и оператора падает. Силу набирают такие квазирациональные детерми-
нанты потребительского поведения, как традиции, мода, референтные груп-
пы, бренды и имиджи. Фирмы-производители телефонов активно унифици-
руют свою продукцию в рамках определенных ценовых категорий. Поэтому, 
в отличие от второго этапа, трудно выбрать телефон на основе некоторых ра-
циональных предпочтений – у всех телефонов данного класса будут почти 
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одинаковые характеристики. Маркетинговые стратегии производителей и 
операторов, соответственно, меняются и начинают ориентироваться не 
столько на техническое совершенство, сколько на создание легенды1. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос об изменении тарифных  
предпочтений клиентов сотовой связи в КНР (n = 61, эксперты  
могли отмечать несколько пунктов или не отмечать ни одного) 

Наиболее  
популярные тарифы 

10 лет назад 3–5 лет назад 
В настоящее  

время 
Индивидуальные 74 % 35 % 32 % 
Корпоративные 26 % 58 % 30 % 

Семейные, групповые 0 % 7 % 38 % 
 
В рамках смены этапов жизненного цикла инновации следует обратить 

внимание еще на одну немаловажную управленческую особенность – деква-
лификацию персонала, задействованного в производстве и распространении 
инновационного продукта (рис. 2). На первом этапе производства часто тре-
буются высококвалифицированные рабочие, которые в отечественной прак-
тике получили литературный титул «левша» и которые могли быстро и ком-
петентно решать возникающие в производстве новшества нестандартные за-
дачи. Тогда же продавцы инновационного товара должны совмещать в своей 
деятельности две специфические роли – слуги и консультанта, ведь богатый, 
капризный и плохо разбирающийся в товаре клиент требовал особого внима-
ния. На втором этапе значение «левшей» в производстве и слуг в торговле 
падает. Вместе с тем рациональный потребитель требует вдумчивой консуль-
тации от продавца, хорошо разбирающегося в свойствах и технических ха-
рактеристиках предлагаемой продукции. Третий этап жизненного цикла ин-
новации определяет общую деградацию труда как в производстве, где в ос-
новном требуются не столь квалифицированные рабочие конвейерного типа 
или операторы роботизированной техники, так и в торговле, где оказываются 
в первую очередь востребованными продавцы-кассиры, способные быстро 
выписать товарный чек и принять деньги у клиента. Менеджмент должен 
учитывать данные обстоятельства и, несмотря на немалые заслуги, вовремя 
избавляться от квалифицированных и вместе с тем дорогих работников. Их 
место чаще всего, как это характерно и для Китая, занимают молодые работ-
ники, эффективно используемые в рамках предельно структурированной 
производственной среды. 

Судьба квалифицированных работников, на первый взгляд, оказывается 
неприглядной – создав рынок массового производства и потребления, они те-
ряют свою востребованность. Но, как свидетельствуют результаты проведен-
ного эмпирического исследования, это не совсем так. Квалификация в боль-
шинстве случаев сохраняет свою ценность. Ценность эта наряду с прочими 
                                                           
1 Об этом, в частности, свидетельствует активная конкуренция между «брендирован-
ными» и «небрендированными» телефонами. Последние, как правило, обладают все-
ми характеристиками первых, но стоят значительно дешевле. При этом «Нокиа», 
«Самсунг» и другие известные фирмы, хотя и вынуждены сдерживать цены, но от-
нюдь не теряют своих поклонников и лидирующего положения в мире. 
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характеристиками определяется возможностью быстро перестраиваться и ос-
ваивать новые «фронты работ». С развитием сотовых сетей третьего и чет-
вертого поколения (3G и 4G) появляются новые технические инновации, свя-
занные, в первую очередь, с использованием мобильного Интернета. Об этом 
свидетельствуют результаты экспертного опроса относительно наиболее зна-
чимых характеристик телефонов. Эксперты однозначно указали, что в совре-
менных условиях внимание клиентов приковано к тем свойствам телефонов и 
иных мобильных устройств, которые позволяют удобно работать в Интернете 
(сама возможность выхода в Интернет, большой экран, удобная клавиатура, 
время работы без подзарядки и др. – табл. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение основных ролей продавца в процессе продажи  
сотовых телефонов и общении с клиентами (n = 61) 

 
Таблица 2 

Распределение мнений экспертов об интересе клиентов  
к характеристикам телефонов и изменения значения  

характеристик за последнее время (n = 61, эксперты имели  
возможность отметить одни из пунктов со 2-го по 4-й  

и независимо от этого 1-й пункт или не отмечать ни одного) 

1 2 3 4 

Характеристика  
телефона 

Считаю  
важным  

для покупателей

Значение  
данной  

характеристики 
возросло 

Значение  
данной  

характеристики  
не изменилось 

Значение  
данной  

характеристики 
уменьшилось 

1 2 3 4 5 
Время работы 
без подзарядки 

51 % 3 % 20 % 38 % 

Фотоаппарат 34 % 17 % 7 % 10 % 
FM-плеер 21 % 12 % 1 % 8 % 
Легкий вес 44 % 5 % 37 % 21 % 
Наличие  
интересных игр 

14 % 12 % 2 % 0 % 

Четкий  
и крупный  
экран  
(в том числе  
сенсорный) 

67 % 52 % 11 % 5 % 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 
Диктофон 12 % 0 % 12 % 25 % 
Блютуз 52 % 9 % 38 % 5 % 
USB-порт 23 % 7 % 31 % 24 % 
Интернет 84 % 78 % 6 % 0 % 
2 SIM-карты 23 % 21 % 2 % 0 % 
Четкость  
и громкость  
звука 

17 % 3 % 14 % 0 % 

Удобная  
клавиатура 

46 % 22 % 30 % 37 % 

 
Если традиционный мобильный телефон как техническая инновация в 

Китае, как и в России, однозначно находится на третьем этапе своего разви-
тия, смартфоны, коммуникаторы, устройства типа ipad, а также различные 
«телефонные дополнения», позволяющие быстро, дешево и удобно работать 
в Интернете, еще обладают реальным инновационным потенциалом, харак-
терным для второго этапа. Тем самым для их производства и торговли ими 
необходим квалифицированный персонал. Внутрифирменная стратегия оп-
тимизации человеческих ресурсов и у производителей техники, и фирм, ею 
торгующих, должна быть нацелена на плавный переток квалифицированных 
кадров из одних подразделений в другие сообразно изменению этапа жизнен-
ного цикла и социального статуса инновационного продукта. 

Таким образом, проведенное исследование выявило принципиальную 
связь управленческих и технических инноваций на последовательных этапах 
освоения нововведений. Проходя путь «от экзотики до повседневности», ин-
новация затрагивает различные группы населения, определяет изменение со-
циальных ролей и принципов взаимодействия людей, раскрывает креативный 
потенциал общества и его отдельных элементов по созданию новых иннова-
ций. Изменение социального статуса инновации в разные периоды времени 
обусловливает как внутрифирменные изменения, затрагивающие базовые 
функциональные сферы менеджмента (производство, управление человече-
скими ресурсами и др.), так и взаимодействие организации с внешней средой, 
прежде всего, с различными группами клиентов. 
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Э К ОНОМИКА  

 
 
УДК 330.341 

С. Г. Михнева, Ю. А. Рыжкова, А. А. Рыжков 

ИННОВАЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ  
РАЗВИТИЕ РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности перехода России к инноваци-
онному социально ориентированному развитию, три возможных сценария дол-
госрочного развития, одним из которых является инновационный. Определены 
перспективы развития России в зависимости от выбранного сценария. 

Ключевые слова: инновационное социально ориентированное развитие, глоба-
лизация, технологический переворот, технологический уклад, инновационный 
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Abstract. The article is looking at the specifications of transition to the innovative 
socially-oriented development of Russia; it describes 3 possible scenarios of pro-
longed development including the innovative one. The article determines the pros-
pects of development of Russia subject to the chosen scenario. 

Keywords: the innovative socially-focused development, globalisation, technologi-
cal revolution, technological way, the innovative scenario of development, the world 
market. 
 

На волне технологических преобразований мир вступил в постиндуст-
риальную стадию развития, вектор которого задают развитые страны, где на-
растающими темпами осуществляется переход от выпуска товаров к произ-
водству инновационных услуг, а главным производственным ресурсом вы-
ступают знания, опирающиеся на науку и образование. 

Под воздействием этого процесса мировой рынок превращается в 
сложную ярусную систему, где верхний ярус – рынок высокотехнологичной 
продукции – осваивают постиндустриальные страны, вовлеченные в гонку 
бесконечных научно-технических инноваций и не заинтересованные в появ-
лении новых претендентов на какую-либо долю данного рынка; средний ярус – 
рынок трудоинтенсивных низко- и среднетехнологичных готовых изделий и 
полупродуктов – контролируют индустриализирующиеся страны, идущие по 
пути «догоняющего развития»; нижний ярус – рынок базовых товаров (сырь-
евой и сельскохозяйственной продукции) – представлен постсоветскими го-
сударствами и развивающимися странами (рис. 1). 

В условиях глобализации невозможно догнать развитые страны по 
уровню благосостояния и эффективности, не обеспечивая опережающего 
прорывного развития в тех секторах экономики, которые определяют ее спе-
циализацию в мировом хозяйстве и позволяют в максимальной степени реа-
лизовать национальные конкурентные преимущества. 

Место России в мире по глобальной конкурентоспособности показано в 
табл. 1 [1]. 
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Рис. 1. Ярусная система мирового рынка 
 

Таблица 1 
Рейтинг стран по глобальной конкурентоспособности 
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В рейтинге стран по глобальной конкурентоспособности Россия по 

сравнению с прошлым годом резко опустилась сразу на 12 позиций, с 51-го 
на 63-е место из 133 возможных. При этом Россия устойчиво позиционирует-
ся на уровне третьего яруса как поставщик топливно-сырьевых ресурсов и 
внешний рынок для продукции второго яруса. 

Что касается продукции первого яруса, то США и ряд других развитых 
стран сохраняют ограничения в отношении поставок в Россию новейших 
технологий, особенно связанных с технологиями двойного назначения.  
По размерам ввоза высокотехнологичной продукции Россия уступает Китаю  
в 10 раз, Южной Корее – в 14 раз, Тайланду – в 5 раз. Не лучше обстоят дела 
и в области российского экспорта высокотехнологичных промышленных из-
делий, доля которых составляет 0,4 % от объема мировой торговли [2]. 

В этих условиях проблема повышения конкурентоспособности и эф-
фективности экономической и научно-технической деятельности приобретает 
для России стратегический характер. 

Преодоление нынешней инерционной модели развития экономики, ус-
коренное развитие научных исследований и технологических разработок, из-
менение топливно-сырьевого профиля международной специализации позво-
лило бы создать надежные предпосылки для технологической модернизации 
всей отечественной экономики и укрепления позиций России на мировых 
рынках. 

Важную роль в решении этой проблемы может сыграть сочетание стра-
тегии догоняющего развития и стратегии технологических прорывов.  

РЫНОК  
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ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПОЛУПРОДУКТОВ 

индустриализирующиеся страны 
 

РЫНОК БАЗОВЫХ ТОВАРОВ  
(СЫРЬЕВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ) 
постсоветские государства и развивающиеся страны 
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Таким образом, для России одним из способов преодоления отставания 
от развитых стран является формирование инновационной экономики. 

Поставив целью предстоящего периода вхождение России в пятерку 
ведущих экономик мира (по размеру ВВП), концепция рассматривает три 
возможных сценария долгосрочного развития, одним из которых является 
инновационный (табл. 2) [3].  

 
Таблица 2  

Возможные сценарии долгосрочного развития России 

СЦЕНАРИИ 
Инерционный Экспортно-сырьевой Инновационный 

Предполагает сохране-
ние доминирования энер-
го-сырьевых секторов при 
постепенном замедлении 
темпов роста добычи и 
экспорта продукции ТЭК 
из-за отставания и разви-
тия инфраструктуры.  

Среднегодовые темпы 
роста не превысят 3,2 %. 

Здесь маловероятна 
реализация крупных ин-
новационно-инвестицион-
ных проектов в отраслях, 
выходящих за рамки ТЭК, 
но вполне возможно уси-
ление процессов социаль-
ной и региональной диф-
ференциации, снижение 
качества человеческого 
капитала, конкурентоспо-
собности обрабатываю-
щих производств и вытес-
нение их импортом 

Включает активное ис-
пользование конкурент-
ных преимуществ России 
в энергетическом секторе, 
реализацию крупных ин-
фраструктурных проектов, 
дающих возможность на-
ращивать производствен-
ный потенциал традици-
онных отраслей россий-
ского экспорта, среднего-
довой рост экономики в 
данном случае может со-
ставить 5,7 %.  

Основное внимание 
уделяется развитию энер-
гетики и транспорта, при-
чем в силу специфическо-
го характера этих секто-
ров прогнозируется суще-
ственное усиление роли 
государства в организации 
и регулировании хозяйст-
венной жизни. 

Предполагает усиление 
зависимости экономики от 
мировой конъюнктуры 
цен на продукцию ТЭК и 
сырье 

Предусматривает 
использование конку-
рентных преимуществ в 
топливно-сырьевой 
сфере для диверсифи-
кации и качественного 
обновления российской 
экономики. Принципи-
ально важным является 
резкий рост качества 
человеческого капитала 
и использование на 
этой основе высокотех-
нологических произ-
водств. Экономический 
рост может достигать 
6,3–6,6 % в год. Это, по 
сути, постиндустриаль-
ный рывок, при кото-
ром Россия способна 
найти свою нишу в со-
временной мировой 
экономике. 

Данный сценарий 
предполагает струк-
турный маневр, при ко-
тором доля инноваци-
онного сектора должна 
повыситься с нынеш-
них 10 % ВВП при-
мерно до 20 %, а доля 
нефтесырьевого секто-
ра снизиться с 20  
до 10–12 % 

СУЩНОСТИ 
 
Три названных сценария не являются альтернативными, они представ-

ляют собой последовательные этапы движения российской экономики к но-
вому качеству. Благоприятный вариант развития обеспечивает переход от 
инерционного сценария к экспортно-сырьевому и на его основе – к наращи-
ванию инновационных механизмов социально-экономического развития.  
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Иными словами, первый и второй сценарии – это этапы на пути реше-
ния стратегических задач российского развития, однако они могут стать и 
альтернативами, если не удастся осуществить переход от одной модели роста 
к другой, для предотвращения чего необходимо четко тестировать индикато-
ры инновационного развития России (табл. 3) [4, с. 225, 257].  

 
Таблица 3  

Основные индикаторы инновационного развития России 

Индикаторы Показатели 2007 г. 2020 г.

Вклад инновационных факторов  
в рост ВВП, % 

1,6 2–3 
Диверсификация  
экономики Доля высокотехнологичного сектора 

и экономики знаний в ВВП, % 
10,6 17–20 

Доля инновационной продукции  
в выпуске промышленности, % 

4,8 25–35 

Доля промышленных предприятий,  
осуществляющих инновации, % 

13 40–50 
Инновационная  
активность 

Общие затраты на исследования  
и разработки, % ВВП 

1,05 3,5–4 

Расходы на образование, % ВВП 4,8 5,5–6 Человеческий  
капитал  
и социальная  
инфраструктура 

Расходы на здравоохранение, % ВВП 4,4 6,5–7 

 
Оценивая перспективы развития России, не следует забывать, что раз-

витые страны не стоят на месте. Сегодня в мировой экономике закладывают-
ся основы нового технологического уклада, пик которого, согласно прогноз-
ным оценкам, придется на 20–50-е гг. XXI в. [5, с. 76–77]. 

Переход к новому технологическому укладу будет неравномерным 
(рис. 2).  

Лидерами технологического переворота станут страны, имеющие наи-
лучший научно-технологический потенциал: США, Западная Европа, Япо-
ния. Они будут присваивать основную часть инновационной сверхприбыли. 

 

 

Рис. 2. Ярусная система мирового рынка (прогноз на 2020–2050 гг.) 
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На втором ярусе расположатся страны, которые будут заимствовать ба-
зовые инновации и занимать определенные ниши в производстве высокотех-
нологичной продукции на внутреннем и внешних рынках: Китай, Индия, Бра-
зилия, новые индустриальные страны Азии, восточная Европа. 

К третьему ярусу отойдут страны, которые не имеют собственного тех-
нологического и экономического потенциала и не могут самостоятельно ос-
ваивать не только шестой, но и пятый, а порой и четвертый технологический 
уклад [6]. 

Как отмечает Р. С. Гринберг, в России пока отсутствуют основные ус-
ловия для экономики инновационного типа, но существует доставшийся в на-
следство от советского периода достаточно масштабный, но недостаточно 
эффективный научный потенциал и наукоемкий сектор промышленности [2]. 

При этом Россия обладает достаточными ресурсами для преодоления тен-
денции деградации, в частности: 

– высокий уровень образования населения и духовные традиции, ориен-
тирующие людей на созидательный, творческий труд; 

– наличие собственных научных школ и уникальность передовых техно-
логий, широкое внедрение которых сможет обеспечить развитие конкуренто-
способных продуктов в масштабах мирового рынка; 

– развитый научно-технический потенциал, наличие зрелых научно-
хозяйственных структур по ряду приоритетных направлений современной НТР; 

– значительные масштабы свободных производственных мощностей, по-
зволяющих быстро увеличивать «передел» сырьевой продукции и наращивание 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью; 

– богатые природные ресурсы, способные обеспечить внутренние потреб-
ности расширяющегося производства в сырье и энергоносителях; 

– огромный и емкий внутренний рынок; 
– большой объем несвязанных сбережений, способных существенно под-

нять уровень инвестиционной активности [6]. 
Переход экономики к инновационному социально ориентированному раз-

витию может быть обеспечен только при условии создания среды, благоприят-
ной для создания и использования инноваций, среды, в которой свободно об-
ращаются новые идеи, существуют широкие возможности привлечения инве-
стиций и создания организационных форм, позволяющих эти идеи воплотить, 
т.е. национальной инновационной системы. Цель национальной инновацион-
ной системы заключается в максимизации социально-экономического эффек-
та посредством повышения эффективности использования интеллектуального 
потенциала, развития и внедрения инноваций в экономику. 

От темпов формирования национальной инновационной системы зави-
сит, сможет ли Россия вернуть утраченные позиции в глобальной конкурен-
ции. По современным оценкам, удельный вес инновационной промышленно-
сти в России составляет лишь 5,5 % от общего объема промышленности, что 
в 5–6 раз меньше, чем в развитых странах Европы; доля предприятий, осуще-
ствляющих технологические инновации, в России не превышает 10–11 %, а в 
развитых странах составляет 40–50 % [7, с. 13]. 

Так, одним из направлений перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития является создание сети 
территориально-производственных кластеров (технопарков), реализующих 
конкурентный потенциал территорий. 
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К 2009 г. количество формально зарегистрированных в России техно-
парков составляет около 100, в действительности на статус технопарка с уче-
том всех присущих данной форме организации задач могут претендовать не 
более 5 % [4]. Так, лидерами по распределению технопарков по территори-
альному признаку являются: Приволжский федеральный округ (ФО) – 13, 
Центральный ФО – 10, Южный ФО – 7; далее в порядке убывания распола-
гаются: Северо-западный – 6, Сибирский – 4, Дальневосточный – 3 и Ураль-
ский – 1.  

Территориальная отдаленность регионов от центра не является прегра-
дой для инновационной информированности. Очевидно, инновационный 
процесс выступает приоритетным объектом целенаправленного государст-
венного регулирования, прежде всего предполагающего координацию дея-
тельности всех институтов инновационного процесса.  

Вопросы государственного управления инновационным развитием на 
уровне субъектов РФ могут относиться к компетентности органов исполни-
тельной власти как в сфере науки, так и промышленности, связи и т.п. Это 
делает актуальным обеспечение межведомственной координации, в том числе 
и для формирования кластеров [8]. 

Так, в 17 субъектах РФ созданы органы, координирующие участников 
производственного процесса в регионе, направленные на обеспечение цело-
стности и устойчивости региональной социально-экономической системы 
(координационные, экспертные советы, рабочие группы и т.п.). Однако про-
является отраслевое разделение – в Камчатском крае, Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Северная Осетия, Ханты-Мансийском АО, Мурман-
ской и Саратовской областях данные органы обеспечивают координацию ин-
новационной деятельности и науки, а в Еврейской АО и Чеченской республи-
ке – координацию инновационной деятельности и промышленной политики и 
предпринимательства.  

В связи с этим целесообразным является создание единых координаци-
онно-совещательных органов по промышленной, научно-технической и ин-
новационной политике, как это определено в Чувашской Республике [2]. 

Государственная политика в сфере инноваций должна основываться на 
четко проработанной концепции развития, определяющей пути и механизмы 
межгосударственного трансфера технологий. 

Кластерная политика – система государственных мер и механизмов 
поддержки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
регионов, предприятий, входящих в кластер, а также обеспечивающих вне-
дрение инноваций. 

Формирование кластеров предусматривается, как правило, в законах, 
регулирующих общие вопросы социально-экономического развития: 

 в законах, которыми утверждаются стратегии социально-экономичес-
кого развития в 11 субъектах РФ, в том числе в Пензенской области; 

 в законах, которыми утверждаются программы социально-экономи-
ческого развития в 23 субъектах РФ; 

 в законах, которыми утверждаются концепции социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ.  

В законах, регулирующих инновационную деятельность, применение 
кластерной политики широкого распространения не получило – из 52 зако-
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нов, принятых в 47 субъектах РФ, кластеры упоминаются только в двух –  
Алтайском крае и Новосибирской области, что составляет всего 3,8 % [8]. 

В результате осуществления инновационно ориентированного сценария 
развития экономики могут быть созданы условия для наращивания научно-
технического потенциала России, что позволит обеспечить в среднесрочной 
перспективе высокий рост ВВП и повысить долю России на мировых рынках 
высокотехнологичной продукции в ближайшие пять лет в 1,5–2 раза (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Место России в ярусной системе мирового рынка (прогноз на 2020–2050 гг.) 
 
Если возможности инновационного пути развития на базе нового тех-

нологического будут упущены, экономическое развитие России пойдет по 
инерционному сценарию, где ей уготовано место сырьевой периферии миро-
вой экономики. 
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УДК 332.2 
С. С. Солдатова 

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ  
РЕСУРСАМИ ГОРОДА НА РОСТ ЕГО БЮДЖЕТА  

(НА ПРИМЕРЕ г. ПЕНЗЫ) 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основы экономического механизма управ-
ления земельными ресурсами, проанализирована общая модель налогообло-
жения земель г. Пензы с целью выработки рекомендаций по совершенствова-
нию методологий управления кадастровой стоимостью земель и прогнозиро-
вания денежных поступлений в консолидированный бюджет города. 

Ключевые слова: ресурсы, земля, налоговая система, платежи, бюджет, кадаст-
ровая стоимость, стоимостная оценка, анализ, стратегия развития. 
 
Abstract. In the paper we viewed the basic of economic controlling mechanism of 
land resources, analyzed the general model of land taxation in Penza city in order to 
give recommendations on improving of mythology of cadastral value management 
and money receipts forecasting to the consolidated city budget. 

Keywords: resources, land, taxation system, payments, budget, cadastral value, cost 
estimate, analysis, development strategy.  
 

Прошедшие в течение последних двадцати лет земельные преобразова-
ния в основном ограничились перераспределением земель и формированием 
многообразия форм собственности на землю, при этом вопросам эффектив-
ного экономического управления земельными ресурсами не уделялось долж-
ного внимания, что привело к сокращению продуктивных земель, снижению 
их плодородия, ухудшению экологической обстановки. Сложность, многоас-
пектность проблемы земельных отношений порождает широкий круг вопро-
сов, которые необходимо прорабатывать в системе управления земельными 
ресурсами: формы собственности и хозяйствования, рынок недвижимости, 
методологии оценки земли, порядок установления ренты и платы за пользо-
вание землей, повышение эффективности системы налогообложения и т.д. 

Управление в сфере использования земель имеет целый ряд специфиче-
ских особенностей. Оно сопряжено с возможными негативными проявления-
ми, связанными как с развитием земельного рынка, так и с повседневной хо-
зяйственной деятельностью и социальной неготовностью общества к мас-
штабным преобразованиям в данной сфере.  

Поэтому необходимо создать условия для более эффективного хозяйст-
вования, скорейшей адаптации товаропроизводителей к новым экономиче-
ским условиям, обеспечить сведение к минимуму всех негативных процессов. 
Несомненно, важным инструментом эффективного управления земельными 
ресурсами является система платы за землю, основными элементами которых 
являются налог на землю и арендная плата. Несовершенства законодательной 
базы и методического обеспечения процессов оценки земель приводит к то-
му, что земельные платежи пока еще недостаточно обоснованы, не соответст-
вуют экономическим реалиям и не стимулируют эффективное использование 
земель.  

Анализ земельного фонда г. Пензы показал, что общая площадь терри-
тории города в 2009 г. равняется 29037,66 га, причем за последние пять лет 
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изменение площади города было незначительным, процесс перераспределе-
ния земель происходил в направлении увеличения земель под застройкой и 
сокращения земель сельскохозяйственного использования. Структура зе-
мельного фонда города представлена на рис. 1 (данные за 2009 г.).  

 

 

Рис. 1. Распределение земельного фонда г. Пензы по угодьям, % 
 
В 2009 г. площади угодий сельскохозяйственного использования соста-

вили 5554,26 га (19 % от всего земельного фонда), несельскохозяйственного 
назначения – 23483,39 га, или 81 %. Динамика изменения земельного фонда 
города по угодьям проходит в направлении увеличения земель несельскохо-
зяйственного назначения, в частности за период с 2003 г. по 2008 г. земли под 
пашнями сократились на 903,58 га, а земли под застройкой увеличились на 
890,68 га. 

Главным образом, в процессе реформирования земельных отношений 
подверглись преобразованию земли населенных пунктов: в государственной 
и муниципальной собственности – 27185,5 га, или 93,6 %; в частной собст-
венности – 1852,2 га, или 6,4 %, из которых 98,3 % используется физически-
ми лицами и 1,7 % юридическими лицами. В Пензе, как и в большинстве 
крупных и средних промышленных городах России, за последние время на-
блюдается тенденция к увеличению площади, находящейся в собственности 
юридических и физических лиц, при одновременном снижении муниципаль-
ных земель.  

Проведение работы по инвентаризации земельных участков, выявление 
неиспользуемых земельных участков, оценка земельного потенциала, прове-
дение землеустроительных работ и постановка земельных участков на госу-
дарственный кадастровый учет имеют большое значение для формирования 
налогооблагаемой базы местных бюджетов. Для определения важности по-
вышения эффективности экономических методов управления земельными ре-
сурсами особое значение имеет анализ доли земельного налога и арендной 
платы в бюджете г. Пензы. Поступление земельного налога в бюджет города 
составляет: в 2005 г. – 311 028 тыс. руб; в 2006 г. – 389 176 тыс. руб; в 2007 г. – 
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389 207 тыс. руб; в 2008 г. – 389 198 тыс. руб. При этом доля земельного на-
лога в общих доходах составляла в 2005 г. 10,10 %, в 2006 г. – 9,94 %,  
в 2007 г. – 7,50 %, в 2008 г. – 7,42 %. Анализ показал, что имеет место тен-
денция снижения доли земельного налога. Это cвязано с тем, что при общем 
росте дохода бюджета муниципального образования и росте объемов других 
налогов (например, налога на прибыль юридических лиц) поступление зе-
мельного налога остается неизменным. 

В соответствии с законодательством РФ оборот земель за определен-
ный период – это система перераспределения земельных участков между соб-
ственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами и дру-
гими участниками земельных отношений в результате совершения сделок на 
земельном рынке, универсального правопреемства или иным разрешенным 
действующим законодательством способом. 

В городских округах земля пользуется достаточно большим спросом. 
Об этом можно судить, рассмотрев структуру сделок с землей г. Пензы за пе-
риод 2005–2009 гг. (табл. 1). Анализ структуры показал, что продажа земель-
ных участков за данный период растет средним темпом – 613 участков в год, 
а объемы аренды государственной и муниципальной земли – 417 участков в 
год. Однако с 2008 г. наблюдается спад количества сделок аренды государст-
венной и муниципальной земли. Причиной данного спада послужил мировой 
финансовый кризис.  

 
Таблица 1  

Структура сделок с землей г. Пензы 

Кол-во, шт. / Площадь, га 
Сделки 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
На 1 октября  

2009 г. 
Продажа земельных участков  
гражданами и юридическими  
лицами 

548 / 
79,005 

682 / 
99,0006

1518 / 
177,786

2025 / 
264,437

3001 /  
458,2589 

Аренда государственных  
и муниципальных земель  
с учетом всех форм арендной 
платы 

7014 / 
985,14 

7030 / 
1016,88

7047 / 
1744,66

7448 / 
1954,9 

7298 /  
1809,9021 

Передача по наследству  
земельных участков 

102 / 
8,9543 

134 / 
10,6271

189 / 
18,9965

256 / 
37,2589

361 /  
39,235 

Дарение земельных участков 
91 /  

8,0091 
76 /  

8,5748 
21 /  

4,8522 
6 /  

1,898 
1 /  

0,006 
 
Из приведенного выше анализа совокупности сделок с земельными 

участками г. Пензы за период 2005 г. – 1 октября 2009 г. следует, что земля 
как товар и средство производства с каждым годом приобретает все большую 
ценность. Наблюдается рост рыночного оборота земли. Граждане начинают 
более полно осознавать ценность земельных участков, следствием чего явля-
ется увеличение сделок по передачи по наследству и уменьшение сделок да-
рения земельных участков. 

Исследование методологического и методического инструментария 
управления земельными ресурсами, основанными на законодательной безе и 
гражданском кодексе РФ, показало, что практически ко всем сделкам с зе-
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мельными участками предъявляются по крайней мере три общих требования: 
обязательность государственной регистрации; наличие плана (чертежа) зе-
мельного участка, являющегося объектом той или иной сделки; необходи-
мость (за редким исключением) оценки предмета сделки. 

Следовательно, совершенствование механизма управления земельными 
ресурсами должно базироваться на следующей аксиоме: оборот земель явля-
ется сложной системой, включающей три взаимосвязанные подсистемы – зе-
мельный рынок, правопреемство в соответствии с гражданским кодексом РФ 
и права административных органов власти по поводу использования того или 
иного земельного участка. 

Работы по государственной кадастровой оценке земель на территории 
Российской Федерации проводятся в целях создания налоговой базы для ис-
числения земельного и ряда других имущественных налогов, что определено 
Земельным кодексом РФ (ст. 65, 66), Федеральным законом от 29.11.2004 г. 
№ 141 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» и некоторыми другими законодательными актами. На тер-
ритории Пензенской области работа по государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов проводится с 2002 г., результатом которой явля-
ется методология оценки удельных показателей кадастровой стоимости зе-
мель по видам ее функционального использования. 

По официальным данным, в г. Пензе за период 2007–2009 гг. была вы-
полнена кадастровая оценка 62 627 земельных участков (приблизительно 
14 % от общего числа), из них 22 144 участка находится под индивидуальной 
жилой застройки, 29 849 – в составе дачных и садоводческих объединений, 
1314 участков – под многоэтажной жилой застройкой, 1966 земельных участ-
ков – под объектами торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания, 1642 участка – под объектами и сооружениями промышленности. 

Система налогообложения земель, действовавшая с 1991 по 2005 г., ос-
новывалась на закрепленных в 1991 г. нормативных ставках (в рублях на 
единицу площади), которые постоянно индексировали. Этот земельный налог 
был экономически не обоснован и не стимулировал собственников на рацио-
нальное использование земель. В соответствии с главой 31 Налогового кодек-
са РФ с 1 января 2006 г. на территории всех муниципальных образований в 
границах субъектов РФ введен в действие земельный налог на основе резуль-
татов государственной кадастровой оценки земель. Данная необходимость 
была обусловлена динамикой изменений на рынках недвижимости, резким 
увеличением стоимости земельных участков и объектов недвижимости. 

Исследование стоимостного зонирования территории г. Пензы (данные 
табл. 2) выявило то, что предельно максимальное и минимальное изменения 
кадастровой стоимости имеют районы, преимущественно занятые земельны-
ми участками с индивидуальной и многоэтажной жилой застройкой, а также 
участками, предназначенными для размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обес-
печения, физической культуры и спорта, культуры и искусства. Оценка изме-
нений кадастровой стоимости в разрезе районов города показала: Ленинский 
район имеет 7648 участков общей площадью 1252,2 га, в этом районе про-
изошло максимальное увеличение налогооблагаемой базы – 1,28 %; Перво-
майский район имеет 11 531 оцениваемый участок площадью 3158,9 га, уве-
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личение налогооблагаемой базы составило 1,03 %; Железнодорожный район 
имеет 25 477 земельных участков площадью 3368 га, произошло увеличение 
налогооблагаемой базы – 1,05 %; Октябрьский район имеет 17 971 участок 
площадью 4048,2 га, налогооблагаемая база сократилась – 0,99 %. 

 
Таблица 2  

Сравнительный анализ изменения налогооблагаемой базы  
территории г. Пензы в разрезе районов города 

Налогооблагаемая  
база, руб. Название  

района 

Количество  
оцениваемых  
земельных  
участков 

Площадь, 
га по состоянию 

на 2003 г. 
по состоянию 
на 2009 г. 

Изменение  
налоговой  
базы, % 

Октябрьский  
район 

17 971 40 48,2 39 561 802,8 39 022 670,5 0,99 

Железнодорожный 
район 

25 477 3 368 29 298 581 30 733 256,5 1,05 

Первомайский  
район 

11 531 3 158,9 25 850 993,2 26 591 204,9 1,03 

Ленинский район 7 648 1 252,2 19 580 401,3 25 050 557,8 1,28 
Всего 62 627 11 827,3 114 291 778,5 121 397 689,9 1,06 

 
В целях подтверждения важности повышения эффективности экономи-

ческих методов управления земельными ресурсами была исследована дина-
мика доли земельного налога и арендной платы в консолидированном бюд-
жете г. Пензы, определены роль и значение данного вида налога в муници-
пальных бюджетах. Доля земельного налога от совокупного дохода бюджета 
Пензы составляла в 2005 г. 10,10 %, в 2006 г. – 9,94 %, в 2007 г. – 7,50 %,  
в 2008 г. – 7,42 %. Для сравнения – в других городах Пензенской области до-
ля налога на землю в собственных доходах бюджетов несколько выше: на-
пример, в г. Кузнецке в 2007 г. – 13,59 % , а в 2009 г. – 13,02 %; в г. Заречном 
в 2007 г. – 16,05 %, в 2009 г. – 14,02 %. Как видно, доля земельного налога  
в этих городах больше, чем в Пензе. Это означает более эффективное по срав-
нению с другими муниципальными образованиями использование земель. 

В целом по г. Пензе исполнение плана по взиманию земельного налога 
в 2007 г. составило 89,8 %, в 2008 г. – 89,9 %, в 2009 г. – 88,6 %. Это говорит 
о возможности достаточно точно прогнозировать поступления имуществен-
ных налогов. 

Исследование показывает, что увеличение поступления земельного на-
лога, а следовательно и экономическую эффективность, можно рассчитать, 
умножив налогооблагаемую базу по каждому виду разрешенного использо-
вания на ставки земельного налога, установленные для г. Пензы постановле-
нием № 238-16/4 от 25 ноября 2005 г. После утверждения результатов 
ГКОЗНП в сентябре 2009 г. поступление земельного налога в консолидиро-
ванный бюджет г. Пензы увеличится в 1,27 раза. Так как за 2006–2008 г. 
среднее поступление земельного налога равняется 389 193 тыс. руб. при уве-
личении его в 1,27 раза, консолидированный бюджет г. Пензы от актуализа-
ции получит 105 082 тыс. руб., следовательно, доход бюджета от земельного 
налога увеличится на 27 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Прогнозирование денежных поступлений  
от актуализации ГКОЗНП в консолидированный бюджет г. Пензы 

 
В целях совершенствования механизмов управления земельными ре-

сурсами города, для обеспечения собираемости платежей за пользование зем-
лей необходимо сконцентрировать работу по следующим направлениям: 

– повышение эффективности системы государственной кадастровой 
оценки земель всех категорий, с одновременным совершенствованием регио-
нального и федерального законодательства (законом должны быть определе-
ны строгие временные рамки проведения кадастровой оценки, утверждения 
результатов, передачи их в органы ФНС России и внесения их в ГКН); 

– уточнение налогооблагаемой базы (сведений о характеристиках зе-
мельных участков, влияющих на размер кадастровой стоимости, с учетом 
различий в климатических, геологических, гидрологических условиях регио-
нов и уровня развития населенных пунктов); 

– обеспечение достоверности сведений о плательщиках земельного на-
лога, передача сведений в ФНС;  

– переход от налогообложения недвижимого имущества на основе мас-
совой оценки к налогообложению на основе рыночной оценки, с учетом опы-
та зарубежных стран. 

Все вышесказанное позволяет сделать выводы, что, с одной стороны, в 
результате совершенствования учета и кадастровой оценки земель растет на-
логооблагаемая база, больше земель вовлекается в хозяйственный оборот, по-
вышается эффективность землепользования. С другой стороны, необходима 
дальнейшая системная работа по улучшению планирования доходов бюдже-
та, в том числе по налоговым поступлениям, совершенствование региональ-
ного и федерального законодательства. Законом должны быть определены 
строгие временные рамки проведения кадастровой оценки, утверждения ре-
зультатов, передачи их в органы ФНС России и внесения их в ГКН. 
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УДК 331.523/.524 
С. М. Васин, А. Д. Бычков 

МОДЕЛЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ1 
 
Аннотация. В статье через определение комплекса дефиниций и формирова-
ние представлений о взаимосвязях элементов трудовых отношений на регио-
нальном уровне сформирована модель удовлетворения стратегических потреб-
ностей территории в трудовых ресурсах. Системное представление о процес-
сах движения трудовых ресурсов позволит на региональном уровне строить 
стратегические планы и программы обеспечения предприятий и организаций 
определенной территории необходимым квалифицированным персоналом. 

Ключевые слова: стратегия, трудовые ресурсы, рабочая сила, регион, террито-
рия, труд, рынок труда. 
 
Abstract. In article through determination of the complex definition and shaping the 
beliefs about intercoupling element labor relations on regional level is formed model 
of the satisfaction of strategic need of the territory in labor resource. The System be-
lief about process of the motion labor resource will allow on regional level to build 
the strategic plans and program of the provision enterprise and organization of the 
certain territory by necessary skilled personnel. 

Keywords: strategy, labor facility, labour, region, territory, the market of the labour. 
 

В общей схеме взаимосвязей элементов региональной системы одно из 
важнейших значений, на наш взгляд, имеют трудовые ресурсы региона. Если 
в дотрансформационный период трудовые ресурсы были подчинены приня-
тым официально отношениям распределения, теперь необходимые специали-
сты – важнейший ресурс, наличие которых оказывает существенное влияние 
на решение собственника об открытии предприятия. Все больше авторов уде-
ляют внимание природе факторов и условий, влияющих на развитие трудово-
го потенциала, в том числе и на уровне региона [1, 2]. 

В настоящее время имеет место множество исследований, посвящен-
ных проблемам рынка трудовых ресурсов, до сих пор однозначно не найден 
компромисс в дефинициях. Большое внимание проблеме взаимоотношения 
понятий «рынок труда», «рынок рабочей силы», «рынок трудовых ресурсов» 
и др. уделяют такие ученые, как А. В. Сидорович, Ф. М. Волков, Л. И. Леон-
тьева, А. Э. Котляр, А. И. Рофе, Р. И. Цвылев, Н. Ф. Рыдванов, А. К. Жириц-
кий, Е. В. Ванкевич, В. В. Шустов и др. При этом одни (А. Э. Котляр, 
А. В. Сидорович, Ф. М. Волков, Р. И. Цвылев, Н. Ф. Рыдванов, А. К. Жириц-
кий) проводят аналогию между рынком труда и рынком рабочей силы, другие 
(Е. В. Ванкевич) подчеркивают эволюционно-переходный характер между 
ними, третьи (А. И. Рофе, В. В. Шустов) показывают существенные различия 
в этих понятиях, однако в различных аспектах.  

Труд, по мнению В. В. Адамчука, О. В. Ромашова, М. Е. Сорокина, 
П. М. Керженцева и других ученых, представляет собой целесообразную дея-

                                                           
1 Статья опубликована в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., государственный контракт  
№ П1942 от 29.10.2009 г. 
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тельность людей, направленную на создание материальных и культурных 
ценностей [3, с. 5; 4, с. 275]. Можно обратить внимание, что исследователи 
называют трудом деятельность, т.е. процесс. Исходя из этих соображений, 
можно ли говорить, что понятие «рынок труда» отображает только отноше-
ния между работником и работодателем в процессе труда и не включает про-
цесс поиска работы работником и поиск работника работодателем? 

Профессор А. И. Рофе в работе, касающейся содержания понятий «тру-
довые ресурсы» и «рабочая сила», приводит аргументацию в пользу того, что 
существует исключительно рынок труда, доказывая, что понятие «рынок ра-
бочей силы» не имеет права на существование. Доказательства касаются того, 
что рабочая сила не может быть объектом купли-продажи, так как она неот-
делима от ее носителя, т.е. работника, и если она продается, то значит ее хо-
зяин – раб. При этом рабочая сила (как способность работника к труду) лишь 
«сдается в аренду», в то время как труд можно рассматривать в качестве объ-
екта рыночных отношений: работник продает свой труд (в процессе труда), 
работодатель его покупает за заработную плату. При этом рабочая сила так и 
остается у работника, однако результаты труда – у работодателя, и он имеет 
полное право ими распоряжаться. А. И. Рофе подчеркивает, что, поскольку 
труд проявляется только в его результатах, они и делают труд объектом куп-
ли-продажи [5, с. 24–25]. 

Однако, на наш взгляд, к этому вопросу нельзя подходить только с точ-
ки зрения экономической теории. Если оценивать работника исключительно 
по результатам его труда, можно никогда не выявить его способностей (не 
определить уровень его трудового потенциала), так как результаты труда соз-
даются не только трудом, а также такими факторами производства, как капи-
тал, земля, предпринимательство, и их роль чрезвычайно велика. Необходимо 
определить возможности работника и с помощью эффективного управления 
стремиться к максимально полному использованию трудового потенциала 
работника, т.е. к максимальной производительности труда. Поэтому оплачи-
ваться должны именно способности к труду, работник должен понимать, ка-
ких результатов от него ждут, а менеджерам необходимо так использовать 
трудовой потенциал, чтобы способности работника проявились наиболее зна-
чительно. Мы считаем, что рабочая сила может быть объектом купли-
продажи, поскольку, заключая трудовой договор, работник сознательно пере-
дает свои определенные способности (трудовой потенциал) в распоряжение 
работодателя, который, имея право распоряжения, должен грамотно ими 
управлять, чтобы при наименьших затратах получить максимально возмож-
ный результат не только в краткосрочном, но и (что значительно важнее) в 
долгосрочном плане. Поскольку рабочая сила является специфичным това-
ром, глубина распоряжения рабочей силой ограничена определенными рам-
ками, в частности, законодательными. А. И. Рофе обращает внимание на тот 
факт, что, нанимая работника, работодатель сразу же рассчитывает на опре-
деленный результат труда (и этот результат по А. И. Рофе и служит, по сути, 
объектом купли-продажи: его покупают в потенциальном виде – в виде спо-
собностей работника, его же работник и продает заранее). Однако, также 
проводя аналогию, можно сказать, что не существует рынка сырья (если не 
говорить о его перепродаже, а исключительно о производстве готовой про-
дукции – результата производства). Ведь сырье также приобретается в расче-
те его эффективного использования в производственном процессе и получе-
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ния результата – того же изделия, которое производится и при участии тру-
дового потенциала. Тем не менее, оплата за сырье уже осуществлена незави-
симо от того, будет ли произведена продукция (за исключением случаев тор-
гового кредита). Как правило, прежде чем работодатель сможет распоряжать-
ся готовой продукцией, работнику будет выплачена часть его заработной 
платы. Таким образом, подвергая сомнению теорию А. И. Рофе, отметим: ра-
ботодатель уже частично распорядился способностями работника к труду, 
направляя его деятельность, несмотря на то, что сам еще ничего не получил 
взамен, кроме права распоряжаться этими способностями, рискуя тем, что 
принятые им управленческие решения могут быть ошибочными. 

Справедливо, по нашему мнению, точка зрения профессора А. Э. Кот-
ляра, который никоим образом не отрицает факт купли-продажи рабочей си-
лы, однако подчеркивает опять же ее специфику как товара: «купля-продажа 
рабочей силы в отличие от других товаров не сопровождается сменой ее соб-
ственника, поскольку она поступает в распоряжение покупателя не навсегда, 
а лишь на время труда… т.е. в результате купли-продажи рабочей силы к по-
купателю (работодателю) переходит только право использования способно-
сти (распоряжения способностью) работника к труду» [6, с. 34]. Также мы 
солидарны с Б. А. Ереминым, отметившим фактическую куплю-продажу на 
рынке способности к труду, а не труда непосредственно [7, с. 9]. 

На наш взгляд, говоря о труде, мы имеем в качестве формирующих его 
ряд элементов. Во-первых, это носитель рабочей силы – работник, который, 
имея желание, способности и возможности, начинает трудиться, т.е. осущест-
вляет процесс труда – собственно труд. Во-вторых, поскольку труд осущест-
вляется ради достижения определенной цели, он может основываться на двух 
позициях в зависимости от источника предоставления труда. Работник может 
трудиться (т.е. применять свою рабочую силу) в своем домашнем хозяйстве, 
заниматься предпринимательской деятельностью, в этом случае продукты 
труда главным образом принадлежат ему. С другой стороны, работник может 
вкладывать свой рабочий и интеллектуальный капитал в дело, организован-
ное другим человеком или государством, в этом случае продуктом труда 
лично для него будет являться заработная плата. Таким образом, следующи-
ми элементами, необходимыми для осуществления труда, будут либо способ-
ности и возможности работника организовать для себя поле применения сво-
ей же рабочей силы, либо работодатель, предоставляющий работнику кон-
кретное вакантное рабочее место. В-третьих, сам процесс труда также будет 
являться элементом. Это такой процесс, который позволяет работнику, при-
меняя свои способности и возможности добиваться определенной намечен-
ной для себя цели. 

Поскольку без этих элементов невозможен труд, их можно характери-
зовать как необходимые предпосылки для существования труда, а рабочую 
силу и рабочее место – как ресурсы для осуществления труда.  

Теперь стоит взглянуть еще раз на проблему определения того рынка, 
на котором возникает, с одной стороны, возможность достижения целей, по-
ставленных для себя работником, с другой – заполнение имеющихся вакан-
сий на предприятиях и в организациях, а также заполнение определенных 
рыночных ниш того или иного рода предпринимательской деятельностью. На 
этом рынке труд не может выступать в качестве товара. Однако, на наш 
взгляд, трудно согласиться с экономистами (например, с В. А. Ивановым в 
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его работе «Экономическая независимость личности: вопросы методоло-
гии»), которые, говоря о рынке труда, подразумевают рынок рабочей силы. 
Если подходить к вопросу определения понятия с этой позиции, то под рын-
ком труда следовало бы подразумевать существование двух взаимосвязан-
ных, но относительно независимых рынков. Во-первых, рынка рабочей силы, 
где «продавцом» выступает ищущий работу, а «покупателем» – работодатель, 
и имеет место конкуренция между работодателями за лучших работников. 
Во-вторых, рынка рабочих мест, на котором меняются роли между работода-
телем и работником, а в конкуренцию между собой вступают работники, ак-
тивно ищущие работу. Достаточно подробно эту концепцию описала 
Л. И. Леонтьева в монографии «Рынок труда в переходной экономике Рос-
сии» [8, с. 21]. По ее теории, рынки рабочих мест и рабочей силы являются 
ресурсными и формирующими рынок одного из важнейших факторов произ-
водства – рынок труда, который включает также потенциал рабочих мест 
(временно не задействованных в производстве) и потенциал трудовых ресур-
сов (население, не занятое по найму). Отметим, что профессор А. И. Рофе 
считает неверным отнесение к трудовым ресурсам людей безработных и не 
желающих сегодня устраиваться на работу. По его убеждению, «нельзя назы-
вать ресурсом то, что не может быть использовано» [5, с. 23]. Но почему, в 
свою очередь, говоря, например, о тех полезных ископаемых, добыча кото-
рых сегодня затруднена, мы называем их природными ресурсами, равно как и 
те, разработка которых активно развивается? На наш взгляд, совершенно 
справедливо относить к трудовым ресурсам не желающих сегодня работать 
граждан, поскольку причины могут быть различны, например, отсутствие 
привлекательной для них работы.  

Вернемся к вопросу о структуре рынка труда. А. Э. Котляр считает, что 
рынок рабочих мест не включается в рынок труда, и объясняет свою позицию 
специфичностью рынка рабочих мест, который принципиально отличается от 
рынка рабочей силы: если субъектами рынка труда являются как собственни-
ки своей рабочей силы, так и работодатели, то субъектами рынка рабочих 
мест – «лишь собственники средств производства», поскольку потенциальные 
работники не имеют требуемых денежных ресурсов [6, с. 36]. 

Мы считаем, что такое объяснение неверно, поскольку собственники 
своей рабочей силы предлагают работодателю свою способность к труду; 
именно на этот эквивалент денег они желают «купить» имеющееся рабочее 
место (определенная способность к труду может оцениваться очень дорого). 
Говоря о рынке рабочих мест, отметим, что товаром здесь являются именно 
рабочие места, и работник, имея информацию о них, предлагает свои способ-
ности к труду работодателю – продавцу рабочих мест. Естественно, привле-
кательные рабочие места имеют более высокую цену, и те потенциальные ра-
ботники, которые предъявят работодателю лучшие способности к труду на 
предлагаемом рабочем месте, и будут конкурентоспособны на этом сегменте 
рынка рабочих мест. 

Как видим, специфика рынка рабочих мест очень близка по результа-
там функционирования к рынку рабочей силы, поэтому эти рынки имеют 
право на существование в некотором понятийном единстве. 

На наш взгляд, рынок, на котором происходит взаимодействие работ-
ников, ищущих работу и работодателей, ищущих сотрудников для заполне-
ния вакансий, наиболее точно отражает название «рынок трудовых ресур-
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сов». При этом к трудовым ресурсам относятся, с одной стороны, рабочая си-
ла – те люди, которые могут осуществлять процесс труда той или иной ин-
тенсивности, с другой – рабочие места или рыночные ниши, на (в) которых 
потенциально может осуществляться этот процесс труда. Обратим внимание, 
что, несмотря на достаточно устоявшееся определение трудовых ресурсов  
(в 1922 г. его впервые ввел С. Г. Струмилин [9, с. 34]), мы впервые в понятие 
«трудовые ресурсы» включаем не только рабочую силу, но и рабочие места, 
поскольку при их отсутствии невозможен труд. При этом нельзя обойти вни-
манием тот факт, что в своем определении трудовых ресурсов С. В. Дружи-
нина, возможно, подразумевала смысловое расширение традиционной трак-
товки понятия: «Трудовые ресурсы, как экономическая категория, выражают 
производственные отношения, складывающиеся между обществом и трудо-
способным населением по поводу реализации рабочей силы» [10, с. 27], од-
нако все же, на наш взгляд, не вышла за границы, определяемые совокупно-
стью рабочей силы. 

Отметим, что некоторые ученые, выделяя рынок трудовых ресурсов, не 
делают различий между ним и рынком труда, используя эти понятия как си-
нонимы. Например, профессор А. П. Егоршин, классифицируя рынки, отме-
чает наличие рынка труда, однако далее в схеме простой модели рыночной 
экономики использует понятие рынок трудовых ресурсов, а по смыслу имеет 
в виду рынок рабочей силы [11, с. 433–434]. По нашему мнению, поскольку 
имеются принципиальные различия между терминами «труд» и «трудовые 
ресурсы», нельзя согласиться и с отождествлением понятий «рынок труда» и 
«рынок трудовых ресурсов» по уже аргументированным выше причинам. На 
наш взгляд, понятие «рынок трудовых ресурсов» (в нашем определении) точ-
нее отражает структуру и процессы взаимодействия работников и работода-
телей, чем «рынок труда». 

По мнению Л. И. Леонтьевой, функция рынка труда – подготовка усло-
вий для осуществления процесса труда, представляющего единство трех эле-
ментов: средств труда, предметов труда и целесообразной деятельности чело-
века, т.е. самого труда [8, с. 11]. 

На наш взгляд, сущность функции рынка трудовых ресурсов (а она 
включает в себя и функцию рынка труда, по Л. И. Леонтьевой) более широка 
и состоит в высококвалифицированном выполнении значимой для народного 
хозяйства деятельности. Качественное осуществление функции рынка трудо-
вых ресурсов означает, во-первых, формирование вакансий, требующих вы-
полнения значимых для предприятия или организации задач, во-вторых, под-
бор, отбор и найм рабочей силы, соответствующей требованиям выполнения 
поставленных задач, в-третьих, эффективную организацию труда вновь наня-
того сотрудника на созданном или освободившемся рабочем месте. Некаче-
ственное исполнение одного из перечисленных требований ведет к неэффек-
тивному выполнению поставленной задачи и, возможно, получению неудов-
летворительных результатов работы всего подразделения организации либо 
предприятия в целом. 

Региональный рынок рабочей силы формируется с двух сторон. С од-
ной стороны, совокупность потенциальных работников складывается за счет 
внутренних резервов того или иного региона; как правило, эти резервы соз-
дают средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, а также дру-
гие организации, занимающиеся подготовкой, повышением квалификации и 
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переподготовкой специалистов. Кроме того, внутренний рынок рабочей силы 
формируют человеческие ресурсы, имеющие определенный стаж, однако по 
каким-то причинам уволенные со старого места работы. 

С другой стороны, рынок рабочей силы комплектуется за счет имми-
грации населения, которая характеризуется притоком человеческих ресурсов 
из других регионов. 

Оба резерва формирования предложения рабочей силы на рынке имеют 
преимущества друг перед другом и недостатки. Поскольку человеческие ре-
сурсы в любой социально-экономической системе играют важную роль, а в 
трансформирующемся обществе значение этой роли многократно возрастает, 
информация об источниках формирования трудового потенциала согласно 
динамично изменяющимся потребностям имеет высокую ценность. Лишь при 
обладании полной и достоверной информации о возможности удовлетворе-
ния возникающих вакансий (высока вероятность появления совершенно но-
вых вакансий, так как в период трансформации появляются новые виды хо-
зяйственной деятельности) имеется возможность оперативного поиска необ-
ходимого персонала и эффективного функционирования нетрадиционного 
для конкретной территории производства. 

Внутренние резервы хороши тем, что: 
– потенциальные работники в той или иной степени знакомы с регио-

ном, где они проживают, а значит им в общих чертах известна специфика 
труда на предприятиях и в организациях, средний уровень заработной платы, 
возможности морального и дополнительного материального поощрения. Эти 
сведения делают их более подготовленными к разного рода неожиданностям 
во время осуществления трудовой деятельности; 

– работники, ранее трудившиеся на других предприятиях, как правило, 
конкурентных, могут принести ценные сведения об особенностях деятельно-
сти конкурента, чем поднять конкурентный статус своего предприятия; 

– работники могут иметь ценный опыт работы в нужной области, о нем 
могут знать и быть заинтересованными руководители многих предприятий, и 
найм такого человека может гарантированно быть эффективным. 

Недостатки привлечения рабочей силы своего региона состоят в сле-
дующем: 

– у работника может не оказаться достаточных специфических, свойст-
венных данному региону знаний и опыта для работы с высокой производи-
тельностью труда на предприятии или в организации; 

– возможно, работник будет осведомлен о слабых сторонах организа-
ции и ее недостатках и «играть на этом» в процессе выполнения работы. 

В свою очередь, достоинства и недостатки присутствуют и у способа 
формирования резерва рабочей силы за счет человеческого потенциала дру-
гих регионов. В качестве его положительных характеристик отметим: 

– обогащение предприятий и организаций принципиально новыми 
идеями о развитии производственной деятельности, что может резко поднять 
конкурентоспособность предприятия; 

– набор рабочей силы, осуществляемый на внешних региональных 
рынках, открывает более широкие возможности для подбора нужного работ-
ника, чем при выборе в пределах одного региона; 

– сотрудник, как правило, слабо владеет информацией о принципиаль-
ных недостатках конкретного предприятия, что упрощает управление данным 
работником. 
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Недостатками можно назвать: 
– отсутствие у «чужой» рабочей силы знаний и опыта, свойственных 

специфическим особенностям данного региона; 
– то, что в определенной степени работодатель несет опасность риска 

принять на работу неподходящего сотрудника вследствие сложности провер-
ки подлинности некоторых документов, подтверждающих его образование, и 
рекомендательных писем. 

Подробная схема региональных взаимосвязей с точки зрения удовле-
творения стратегических потребностей территориальных образований трудо-
выми ресурсами приведена на рис. 1. Региональный потенциал, представлен-
ный совокупностью предприятий и организаций социально-экономической 
сферы формирует рынок рабочих мест определенного качества. Информация 
о вакансиях (т.е. о спросе на рабочую силу) поступает на рынок рабочей си-
лы, который сложился в регионе на данный момент времени. В свою очередь, 
информация об имеющемся сегодня на рынке рабочей силы трудовом и ин-
теллектуальном потенциале поступает к работодателям, формирующим ры-
нок рабочих мест. Согласно этой информации осуществляется процесс под-
бора, отбора и найма необходимого сотрудника в организацию либо на пред-
приятие. 

Кроме того, информация об имеющихся рабочих местах поступает на 
рынок образовательных услуг, представленный различными по статусу, 
уровню подготовки и прочими характеристиками, а также на внешний по от-
ношению к рассматриваемому региону рынок рабочей силы (рынок рабочей 
силы других регионов). Естественно, что с этих рынков также поступает ин-
формация о потенциальном наличии рабочей силы того или иного качества. 
Если регион привлекателен в плане определенных рабочих мест, то обяза-
тельно появится спрос на конкретные учебные программы, и в этом направ-
лении будет развиваться рынок образовательных услуг. Также возможно 
осуществление иммиграционных процессов. 

Одновременно с распространением информации о наличии вакансий 
внутри рассматриваемого региона неизбежно появление сведений о развитии 
рынка рабочих мест в соседних и более отдаленных регионах, т.е. о спросе на 
рабочую силу. Пропорционально привлекательности этих сведений может 
развиваться и предложение рабочей силы нашего региона. Соответственно, 
чем более развита социально-экономическая инфраструктура соседних ре-
гионов, тем более возможен отток трудового интеллектуального потенциала 
за пределы своего региона (эмиграция рабочий силы). 

Необходимо отметить, что описанные механизмы динамики в структу-
ре рынка трудовых ресурсов являются наглядным отражением происходящих 
в регионе и стране в целом трансформационных преобразований. По специ-
фике происходящих течений можно определить, с одной стороны, изме-
няющиеся потребности в рабочей силе, с другой – ее избыток в новых усло-
виях хозяйствования, анализ которых окажет реальную помощь в стратеги-
ческой организации названных потоков, снижении уровня стихийности в 
обновлении рынка трудовых ресурсов. Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что процесс управления трансформацией регионального рынка трудовых 
ресурсов должен представлять собой структурный компонент в целостном 
процессе управления трансформацией всей социально-экономической сис-
темы региона. 
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УДК 338.4 
В. М. Володин, С. С. Солдатова 

ОЦЕНКА ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОИСК  

ВОЗМОЖНОЙ ТРАЕКТОРИИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
 
Аннотация. В статье приведен анализ социально-экономического развития 
Российской Федерации, выполненный с целью определения концепции долго-
срочного экономического роста и возможностей распространения нового тех-
нологического уклада в российской экономике. 

Ключевые слова: экономика, стратегия развития, инновации, инвестиции, тех-
нология, мировой кризис, конкурентоспособность, экспорт, импорт, инфляция, 
бюджет, промышленность. 
 
Abstract. In the present paper we adduce the analyses of socioeconomic develop-
ment of Russian Federation, carried out in order to define the concept of long-
term economic growth and possibility of new technology expansion in Russian 
economics. 

Keywords: economics, development strategy, innovation, investment, technology, 
world crisis, competitiveness, export, import, inflation, budget, industry. 
 

Мировой кризис затронул все сферы российской экономики, серьезные 
проблемы возникли в реальном секторе, в финансовой и социальной сферах. 
К началу 2009 г. экономика России вступила в промышленную рецессию, со-
провождающуюся ростом безработицы и приостановкой инвестиционных 
программ. В данных условиях развитие нового технологического уклада го-
сударства сдерживается как незначительным масштабом и неотработанно-
стью соответствующих технологий, так и неготовностью социально-эконо-
мической среды к их широкому применению. Тем не менее, основные техно-
логические траектории роста уже сформировались, вдоль них нарастает кон-
центрация ресурсов, определяющих конкурентные преимущества страны на 
10–20-летнюю перспективу нового подъема. Именно сейчас, в самом начале 
конкуренции альтернативных технологий, у России есть шанс захватить ли-
дерство на перспективных направлениях применения нанотехнологий и тем 
самым обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе.  

По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2009 г. падение ВВП 
замедлилось, составив 8,6 % по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года (табл. 1), что связано, прежде всего, с началом роста финансо-
вых запасов и замедлением падения инвестиций, при этом динамика потреби-
тельских расходов по отношению к высокой базе предыдущего года остается 
достаточно низкой, а восстановление импорта несколько уменьшило положи-
тельный вклад чистого экспорта. Впервые со II квартала 2008 г. покварталь-
ная динамика ВВП приняла положительное значение: в III квартале рост со-
ставил 0,6 % по сравнению с II кварталом, или 2,4 % в годовом выражении, 
что основано, прежде всего, на положительной динамике сельского хозяйст-
ва, объемы которого превысили более чем на 10 % значения в августе. Этот 
рост был связан с хорошим урожаем зерна, картофеля, овощей и некоторым 
смещением уборки на сентябрь, а также ростом производства продукции, вы-
ращивания скота, молока, яиц.  
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Таблица 1 
Основные показатели развития экономики  

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

2008 г. 2009 г. 
 

сентябрь 
январь–
сентябрь 

сентябрь 
январь–
сентябрь 

ВВП 106,6 107,3 91,4 90,0 
Индекс потребительских цен,  
за период, к концу предыдущего  
периода 

100,8 110,6 100,0 108,1 

Индекс промышленного  
производства 

106,3 105,4 90,5 86,5 

Обрабатывающие производства 108,2 107,7 86,6 80,9 
Индекс производства продукции  
сельского хозяйства 

111,2 109,6 106,7 99,2 

Инвестиции в основной капитал 114,3 116,5 81,4 81,1 

Объемы работ по виду деятельности 
«Строительство» 

109,8 117,0 81,7 81,6 

Ввод в действие жилых домов 97,5 103,8 90,3 99,4 
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

105,2 106,8 95,1 98,9 

Реальная заработная плата 111,4 112,7 94,8 96,5 
Оборот розничной торговли 114,8 115,6 90,1 94,7 
Объем платных услуг населению 105,5 105,9 94,8 96,0 
Экспорт товаров, млрд дол. 43,8 373,6 27,2 206,3 
Импорт товаров, млрд дол. 27,2 218,6 17,5 131,5 
Средняя цена за нефть,  
дол. США/баррель 

97,0 108,0 67,2 56,7 

 
Другим фактором, способствующим экономическому росту, является 

увеличение производства в сфере обрабатывающих производств. Он составил 
0,6 %, а также определялся возобновлением роста в машиностроительных от-
раслях. Спрос на продукцию промышленных компаний восстанавливается 
крайне медленно. Так, динамика валовой добавленной стоимости в III квар-
тале 2009 г. оценивается: 

– в обрабатывающих производствах – 88,6 %;  
– в добывающей отрасли – 96,5 %;  
– в производстве и распределении электроэнергии – 88,8 %;  
– в пищевой промышленности – 98,8 %;  
– в металлургическом производстве – 91,1 %;  
– в производстве кокса и нефтепродуктов – 99,5 %. 
Динамика валовой добавленной стоимости в строительстве в IV квар-

тале 2009 г. оценивается на уровне 81,6 %, что несколько выше показателей 
предыдущих кварталов года. Но общий спад объемов работ в данной отрасли 
в сентябре составил 18,3 % к соответствующему периоду прошлого года, и в 
совокупности за девять месяцев объемы сократились на 19,4 % к соответст-
вующему периоду предыдущего года. В первую очередь, объемы строитель-
ства снижаются за счет коммерческого строительства, что, в свою очередь, 
объясняется нехваткой ресурсов у компаний для инвестирования. Возобно-
вился спад в секторе жилищного строительства: в сентябре текущего года 
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было введено в действие жилых домов 5,3 млн м2 общей площади, что ниже 
чем в сентябре 2008 г. на 9,7 % (в августе был рост на 4,2 %), но по отноше-
нию к августу сезонно выровненное падение (по оценке Минэкономразви-
тия России) составило 14,0 %. В целом за три квартала 2009 г. было введено  
35,0 млн м2 общей площади жилых домов, что на 0,2 млн м2, или 0,6 %, ниже, 
чем за соответствующий период 2008 г.  

Если сопоставить обобщенные показатели динамики отечественного 
ВВП (табл. 2) и изменение основных показателей развития российской эко-
номики (табл. 3), то становится очевидно, что спад ВВП связан, прежде всего, 
с падением объемов краткосрочных и долгосрочных инвестиций в реальный 
сектор экономики, сокращением финансовых запасов.  

 
Таблица 2 

Динамика физического объема ВВП в разрезе видов  
экономической деятельности (прирост в % к предыдущему году) 

2008 г. 2009 г. 
Показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. год I кв. II кв. III кв. 
ВВП, 
в том числе по отраслям: 

108,7 107,5 106,0 101,2 105,6 90,2 89,1 90,6 

Сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 

104,3 105,6 109,5 110,1 108,5 97,6 98,2 95,9 

Добыча полезных  
ископаемых 

101,7 102,2 101,7 96,1 100,4 97,8 94,9 96,5 

Обрабатывающие  
производства 

106,6 105,1 104,7 89,9 101,2 76,5 81,3 88,6 

Производство  
и распределение  
электроэнергии, газа  
и воды 

104,1 105,1 104,0 92,9 101,0 94,7 93,3 88,8 

Строительство 131,3 118,1 109,5 104,1 113,2 79,1 79,5 81,6 
Оптовая и розничная  
торговля; ремонт  
автотранспортных  
средств, мотоциклов,  
бытовых изделий  
и предметов личного  
пользования 

114,2 109,7 105,5 105,4 108,4 95,1 88,7 85,0 

Транспорт и связь 110,6 109,5 106,2 103,6 107,4 92,6 89,8 96,5 
Государственное  
управление  
и обеспечение военной  
безопасности;  
обязательное социальное  
обеспечение 

104,0 103,2 103,5 103,6 103,6 102,4 103,2 102,6 

Образование 101,3 101,0 100,5 100,0 100,7 99,4 99,2 99,0 
Здравоохранение  
и предоставление  
социальных услуг 

100,5 100,7 100,7 100,7 100,6 98,5 98,5 98,5 

Чистые налоги  
на продукты и импорт 

108,4 107,8 106,9 99,4 105,5 84,9 84,2 84,4 
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Таблица 3 
Среднемесячные темпы прироста основных  

показателей экономики (сезонность исключена) 

2008 г. 2009 г. 
Показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. год I кв. II кв. III кв.

ВВП 3,1 1,0 –0,8 –2,4 5,6 –6,9 –1,0 0,6 
Промышленное  
производство  

3,1 0,6 –3,0 –6,6 2,4 –5,1 –1,2 1,5 

Инвестиции  
в основной капитал 

5,4 4,2 –4,2 –4,6 12,1 –7,9 –4,2 –2,6 

Строительство 8,3 0,5 –5,0 0,5 14,4 –14,2 –1,6 –2,4 
Реальные располагаемые  
денежные доходы  
населения 

–4,2 1,3 3,8 –5,6 3,2 1,8 3,0 –4,0 

Реальная заработная плата 3,3 2,4 1,6 –0,5 12,0 –2,1 –1,7 –0,1 
Оборот розничной  
торговли 

2,6 4,2 3,7 –1,9 13,5 –4,9 –2,6 –0,4 

Экспорт товаров 20,0 2,2 0,0 –27,1 33,4 –28,7 3,6 9,6 
Импорт товаров 15,8 8,3 3,1 –18,6 31,1 –27,8 –4,1 5,3 

 
Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2009 г. сократились  

на 18,9 % (по сравнению с ростом на 16,5 % в соответствующем периоде  
2008 г.). Причины падения инвестиционного спроса – снижение реальных 
располагаемых доходов, проблемы с кредитами (недостаток долгосрочной 
банковской ликвидности и удорожание заемных ресурсов), также кризис 
внутреннего рынка потребления, падение доходов обусловили резкое сокра-
щение доли собственных средств предприятий в структуре источников фи-
нансирования инвестиций.  

В 2000-е гг. экономическое развитие России в значительной мере фи-
нансировалось за счет масштабного притока средств из-за рубежа, что стиму-
лировало рост инвестиций и потребления, при этом большую часть привле-
ченных инвестиционных ресурсов оттягивали на себя финансовые рынки. 
Например, если в начале 2000-х гг. в нефинансовые активы (преимуществен-
но основные фонды) направлялось около 40 % общего объема инвестиций, то 
к 2008 г. их доля сократилась до 21 %, а вложения в финансовые активы уве-
личились почти до 80 %. Этот структурный сдвиг определялся сравнительной 
доходностью вложений, так как рентабельность производственных активов в 
среднем не превышала 10–12 %, а доходность вложений в финансовые инст-
рументы достигала 50–80 %. Структурный перекос в распределении ресурсов 
потенциально означал риск быстрого оттока средств, в случае падения до-
ходности фондового рынка. Уязвимость российского фондового рынка к 
внешним воздействиям обусловлена его сильной зависимостью от иностран-
ных инвесторов и высокой концентрацией бумаг из-за доминирования на 
рынке нескольких гигантских нефтегазовых компаний при сравнительно ог-
раниченном числе представленных на нем эмитентов. Поэтому доходность и 
объем российского фондового рынка изменялись вслед за динамикой цен на 
нефть, при этом с середины 2006 г. на нем начал формироваться «фондовый 
пузырь».  
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Резкое сокращение инвестиций в основной капитал привело к падению 
производства товаров инвестиционного спроса и, соответственно, к значи-
тельному ухудшению финансовых результатов данных производств. Убы-
точными, по итогам января–августа 2009 г., остались предприятия, занятые 
обработкой древесины (–10,3 млрд руб.), производством транспортных 
средств и оборудования (–67,5 млрд руб.), добычей прочих полезных иско-
паемых (–16,4 млрд руб.).  

В положительную область в последние месяцы удалось выйти химиче-
скому производству (+21,8 млрд руб.). Самой прибыльной отраслью остается 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Финансовый ре-
зультат отрасли за январь–август составил 141,6 млрд руб. (что в 2,1 раза 
выше, чем за соответствующий период 2008 г.). Такой результат был обеспе-
чен, прежде всего, высоким ростом тарифов, а также относительным сниже-
нием издержек (цены на сырье росли гораздо меньшими темпами, чем рост  
тарифов).  

Также радует, что в этом сентябре по сравнению с прошлым годом 
производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 6,7 %, однако 
за период с начала года по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. 
снизилось на 0,8 %. 

Подводя итог, можно сказать, что за январь–август 2009 г. сальдиро-
ванный финансовый результат отечественных предприятий составил  
2354,9 млрд руб. (на 45,3 % ниже показателя за соответствующий период 
2008 г.), при этом доля убыточных организаций в общем количестве несколь-
ко снизилась (–0,9 %), составив 35,1 %.  

На сегодняшний момент времени и правительство РФ, и ведущие эко-
номисты, и политологи сходятся во мнении, что начиная со II квартала 2009 г. 
происходил процесс постепенной адаптации отечественных предприятий к 
функционированию в условиях мирового финансового кризиса. Некоторое 
улучшение финансовых результатов деятельности ряда крупных организаций 
и предприятий говорит о начале восстановления реального сектора экономи-
ки, хотя во многом данная ситуация спровоцирована улучшением конъюнк-
туры мирового рынка энергоносителей.  

Экспорт России, по оценке Банка России, в сентябре 2009 г. составил 
27,2 млрд дол. США (62,2 % к сентябрю прошлого года), в январе–сентябре 
2009 г. – 206,3 млрд дол. (55,2 % к соответствующему периоду прошлого года). 
Важнейшим фактором, провоцирующим отрицательную динамику основных 
показателей российской внешней торговли, является резкое падение осенью 
2008 г. внешнего спроса вследствие мирового финансового кризиса, падение 
мировых цен на важнейшие сырьевые товары, что обусловило снижение.  

В сентябре резко ускорился импорт товаров: 17,5 млрд дол. (64,3 % к 
сентябрю прошлого года и 112,1 % к августу текущего года), в январе–
сентябре 2009 г. – 131,5 млрд дол. (60,2 % к соответствующему периоду 
прошлого года). 

Внешнеторговый оборот, по оценке Банка России, в январе–сентябре 
2009 г. составил 337,8 млрд дол. США и снизился по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года на 43 %, в том числе со странами даль-
него зарубежья – на 42,9 %, со странами СНГ – на 43,1 %. В результате 
опережающего падения стоимостных объемов экспорта, положительное 
сальдо внешней торговли снизилось на 51,7 % и составило за период ян-
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варь–сентябрь текущего года 74,9 млрд дол. (в январе–сентябре 2008 г. бы-
ло 155,0 млрд дол.) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Внешняя торговля Российской Федерации в 2007–2009гг.  
(по методологии платежного баланса, млрд дол. США) 

 
Еще одной отличительной чертой неоднозначности функционирования 

отечественной экономики явился тот факт, что в сентябре 2009 г. инфляция 
на потребительском рынке два месяца подряд составляла 0 %, относительно 
начала года ее уровень был оценен в 8,1 % (в 2008 г. – 10,6 %). На замедлении 
темпа инфляции сказалось значительное сезонное снижение цен на плодо-
овощную продукцию, а также стагнация потребительского спроса. Инфляция 
производителей в промышленности за сентябрь составила 1,2 %, с начала го-
да – 14,9 %. С февраля по сентябрь инфляционный рост составил 18,9 %, если 
же брать за точку отчета сентябрь 2008 г., когда наблюдалось падение цен, то 
общий рост инфляции превысил 27,4 %.  

При этом реальные располагаемые доходы населения за год снизились 
на 4,9 % к соответствующему периоду 2008 г., в то время как с начала года их 
сокращение составило 1,1 % (рис. 2). Денежные доходы в среднем на душу 
населения составили в 2008 г. 15 106 руб., в 2009 г. – 11 430 руб. Гораздо бо-
лее удручающей выглядит ситуация, если рассматривать доходы в постоян-
ных ценах: темп роста реальных располагаемых доходов населения в конце 
2008 г. составил 102,7 %, в январе 2009 г. – 93,3 %. Аналогичная ситуация и с 
заработной платой: по итогам 2008 г. темп роста заработной платы в номи-
нальном выражении составил 125,2 %, в реальном – 109,7 %; в 2009 г. соот-
ветственно в номинальном выражении – 103 %, в реальном – 90,9 %. Если ве-
рить прогнозным расчетам Минэкономразвития, темпы роста реальных рас-
полагаемых доходов населения в 2010 г. будут отрицательными. 

Одновременно по состоянию на 1 октября 2009 г. суммарная задолжен-
ность по заработной плате составила 5081 млн руб., причем она распредели-
лась следующим образом: задолженность по заработной плате из-за отсутст-
вия у организаций собственных средств составила 96,2 % общей суммы про-
сроченной задолженности; задолженность из-за несвоевременного получения 
денежных средств из федерального бюджета увеличилась на 8,0 %, бюджетов 
субъектов Российской Федерации – снизилась на 21,6 %, из местных бюдже-
тов – увеличилась на 18,3 %. 
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2007 г. 2008 г. 2009 г. 

по фактическим данным  с исключением сезонного фактора  тренд 

Рис. 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения  
(в % к среднемесячному  значению 2006 г.) 

Не секрет, что уровень доходов населения оказывает прямое влияние на 
динамику оборота розничной торговли. Снижение оборота розничной тор-
говли за январь–сентябрь 2009 г. составило 5,3 % к соответствующему пе-
риоду 2008 г., что не наблюдалось на протяжении 9 лет, начиная с 2000 г. Си-
туация осложнялась также сужением объемов потребительского кредитования: 
если за 2008 г. объем кредитов, предоставленных банками физическим лицам, 
вырос почти в 1,35 раза и составил на 1 января 2009 г. 4 017,2 млрд руб.,  
то к началу сентября 2009 г. этот показатель сократился на 8,9 % и составил 
3 659,8 млрд руб. Складывающаяся ситуация оказала влияние как на динами-
ку продаж товаров продовольственной и непродовольственной групп, так и 
на изменение товарной структуры оборота розничной торговли: если оборот 
пищевых продуктов (включая алкогольную продукцию и табачные изделия) 
за 2009 г. снизился на 2,8 % по сравнению с 2008 г., то оборот непродоволь-
ственных товаров – на 7,8 %. При этом с начала 2009 г. происходит сущест-
венное изменение потребительских предпочтений в сторону покупок более 
дешевых товаров, при этом малообеспеченные слои населения приобретают в 
основном продукты питания и предметы первой необходимости. 

Еще одним подтверждением кризисной ситуации в экономике традици-
онно является рост безработицы. Начавшийся в конце 2008 г. рост достиг 
своего пика в феврале 2009 г., когда был зафиксирован максимальный уро-
вень безработицы за последние пять лет: число безработных от общего числа 
экономически активного населения составило 9,5 %. Радует, что с марта на-
чалось постепенное снижение уровня безработицы, и уже на конец сентября 
он составил 7,6 % экономически активного населения, однако следует отме-
тить, что динамика этих показателей в большей степени объясняется сезон-
ным фактором, а не сменой тенденций на рынке труда. 

Мировой экономический кризис как первопричина и неспособность 
российской экономики к быстрой модернизации, в совокупности с сырьевой 
зависимостью государственного бюджета, привели к тому что в 2009 г. дефи-
цит бюджета РФ составил 1 351,25 млрд руб. (4,75 % от ВВП) против профи-
цита в размере 2 561,55 млрд руб. (8,3 % от ВВП) за аналогичный период 
2008 г. При этом доходы бюджета составили 5 111,79 млрд руб., или 17,95 % 
ВВП, а расходы бюджета – 6 463,04 млрд руб., или 22,7 % ВВП. В сентябре 
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2009 г. часть средств Резервного фонда в иностранной валюте, находящихся 
на счетах в Банке России, была реализована за рубли для последующего за-
числения вырученных средств на счет по учету средств федерального бюдже-
та (было реализовано 4,47 млрд дол. США, 3,03 млрд евро, 0,61 млрд ф. ст., 
что позволило получить 300 млрд руб.). В целом на финансовое обеспечение 
сбалансированности федерального бюджета были направлены средства  
Резервного фонда в общей сумме 2 023,59 млрд руб. В результате по состоя-
нию на 1 октября 2009 г. совокупный объем Резервного фонда РФ составил  
2 298 млрд руб., совокупный объем Фонда национального благосостояния –
2 764,37 млрд руб. Для сравнения отметим, что в сентябре 2009 г. междуна-
родные резервы возросли: их объем за месяц увеличился на 3,849 млрд дол.,  
а в целом за январь–сентябрь снижение резервов составило 13,632 млрд дол.,  
и по состоянию на 1 октября 2009 г. объем международных резервов составил 
413,448 млрд дол.  

В целом в нашем обществе сформировалось понимание необходимости 
модернизации экономики страны. Общий объем дополнительных ресурсов на 
реализацию отдельных антикризисных мер в отношении реального сектора 
экономики в октябре 2008 г. – декабре 2009 г. составил 2,5 трлн руб. (рис. 3). 
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Рис. 3. Принципиальные направления мер антикризисной политики 
 
В данном антикризисном пакете недостаточно представлены меры по 

стимулированию и поддержке государством малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). В условиях кризиса экономики и ужесточения конкуренции 
на внутреннем и внешнем рынках господдержка МСП имеет очень большое 
значение не только для стимулирования экономического роста в целом, но и 
для обеспечения занятости и смягчения кризисных последствий в социальной 
сфере. Государство выделило дополнительно 6 млрд руб. по Программе фи-
нансовой поддержки МСП, а так же 30 млрд руб. – Внешэкономбанку на 
поддержку кредитования МСП. Среди наиболее важных новых мер в рамках 
Программы можно назвать выделение грантов начинающим предпринимате-
лям на создание собственного бизнеса (общая сумма израсходованных 
средств – 4,5 млрд руб., максимальная сумма гранта начинающему предпри-
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нимателю – 300 тыс. руб., поддержку получат около 15 тыс. предпринимате-
лей). Также значимыми могут стать «неденежные» институциональные меры, 
связанные с обеспечением доступа субъектов МСП к получению заказов при 
закупках товаров субъектами естественных монополий и государственными 
корпорациями, но при условии обеспечения реальной конкуренции и про-
зрачности таких закупок.  

Спектр инструментов, с помощью которых государство реализует те 
или иные антикризисные меры, довольно широк и включает почти полный 
набор имеющихся в его распоряжении рычагов: от налоговой политики до 
административно-организационных инструментов. К мерам экономической 
политики отнесены те, которые затрагивают все хозяйствующие субъекты: 
меры по изменению общего налогового режима, таможенной политики, а 
также меры, изменяющие «правила игры» на всех или большей части рынков. 
Суммарное количество мер общеэкономической политики сопоставимо с ко-
личеством мер промышленной политики (соответственно 45 и 55 %), однако 
в ресурсном выражении промышленная политика имеет заметно больший 
вес. Например, только снижение налога на прибыль в 2009 г. государствен-
ной казне обошлось в 600–900 млрд руб., в то же время повышение необла-
гаемого минимума по налогу на добычу полезных ископаемых, поддержка 
жилищного строительства, поддержка отдельных отраслей субсидиями и гос-
гарантиями стоили примерно 1,5–1,7 трлн руб. 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод, что в соответствии с 
общими закономерностями долгосрочного экономического роста оптималь-
ная стратегия развития и распространения нового технологического уклада в 
российской экономике должна сочетать стратегию: лидерства в тех направле-
ниях, где российский научно-промышленный комплекс имеет технологиче-
ское превосходство; догоняющего развития в направлениях со значительным 
отставанием; опережающей коммерциализации в остальных направлениях. 

В условиях становления в экономике нового технологического уклада и 
сопровождающего этот процесс финансового кризиса особенно актуальна 
способность промышленных компаний резко наращивать свои инвестиции за 
счет заемного капитала. Скорость технологического обновления производст-
ва, темпы наращивания выпуска конкурентоспособной продукции во многом 
зависят от того, насколько инвестиционные возможности корпорации выхо-
дят за рамки самофинансирования. При этом большую роль играют тесные 
связи между производителями оборудования для новейших технологий и его 
потребителями, своего рода кластеризация подотраслей. Такое сотрудничест-
во благоприятствует доведению оборудования до высокого уровня в соответ-
ствии с меняющимися запросами потребителей. Определенные стимулы мо-
гут быть созданы и для массовых потребителей, включая запрет на приобре-
тение устаревших, энергозатратных и неэкологических продуктов. 

Проанализировав экономическую ситуацию в РФ, методические ас-
пекты выработки антикризисных мер, можно сделать вывод, что сейчас на 
плечи правительства России ложится очень трудная задача и большая от-
ветственность: обеспечить оптимальные условия для «выздоровления» рос-
сийской экономики. При этом главным направлением дальнейшего рефор-
мирования должно стать четкое разделение функций бизнеса и государства, 
с одновременным укреплением государства и повышением эффективности 
его политики.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
152 

Список литературы 

1. http://www.gks.ru/ – сайт Федеральной службы государственной статистики Рос-
сии (Статистические материалы). 

2. http://www.government.ru/ – сайт Правительства РФ.  
3. http://www.park.ru – Анализ инвестиционной политики России. 
4. http://www.infomost.ru – Региональная информационная система. 
5. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики России. 

 
 

Володин Виктор Михайлович 
доктор экономических наук, профессор,  
декан факультета экономики  
и управления, Пензенский  
государственный университет 

Volodin Viktor Mikhaylovich 
Doctor of economic sciences, professor,  
dean of the department of economics  
and administration, Penza State University 

E-mail: kaf_eop@rambler.ru 
 
Солдатова Светлана Сергеевна 
кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра экономики и организации  
производства, Пензенский  
государственный университет 

Soldatova Svetlana Sergeevna 
Candidate of economic sciences,  
associate professor, sub-department  
of production economy and organization,  
Penza State University 

E-mail: kaf_eop@rambler.ru 
 

 
УДК 338.4 

Володин, В. М.  
Оценка итогов социально-экономического развития Российской 

Федерации: поиск возможной траектории выхода из кризиса / В. М. Во-
лодин, С. С. Солдатова // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Общественные науки. – 2010. – № 1 (13). – С. 143–152. 



№ 1 (13), 2010                                                       Общественные науки. Экономика 

 
153 

УДК 338.242.4 
И. А. Питайкина 

ЛОВУШКА КОРРУПЦИИ КАК ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ  
ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проявления коррупции как 
существенной проблемы на пути модернизации государственного сектора Рос-
сии. Раскрывается понятие коррупции, выделяются ее виды в зависимости от 
выбранных критериев ее типологии. Особое внимание уделено воздействию 
коррупционных проявлений на конкурентоспособность России на мировых 
рынках в условиях глобализации.  

Ключевые слова: коррупция, устойчивое развитие, модернизация, государст-
венный сектор, институт коррупции, государственный служащий, чиновник.  
 
Abstract. Questions of corruption display as vital issue on a way of Russian public 
sector modernization are considered in article. The concept of corruption reveals, its 
kinds are allocated depending on the chosen criteria of its typology. The special 
attention in article is given to corruption displays influence on Russian 
competitiveness in the world markets in the conditions of globalization. 

Keywords: corruption, sustainable growth, modernization, public sector, corruption 
institute, civil servant, official. 
 

В настоящее время ведется активный поиск оптимального варианта 
благоприятного устойчивого развития России в условиях внутренней неста-
бильности и внешних глобальных угроз на основе долгосрочной стратегиче-
ской программы модернизации экономики. Еще осенью 2009 г. Президентом 
РФ Д. А. Медведевым были сформулированы стратегические задачи, которые 
предстоит решать уже в наступившем втором десятилетии нового века. В его 
обращении было справедливо отмечено: «Мы располагаем гигантской терри-
торией, колоссальными природными богатствами, солидным промышленным 
потенциалом, впечатляющим списком ярких достижений в области науки, 
техники, образования, искусства, славной историей армии и флота, ядерным 
оружием… Наше время по-настоящему новое. И не только потому, что оно 
течет вперед, как всякое время. Но и потому, что открывает перед нашей 
страной и перед каждым из нас огромные возможности. Такие возможности, 
которых не было и в помине двадцать, тридцать, тем более сто и триста лет» 
[1]. Были провозглашены такие цели, как повышение производительности 
труда в 4–5 раз, построение инновационной экономики, достижение высокого 
современного уровня жизни. В сложившихся условиях резко возрастает роль 
государственной поддержки инновационных проектов. В данном контексте 
2009 г. можно охарактеризовать как переломный: с одной стороны, стала 
очевидной необходимость государственного воздействия практически на все 
сферы жизнедеятельности нашего общества и усиления требований к эффек-
тивности функционирования госсектора как проводника государственной по-
литики и локомотива прорывного развития нашей страны; с другой, обозна-
чились существенные риски подобного госрегулирования. Одним из подоб-
ных рисков являются коррупционные проявления, которые в нашей стране 
приняли всеобъемлющий характер. Более того, коррупция стала привычным 
явлением для граждан, подрывающим доверие населения к власти, разру-
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шающим основы демократического общества. С точки зрения институцио-
нальной теории, институт коррупции представляет собой процесс формиро-
вания постоянно воспроизводящихся неформальных правил в обществе, ко-
торые оказывают воздействие не только на рост трансакционных издержек, 
но и на снижение эффективности экономической системы страны в целом. 

Конечно, вряд ли найдется какая-либо страна, полностью свободная от 
коррупционных проявлений. В современной мирохозяйственной практике 
общества сталкиваются с разнообразными видами коррупции, проявляющи-
мися на всех уровнях хозяйственных связей, причем не только внутри госу-
дарства, но и на надгосударственном, межнациональном уровнях. Однако в 
России данные процессы становятся угрозой дальнейшего существования 
правового государства. Особо важной и достаточно сложной является про-
блема государственной коррупции. Как у всякого сложного социально-
экономического явления, у государственной коррупции до сих пор нет един-
ственного канонического определения. Данное понятие достаточно неопре-
деленно и включает в себя различные сферы коррупционных проявлений в 
политике, государственном секторе, деятельности госчиновников, например, 
при размещении госзаказов и т.п. 

Отличительная особенность государственной коррупции заключается в 
том, что всегда одной из сторон является лицо, находящееся на государст-
венной службе или выполняющее некоторые властные полномочия в резуль-
тате делегирования ему власти от избирателей или каким-либо иным обра-
зом. Данное определение не является всеобъемлющим и терминологически 
точным. С точки зрения неоинституционального подхода, государственная 
коррупция представляет собой разновидность оппортунистического поведе-
ния чиновника (госслужащего), возникающую в результате наличия высокого 
уровня асимметрии информации между принципалами и агентами. В данном 
контексте принципалом выступает гражданин, а агентом – чиновник, наде-
ленный государством определенными полномочиями. Однако данное распре-
деление ролей не всегда однозначно. Гражданин, подчиняясь решениям госу-
дарства в лице чиновника, при исполнении контрактов сам становится аген-
том. Дж. Бьюкенен подобную двойственность назвал «парадоксом подчинен-
ного» [2].  

Государственная коррупция – это системная проблема, где коррупци-
онные схемы развиваются наряду с совершенствованием механизмов госу-
дарственного управления. Для государственного управления России корруп-
ция является одной из самых болезненных, действительно угрожающих на-
циональной безопасности страны проблем. Заместитель Генерального проку-
рора РФ А. Э. Буксман привел цифры, согласно которым объем рынка корруп-
ции в нашей стране сопоставим по доходам с федеральным бюджетом и оцени-
вается в 240 с лишним миллиардов долларов США. По данным фонда ИНДЕМ, 
эта величина еще выше: только в деловой сфере России объем коррупции вы-
рос с 2001 по 2005 г. примерно с 33 до 316 млрд долл. США в год [3].  

Государственная коррупция существует постольку, поскольку чинов-
ник может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем приня-
тия или непринятия тех или иных решений. В число таких ресурсов могут 
входить бюджетные средства, государственная или муниципальная собствен-
ность, государственные заказы или льготы и т.п. Собирая штрафы, налоги 
или иные предусмотренные законом платежи, чиновник также распоряжается 
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не принадлежащими ему ресурсами. Если штраф (или сбор) законен, то его 
собственником является государство, а денежные средства поступают в госу-
дарственную казну, если же незаконен, то субъектом присвоения данных 
средств может являться и чиновник. 

Государственный служащий обязан принимать решения, исходя из це-
лей, установленных правом (конституцией, законами и другими норматив-
ными актами) и общественно одобряемых культурными и моральными нор-
мами. Коррупция же начинается тогда, когда эти цели подменяются корыст-
ными интересами должностного лица, воплощенными в конкретных действи-
ях. Этого условия достаточно, чтобы характеризовать такое явление, как зло-
употребление служебным положением, в корыстных целях. При этом грань 
между данным явлением и коррупцией весьма размытая.  

Чаще всего под коррупцией (в узком смысле слова) понимают ситуа-
цию, когда должностное лицо принимает противоправное решение (иногда 
решение, морально не приемлемое для общественного мнения), из которого 
извлекает выгоду некоторая вторая сторона (например – фирма, обеспечи-
вающая себе благодаря этому решению государственный заказ вопреки уста-
новленной процедуре), а само должностное лицо получает незаконное возна-
граждение от этой стороны. Характерные признаки данной ситуации прояв-
ляются в следующем: принимается решение, нарушающее закон или неписа-
ные общественные нормы, обе стороны действуют по обоюдному согласию; 
обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества, обе стараются 
скрыть свои действия. 

Бывают ситуации, когда чиновника вынуждают под давлением или при 
помощи шантажа принять незаконное решение. Обычно это случается с уже 
затянутыми в преступную деятельность чиновниками, которые, поддаваясь 
давлению, фактически получают одну простую выгоду – их не разоблачают.  

Также следует различать верхушечную и низовую коррупцию. Первая 
охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с при-
нятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказы, из-
менение форм собственности и т.п.). Вторая распространена на среднем и 
низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чинов-
ников и граждан (штрафы, регистрации и т.п.). Однако надо иметь в виду, что 
этим перечислением не исчерпывается феномен коррупции. Поскольку фор-
мы проявления злоупотребления служебным положением весьма многооб-
разны, то выделяют различные виды коррупции в зависимости от выбранного 
критерия (табл. 1) [4, с. 37]. 

Сложившееся положение дел относительно распространения корруп-
ции в нашей стране не только стало серьезным препятствием для выхода 
страны из всеобщего экономического кризиса, но и ставит «под удар» саму 
возможность дальнейшего развития государства как демократического и пра-
вового, резко снижая уровень конкурентоспособности России на мировых 
рынках в условиях все усложняющихся глобализирующихся мирохозяйст-
венных связей. До сих пор госсектор в РФ, который способен и должен стать 
главной движущей силой прорывного социально-экономического развития, 
остается неконкурентоспособным по многим критериям, в том числе и по 
уровню распространения коррупции. Происходит процесс дальнейшего от-
чуждения госслужащего, бизнеса и населения. Коррупция, как неэффектив-
ная, но устойчивая норма, имеет самоподдерживающий и самовозобновимый 
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характер. Ее устойчивость характеризует возможность существующей соци-
ально-экономической системы попадания в «институциональную ловушку», 
оказавшись в которой, система может игнорировать переход на эффективную 
траекторию развития как нерациональную. А подобный сценарий развития 
для России даже на ближайшую перспективу не приемлем.  

 
Таблица 1  

Виды коррупции в зависимости от критериев ее типологии 

Критерии типологии  
коррупции 

Виды коррупции 

Кто злоупотребляет  
служебным положением 

Государственная (коррупция госчиновников) 
Коммерческая (коррупция менеджеров фирм) 
Политическая (коррупция политических деятелей) 

Кто выступает инициатором 
коррупционных отношений 

Запрашивание (вымогательство) взяток  
по инициативе руководящего лица 
Подкуп по инициативе просителя 

Кто является взяткодателем Индивидуальная взятка (со стороны гражданина) 
Предпринимательская взятка (со стороны  
легальной фирмы) 
Криминальный подкуп (со стороны криминальных 
предпринимателей – например, наркомафии) 

Форма выгоды, получаемой  
взяткополучателем  
от коррупции 

Денежные взятки 
Обмен услугами (патронаж, непотизм) 

Цели коррупции с точки  
зрения взяткодателя 

Ускоряющая взятка (чтобы получивший взятку  
быстрее делал то, что должен по долгу службы) 
Тормозящая взятка (чтобы получивший взятку  
нарушил свои служебные обязанности) 
Взятка «за доброе отношение» (чтобы получивший 
взятку не делал надуманных придирок  
к взяткодателю) 

Степень централизации  
коррупционных отношений 

Децентрализованная коррупция (каждый  
взяткодатель действует по собственной инициативе)
Централизованная коррупция «снизу вверх»  
(взятки, регулярно собираемые нижестоящими  
чиновниками, делятся между ними и более  
вышестоящими) 
Централизованная коррупция «сверху вниз»  
(взятки, регулярно собираемые высшими  
чиновниками, частично передаются  
их подчиненным) 

Уровень распространения  
коррупционных отношений 

Низовая коррупция (в низшем  
и среднем эшелонах власти) 
Верхушечная коррупция (у высших  
чиновников и политиков) 
Международная коррупция (в сфере  
мирохозяйственных отношений) 

Степень регулярности  
коррупционных связей 

Эпизодическая коррупция 
Систематическая (институциональная) коррупция 
Клептократия (коррупция как неотъемлемый  
компонент властных отношений) 
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С точки зрения теорий институциональных изменений и трансакцион-
ных издержек существуют как эволюционный, так и революционный пути 
преодоления институциональных ловушек. При эволюционном пути возмож-
ности выхода формируются внутри системы, причем критический, перелом-
ный момент наступает при условии, когда трансакционные издержки функ-
ционирования института коррупции превысят трансформационные издержки 
его отмены и введения нового института. Революционный путь происходит 
путем ликвидации неэффективного института насильственным путем в ре-
зультате реформ, проводимых государством. Для нашей страны необходим 
третий путь, «конвергентный», при котором происходит сближение и взаи-
модействие методов, присущих эволюционному и революционному сценари-
ям борьбы с неэффективной нормой. Естественно, выход из ловушки сопря-
жен с издержками: во-первых, это издержки установления новой нормы; во-
вторых, издержки преодоления инерции, нежелания менять существующее 
положение при условии понимания, что так дальше продолжаться не может; 
в-третьих, издержки адаптации новой нормы к существующей институцио-
нальной среде. И российскому обществу придется оплатить данные издерж-
ки. Это связано еще и с тем, что переход экономики России на инновацион-
ный путь развития путем «прорывных» технологий и всеобщей модернизации 
возможен только при значительном снижении показателей коррумпирован-
ности общества.  

По данным Центра Transparency International, ежегодно измеряющим 
уровень восприятия коррупции в государственном секторе той или иной 
страны, установлено, что в России в 2009 г. индекс восприятия коррупции 
(Corruption Perception Index, или CPI) оказался на самом низком уровне за по-
следние восемь лет – 2,1. Например, в 2003 г. данный показатель в России 
был на уровне 2,7. Причем та же Грузия, согласно ИВК за 2009 г., оказывает-
ся менее коррумпированной страной, чем Россия. ИВК Грузии – 3,9 [5]. Спе-
циалисты данного Центра отмечают, что CPI отражает не уровень коррумпи-
рованности общества какой-либо страны, а лишь его восприятие мировой 
общественностью и деловыми кругами. Однако данный показатель играет 
существенную роль для оценки делового климата или инвестиционной при-
влекательности той или иной страны. 

Неутешительные данные Transparency International по России совпада-
ют с данными российских исследовательских центров. В коррумпированной 
стране успешными становятся те предприятия, которые имеют высоких по-
кровителей, а также возможность откупиться от государства. Коррупция спо-
собствует росту теневой экономики. Более того, возникает «коррупционная» 
инфляция, когда в магазинах растут цены вследствие того, что продавцы за-
кладывают в них затраты на взятки. Затягиваются бюрократические процеду-
ры получения различных документов, снижается уверенность у потенциаль-
ных инвесторов и многое другое. В итоге социально-экономические послед-
ствия проявляются в обнищании основной массы населения и росте социаль-
ной напряженности в стране.  

Все эти проблемы еще больше усугубляются в условиях современного 
экономического кризиса, когда на фоне увеличения числа безработных, роста 
чиновничьего аппарата, проведения военной, образовательной реформ одной 
из первоочередных задач становится обеспечение социальной стабильности в 
обществе. В этой связи борьба с коррупцией сегодня стала одной из приори-
тетных задач, определенных Президентом и Правительством Российской  
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Федерации. Недавно глава МВД РФ Рашид Нургалиев в интервью «Россий-
ской газете» оценил ущерб, который наносит коррупция экономике России,  
в 40 млрд руб. в год [6].  

В этой связи представляется возможным заключить, что Россия вступа-
ет в новый этап борьбы с коррупцией. Еще в период предвыборной кампании 
Президент России Д. А. Медведев, в своих «январских тезисах», поставил ряд 
новых задач, среди которых особо подчеркнул, что борьба с коррупцией 
должна стать национальной программой [7].  

Следует отметить, что к настоящему моменту многое уже сделано. Так, 
например, утвержден Национальный план противодействия коррупции, ак-
тивно действует Совет по противодействию коррупции, принят соответст-
вующий федеральный закон, разрабатывается еще целый пакет антикорруп-
ционных нормативных правовых актов. Планы противодействия коррупции 
утверждены и реализуются на уровне регионов, министерств и ведомств, 
внедряется система мониторинга проводимых мероприятий [8]. Однако без 
комплексного подхода к решению данной системной проблемы положитель-
ных результатов не будет. В наши дни размах коррупции подошел к «крити-
ческой отметке», за которой уже отчетливо проявляются характерные при-
знаки криминального государства.  
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УДК 332.142.2 
С. М. Васин, А. Д. Бычков 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ  

ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА1 
 
Аннотация. Статья раскрывает проблему глубокого дисбаланса в развитии 
субъектов федеративного государства, начиная с противоречий в основном за-
коне страны и заканчивая частными вопросами регионального управления. 
Даны оценки концептуальным вариантам территориального развития регионов 
Российской Федерации в направлении снижения социально-экономической 
дифференциации. Представлены и обоснованы взгляды на достижение опти-
мального уровня развития территориального субъекта через рациональное и 
комплексное использование территориального потенциала с учетом объектив-
ных возможностей межрегионального сотрудничества. 

Ключевые слова: регион, территория, федеративное государство, социально-
экономическая региональная дифференциация. 
 
Abstract. The article discovers a problem of deep disbalance in the development of 
subjects of a federal state beginning with contradictions in the fundamental law of 
the country and finishing with frequent questions of regional management. Estima-
tions have been given to conceptual variants of territory development of the regions 
of Russian Federation in the direction of reducing of socio-economic differentiation. 
Views on achievement of optimistic level of the development of  territory subject 
through rational and complex use of territory potential with consideration of objec-
tive opportunities of interregional cooperation have been presented. 

Keywords: region, territory, federative state, social-economic regional differences. 
 

Федеративное устройство российского государства, сформированное со 
времени образования РСФСР, по прошествии советского периода и особенно 
в настоящее время вызывало и вызывает множество вопросов. Так, известный 
аналитик Вильям Смирнов отмечает, что иерархическая структура федера-
ции, наделение тех или иных этносов, причем далеко не всех, одним из видов 
субъектов федерации, нарезка их границ носили во многом волюнтаристско-
конъюнктурный характер, а провозглашенное конституционное право наро-
дов на самоопределение вплоть до отделения (по последней Конституции 
СССР 1977 г. – право союзной республики свободного выхода из СССР) – 
декларативный характер. Заложенные в этой политике и в советской модели 
федерации потенциальные этнонациональные конфликты сдерживались до 
тех пор, пока действовала жестко централизованная реальная структура вла-
сти – КПСС. Начавшееся в период перестройки разрушение однопартийной 
политико-государственной системы управления и лежавшей в ее основе 
идеологии в сочетании с рядом субъективных факторов в конечном итоге 
«взорвали советскую федерацию». По сути, советская Россия была унитар-
ным государством. Это наряду с другими факторами послужило трансформа-

                                                           
1 Статья опубликована в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., государственный контракт  
№ П669 от 10.08.2009 г. 
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ционным мотивом к преобразованию социально-экономической сущности 
территориальных отношений [1]. 

В постперестроечном законодательстве, касающемся федеративного 
устройства нашего государства, также много противоречий. Например, в ст. 5 
Конституции РФ записано: «РФ состоит из республик, краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной области, автономных округов – рав-
ноправных субъектов РФ» (п. 1). Тут же уточняется, что «во взаимоотноше-
ниях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ 
между собой равноправны» (п. 4). Вместе с тем во втором пункте этой статьи 
отмечено, что республика имеет свою конституцию, а все остальные субъек-
ты – устав. Как видим, уже в основном законе страны наблюдаются противо-
речия, что позволяет высказать предположение об асимметричности россий-
ского федерализма [2]. 

В настоящее время регионам Российской Федерации делегировано 
множество полномочий для принятия важнейших решений, значимых не 
только в региональном, но и в общегосударственном масштабах. Тем не ме-
нее, хозяйственную деятельность многих субъектов Российской Федерации 
нельзя назвать успешной, большинство их остается дотационными, а состоя-
ние части из них носит депрессивный характер. 

Причинами такого состояния современных регионов нашей страны вы-
ступают чрезвычайная природно-климатическая неоднородность России, 
особые формы пространственной организации хозяйства, осуществлявшейся 
в советский период, демографические различия по территории страны и др. 

Например, в европейской части России (на 25  % территории) прожива-
ет около 80 % населения. При этом к югу от линии Петербург – Киров – Ир-
кутстк – Хабаровск проживает 95 % всего населения. В европейской части 
производится 74 % валового регионального продукта; одновременно в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке размещены две трети мощностей добывающей про-
мышленности [3, с. 305]. 

Проблема значительного перекоса в развитии регионов – не только ре-
гиональная, а главным образом общегосударственная. Межбюджетные отно-
шения между федеральным центром и регионами до сих пор несовершенны. 
Профессор В. В. Хоменко отмечает, что предоставление регионам финансо-
вой поддержки ориентировано на показатель среднероссийской бюджетной 
обеспеченности, а не на реальные потребности регионов и населения. Отсут-
ствие минимальных социальных стандартов не дает возможности осущест-
вить точную оценку адекватности предусмотренных на эти цели расходов.  

При этом нельзя говорить, что подобная картина наблюдается лишь в 
пределах российского государства. Например, европейские аналитики исхо-
дили из того основного положения, что региональная политика с самого ран-
него этапа своего развития в системе Европейского экономического сообще-
ства (ЕЭС) была нацелена на поддержку слаборазвитых и депрессивных ре-
гионов стран сообщества. Эти регионы были даже классифицированы,  
во-первых, на регионы, отстающие в своем развитии, во-вторых, районы, ха-
рактеризующиеся упадком производительных сил, в-третьих, регионы с вы-
соким уровнем безработицы, в-четвертых, слаборазвитые сельские районы 
отдельных стран ЕЭС, в-пятых, регионы с малой численностью населения [4]. 
Перекос внимания в сторону слаборазвитых и малоперспективных террито-
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рий порождает рост неудовлетворенности и стремления уйти от политики 
межрегионального перераспределения средств. 

Углубляет проблему и то, что распределение финансовых средств в от-
ношении регионов осуществляется без четких критериев и процедур. Фор-
мальное отношение к формированию бюджета региона, уход федерального 
центра от прямой ответственности за состояние на их территориях социаль-
но-экономических процессов породили ситуацию, когда в субъектах стали 
интенсивно развиваться внебюджетные формы финансового обеспечения 
реализации обязательств и полномочий региональных властей. Полулегаль-
ное внебюджетное финансирование за счет крупных предприятий ведет за 
собой со стороны правительства субъекта ряд неформальных мер по усиле-
нию их позиций на рынке через явные или скрытые налоговые льготы, рест-
руктуризацию задолженности, защиту от банкротства или конкуренции и т.п. 
[5, c. 76–77]. Подобные меры показывают выгоду размещения на территории 
субъекта крупных производств. Вместе с тем становится ясным, что подобная 
политика ставит «льготные» предприятия на голову выше конкурирующих 
фирм, что противоречит антимонопольному законодательству и тормозит 
развитие отрасли. С другой стороны, и власти попадают в определенную за-
висимость от «финансирующих» субъект предприятий, которые получают 
возможность лоббирования своих интересов. 

Нередко региональными властями организуются всевозможные бюд-
жетные фонды для «добровольных» взносов, открываются специальные сче-
та, на которые поступают «сверхплановые» бюджетные средства [5, c. 77]. 
Последствия аналогичны вышеназванным. 

Существующая государственная политика в отношении регионов в ус-
ловиях трансформации была направлена на выравнивание уровня развития 
субъектов. Однако принимаемые меры, напротив, не позволяли снизить ре-
гиональную дифференциацию, а лишь углубляли ее, порождая при этом мно-
гочисленные конфликты. По словам академика А. Г. Гранберга, «процесс 
разделения предметов ведения, функций, полномочий между федеральной 
властью, субъектами федерации и местным самоуправлением пока не смог 
преодолеть правовую асимметрию и сопровождается нарушениями иерархии 
законов, вспышками сепаратизма, межэтническими конфликтами» [6, c. 262]. 
Невозможность достижения абсолютного равенства в развитии субъектов РФ 
очевидна, и объясняется она в большей степени цивилизационными, этниче-
скими различиями между регионами России, порождающими массу внутрен-
них и внешних противоречий (в том числе на фоне «угрожающей интегра-
ции») [7, 8]. 

В первом варианте проекта Концепции Стратегии социально-экономи-
ческого развития регионов Российской Федерации, разработанного Мини-
стерством регионального развития и одобренного Правительством РФ 30 ию-
ня 2005 г., происходит отказ от платформы выравнивания социально-
экономического развития регионов, поскольку она оказалась совершенно не-
эффективной. В конце 1990-х гг. разрыв по объемам валового регионального 
продукта на душу населения между разными субъектами Российской Федера-
ции составлял 18,9 раза и превышал различия в уровне развития стран так на-
зываемого «золотого миллиарда» и беднейших государств мира. Ситуация ре-
гиональной дифференциации в России в начале 2000-х гг. только усугубилась. 
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В 1998 г. душевое производство ВРП в десяти наиболее экономически разви-
тых регионах России превышало среднестатистический уровень в 2,5 раза, а в 
2000-м – уже в 3,2 раза. Экономические аутсайдеры увеличили свое отстава-
ние от среднероссийских показателей с 3,3 до 3,5 раз. К 2004 г. 10–12 субъек-
тов Федерации из 89 обеспечивали более 50 % ВВП страны. В этих же регио-
нах сосредоточились основные инвестиции и другие ресурсы экономики. 
Разрыв в социально-экономической ситуации становится основным социаль-
ным противоречием, порождающим политические конфликты. При этом ука-
зано, что в контексте использованных инструментов «достигнут предел эф-
фективности политики выравнивания». Регионы-лидеры стали терять моти-
вацию к развитию, а среди остальных территорий начали проявляться ижди-
венческие настроения. Концепция предлагает использовать принцип поляри-
зованного (или «сфокусированного») развития, который предполагает специ-
альную фокусировку финансовых, административно-управленческих, чело-
веческих и других ресурсов в «опорных регионах» («полюсах», «локомоти-
вах» роста), а также последующее распространение инновационной активно-
сти в другие регионы. В ней указано, что если территория не получила стату-
са опорного региона, государственная поддержка должна быть направлена в 
первую очередь на обеспечение равного доступа населения этой территории к 
бюджетным услугам, гарантирующим реализацию конституционных прав 
граждан. 

На наш взгляд, реализация стратегии регионального развития, разрабо-
танной на базе данной Концепции, приведет к еще большей дифференциации 
регионов и углублению депрессивности значительных территорий. Материа-
лы Концепции наводят на мысль о том, что Министерство регионального раз-
вития в дальнейшем допускает возможность административного объединения 
субъектов вокруг активно развиваемых «опорных регионов», что, может 
быть, и даст больший толчок к экономическому развитию отсталых террито-
рий, но, несомненно, спровоцирует массу межэтнических и социальных кон-
фликтов. 

Факты объединения субъектов уже имели место в последнее время. Бо-
лее того, имеются и результаты таких слияний. Например, профессор 
Е. Бухвальд показывает, что идея укрупнения регионов стала грубой альтер-
нативой их реальному экономическому выравниванию, предлагая, по сути, 
действовать по «правилу Бальзаминова»: «Бедные женятся на богатых, а бо-
гатые на бедных». При этом происходит лишь маскировка реальной диффе-
ренциации, появляются существенные проблемы для поглощаемых регионов, 
повышается конфликтогенный потенциал [9, с. 71]. Нужно отметить, что це-
лесообразная правовая защита вливающихся территорий практически отсут-
ствует. Например, до объединения с Читинской областью Агинский Бурят-
ский автономный округ (АБАО) был динамично развивающимся регионом, 
где федеральные дотации составляли всего 7 % бюджета, что значительно 
лучше, чем ситуация с бюджетом в Читинской области. АБАО подписал с ней 
соглашение, что в составе вновь образуемого Забайкальского края округ ста-
новится территорией «с особым статусом» (такой же территорией должен 
был стать Коми-Пермяцкий автономный округ в составе Пермского края). 
Однако система субрегионального управления регламентируется законода-
тельством о местном самоуправлении, в котором о субъектах «с особым ста-
тусом» ничего не сказано [10, с. 71]. 
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Действительно, ставить задачу выравнивания уровней развития регио-
нов как целевую установку нельзя. Такая задача подразумевает позитивное 
желание, с одной стороны, поднять уровень развития отстающих территорий, 
с другой, – для более быстрого достижения цели – притормозить темпы роста 
лидирующих субъектов путем ресурсного ограничения из федерального цен-
тра в пользу первых и использование этих регионов как доноров. Качествен-
ная целевая установка должна быть поставлена иначе, а именно – достижение 
оптимального уровня развития каждого субъекта через рациональное и ком-
плексное использование территориального потенциала с учетом объективных 
возможностей межрегионального сотрудничества. В данной ситуации ориен-
тирами будут индивидуальные показатели развития каждого субъекта РФ, ус-
тановление которых должно осуществляться на основе всестороннего изуче-
ния территориального потенциала. Использование сильных позиций регионов 
позволит им развиваться по единственно правильному системному пути, а не 
искать случайные варианты привлечения инвестиций, выживая за счет одно-
моментных, стихийных, изолированных друг от друга, несистемных финан-
совых вливаний. Последнее означает постоянный поиск любых вариантов 
привлечения финансовых средств. Поэтому часто у регионального прави-
тельства возникают странные, по мнению аналитиков, решения, которые в 
длительной перспективе могут нивелировать результат краткосрочных дохо-
дов от «случайных» инвестиционных проектов. Проблемы возникают, как 
правило, от того, что, назначая приоритетом исключительно экономический 
интерес, правительство субъекта сознательно старается не думать о возмож-
ных негативных социальных, экологических или других последствиях, кото-
рые в будущем перекроют те финансовые выгоды, которые получает субъект 
сегодня. 

Реализация названной целевой установки автономно подтянет отсталые 
регионы ближе к уровню развитых за счет исключительных компетенций той 
территории, на которой они расположены, и эффективного управления. Вме-
сте с тем большие мотивы для развития получат и более развитые в настоя-
щее время региональные субъекты.  

В исследованиях ученых уже появляются замечания о значительной 
трансформации подходов к региональному управлению. Например, как отме-
чает В. Кириченко, в ходе российских реформ акцент в формах и методах го-
сударственного воздействия на народнохозяйственные процессы стал заметно 
смещаться от отраслевого управления, господствовавшего в центральной 
экономике СССР, к территориальному [10, с. 26]. Под отраслевым управле-
нием подразумевается развитие отрасли с использованием всей территории 
страны или ее части. Под эту отрасль возводятся предприятия, строятся доро-
ги, распределяется рабочая сила и т.д., т.е. факторы производства разрабатыва-
ются под нужды отрасли. Территориальное управление подразумевает проти-
воположный способ развития территории. Выявляя и используя территориаль-
ный потенциал, разрабатывается проект развития отраслей, предприятий, ор-
ганизаций, при этом ресурсный баланс региона существенно не нарушается. 

Ранее территориальное управление применялось при осуществлении 
масштабных проектов: строительстве Байкало-Амурской магистрали, освое-
нии Западно-Сибирской низменности, Братско-Илимского, Тимано-Печорского 
и других комплексов [3, с. 307]. В настоящее время при инициации крупного 
строительства, затрагивающего нередко несколько отраслей, территориаль-
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ный подход также имеет место. Однако в большинстве подобных случаев 
субъект государства не может влиять на проектные планы и процесс их реа-
лизации, следовательно, не имеет возможности актуализировать территори-
альные интересы. Территориальное развитие происходит «сверху», равно как 
и в условиях командной экономики, поэтому потенциальная польза для кон-
кретного региона может быть значительно ниже, чем если бы субъект прини-
мал активное участие в проекте.  

Говоря об эффективности развития государства в целом, отметим, что 
ее уровень зависит от существующего состояния социально-экономических 
отношений, которые регламентируют использование факторов производства, 
формирующих в свою очередь территориальный потенциал. В таком мульти-
региональном государстве, как Российская Федерация, эффективность ис-
пользования каждым субъектом собственного территориального потенциала 
и, как следствие, эффективность регионального управления зависят, с одной 
стороны, от спектра полномочий, предоставляемых государством, и феде-
ральной поддержки, с другой – от умения оптимально распорядиться имею-
щимся территориальным потенциалом. Именно поэтому целостную социаль-
но-экономическую систему федеративного государства следует строить с 
учетом специфических особенностей всех его субъектов, иначе сформируется 
лишь подобие системы, в которой одни элементы (регионы) будут едва за-
метны, роль же других, напротив, будет преувеличена. Простой пример, свя-
занный с ситуацией на нефтяном рынке, показывает, что в условиях новых 
социально-экономических отношений политика страны, направленная на из-
влечение максимальных прибылей из функционирования добывающих от-
раслей промышленности, привлекает в эти отрасли инвестиции и способству-
ет их развитию. С одной стороны, это неплохо, но с другой – такие акценты 
тормозят развитие отраслей перерабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства, делают привычным получение без особых интеллектуальных и ма-
териальных вложений колоссальных доходов. Разобрав ситуацию более де-
тально, выясняется, что страна в значительной степени «забыла» о тех регио-
нах, в которых нет месторождений нефти или других полезных ископаемых, 
отправляющихся за рубеж в сыром виде или на этапах первичной переработ-
ки. Сравнение различных субъектов показывает значительный дисбаланс в 
развитии между регионами, имеющими топливные запасы в недрах, и регио-
нами, не имеющими природных стратегических резервов. В итоге сейчас мы 
наблюдаем ситуацию, когда определенная часть субъектов намного опережа-
ет развитие других, внутри страны возникают колоссальные диспропорции 
как в экономической, так и в социальной структуре общественной системы. 
Спустя определенное время развивающиеся сегодня благодаря природным 
запасам нефти и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре регионы 
могут потерять пока еще существующие резервы во многих других отраслях 
промышленности, продукция которых не совершенствовалась в отличие от 
западных аналогов. Получив в итоге новый всплеск конкуренции, можно бу-
дет ожидать неизбежного падения объемов продаж и даже банкротства пред-
приятий перерабатывающих и сельскохозяйственных отраслей. Сравнительно 
отсталые регионы, не обладающие сегодня топливными запасами и не имею-
щие возможности достаточного инвестирования в те отрасли промышленно-
сти, которые могут развиваться в существующих природных, экономических 
и социальных условиях, а также при отсутствии вложений в сельское хозяй-
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ство, получают определенные дотации в процессе распределения федераль-
ных средств. Эти дотации в значительной мере расходуются на обеспечение 
нужд социальной сферы, поскольку собственных целевых средств недоста-
точно. Снижая подобными мерами социальную напряженность в обществе, 
власти субъектов не стремятся разрабатывать механизмы восстановления, 
модернизации и развития промышленности или сельского хозяйства, по-
скольку, во-первых, средств регионального бюджета недостаточно из-за от-
сутствия должных поступлений от финансовых результатов функционирова-
ния местных предприятий, во-вторых, кажется слишком опасным инвестиро-
вание в те или иные предприятия, большинство которых сегодня требует в 
несколько крат больше средств, чем есть возможность предоставить. Как 
следствие, возникает ощущение безвозвратности вложенных в восстановле-
ние регионального производства финансовых ресурсов. Кроме того, у властей 
из-за ограниченности инвестиционных средств существует множество со-
мнений, касающихся выбора направления инвестирования, а также стремле-
ний к тому, чтобы эти направления наиболее точно отвечали предназначе-
нию, миссии региона, а значит и его возможностям с помощью тех или иных 
механизмов эффективно совершенствовать именно эту деятельность, сделав 
ее действительно результативной. Результат такого безучастия и стихийного 
отношения государства к рынку субъекта приводит к тому, что деятельность 
частных предприятий региона ограничивается наиболее простым занятием, 
требующим минимума ресурсов и обеспечивающим нормативную или мень-
шую прибыль в короткие сроки с ограниченными рисками. Как правило, это 
торговля и узкий спектр услуг. При этом производственный потенциал тер-
ритории не развивается, а существующие производства постепенно сокраща-
ются. Эти примеры показывают несовершенство существующих в настоящее 
время социально-экономических отношений, их полярность, нацеленность на 
краткосрочные результаты. Поскольку они все еще носят трансформацион-
ный характер, необходимо принятие серьезных концептуальных мер по 
принципиальным позициям в области социально-экономических отношений, 
регламентирующих как общегосударственное управление производительны-
ми силами, так и региональное функционирование в тесной и конструктивной 
связи с федеральным центром. 
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В С Т Р Е Ч И  И  КОНФ Е Р Е НЦИИ   

 
 

А. Ю. Саломатин, В. В. Романов 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ  
ПОЛИТИКИ, ПЕЧАТИ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ  
В ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ РОССИЙСКИХ  

АМЕРИКАНИСТОВ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
 
26–27 ноября 2009 г. в Институте всеобщей истории РАН (ИВИ РАН) 

состоялось координационное совещание российских американистов «Состоя-
ние и перспективы изучения истории США в научно-образовательных цен-
трах России». Целью данного мероприятия стало выявление слабоизученных 
и неизученных проблем американской истории, а также перспектив их иссле-
дования отечественными учеными. Цвет российской американистики (30 док-
торов и 31 кандидат наук) приветствовал директор ИВИ РАН академик 
А. О. Чубарьян. Перед участниками совещания выступили М. Хёрли, ми-
нистр-советник по вопросам связи с общественностью Посольства США в 
Москве; Г. В. Левина, руководитель Программ Московского офиса Институ-
та Кеннана; Ю. А. Лазарева, специалист отдела образовательных обменов 
Посольства США в Москве; А. Тэллин, директор Американского центра.  

Первая сессия совещания была посвящена проблемам и перспективам 
изучения экономической, социальной, внутриполитической и культурной ис-
тории США. В своем пленарном докладе инициатор совещания, руководи-
тель Центра североамериканских исследований ИВИ РАН д.и.н., профессор 
В. В. Согрин остановился на некоторых идеологических стереотипах в трак-
товках исторического опыта США, доставшихся от прошлого, которые, по 
его мнению, должны быть преодолены российскими американистами. В ча-
стности, были упомянуты подходы к исследованию проблем рабочего движе-
ния, религиозной жизни, этнических и гендерных аспектов американской ис-
тории. Особенно провальным, как отметил В. В. Согрин, выглядит изучение 
постиндустриального общества. Вместе с тем «белые пятна» сохраняются и в 
более ранних периодах американской истории. Например, отечественные 
ученые практически не обращались к теме законтрактованного труда в коло-
ниальную эру, слабо проанализированы социальные и экономические аспек-
ты американской революции. Требуется переосмысление деятельности моно-
полий в начале XX в. В. В. Согрин высказался за целесообразность подготов-
ки в перспективе нового многотомного труда по истории США. 

Сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН к.и.н. 
С. А. Исаев проанализировал в своем докладе состояние и перспективы изу-
чения религиозной истории США. Он отметил наличие неверного представ-
ления у ряда исследователей о замене у американцев религиозности квазире-
лигиозностью в результате трепетного почитания государственных символов – 
Конституции, флага. Нельзя не сказать и о том, что на отдельных этапах аме-
риканской истории осуществлялась финансовая и политическая поддержка 
одной официальной религиозной деноминации за счет других. На деле феде-
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ральные власти лишь относительно недавно создали правовой прецедент не-
допустимости вмешательства властей штата в религиозные вопросы. Россий-
ским исследователям, по убеждению докладчика, следует продолжить изуче-
ние мозаичной религиозной карты США.  

В докладе руководителя Центра сравнительного правоведения, полити-
ческого и социально-правового мониторинга, заведующего кафедрой полито-
логии и основ права Пензенского государственного университета д.и.н., 
д.ю.н., профессора А. Ю. Саломатина был затронут такой удивительный и 
многозначный феномен, как американская печать. 

В английских колониях Северной Америки сложились относительно 
благоприятные условия для ее развития. С одной стороны, слабая заселен-
ность территории не способствовала форсированному развитию печатных из-
даний, но, с другой стороны, удаленность колонии от метрополии потенци-
ально ослабляла административный произвол со стороны властей. Тем более 
что и сами издатели следовали политике самоограничения на публикацию 
местных политических сюжетов.  

Американская революция конца XVIII в. не только стимулировала рост 
числа печатных изданий, но и способствовала утверждению их свободного 
статуса. В то же время в США сформировалась локальная модель развития 
печати, и это побуждает исследователя использовать в своей работе не только 
печатные органы главных городов Атлантического побережья, но и газеты 
«из глубинки». Так, профессор Т. В. Алентьева уже показала удачный при-
мер, как можно исследовать как конкретный печатный орган (газету «New 
York Tribune»), так и их совокупность (около трех десятков изданий в канун 
Гражданской войны). Молодая исследовательница из Пензы Е. В. Наквакина 
в своей недавней фундированной работе раскрыла политическое лицо уни-
кального журнала «North American Review», необычного в своем политиче-
ском плюрализме, что, однако, позволило глубже понять внутриполитические 
проблемы эпохи «Позолоченного века». В повестку дня российских ученых, 
по мнению А. Ю. Саломатина, стоит включить изучение внешнеполитиче-
ской проблематики рубежа XIX–XX вв. на страницах американской печати.  
В этой связи было бы полезно перевести классические работы двух амери-
канских историков о поджигательской роли средств массовой информации в 
развязывании испано-американской войны. С точки зрения докладчика, для 
лучшего понимания «Прогрессивной эры» актуально было бы издание хре-
стоматии, состоящей из статей «маккрейкеров» («разгребателей грязи»), ко-
торые содержат богатый фактический материал и демонстрируют высокий 
критический потенциал, присущий американской печати. 

Период «Великой депрессии» и «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта изучен 
в российской американистике исчерпывающе, прежде всего, благодаря рабо-
там профессора В. Л. Малькова. Но для лучшего понимания этого судьбонос-
ного момента можно было бы привлечь и материалы печати, как прорузвель-
товской, так и антирузвельтовской. Информационное изобилие периода после 
Второй мировой войны заставляет нас для его освещения воспользоваться не 
столько ежедневными газетами, сколько информационными еженедельника-
ми. В них информация отобрана и «дайджестирована» должным образом, а 
сопоставление этих печатных органов друг с другом («Time», «Newsweek», 
«US News and World Report») дает возможность уточнить оценки и избежать 
излишнего субъективизма. В целом российская американистика нуждается в 
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обобщающем труде об истории печати США, который был бы полезен не 
только историкам, но и журналистам.  

В ходе дискуссии относительно первых трех докладов было высказано 
много весьма интересных соображений по обсуждавшейся теме. Д.и.н., про-
фессор Курского государственного университета Т. В. Алентьева приветст-
вовала тему исследования материалов печати и журналистики и вместе с тем 
обратила внимание на еще одно белое пятно российской американистики – 
политические биографии президентов и корифеев от политики. 

Д.и.н., профессор Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова Л. В. Байбакова призвала шире использовать источ-
ники из электронных баз данных и междисциплинарный подход. Она обрати-
ла внимание на то, что осветить трудности современных США лучше всего 
позволит печать и аудиовизуальные источники. Необходимо актуализировать 
дискуссии российских американистов, для чего целесообразно создать элек-
тронный журнал.  

К.и.н., доцент, заведующая кафедрой новой и новейшей истории Вла-
димирского гуманитарного университета И. К. Лапшина констатировала 
упадок в изучении истории двухпартийной системы США. После трудов, вы-
полненных в 1980-е гг. на историческом факультете МГУ, создался извест-
ный вакуум. Более того, пока нет работ, которые поднимали бы партийную 
проблематику в контексте постиндустриального общества. 

К.и.н., доцент Московского государственного лингвистического уни-
верситета А. А. Поршакова призвала шире изучать период прогрессизма и 
особенно сюжеты, связанные с формированием корпоративного капитала и 
корпоративного менеджмента, консьюмеризма и регулирующего законода-
тельства. 

К.и.н., ведущий научный сотрудник ИВИ РАН З. С. Чертина остано-
вилась на проблеме эмиграции. Очевидно, что с 1960-х гг. возрастает мозаич-
ность приезжих, усложняется процесс их адаптации. Все больше усиливается 
влияние латиноамериканской диаспоры, которая поднимается за счет близо-
сти Мексики. В этой связи С. Хантингтон правомерно ставит вопрос о том, 
сохранятся ли США как страна либеральной демократии в будущем.  

Д.филол.н., профессор МГИМО М. П. Кизима сконцентрировалась на 
важности гендерных исследований. Д.филол.н., профессор Кубанского госу-
дарственного университета Ю. В. Лучинский посвятил свое выступление 
исследованиям в области американской журналистики. Д.и.н., ведущий науч-
ный сотрудник ИВИ РАН Б. М. Шпотов остановился на проблемах истории 
американского предпринимательства. К.и.н., старший научный сотрудник 
ИВИ РАН М. М. Сиротинская проявила интерес к историко-филологичес-
кому анализу при изучении материалов печати. 

К.и.н., доцент, проректор Марийского государственного университета 
А. А. Ярыгин поддержал предложение о создании многотомного издания по 
истории США. Он отметил, например, что проблема рабства изучается в 
США потомками рабов и рабовладельцев весьма своеобразно, с оглядкой на 
так называемую политкорректность. Судя по всему, у потомков российских 
крепостных будет по этой проблеме более непредвзятый взгляд. Он напомнил 
также, что в Санкт-Петербурге есть хорошая коллекция печатных изданий, 
которая поможет раскрыть вопросы экспансии, тесно связанные с проблемой 
рабства. Он призвал увеличить тираж «Американского ежегодника», сделав 
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его более доступным для провинциальных читателей, поскольку история 
США преподается сегодня во многих вузах России. Следует поставить во-
прос о дополнительном финансировании данного издания и о его дополни-
тельных тиражах. 

К.и.н., преподаватель МГУ Н. Л. Моисеева затронула тему комплекс-
ного междисциплинарного подхода при изучении формирования американ-
ской элиты. К.и.н., доцент Поморского государственного университета 
А. Е. Фельдт поделился своими впечатлениями от изучения американской 
периодики, освещающей российскую тематику. По его мнению, специали-
стам чрезвычайно полезно посмотреть в зеркало американского обществен-
ного мнения, чтобы лучше понять механизм формирования антироссийских 
мифов.  

На второй сессии координационного совещания обсуждались проблемы 
и перспективы изучения внешней политики США. В докладе заведующего 
отделом всеобщей истории Санкт-Петербургского Института истории РАН 
д.и.н., профессора В. В. Носкова было проанализировано состояние исследо-
ваний досоветского периода российско-американских отношений. Отметив 
ряд важных публикаций, вышедших к 200-летию установления дипломатиче-
ских отношений между странами, он обосновал целесообразность обращения 
к таким малоизученным до сих пор темам, как экономические и культурные 
аспекты двусторонних связей, военно-техническое сотрудничество. Интерес, 
с точки зрения В. В. Носкова, должен вызвать и сюжет о дипломатических и 
консульских представителях в России, особенно о сотрудниках так называе-
мого «второго плана», личности которых практически полностью остаются 
«фигурами умолчания» в отечественной научной литературе.  

Главный научный сотрудник ИВИ РАН д.и.н., профессор В. Л. Мальков 
сосредоточил свое внимание на новых подходах к изучению внешней поли-
тики США ХХ в. Он подчеркнул, прежде всего, важность обращения к анали-
зу поведенческого стереотипа американской дипломатии, ее стиля в контек-
сте «имперской» роли США в современном мире. В этой связи перспектив-
ным направлением новых исследований может стать проблема преломления 
американского глобализма в массовом сознании. В. Л. Мальков указал и на 
чрезвычайную актуальность рассмотрения экономических аспектов диплома-
тии США, включая американское участие в создании и функционировании 
как Версальской, так и Бреттон-Вудской системы. 

Значительный интерес участников совещания вызвал обстоятельный 
доклад руководителя программы по американистике в Российском государст-
венном гуманитарном университете к.и.н., доцента кафедры мировой поли-
тики и международных отношений В. И. Журавлевой. Она рассмотрела ито-
ги и перспективы изучения российско-американских отношений сквозь приз-
му имагологии. По ее мнению, имагологический подход может стать важным 
методологическим приемом для понимания стереотипов взаимного воспри-
ятия России и США, которые самым серьезным образом влияют на характер 
взаимоотношений двух стран. Такой подход требует не столько анализа исто-
рического восприятия друг друга, сколько выяснения причин формирования 
того или иного образа у противоположной стороны, определения тех дискур-
сивных практик, посредством которых он формировался. Другими словами, 
В. И. Журавлева призвала российских американистов обращать пристальное 
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внимание на особенности социально-культурного контекста российско-аме-
риканских отношений.  

Содержание докладов стало отправной точкой для выступлений участ-
ников круглого стола по внешнеполитической проблематике. Так, заведую-
щий кафедрой стран Европы и Америки Московского государственного ин-
ститута международных отношений (Университета) МИД России д.и.н., про-
фессор В. О. Печатнов, отметив общую тенденцию снижения в последние 
десятилетия качества проводимых исследований в области истории США, 
обозначил ряд проблем, остающихся вне поля зрения российских американи-
стов. Среди них он назвал, в частности, особенности механизма принятия 
внешнеполитических решений, взаимоотношения США с союзниками 
(НАТО, Великобритания и др.). Чрезвычайно редкими, по его словам, стали 
работы отечественных ученых по историографии американской истории. 
Главный научный сотрудник ИВИ РАН д.и.н. Н. И. Егорова указала на не-
обходимость активного введения в научный оборот документов российских 
архивов. Однако зачастую архивные материалы по новейшей истории, в том 
числе и по истории «холодной войны» и разрядке, остаются по-прежнему ма-
лодоступными.  

Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН 
д.и.н. И. В. Быстрова рассмотрела вопрос о военно-стратегическом соперни-
честве СССР и США в период функционирования биполярной системы меж-
дународных отношений. Это же соперничество в культурной сфере стало 
предметом анализа к.и.н., доцента Саратовского государственного универси-
тета Н. И. Николаевой. Д.филол.н., профессор Ивановского государственно-
го университета О. Ю. Анцыферова отметила продуктивность междисцип-
линарного подхода при изучении американской истории. Свои суждения по 
общей теме дискуссии высказали и другие участники совещания, например, 
д.и.н., профессор Санкт-Петербургского университета А. И. Кубышкин, ве-
дущий научный сотрудник ИВИ РАН А. Ю. Петров, к.и.н., доцент Россий-
ского университета им. И. Канта А. В. Золов.  

Третья сессия координационного совещания была посвящена выступ-
лениям представителей ряда российских исследовательских центров изучения 
истории США. Так, современное состояние исследований в области америка-
нистики на историческом факультете МГУ проанализировал директор Центра 
изучения США им. Ф. Д. Рузвельта к.и.н., доцент Ю. Н. Рогулев. Он отме-
тил, что традиции, заложенные на этом направлении такими авторитетными 
учеными, как Н. В. Сивачев, И. П. Дементьев, Е. Ф. Язьков, сохраняются и 
развиваются молодыми сотрудниками кафедры новой и новейшей истории. 
Продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью по сравнению с прошлыми 
десятилетиями, публикации монографий, сборников статей и периодических 
изданий по истории США. По инициативе американистов МГУ во второй по-
ловине 1990-х – начале 2000-х гг. действовала Ассоциация изучения Соеди-
ненных Штатов Америки, объединившая около 200 специалистов из различ-
ных научных и учебных учреждений как Москвы, так и других российских 
регионов. Заведующий кафедрой американских исследований Санкт-Петер-
бургского университета д.и.н., профессор Б. А. Ширяев дал характеристику 
важнейших направлений работы своего подразделения. Главное внимание 
американисты, работающие на факультете международных отношений 
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СПбГУ, уделяют современной внешней политике США, принципам, меха-
низмам и методам ее осуществления.  

Значимой тенденцией развития отечественной американистики, как по-
казало совещание, стало появление довольно мощных центров изучения 
США в российских регионах. Например, в докладе заведующего кафедрой 
международных отношений и политологии Тамбовского государственного 
университета д.и.н., профессора В. В. Романова были проанализированы 
итоги исследований в области истории США, проводимых тамбовскими аме-
риканистами. Сегодня изучением Соединенных Штатов в ТГУ занимается 
значительный по региональным меркам коллектив, представленный, прежде 
всего, преподавателями кафедр всеобщей истории, международных отноше-
ний и политологии. В его составе 3 доктора наук и 7 кандидатов наук. Было 
отмечено, что это одна из самых многочисленных и эффективно действую-
щих страноведческих групп по зарубежной истории в составе преподавателей 
университета. За последние пять лет сотрудники центра изучения США ус-
пешно защитили 1 докторскую и 9 кандидатских диссертаций по различным 
аспектам истории США. Научный поиск тамбовских американистов в по-
следнее время был сконцентрирован на разработке двух больших тем: 
«Внешнеполитическая мысль США: история и современность» и «Человек в 
истории: социокультурные аспекты индивидуальной и общественной жизни». 
В частности, внешнеполитическая мысль США изучается участниками ис-
следовательского коллектива в контексте эволюции американского глобализ-
ма ХХ – начала ХХI в. Исходя из этого, для работ, выполняемых по данному 
направлению, характерен историко-политологический подход. Тем более, как 
показали проведенные исследования, политические традиции, заложенные 
руководством Соединенных Штатов еще в период подключения страны к ак-
тивной мировой политике, сохраняют свое влияние при определении приори-
тетов, в том числе и современного международного курса Вашингтона.  
В рамках второй комплексной темы, которая разрабатывается в ТГУ, на ос-
нове культурно-антропологического подхода исследуется история повсе-
дневной жизни США, «картина мира» людей, осмысление экономических, 
социальных, политических и иных отношений через призму системы духов-
но-ментальных ценностей американцев. 

Доклады о деятельности других региональных научных коллективов, 
изучающих США, представили директор Центра американских исследований 
Волгоградского государственного университета д.и.н. И. И. Курилла, дирек-
тор Центра гендерных исследований Самарского государственного универси-
тета к.и.н. Л. Н. Попкова, заведующий кафедрой новой и новейшей истории 
и международных отношений Томского государственного университета к.и.н. 
В. П. Румянцев, заведующий кафедрой международно-политических комму-
никаций и страноведения Нижегородского государственного университета, 
исполнительный директор Программы американских исследований д.полит.н. 
М. И. Рыхтик. Как показали их выступления, в регионах сформированы дос-
таточно профессиональные коллективы, активно занимающиеся разнообраз-
ными исследованиями как истории, так и современного положения Соеди-
ненных Штатов Америки.  

При подведении итогов совещания руководитель Центра североамери-
канских исследований ИВИ РАН д.и.н., профессор В. В. Согрин обозначил 
важнейшие перспективы развития отечественной американистики на бли-
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жайшие годы. По его мнению, усилия ученых следует направить, прежде все-
го, на объединение усилий в деле подготовки комплексной работы по исто-
рии США, исходя из современных трактовок исторического опыта Америки в 
различных его аспектах (религиозных, гендерных, социокультурных, граж-
данско-правовых, внешнеполитических и т.п.). Участники совещания приня-
ли единогласное решение о создании российской ассоциации историков-
американистов и избрали ее координационный совет.  

Итак, как нам представляется, прошедшее координационное совещание 
выявило несколько наиболее перспективных направлений поиска для россий-
ской американистики. Они все разные по существующему научному заделу и 
трудоемкости исследований, но чрезвычайно актуальны. История внутренней 
и внешней политики США чрезвычайно объемна в силу предмета исследова-
ния, но здесь уже не мало сделано за предшествующие десятилетия. Требует-
ся, по большей части, применить новые методики, сделать концептуальные 
уточнения и использовать новейший материал о современной постмодерни-
зационной эпохе рубежа тысячелетий. История печати и история религиозной 
жизни, как менее многоаспектные сюжеты, тем не менее изучены хуже, и 
здесь, по-видимому, нельзя будет ограничиться статьями или авторскими мо-
нографиями. Вполне целесообразно подумать о монографиях коллективных. 
В целом же целиком поддерживаем идею, высказанную на совещании, о соз-
дании многотомной истории США. Это необходимо сделать и с точки зрения 
«чистой науки», а также в связи с потребностями российского высшего обра-
зования, осуществляющего подготовку по историческим, юридическим, по-
литологическим, социологическим, экономическим и другим гуманитарным 
дисциплинам. 
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Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области социологии, эко-
номики, педагогики, политики и права, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий не выше 2003.  

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru, дис-
кета 3,5'', СD-диск) и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт 
статьи – Times New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электрон-
ном виде – RTF. 

Статья обязательно должна сопровождаться индексом УДК, краткой аннота-
цией и ключевыми словами на русском и английском языках.  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word 
Equation, версия 3.0 и ниже. Символы греческого и русского алфавита должны быть 
набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и 
матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элемен-
тов набираются прямо, нежирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в ри-
сунках. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием 
шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. В списке указывается: 

 для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, 
год издания, том, количество страниц; 

 для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, вы-
пуск, страницы; 

 для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название конференции, время и место проведения конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи должна прилагаться информация для заполнения учетно-
го листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
ученое звание, адрес, контактные телефоны (желательно сотовые), e-mail. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную прав-

ку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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