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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 316.42:35  

Л. Т. Толубаева 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ СЕЛЬСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: СУБЪЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ 

(ПО ИТОГАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)1 
 
В статье анализируется социально-экономическое самочувствие сель-

ских жителей через их самооценку, полученную в результате социологическо-
го исследования. Социально-экономическое самочувствие рассматривается с 
учетом социально-экономической стратификации, т.е. на основании диффе-
ренциации респондентов по признаку их доходов. Как показали исследования, 
в оценке респондентов своего экономического положения присутствует неко-
торое стремление к его завышению или занижению. На подобную противоре-
чивость в оценках доходов и материальных возможностей сельских жителей 
оказывает влияние реальное основание, суть которого в бедности потребно-
стей человека, традиционного дефицита товаров и услуг в сельской местности.  

 
Изучение общества всегда было одним из главных направлений социоло-

гических исследований. То, в каком состоянии оно находится, позволяет опре-
делять степень зрелости общественных отношений. Знание особенностей 
функционирования общества, влияния на изменения в нем социокультурных 
процессов позволяет правильно судить о состоянии, этапах, направлениях и 
темпах развития общественной жизни. Важной характеристикой уровня соци-
ального, экономического и политического развития общества выступает соци-
ально-экономическое самочувствие его населения, в частности сельского насе-
ления. В развитии Пензенской области аграрный сектор играет большую роль. 
Поэтому знание социально-экономического самочувствия сельского населения 
области позволяет воздействовать на социальные процессы в регионе.  

Пензенская область является достаточно крупным в территориальном 
отношении субъектом Российской Федерации с разнородным социальным и 
национальным составом населения. По предварительным данным Росстата, 
численность постоянного населения Пензенской области на 1 января 2008 г. 
составила 1388,0 тыс. чел. [1]. Доля городского и сельского населения со-
ставляет соответственно 65,1 и 34,9 %. По плотности населения область пре-
восходит показатели по России в 4,1 раза (36,1 и 8,7 чел./км2), а по плотности 
сельского населения (13,0 и 2,3 чел./км2) – в 5,7 раза. В пределах области 
проживают представители около 80 народов. В связи с распадом СССР и ми-
грацией из бывших союзных республик, ныне суверенных государств, состав 
населения области стал еще более пестрым.  

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жизнен-
ные стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изменяющихся соци-
ально-экономических условиях России», проект № 08-03-28301 а/В. 
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Переход к рынку, осуществленный в нашей стране, затронул многие 
стороны жизни пензенцев. Глубина преобразований проявилась не только в 
том, что изменились форма и содержание социально-экономических отноше-
ний. Установились новые имущественные отношения. В результате произош-
ли изменения в экономическом поведении людей, изменилась система соци-
альных действий, связанных с использованием экономических ценностей, 
произошла демонополизация государственной собственности, получили раз-
витие частная (коллективная и индивидуальная) и муниципальная формы 
собственности. Анализ социального самочувствия и потребностей сельских 
жителей в изменившихся условиях дает возможность принимать наиболее 
оптимальные решения по структуре и содержанию социально-экономической 
политики как в аграрном секторе, так и в целом в развитии области.  

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «самочувст-
вие» означает чувство, которое человек испытывает в зависимости от состоя-
ния его физических и душевных сил. Потребность в познании такого фено-
мена, как самочувствие, привлекала внимание ученых в различных сферах: в 
биологии, психологии, истории, социологии и других отраслях знания, т.к. 
оно отражало настроение человека. Интерес к этой проблеме объясняется в 
первую очередь тем, что изучение настроения человека часто позволяет вы-
являть его индивидуальные особенности. Так, в своих исследованиях 
Ж. Т. Тощенко отмечает, что «каждому человеку присуще или какое-то одно 
относительно устойчивое настроение, или целая гамма определенных на-
строений. По этому признаку принято различать оптимистов и пессимистов, 
людей, во всем сомневающихся и, наоборот, излишне доверчивых, энергично 
настроенных, остро воспринимающих и бурно реагирующих или вялых, апа-
тичных, настроенных созерцательно» [2, с. 14–15]. Настроение человека ока-
зывает большое влияние на создание моральной атмосферы вокруг него, тем 
самым отражает не только его личные переживания, но и его отношения с ок-
ружающей средой, т.е. приобретает социальный характер. Социальное на-
строение, в свою очередь, либо объединяет, либо разъединяет людей, харак-
теризуя состояние общества в различные периоды его развития. Исследуя 
структуру социального настроения, Ж. Т. Тощенко предлагает его принципи-
альную схему, в которой выделяет четыре взаимосвязанных уровней соци-
ального настроения, оказывающих важное, а порой решающее воздействие на 
общественные процессы. Первый уровень – социальное самочувствие (акту-
альное знание, эмоции, чувства, историческая память, общественное мнение); 
второй уровень – оценка и самооценка (социальный статус, социальное по-
ложение, социальная роль, социальный престиж); третий уровень – социаль-
ные ожидания и притязания (установки, ценности, жизненные ориентации, 
интересы, воля); четвертый уровень – социальная позиция (мировоззрение, 
убеждение, жизнеощущение, оценка социального опыта) [2, с. 31–32].  

Однако при всей важности детального исследования и понимания фе-
номена социального настроения необходимо осознавать влияние на него со-
циальных условий, проявляющихся в социокультурных, экономических, по-
литических, духовных отношениях как на макро-, так и на микроуровнях об-
щественной жизни.  

С целью выявления социально-экономического самочувствия сельских 
жителей Пензенской области и влияния на него социокультурных процессов, 
происходящих в современной России, в сентябре–октябре 2008 г. коллекти-
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вом, выполняющим научный проект по гранту РГНФ (№ 08-03-28301 а/В), 
были проведены социологические исследования среди сельских жителей трех 
районов Пензенской области: Колышлейского, Шемышейского, Неверкин-
ского. Эти районы имеют средние показатели, отражающие показатели дру-
гих районов области. Было опрошено 313 респондентов.  

Как показали исследования, социально-экономическое самочувствие 
сельского населения Пензенской области зависит от многих факторов, как 
положительных, так и отрицательных. В частности, анализировались само-
оценка сельскими жителями качества их жизни [3, с. 134–136], социокуль-
турные основания адаптации населения к проводимым реформам [4, с. 3–6] и 
другие факторы. 

В данной статье социально-экономическое самочувствие сельского на-
селения рассматривается с учетом социально-экономической стратификации, 
т.е. на основании дифференциации респондентов по признаку их доходов. 
Для определения различных статусных положений опрашиваемых был ис-
пользован субъективный метод оценок, основанный на самооценках респон-
дентов по ряду показателей: материальному положению по сравнению с по-
ложением окружающих, степени удовлетворенности своим положением, 
представлению о том, каким будет материальное положение в будущем и др. 
В результате были выделены такие социальные страты, как богатые, зажи-
точные, со средним достатком и бедные. Понятие «богатый» соотносится с 
понятием «богатство», которое предполагает имеющиеся в распоряжении от-
дельного человека, семьи либо общества в целом «накопленные запасы при-
родных, созданных ценностей, денежных средств» [5, с. 43]. Среди опрошен-
ных нами респондентов не оказалось ни одного человека, который бы ощу-
щал себя богатым.  

«Бедность – крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, 
региона, государства имущественных ценностей, товаров, денежных 
средств для нормальной жизни и жизнедеятельности» [5, с. 38]. В экономи-
ческой социологии различают множество видов и форм бедности, но тра-
диционно выделяют абсолютную и относительную бедность. Под абсолют-
ной бедностью понимается такое состояние, при котором доход не спосо-
бен удовлетворить даже базисные потребности в пище, жилище, одежде, 
тепле либо способен удовлетворить только минимальные потребности, 
обеспечивающие биологическую выживаемость. Российские социологи 
Л. А. Беляева и Л. А. Гордон определяют абсолютную бедность как состоя-
ние, когда доходы той или иной семьи не обеспечивают потребления, соот-
ветствующего принятым в обществе (как официально, так и в массовом 
сознании) минимальным нормам. Ими выделено три степени абсолютной 
бедности: нищета, когда люди не располагают физиологическим миниму-
мом средств к жизни; нужда, охватывающая «те группы населения, кото-
рым хватает средств на простейшие физиологические нужды, но кто не мо-
жет удовлетворить полностью социальные потребности, даже самые эле-
ментарные»; необеспеченность, или умеренная бедность, когда «обеспечен 
прожиточный минимум, но нет достатка» [6, с. 52–53]. 

К каким социальным стратам по своим доходам отнесли себя опро-
шенные нами сельские жители, представлено в табл. 1 в ответах на вопрос: 
«К какому социальному слою по материальному положению Вы себя от-
носите?». 
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Таблица 1 

№ п/п Относят себя к социальному слою % 
1 К богатым – 
2 К обеспеченному, достаточно зажиточному слою 4,8 
3 К слою со средним достатком 66,8 
4 К бедным 28,4 
 Итого 100 

 

Как видно из таблицы, большая часть респондентов (66,9 %) отнесли себя к 
слою со средним достатком, вместе с тем довольно большая часть опрошенных 
(28,3 %) считают себя бедными, лишь 4,8 % респондентов отнесли себя к обеспе-
ченному, достаточно зажиточному слою. Для уточнения статусного положения 
респондентов по социально-экономической стратификации было предложено от-
ветить на вопрос: «Каковы денежные доходы Вашей семьи в настоящее время?». 
Ответы распределились следующим образом: лишь для 3,5 % респондентов «де-
нег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать»; у 15,9 % опрошенных 
«покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телеви-
зор) не вызывает трудностей, однако покупка автомашины, квартиры, дома сейчас 
не доступна»; для 38,6 % «денег достаточно для приобретения необходимых про-
дуктов и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать»; но 
для 32,3 % респондентов «денег сейчас хватает только на приобретение продуктов 
питания»; а 9,6 % ответили, что «денег не хватает даже на приобретение продук-
тов питания, постоянно приходится влезать в долги». 

На фоне суждений респондентов о своей принадлежности к той или 
иной социальной страте по доходам представляет интерес соотнести эти от-
веты с ответами на вопрос: «Каковы денежные доходы Вашей семьи в на-
стоящее время?». Результаты сравнения приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Относят себя  
к социальному слою

№
 п

/п
 Денежные  

доходы семьи  
в настоящее время 

к 
об
ес
пе
че
нн
ом

у,
 

до
ст
ат
оч
но

  
за
ж
ит
оч
но
м
у 
сл
ою

, %
 

к 
сл
ою

 с
о 
ср
ед
ни
м

 
до
ст
ат
ко
м

, %
 

к 
бе
дн
ы
м

, %
 

1 Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 20 0,5 1,1

2 
Покупка большинства товаров длительного пользования (хо-
лодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей,  
однако покупка автомашины, квартиры, дома сейчас не доступна

73,3 14,8 3,4

3 
Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов  
и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать 

– 54,5 
16,
9 

4 
Денег сейчас хватает только на приобретение  
продуктов питания 

6,7 26,4 
50,
6 

5 
Денег не хватает даже на приобретение продуктов  
питания, постоянно приходится влезать в долги 

 3,8 28

 Итого 100 100 100
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Среди тех респондентов в наших исследованиях, кто по своему самочув-
ствию ощущают себя вполне обеспеченными, зажиточными, только 20 % име-
ют достаточно средств, чтобы ни в чем себе не отказывать. Для 73,3 % респон-
дентов покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, 
телевизор) не вызывает трудностей, однако покупка автомашины, квартиры, 
дома сейчас не доступна. Если брать градацию Л. А. Беляевой и Л. А. Гордон 
[3, с. 53–56], то эти респонденты реально по своему экономическому положе-
нию относятся к относительно бедному слою, учитывая, что для сегодняшней 
России покупка автомашины, квартиры, дома доступна для категории лиц, от-
носящихся к обеспеченному, достаточно зажиточному слою.  

В то же время среди респондентов, отнесших себя к слою со средним 
достатком, только 0,5 % ощущают себя вполне обеспеченными. Для 14,8 % 
респондентов покупка большинства товаров длительного пользования (холо-
дильник, телевизор) не вызывает трудностей, однако покупка автомашины, 
квартиры, дома не доступна, 54,5 % опрошенных из этой группы имеют сред-
ства только для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако от 
более крупных покупок им приходится отказываться, у 26,4 % средств хвата-
ет только на приобретение продуктов питания, а 3,8 % респондентов ответи-
ли, что им средств не хватает даже на приобретение продуктов питания, по-
стоянно приходится влезать в долги. Иными словами, почти 81 % респонден-
тов, относящих себя к слою со средним достатком, в реальности относятся к 
социальному слою необеспеченных, или умеренно бедных, т.к. у них обеспе-
чен лишь прожиточный минимум, но нет достатка. 26,4% из этой группы оп-
рошенных испытывают нужду, поскольку им средств хватает только на про-
стейшие физиологические нужды, но при этом они не могут удовлетворить 
полностью даже самые элементарные социальные потребности, т.е. практиче-
ски относятся к социальному слою абсолютно бедных [6, с. 52–56].  

Своеобразно распределились в этой корреляции те, кто отнес себя к со-
циальной страте бедных. Как видно из табл. 2, для большей половины из них 
(50,6%) средств хватает только на приобретение продуктов питания, для 28 % 
респондентов денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, и 
им постоянно приходится влезать в долги, т.е. они не располагают физиоло-
гическим минимумом средств к жизни. В то же время среди считающих себя 
бедными 3,4 % респондентов отметили, что покупка большинства товаров 
длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у них труд-
ностей, однако покупка автомашины, квартиры, дома сейчас им не доступна, 
а 1,1 % респондентов ответили, что им денег вполне достаточно, чтобы ни в 
чем себе не отказывать.  

Иными словами, социально-экономическое самочувствие сельских жите-
лей далеко не всегда совпадает с их реальным положением. Исходя из прове-
денного анализа, можно сделать вывод о том, что в оценке респондентов своего 
экономического положения присутствует некоторое стремление к его завыше-
нию или занижению. На подобную противоречивость в оценках доходов и ма-
териальных возможностей сельских жителей оказывает влияние реальное осно-
вание, суть которого в бедности потребностей человека, традиционного дефи-
цита товаров и услуг в сельской местности. В определенной мере к такому со-
стоянию сельские жители «приспособились». Кроме того, значительная часть 
населения сельской местности имеет доход от личного подсобного хозяйства, 
который порою превышает финансовые возможности семьи. Это формирует 
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ощущение более свободного бюджета и делает семью менее зависимой от дру-
гих источников, определяющих экономическое самочувствие.  

В ходе процесса социально-экономической трансформации в нашей 
стране изменяются как институциональные параметры жизнедеятельности 
общества, так и основные модели социального поведения населения. Прове-
денные нами исследования подтверждают, что самочувствие сельских жите-
лей во многом определяет модели их социально-экономического поведения. 
Традиционно в развитых странах большая часть сельского населения отно-
сится к социальным группам, занимающим в экономическом положении 
средний уровень и относящимся к довольно обеспеченным категориям насе-
ления. В условиях современной России продолжает оставаться разбалансиро-
ванность процесса адаптации сельских жителей к происходящим изменениям, 
что влияет на их экономическое положение и, как результат, на самочувст-
вие. Такая взаимозависимость прослеживается в ответах на вопрос: «Что 
больше всего тревожит Вас в современной жизни?». 32,6 % респондентов от-
ветили, что «неуверенность в завтрашнем дне». Тревожность сознания связа-
на с различными факторами, среди которых могут выступать экономические, 
социальные, экологические и др. На нее влияют и материальная обеспечен-
ность, и образование, и возраст, и социальное положение, и прочие факторы. 
Однако каждое из этих обстоятельств важно еще и потому, что воздействует 
не изолированно, а включено в модель поведения респондента, в формирова-
ние его самочувствия.  

Результат такого воздействия на самочувствие респондентов прослежи-
вается при ответах на вопрос: «Как Вы будете жить в следующем году?». 
Больше половины опрошенных (59,4 %) выбрали ответ «Не знаю, трудно 
представить». При выяснении, произошли ли какие-нибудь изменения в жиз-
ни за последние год–два, почти половина респондентов (43,8 %) считают, что 
никаких существенных изменений в их жизни за это время не произошло, для 
18,8 % произошло некоторое ухудшение материального положения, а для 
17,6 % материальное благополучие значительно ухудшилось. Лишь для 5,4 % 
респондентов за последние год–два материальное благополучие заметно 
улучшилось, для 20,8 % произошли некоторые незначительные улучшения в 
жизни. За трудности, с которыми приходится сталкиваться в повседневной 
жизни, винят: районные власти – 18,5 %, местные сельские власти, депутатов – 
7,9 %, Правительство Пензенской области – 14,4 %, Правительство РФ, Пре-
зидента России – 12,1 %, Государственную Думу России – 8,3 %, самого себя – 
8,3 %, большую семью – 0,9 %, никого не винят 33,5 %.  

Характерно, что на вопрос «Что Вы готовы предпринять в защиту сво-
их интересов?», респонденты ответили: «мои интересы достаточно защище-
ны» – 5,4 %, «подпишу обращение к администрации Пензенской области» – 
6,9 %, «выйду на митинг, демонстрацию» – 6,4 %, «буду участвовать в забас-
товках, акциях протеста» – 6,9 %, «обращусь в суд» – 17,2 %, «ничего не буду 
делать» – 13,7 %, «затрудняюсь ответить» – 48,6 %, т.е. только 13,3 % пред-
примут достаточно агрессивные действия в свою защиту. 

Это же объясняет и распределение ответов на вопрос: «Нередко главной 
проблемой нашего общества называют проблему справедливости. Как в этом 
плане изменилась Ваша жизнь за последние 10 лет?». 10,2 % респондентов из-
менения воспринимают достаточно позитивно, считая, что произошло некото-
рое улучшение решения проблем справедливости, а для 1,3 % жизнь стала го-
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раздо более справедливой. Однако большая часть респондентов (46 %) считает, 
что ничего существенным образом с решением проблем справедливости не про-
изошло. Если учесть, что десять лет назад – в конце 90-х гг. прошлого века – 
жизнь в России сопровождалась большими финансовыми и экономическими по-
трясениями, то получается, что в самочувствии этих респондентов сегодня мало 
что изменилось. Для 25,9 % респондентов проблемы справедливости несколько 
даже обострились и осложнились, для 15 % произошло явное, масштабное обо-
стрение проблем справедливости. Среди нарушений справедливости респонден-
ты называли: несправедливые налоги (31,6 %), невозможность работать по из-
бранной специальности (38,3 %), невозможность реализовать свою продукцию 
(9,9 %), использовать и получать прибыль со своего земельного пая (8,9 %), для 
старшего поколения присутствует ощущение, что пенсионеры стали не нужны 
(11,2 %). Ответы подтверждают наличие большого круга нерешенных проблем в 
аграрной сфере, требующих своего решения.  

Подобное восприятие состояния справедливости в нашем обществе 
объясняет также отношение респондентов к существующему расслоению по 
материальному признаку и роли государства в регулировании этого процесса. 
На вопрос «В 1990-е гг. в России стала актуальной проблема роста имущест-
венного расслоения населения на богатых и бедных. Как Вы думаете, должно 
ли государство регулировать (ограничивать) доходы богатых граждан?» 
большая часть респондентов ответила утвердительно: «да, в полной мере» – 
34,2 %, «да, в значительной мере» – 31,6 %, «да, но в незначительной мере» – 
17,3 %. Только 14,4 % респондентов считает, что государство не должно ре-
гулировать (ограничивать) доходы богатых граждан. 

Таким образом, исследования социально-экономического самочувствия 
сельских жителей Пензенской области показали, насколько они сложные и про-
тиворечивые. В сознании людей все еще присутствует раздвоенность в ценно-
стных ориентациях, т.к. тяжело прощаться с прошлым, поскольку прошлое бы-
ло неотъемлемой частью их бытия, быта и образа жизни. Вместе с тем переход 
к рынку, преобразования формы и содержания социально-экономических от-
ношений привели к установлению новых имущественных отношений. Все это в 
конечном счете приводит к изменению экономического поведения, системы 
социальных действий людей, влияющих на их самочувствие.  
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УДК 316.3.33 
В. П. Кошарный, Л. В. Рожкова 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО  
СЛОЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)1 
 
В статье рассматриваются проблемы занятости в сельской местности, 

исследуется индивидуальное предпринимательство как один из способов со-
циальной адаптации сельских жителей к изменяющимся условиям жизни.  
На основе проведенного социологического исследования выявляются основ-
ные проблемы развития индивидуального предпринимательства в регионе.  

 
Современное состояние экономического развития ставит на повестку дня 

проблему поиска новых форм хозяйствования, учитывающих интересы как 
производителей, так и потребителей продукции. Одной из таких форм выступа-
ет малое предпринимательство. Дополняя другие формы хозяйствования, ма-
лый бизнес составляет основу формирования экономической пирамиды, позво-
ляющей обеспечить занятость значительной части населения. Малое предпри-
нимательство в определенных условиях является основной для решения целого 
комплекса экономических, социальных и политических проблем: от насыщения 
рынка разнообразными товарами и услугами до снижения остроты безработи-
цы, формируя одновременно новую структуру экономики и конкурентной сре-
ды. Приоритетным направлением формирования предпринимательской среды 
является создание субъектов малого бизнеса в сельской местности.  

Экономические реформы в России за последние десятилетия привели к 
существенным изменениям в сельской жизни страны. Изменилась аграрная 
структура, появились новые формы ведения сельского хозяйства – частные 
фермерские хозяйства, крупнейшие агрохолдинги; изменилось и личное под-
собное хозяйство. Были приватизированы основные средства аграрного про-
изводства – земли, сельхозтехника и оборудование, скот. Эпоха гарантиро-
ванного сбыта по устойчивым ценам при практически неограниченной емко-
сти внутреннего спроса на агропродовольственную продукцию закончилась, 
началась конкуренция на рынках. Все это привело, с одной стороны, к поля-
ризации сельскохозяйственных производителей, вычленению небольшого 
числа высокопродуктивных, конкурентоспособных производителей и марги-
нализации значительной части других производителей и, с другой стороны, к 
возникновению существенной скрытой и открытой безработицы в сельской 
местности, снижению относительного уровня жизни в селе в среднем [1, с. 3]. 

По данным Всероссийской переписи в сельской местности в России в 
2002 г. проживало 38,7 млн человек. Из них в трудоспособном возрасте (от 15 
до 64 лет) находилось 24,5 млн человек, или 60 %. Из этого числа экономиче-
ски активное население составляло 61,5 %, из которых в экономике было за-
нято 51,8 %, а 9,7 % являлись безработными [2]. По сравнению с городским 
населением доля экономически активного населения в селе заметно ниже, а 
безработица – существенно выше. Уровень безработицы в сельской местно-
                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жизненные стратегии трудоспособ-
ного населения Пензенской области в изменяющихся социально-экономических условиях Рос-
сии», проект № 08-03-28301 а/В. 
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сти непрерывно рос с 3,7 % в 1992 до 13,5 % в 1998 г., после чего начал по-
степенно снижаться, достигнув в 2005 г. 9 % [3]. 

В современном российском селе аграрное производство перестало быть 
главным источником занятости. Если в начале 1990-х гг. в сельском хозяйстве 
было занято более половины всего трудоспособного сельского населения, то в 
течение десятилетия эта доля постоянно снижалась [4], а перепись населения 
2002 г. показала, что аграрный сектор является основным местом работы только 
для трети занятого населения. Доля несельскохозяйственных видов деятельно-
сти в селе в значительной мере росла не из-за расширения абсолютного числа 
неаграрных рабочих мест, а из-за начавшегося после 1995 г. резкого падения за-
нятости в сельском хозяйстве, особенно в сельскохозяйственных организациях. 

В настоящее время значительная часть трудоспособного сельского на-
селения занята в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), которое принято счи-
тать мощным источником неформальной занятости в селе. Если в 1991 г. в 
личном подсобном и домашнем хозяйстве было занято около 2 млн человек, 
то к началу 2007 г. – уже 4,6 млн человек. Происходящие преобразования в 
аграрной сфере, кризис в сельскохозяйственном производстве и, как следст-
вие, падение денежных доходов населения обусловливают рост занятости 
сельского населения в этой сфере деятельности. С 1991 г. получила развитие 
такая форма занятости населения, как занятость в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (КФХ). За период 1992–2006 гг. число зарегистрированных КФХ 
увеличилось на 81,1 тыс., составив на конец 2006 г. 263,9 тыс., а численность 
работающих в них увеличилась более чем в 1,5 раза, составив около 400 тыс. 
человек, т.е. в фермерских хозяйствах трудится каждый седьмой-восьмой из 
общего числа сельскохозяйственных работников. Быстрыми темпами увели-
чивается и численность занятых на малых предприятиях. Однако, несмотря 
на увеличение численности работающих на малых предприятиях в сельском 
хозяйстве, объем производимой ими продукции остается на уровне 1 % от 
общего объема продукции малых предприятий [5].  

Фермерские хозяйства и малые предприятия на селе выполняют важ-
ную социальную функцию – создают новые рабочие места, оказывают услуги 
по реализации продукции и др. В то же время развитию малого предпринима-
тельства и фермерства и повышению их эффективности препятствует высо-
кая инфляция, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию, снижение платежеспособного спроса населения, высокая степень 
риска хозяйственной деятельности, отсутствие действенной государственной 
поддержки сельских товаропроизводителей. 

К сожалению, нужно констатировать, что в настоящее время Россия 
входит в группу стран со слабо развитым сектором малых предприятий. 
Формирование сектора малых и средних предприятий в стране идет медлен-
ными темпами. Развитие малого предпринимательства наталкивается на серь-
езные препятствия, вызванные отсутствием или недостаточным развитием 
нормативно-правовой базы, недостаточно развитой инфраструктурой, отсут-
ствием соответствующих финансовых механизмов и опыта предпринима-
тельской деятельности.  

Малое предпринимательство в Пензенской области является одной из 
важнейших основ устойчивого социально-экономического развития региона; 
его развитие считается одним из наиболее перспективных направлений ры-
ночных преобразований в Пензенской области.  
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На 1.01.2007 г. в Пензенской области функционировало 8803 малых 
предприятий [6]. Рост количества субъектов малого предпринимательства по 
сравнению с началом 2004 г. составил около 20 % (в 1998 г. насчитывалось 
4690 малых предприятий, в 1999 г. – 5528, в 2000 и 2001 гг. – по 6093 пред-
приятий, в 2002 г. – 6102, в 2003 г. – 5806, в 2004 г. – 7219, в 2005 г. – 8410, в 
2006 г. – 8694) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Динамика количества малых предприятий в Пензенской области [6] 
 
Постановлением Правительства Пензенской области № 713-пП от 

27.10.2008 г. утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области» на 
2009–2011 гг. [6]. В рамках направления «Стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» в соответствии с ре-
гиональной программой поддержки малого предпринимательства и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на селе выдаются кредиты, перечисляются суб-
венции на развитие малого предпринимательства. Выполнение программных 
мероприятий способствует увеличению числа крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. В Пензенской области создано и работает 3600 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, из них 1016 зарегистрированы в 2007 г. В настоящее вре-
мя разработана областная программа развития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. На 01.10.2007 г. создано 76 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе 30 кредитных, в них объединено 
996 крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и сельхозпред-
приятий.  

В каждом конкретном районе Пензенской области обстановка по разви-
тию субъектов малого предпринимательства различная, а зачастую противо-
положная. Так, если в одних районах, таких как Городищенский, Спасский и 
Белинский, число индивидуальных предпринимателей заметно сокращается, 
то в других (Никольский, Нижнеломовский, Каменский, Сердобский) этот 
показатель постепенно увеличивается.  

Результаты проведенных в 2007–2008 гг. исследований по проблемам 
адаптации сельского населения к проводимым реформам позволили выявить, 
что сельское население использует в основном два способа социальной адапта-
ции в форме предпринимательской деятельности. Это либо использование в 
предпринимательской деятельности своего квалификационно-профессионально-
го уровня, либо занятие предпринимательством, абсолютно не связанным с 
предыдущей квалификацией. Выбор определенного вида индивидуального 
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предпринимательства связан с индивидуальным адаптационным потенциалом 
конкретного человека, который во многом детерминирован личностными ка-
чествами и психологическими особенностями, мировоззренческими установ-
ками и взглядами, мотивами. В особенностях социальной адаптации сельско-
го населения проявляется специфика рынка труда и социальной мобильности, 
влияющая на адаптационное поведение. 

Важным исходным пунктом деятельности предпринимателя является 
решение основать собственное дело, которое включает в себя готовность изме-
нить свой образ жизни. Это решение принимается по различным причинам, 
иногда потому, что не устраивает прежняя работа, или потому, что привлекает 
создание чего-то нового, особенно, если есть интересная идея. Очень часто дает 
наибольший стимул к отказу от прежнего образа жизни стечение обстоя-
тельств. Данные проведенного исследования показали, что 21 % опрошенных 
предпринимателей указали на вынужденный уход в индивидуальное предпри-
нимательство. Для части респондентов этот уход был связан со стечением об-
стоятельств, большей частью благоприятных. Однако большинство респонден-
тов (54 %) заявило, что их уход был связан с желанием получить независи-
мость, чтобы реализовать свои идеи, стремлением самореализовываться.  

Одной из главных причин слабого распространения индивидуального 
предпринимательства как способа адаптации населения в сельских районах 
области является следующая особенность. Для того чтобы стать успешным 
предпринимателем, необходимо обладать широтой взглядов и стратегиче-
ским мышлением. При этом деятельность предпринимателя часто связана с 
принятием рискованных решений, ответственность за которые несет только 
он сам. От предпринимателей требуется умение видеть главное направление, 
которое создает благоприятные возможности или, напротив, угрозу для его 
дела. Долгосрочное направление – это способность заглядывать в будущее и 
выяснять, что должно быть сделано сегодня для подготовки к будущему. 
Большая гибкость необходима для того, чтобы проявлять творческий потен-
циал на этом пути, чтобы видеть новые подходы, которые радикально отли-
чаются от сегодняшних, ведь предприниматель должен принимать решения, 
связанные с вопросами, не имеющими прецедентов, когда имеется высокая 
степень необходимости. 

Таким образом, нисколько не умаляя значение деловых качеств в сис-
теме предпринимательских способностей, следует подчеркнуть, что основа 
предпринимательства – это скорее способ деятельности, тип поведения, чем 
профессия. По данным западных социологов, в различных странах не менее 
90 % населения предпочитают работать по найму. Объясняется это тем, что в 
большинстве своем люди не хотят, не умеют или по каким-либо причинам не 
могут заниматься предпринимательской деятельностью. Те же, кто посвятил 
себя предпринимательству, совсем не обязательно оказываются самыми спо-
собными или наиболее квалифицированными. Для некоторых это занятие 
стало вынужденным, других предпринимательство просто чем-то притягива-
ет, так что рано или поздно они начинают им заниматься [7]. 

Экспертный опрос индивидуальных предпринимателей, проведенный 
авторами в 2008 г., выявил основные причины, подтолкнувшие людей к заня-
тию предпринимательством. В их числе были названы следующие: стремле-
ние найти и реализовать себя (46,3 % опрошенных), низкая оплата труда 
(36,7 %), примеры успешного предпринимательства (17,5 %), увольнение с 
работы (11,9 %) и другие причины (5,6 %) (рис. 2). 
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Респонденты отмечали, что организовать свой бизнес очень не просто, 
риск обанкротиться и все потерять чрезвычайно велик, а трудностей на пути 
становления собственного дела очень много. 

 

 

Рис. 2 Основные причины, подтолкнувшие людей к занятию предпринимательством, 
% от числа опрошенных, N = 50 

 

В первую очередь это касается трудностей финансирования. Получить 
банковский кредит владельцам малого бизнеса очень сложно: банки предъявля-
ют более жесткие требования к малым предприятиям по предоставлению гаран-
тий возврата кредита ввиду отсутствия у последних достаточно длительной кре-
дитной истории и повышенных рисков. С другой стороны, присущая малому 
бизнесу специфическая структура активов, в которой минимален вклад недви-
жимости, служащей залогом возврата кредита, также усложняет процесс поиска 
инвестиций. Кроме того, банковский сектор в большей мере ориентирован на 
обслуживание крупных предприятий, что существенно повышает издержки кре-
дитования малых предприятий и приводит к повышению ставок по кредитам. 

По результатам исследования были выявлены негативные проблемы 
той части населения, которая выбрала малое предпринимательство как адап-
тационную стратегию. Так, 45,8 % опрошенных предпринимателей в районах 
области отметили нехватку стартового капитала, 28,2 % – конкуренцию, 
19,2 % – административные барьеры, 17,5 % – несовершенство системы нало-
гообложения, 14,7 % сложности получения кредитов, 5,6 % – рэкет и 1,7 % – 
другое (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 Основные проблемы, возникающие в начале становления  
предпринимательской деятельности, % от числа опрошенных, N = 50 
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В настоящий период, по мнению индивидуальных предпринимателей, 
больше всего их беспокоят и мешают более эффективно работать высокие 
налоги (на них указали 58,1 % опрошенных), инфляция (19,2 %), отношения с 
местными властями (14,1 %), высокие ставки банковских кредитов (12,4 %) 
(рис. 4).  

 

 

Рис. 4 Распределение ответов на вопрос: «Что больше всего беспокоит  
и мешает работать в настоящий период?», по мнению предпринимателей,  

% от числа опрошенных, N = 50 
 
Среди факторов, которые положительно повлияли на становление и 

развитие их предпринимательской деятельности, предприниматели в первую 
очередь выделили нужные связи (43 % респондентов), профессиональные 
знания (30,5 %); удачное стечение обстоятельств (23,7 %); своевременно соб-
ранная информация (7,5 %). 

Больше всего предпринимателей привлекает в их работе следующие 
аспекты: видеть конкретные ощутимые результаты своего труда (23,8 % оп-
рошенных), интересная работа и отсутствие чрезмерного давления со сторо-
ны руководства (по 23,1 %), возможность проявить инициативу (22 %), высо-
кий заработок (19,2 %), возможность способствовать делу возрождения стра-
ны (8,5 %) и другое (1,1 %).  

Проведенное исследование показало, что две пятых индивидуальных 
предпринимателей (40,7 %) считают: для того чтобы сделать свою жизнь ус-
пешной, необходимо хорошее образование; 38,4 % респондентов выделили 
деньги как недостающий для полного успеха элемент; 3,9 % респондентов 
предложили свои варианты: здоровье, воля и интеллект, стабильность.  

Тот факт, что 38,4 % опрошенных малых предпринимателей недостаю-
щим элементом для полного успеха в жизни выделили деньги, говорит о том, 
что деньги для большинства предпринимателей являются одной из основопола-
гающих ценностей, которая стоит над многими другими, такими как, например, 
здоровье и т.д. Вопреки широко распространенному мнению о предпринимате-
лях как людях, стремящихся прежде всего к высокому материальному достат-
ку, этот мотив присутствует лишь приблизительно у каждого второго. Здесь 
следует учитывать, что этот мотив заложен в экономической специфике пред-
принимательства, его главной функции, без которого не может быть предпри-
нимательства. Тем не менее социологические исследования показывают увели-
чение мотивов независимости и самовыражения. Денежный доход для таких 
предпринимателей выступает не в качестве самоцели, а как символ успеха, сво-
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боды, распоряжения возможности для творческого самовыражения. При этом 
прослеживается связь между уровнем доходов и значением мотивов получения 
высокой прибыли: с повышением дохода значение материальных мотивов сни-
жается. Однако, какие бы соображения ни приводили в пользу тех или иных 
мотивов, по словам самих предпринимателей, они «не отвечают центральной 
роли денег в профессии предпринимателя» [7]. 

В целом считают себя в общем обеспеченными 41,2 % опрошенных ин-
дивидуальных предпринимателей, но покупка дорогих вещей для них затруд-
нительна, у 29,9 % хватает денег на нормальную жизнь, у 22 % на текущие 
нужды денег хватает не всегда, 5,6 % могут тратить деньги, не считая их, и 
только 3,4 % малых бизнесменов часто имеют долги.  

Большинство индивидуальных предпринимателей (40,7 % опрошен-
ных) самым главным условием жизнеспособности бизнеса в нашей стране 
считают спрос и предложение на продукцию предприятия; 29,4 % таковым 
главным условием обозначают стабильное законодательство; 23,8 % респон-
дентов считают, что жизнеспособность бизнеса зависит прежде всего от лич-
ных качеств предпринимателей; 18,1 % выделили главным условием квали-
фицированный персонал; 17 % – связи в различных структурах, 2,2 % отме-
тили другие условия, такие как снижение налогов, развитие промышленности 
и т.д. [8, с. 18]. 

Таким образом, анализируя сложившуюся практику создания и функ-
ционирования малых предприятий в России, можно выделить шесть групп 
проблем, в наибольшей мере сдерживающих их развитие:  

– организационные проблемы (трудности с юридическим оформлением 
и регистрацией предприятия, открытием счета в банке и др.);  

– материально-финансовые проблемы (затруднения в формировании 
стартового капитала для обеспечения деятельности предприятия, в установ-
лении связей с поставщиками сырья, недостаток опыта в позиционировании и 
сбыте продукции); 

– налоговые проблемы (запутанная, все время меняющаяся, чрезмерная 
по объему налоговая система); 

– проблемы материально-технического обеспечения (нехватка или от-
сутствие производственных помещений, современного оборудования, низкая 
квалификация персонала, недостаточная защищенность деятельности пред-
принимателя и т.д.); 

– проблемы низкой платежеспособности предприятий (многие фирмы 
предлагают взаимозачет); 

– проблемы безопасности (отсутствие развитой системы страхования, 
неэффективная работа судебной системы, криминогенность). 

Численность малых предприятий у нас недостаточна для функциониро-
вания экономики. Вряд ли можно согласиться с мнением, что «произошло на-
сыщение рынка в этой сфере». По мировым стандартам считается, что нор-
мальным является наличие одного малого предприятия на 30–50 человек на-
селения, это значит, что в России их должно быть 4–5 млн, в действительно-
сти же их во много раз меньше. Так что России еще очень далеко до мировых 
стандартов. Тем более, что динамика показывает тревожную тенденцию: ма-
лое предпринимательство не развивается, а свертывается. 

Экономические показатели, характеризующие деятельность малого 
бизнеса, свидетельствуют о высокой его эффективности и важности для эко-



№ 4, 2008                                                              Общественные науки. Социология 

 
17 

номики. Вклад малых предприятий в формировании государственного бюд-
жета весьма велик. По оценкам Торгово-промышленнной палаты РФ, ими 
производится около 30 % прибыли, с которой налоги взимаются живыми 
деньгами, а в некоторых регионах доля малого бизнеса в формировании ме-
стных бюджетов достигает 35–40 %. Но в то же время доля малых предпри-
ятий в производстве ВВП очень мала по сравнению с другими развитыми и 
не очень развитыми странами – не больше 8–10 %. 

Малое и среднее предпринимательство является важнейшим механиз-
мом обеспечения занятости и самозанятости населения. В глазах респонден-
тов одним из важных факторов привлекательности малого бизнеса выступает 
возможность получения дополнительного дохода. Это позволяет предполо-
жить, что занятие предпринимательством представляет в нынешних условиях 
не столько способ реализации своих способностей и устремлений, сколько 
вынужденную стратегию экономической адаптации. Кроме того, индивиду-
альным предпринимательством как способом социальной адаптации может 
воспользоваться далеко не каждый, а только та часть населения, которая об-
ладает предпринимательскими способностями. Подтверждением этого слу-
жат результаты проведенных исследований, которые показывают, что 2/3 
респондентов, выбравших этот особый способ социальной адаптации, не 
справляются с проблемами и терпят неудачу в своих начинаниях. Однако, не-
смотря на это обстоятельство, необходимо констатировать тот факт, что чис-
ло людей, выбирающих малое предпринимательство как способ адаптации в 
малых городах, с каждым годом все больше возрастает, способствуя реше-
нию важнейших социально-экономических задач региона, таких как обеспе-
чение занятости населения, создание новых рабочих мест, формирование 
конкурентной среды, поддержание инновационной активности, смягчение 
социальной напряженности.  
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В статье с социологических позиций анализируется один из видов кол-

лективной идентичности – организационная идентичность. Делается вывод о 
том, что данный феномен лежит в основе процесса формирования организаци-
онной культуры. Обосновывается тезис об относительной автономии органи-
зационной идентичности по отношению к иным элементам организационной 
культуры, в частности по отношению к организационным ценностям. 

 
Проблема управления организационной культурой – одна из тех про-

блем, которые нуждаются именно в концептуальном осмыслении. Сегодня 
едва ли не все специалисты-менеджеры признают особую значимость иссле-
дования процессов становления и трансформации организационной культуры 
как фактора развития человеческого потенциала предприятия. Отечественные 
специалисты прямо указывают, что «в основе успехов и неудач предприятия 
часто лежат причины, прямо или косвенно относящиеся к его корпоративной 
культуре» [1, с. 60]. 

Следует отметить, что осознание организационной культуры весьма 
перспективно в плане развертывания исследований именно в сфере социоло-
гии управления: культурная проблематика всегда была в центре внимания 
социологов, соответственно, и управленческая социология может немало дать 
для анализа организационной культуры. Вместе с тем обращает на себя вни-
мание тот факт, что пока специфика социологического подхода к исследова-
нию данного явления не до конца осмыслена; в литературе наиболее актив-
ные исследователи организационной культуры не социологи, а менеджеры.  

Проблемы анализа организационной культуры начинаются уже там, где 
речь идет об определении данного понятия. 

В рамках социальных дисциплин само понятие культуры часто тракту-
ется в узком смысле: культура понимается как система стабильных внутрен-
них установок людей, отличающая одну группу или сообщество от другой 
группы или сообщества. Этот подход восходит, в частности, к известной де-
финиции Э. Тейлора, включавшего в культуру «знания, верования, искусство, 
мораль, законы, обычаи и другие способности и привычки, приобретаемые 
человеком как членом общества» [2, р. 1]. Еще более последовательно такой 
подход проводится в политической социологии; знаменитое определение по-
литической культуры Алмонда и Вербы прямо указывает на ее психологиче-
скую природу («…субъективный поток политики, который наделяет значени-
ем политические решения, упорядочивает институты и придает социальный 
смысл индивидуальным действиям» [3, р. 5]). Такое сужение объема понятия 
в рамках социологических дисциплин понятно: при его широкой трактовке 
практически все предметное поле социологии может описываться в терминах 
культуры; в итоге само это понятие во многом лишается аналитической цен-
ности – в этом случае границы между «культурными» и «некультурными» 
проблемами размыты. 

В области же теории управления сформировались два основных подхо-
да к пониманию организационной культуры.  
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Первая группа концепций отмечает, что культура – один из атрибутов 
формирования и управления предприятием; рассмотрение культуры в качестве 
ресурса присуще современной теории менеджмента, этот подход называют ра-
циональным или прагматическим [4, с. 47–55], поскольку культура рассматрива-
ется как результат осознанной и целенаправленной деятельности лидеров орга-
низации. Содержание культуры зависит от целей постоянного и методического 
воспитания коллектива, именно в этом контексте понятия «организационная 
культура» и «корпоративная культура» становятся синонимами, употребляются 
такие значения, как «сильная/слабая», «эффективная/неэффективная» культура. 
Корпоративная культура предполагает качество монолитности, иначе ее форми-
рование теряет всякий смысл: с одной стороны, «сильная культура», даже если 
ее существование не является результатом целенаправленного воздействия, вы-
полняет интегрирующую функцию, мобилизуя коллектив на достижение стоя-
щих перед предприятием целей, с другой – в руках управляющих культура пре-
вращается в мощный идеологический инструмент.  

Вторая группа концепций в корпоративной культуре видит совокуп-
ность убеждений, правил, ценностей, смыслов, которые рождены трудовой 
практикой. В этом случае культура – естественное развитие природы отно-
шений конкретной группы людей в рамках конкретной деятельности, она не 
содержит волевой и результирующей составляющей. Этот подход базируется 
на идеях культурной антропологии и феноменологии [5, с. 52–60]. 

Главная проблема в том, что многие ученые склонны трактовать орга-
низационную культуру по-философски широко, прямо или косвенно включая 
в ее содержание формальные процедуры, сугубо материальные объекты и по-
веденческие элементы вне зависимости от того, насколько интериоризирова-
ны эти элементы персоналом организации [1, с. 61; 6, с. 30]. Ряд работ, ори-
ентированных, скорее, на социологический подход к проблеме, также, по су-
ти, солидаризируются с этой трактовкой. Так, И. А. Пригожин включает в 
структуру организационной культуры Кодекс фирмы и совокупность реше-
ний ее руководства [7, с. 17].  

Впрочем, нередко встречается и обратное: менеджеры публикуют рабо-
ты, ориентированные на социологизированную трактовку данного явления, 
на исследование устойчивых коллективных психологических ориентаций  
[8, с. 95]. По нашему мнению, именно второй подход является более пред-
почтительным, особенно в рамках социологического подхода. 

Слишком широкая трактовка данного понятия чревата появлением 
многих теоретических «накладок» [9]. 

К примеру, выделение субъективной и объективной организационной 
культур с точки зрения социологии управления несет в себе очень спорные в 
концептуальном плане моменты. Если речь идет о культуре больших сооб-
ществ, то чаще всего противоречиями между субъективным, глубинным и 
внешним, «фасадным» в его структуре можно пренебречь: в конечном итоге 
именно ценностные установки граждан, а не фасад определяют специфику 
этого сообщества. Иначе говоря, стабильное общество действительно прихо-
дит к тому, что «объективная культура» отражает ценности «субъективной 
культуры». То же самое можно сказать и о неформальных, спонтанных груп-
пах внутри этих сообществ. 

Но формальная (к примеру, хозяйственная) организация – другое дело. 
Во-первых, члены этой организации зачастую воспринимают работу в ней 
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как что-то не самое главное в жизни. Во-вторых, приоритетные ценности да-
же самых лояльных членов организации могут быть тоже никак не связаны с 
жизнью коллектива. В-третьих, в руках у менеджеров организации имеются 
такие мощные рычаги воздействия на поведение сотрудников (деньги, угроза 
увольнения и т.д.), которые вполне могут обеспечить их нужное поведение 
даже вопреки индивидуальным ценностям. В силу всего этого возможны бо-
лее серьезные противоречия между «субъективной» и «объективной» культу-
рами: к примеру, внешний облик организации может быть сформирован уси-
лиями менеджеров вопреки установкам персонала; само поведение сотрудни-
ков может быть вызвано эффективной системой контроля, а не их убежде-
ниями. В связи с этим не всегда есть возможность рассматривать различные 
феномены, определяющие «лицо» организации, в рамках одного концепту-
ального подхода. Анализировать (как, впрочем, и изменять) «субъективную» 
культуру можно одними способами, исследовать и конструировать «объек-
тивную» культуру – совершенно другими. По нашему мнению, эта коллизия 
может быть разрешена в рамках такого подхода, который предполагает, что 
внешние (сугубо материальные и поведенческие) проявления жизни органи-
зации приобретают подлинно культурный смысл тогда, когда они начинают 
подкрепляться системой стабильных субъективных ориентаций большинства 
членов коллектива, т.е. организационной культурой в узком (социологиче-
ском и социально-психологическом) смысле. 

Этот подход позволяет продемонстрировать необходимость дополне-
ния чисто организационных мероприятий по формированию особого куль-
турного облика организации мероприятиями социально-психологического и 
социально-педагогического характера. Кроме того, такая трактовка заостряет 
внимание на некоторых феноменах коллективного сознания, чье место в 
структуре организационной культуры явно недооценено. В данном случае 
речь идет о явлении коллективной (если речь идет об организации корпора-
тивной) идентичности. 

В рамках менеджмента в понятие корпоративной идентичности вклю-
чаются принципиально разноуровневые и порой не вполне согласованные 
между собой элементы: имиджевые характеристики продукции, ее воспри-
ятие потребителями, некоторые феномены, которые традиционно анализиру-
ются как компоненты «объективной» культуры организации, и, наконец, фе-
номен отождествления работников с организацией [10, с. 73; 11, с. 95–98]. 
Видимо, такой эклектизм есть следствие двойственного толкования термина 
«идентификация»: само это слово означает не только «уподобление» и «са-
моотнесение», но и «опознание». В данном случае мы не можем однозначно 
утверждать, что такое расширенное понимание корпоративной идентичности 
малопродуктивно с точки зрения менеджмента, хотя некоторые сложности 
анализа столь громоздкого понятия можно отметить сразу. Однако в русле 
социологического подхода к организации такая трактовка, с нашей точки зре-
ния, малопродуктивна по следующим причинам: 

– понятие социальной идентичности во всех отраслях социологии тра-
диционно занимает важное место и описывает именно коллективную иден-
тичность, т.е. чувство принадлежности к группе или сообществу, с этой точ-
ки зрения нет смысла делать какое-то исключение для социологии управле-
ния и социологии организации;  
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– специфика социологического подхода к проблемам организации 
предполагает, что исследователь центральное внимание уделяет организации 
как сообществу, а не просто инструменту извлечения прибыли, феномен же 
самоотождествления с группой, присущего большинству ее членов, играет 
огромную роль в превращении номинальной группы в реальную, в становле-
нии группы, коллектива как подлинного субъекта социальной жизни; 

– разумное сужение данного понятия соответствует и социологическо-
му подходу к организационной культуре, оно позволяет анализировать орга-
низационную идентичность как элемент этой культуры. 

Поэтому с нашей точки зрения, говоря об идентичности как элементе 
организационной культуры, необходимо трактовать этот феномен именно как 
особое проявление социальной или коллективной идентичности, выражаю-
щееся в формировании чувства принадлежности к коллективу людей, объе-
диненных в организацию.  

Исследование идентичности как социального явления предполагает 
учет и оценку всего многообразия проявления идентичности, всесторонний 
анализ всего комплекса социальных связей индивида и группы. Это также не-
обходимо для понимания механизмов формирования и влияния корпоратив-
ной идентичности на характер организационной культуры.  

Большинство социологических и социально-психологических концеп-
ций социальной идентичности явно или неявно содержат положения, крайне 
важные для нашего исследования: 

1. Социальная (групповая) идентичность представляет собой решаю-
щий фактор становления культуры группы; говорить о наличии какой-либо 
культуры (субкультуры) при отсутствии групповой самоидентификации про-
сто не имеет смысла. Соответственно, социальную идентичность можно счи-
тать фундаментом любой культуры. 

2. Данный феномен обладает некоторой самостоятельностью по отно-
шению к иным социально-групповым установкам; в ряде случаев он может в 
решающей степени влиять на формирование этих установок. 

3. Важнейший показатель сформированности социальной идентичности – 
уровень сплоченности соответствующей группы. 

Следовательно, социальная идентичность рассматривается в контексте 
социализации индивида в связи с поиском ответа на вопрос, к какой социаль-
ной группе принадлежит человек, какой смысл, эмоциональную окраску и 
какие социально-структурные последствия имеет для него принадлежность к 
этой группе. Она предполагает первичное разделение всех на своих и чужих и 
может привести как к сотрудничеству, так и противоборству. В связи с этим 
социальная идентичность может рассматриваться в качестве одного из важ-
ных инструментов, который оказывает влияние на ценности, стратегию, по-
ведение человека.  

Для анализа состояния корпоративной идентичности и ее места в струк-
туре организационной культуре нами был проведен социологический опрос ра-
ботников производственной, транспортной, медицинской и образовательной 
сфер г. Пензы в 2008 г. (общее количество опрошенных – 456 человек). 

В ходе исследования была проведена диагностика уровня развития ор-
ганизационной культуры, степени самоидентификации сотрудников органи-
зации с коллективом, их отношение к корпоративной культуре в целом. Рес-
пондентам были предложены: тест «Уровень организационной культуры», 
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методики «Определение индекса групповой сплоченности по Сишору», «Ис-
следование восприятия индивидом группы» Г. В. Залюбовской, «Корпора-
тивная идентичность интересов» Н. Л. Титова. 

С нашей точки зрения, для социологического анализа особенностей 
корпоративной идентичности в качестве эмпирического материала вполне 
допустимо использовать методики социально-психологического плана, осо-
бенно те, целью которых является диагностика групповой сплоченности.  
В конечном итоге понимание сплоченности и социальной идентичности (осо-
бенно в зарубежной социальной науке) имеет много общего. Оба социально-
психологических процесса в конечном итоге определяют степень вхождения 
личности в группу, сводятся к формированию чувства «МЫ». 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. Зафиксирован средний уровень развития организационной культуры 

(ОК) и достаточно высокая степень выраженности групповой идентичности, 
причем сотрудники с высоким уровнем групповой идентичности статистиче-
ски достоверно чаще демонстрируют коллективистический тип восприятия 
группы (соответственно, χ2 Пирсона эмп. = 77,7 при χ2 кр. = 13,277; р ≤ 0,01). 
Полученный вывод иллюстрируется рис. 1. 

 

 

Рис. 1 Оценки респондентами уровня организационной культуры  
и индекса групповой сплоченности по сферам трудовой деятельности 

 
Следовательно, люди, которые формировались в условиях тесных свя-

зей с группой (коллективом), проявляют большую тенденцию к ассимиляции, 
и, наоборот, индивиды, становление которых проходило в индивидуалисти-
ческой культуре, более склонны к процессам дифференциации. Кроме того, 
«члены коллективистических культур проявляют меньше социальной лени, 
чем члены индивидуалистических культур» [12, с. 103], что также влияет на 
эффективность организации; 

2. Уровень организационной культуры и идентификация с коллективом у 
сотрудников с начальным стажем работы (1–3 года) соответствуют высоким зна-
чениям (соответственно, уровень организационной культуры составил 177,5 бал-
ла, а индекс групповой сплоченности – 14 баллов) (рис. 2). 

Возможно, высокая оценка уровня развития организационной культуры 
новичками по сравнению с общей выборкой испытуемых связана с эффектом 
первого впечатления, создающего в данном случае установку положи-
тельного отношения к организации, желание «закрепиться» в ней. Кроме то-
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го, большинство людей, ощущая как внешнюю, так и внутреннюю угрозы, 
демонстрируют избыточную лояльность в отношении группы и воспринима-
ют ее установки даже в более экстремистском виде, чем они есть на самом 
деле, т.е. группа выступает для индивида эталоном «правильности». Согла-
шаясь с группой, поступая «как все» (феномен конформизма), индивид полу-
чает и социальное одобрение, и ощущение своей правоты, «правильности», а 
следовательно, и чувство безопасности, что особенно важно в процессе адап-
тации вновь прибывшего сотрудника к новому коллективу. 

 

 
Рис. 2 Сравнение уровня организационной культуры (оценки респондентов)  

и индекса групповой сплоченности коллектива у сотрудников  
с начальным стажем работы (в процентном соотношении) 

 
3. Имеются значимые значимые различия (у 55,3 % опрошенных) в 

оценках уровня развития организационной культуры и уровня сплоченности 
коллектива (соответственно, χ2 Пирсона эмп. = 24,41 при χ2 кр. = 13, 277; 
р ≤ 0,01), т.е. сотрудники организации могут негативно отзываться о характе-
ристиках организационной культуры, но при этом демонстрировать высокую 
степень самоидентификации с коллективом и наоборот (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соотношение распределения уровней выраженности оценки ОК  
к уровням выраженности сплоченности коллектива 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Уровень 
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Высокий 
175 человек 

(38,4 %) 131 74,9 28 16 16 9,1 

Средний 
227 человек 

(49,8 %) 131 57,7 61 26,9 35 15,4 

Низкий 
54 человека 

(11,8 %) 22 40,8 20 37 12 22,2 
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Высокий уровень сплоченность группы в отечественной социальной 
науке трактуется как показатель того, что данный состав группы интегриро-
ван наилучшим образом, что в нем достигнута особая степень развития от-
ношений, а именно такая степень, при которой все члены группы в наиболь-
шей мере разделяют цели групповой деятельности и те ценности, которые 
связаны с этой деятельностью [12, с. 88–89; 13, с. 212]. Данная трактовка по-
нятия сплоченности противоречит низким показателям оценки уровня орга-
низационной культуры у данной эмпирической выборки (так, 61,6 % опро-
шенных заявили о среднем и низком уровне развития ОК, из них 54,5 % пока-
зали высокий уровень сплоченности), следовательно, мы можем предполо-
жить, что близкие отношения между членами данной выборки опосредованы 
не совместной деятельностью, а скорее эмоционально окрашенными межлич-
ностными отношениями.  

Данные основания позволяют нам подтвердить тезис об относительной 
автономности групповой идентичности по отношению к остальным компо-
нентам организационной культуры. 

Большинство «менеджерских» подходов к феномену организационной 
культуры ориентированы на то, что корпоративная идентичность формирует-
ся на базе приобщения работника к организационным ценностям; последние 
же интериоризируются индивидом благодаря убеждению в том, что принци-
пы организации позволяют успешно удовлетворять его ключевые потребно-
сти. Понятны в этой связи причины, по которым в данной схеме сам феномен 
самоотнесения к новому коллективу (идентификация) появляется ближе к ко-
нечной точке процесса организационной социализации [14, с. 321]. 

Это предположение, как мы видим, небесспорно: дело в том, что чувст-
во принадлежности к группе само по себе связано с реализацией глубинных 
потребностей личности: очевидно, что чувствовать себя частью некоего со-
общества можно даже тогда, когда ценности этого сообщества еще не явля-
ются индивидуальными ценностями. Дихотомия «свой–чужой» более фунда-
ментальна (а ее психологическая актуализация более проста), чем сложные 
коллизии, связанные с ценностными конфликтами. Соответственно, иденти-
фикация с коллективом организации вполне может стать основой интериори-
зации ее ценностей, а не наоборот. 

С этой точки зрения организационная идентичность может стать тем 
«рычагом», при помощи которой умелый руководитель и сплоченный кол-
лектив окажутся в состоянии сформировать у работника более «тонкие» и 
дифференцированные установки, тем самым решить ключевую задачу при-
общения индивида к организационной культуре. 
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УДК 316.6; 316.33 
А. П. Шумилин, В. В. Огарев 

РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)1 
 
В статье рассматриваются вопросы влияния социокультурных ценно-

стей на жизненные стратегии населения, определяются роль и место муници-
пальных образований и общественных организаций в формировании новых 
жизненных стратегий сельского населения, анализируются необходимые усло-
вия для выработки новых социально-культурных ценностей и жизненных 
стратегий. 

 
Каждый человек, социальные группы и общество в целом существуют в 

рамках различных ценностных систем. Система ценностей может отличаться 
некой стабильностью на протяжении нескольких десятилетий и даже веков, а 
может довольно быстро меняться во времена кризиса.  

Такая трансформация отмечается и в постсоветской России, пережи-
вающей распад привычных ценностей, идей, идеологии. Переход страны к 
иному состоянию осуществляется через стремительную дезинтеграцию и 
дезориентацию общественных групп и институтов, утрату личностной иден-
тификации с прежними социальными структурами, ценностями, нормами, 
постепенное разрушение культурных, творческих и общественных связей. 

По нашему мнению, деструктивная трансформация социокультурных 
ценностей в России должна выступать в качестве одной из важных проблем 
социального управления. 

Проблемы трансформации социокультурных ценностей в современной 
России связаны со столкновением традиционно-советских ценностей и цен-
ностей, необходимых в сегодняшнем рыночном обществе. В. А. Ядов под-
черкивает, что «именно культура труда и трудовых отношений в современ-
ных менеджеральных подходах выдвигается на первый план, как и в общей 
социологии, где сегодня доминируют теории с акцентом на деятельность 
субъектов и культурологический подход в целом» [1, с. 42]. 

На сегодняшний день можно констатировать, что в сельскохозяйствен-
ном производстве появляются новые экономические отношения, а система их 
управления несет отголоски прошлого. Ныне действующие сельскохозяйст-
венные предприятия в Пензенской области имеют ту или иную форму кол-
лективной (акционерной) собственности. Все они предполагают коллектив-
ные органы управления и выборность должности руководителя. Функции и 
обязанности современного руководителя сельскохозяйственного предприятия 
мало отличаются от функций и обязанностей бывших председателей колхо-
зов и директоров совхозов, однако исчезла отчетность и зависимость от идео-
логических органов власти. Вместе с тем во всех районных администрациях 
сохранились Управления сельского хозяйства, которые при полном отсутст-

                                                           
1 Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жиз-
ненные стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изменяющихся 
социально-экономических условиях России», проект 08-03-28301 а/В. 
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вии реальных полномочий осуществляют контроль за деятельностью сель-
скохозяйственных предприятий. 

Сельскохозяйственные предприятия несут потери от бесконечных ро-
таций руководителей, которых приходится менять по тем или иным причи-
нам в течение последних двух десятилетий. Ныне действующий руководи-
тель, по оценке руководителей районов, да и по оценке рядовых жителей, – 
это последний шанс для хозяйств. На селе не осталось людей (не просто спе-
циалистов), способных управлять такими предприятиями. Нынешних руко-
водителей односельчане порой долго уговаривали занять вакантное место, и 
многие согласились именно потому, что в противном случае хозяйство бы 
развалилось, т.к. управлять им некому. 

В своей работе руководители опираются в большей степени не на соб-
ственное знание законов, а на опыт и личные связи. Более информированные 
руководители часто действуют индивидуально, стараясь не обсуждать с ра-
ботниками проблемы, которые возникают в их хозяйствах. Они вольно или 
невольно рассматривают хозяйства как свои собственные, т.к. среди работни-
ков-акционеров нет заинтересованности как в управлении хозяйством, так и в 
продуктивном труде. 

В этих условиях благосостояние сельскохозяйственных предприятий 
(формально еще остающихся в коллективной, долевой собственности) в ос-
новном зависит от личных качеств их руководителей, их умения адаптиро-
ваться к постоянно изменяющимся условиям хозяйствования. Можно сказать, 
что руководители действуют вопреки складывающейся социально-экономи-
ческой ситуации на селе. Они не организуют воспитательную работу с работ-
никами, не обучают их умению ориентирования в новых экономических и 
социально-культурных условиях. Таким образом, можно сделать вывод, что 
резерв выживания села зиждется на личных амбициях и качествах руководи-
телей среднего и низшего звена. Экономические же условия пока не создают 
достаточных предпосылок для реализации их идей. К этому не готовы и ра-
ботники сельскохозяйственных предприятий. Да и властные структуры в ли-
це муниципальных образований пока еще не заняли активную позицию в 
данном вопросе. 

Для каждой личности характерен свой, уникальный способ жизни, спо-
соб ее организации, оценивания и осмысления. В процессе жизни личность 
выступает субъектом общения, субъектом деятельности, являясь в конечном 
итоге субъектом собственной жизни. Позиция субъекта позволяет человеку 
соотнести свои возможности с поставленными целями, интегрировать свои 
способности в разных сферах. Но этому население необходимо учить. В во-
просе выбора позиции, жизненной стратегии порой человек нуждается в по-
мощи со стороны общества. Такую помощь и должны оказать различные об-
щественные объединения на районном и муниципальном уровне. 

Основным параметром построения жизненной стратегии К. А. Абуль-
ханова-Славская называет активность. Активность личности в осуществлении 
жизненной стратегии проявляется как способность к балансу между желае-
мым и необходимым, личным и социальным. В свою очередь такой баланс 
(оптимальный или неоптимальный для личности) устанавливается при помо-
щи инициативы и ответственности. В различных стратегиях личность выра-
батывает индивидуальный способ реализации своей активности, при котором 
происходит распределение инициативы и ответственности [2]. 
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Опрос, проведенный в трех районах Пензенской области в рамках на-
учно-исследовательского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценно-
стей на жизненные стратегии трудоспособного населения Пензенской облас-
ти в изменяющихся социально-экономических условиях России», показал, 
что у сельских жителей пока доминируют социокультурные ценности, сфор-
мированные еще в прошлом веке. 

На первое место в ответе на вопрос «Каковы традиции в Вашей семье?» 
более 50 % опрошенных отнесли уважительное отношение к старшим, на 
второе место – трудовое воспитание, затем идет семейный отдых. 

На вопрос «Что, по Вашему мнению, важнее всего для благополучной 
жизни?» около 50 % назвали крепкое здоровье, 32,3 % – хорошо оплачивае-
мую работу, 21,4 % связывают благополучие в жизни с семьей, надежными 
родственниками, друзьями.  

Опрос показал, что у жителей сельских районов достаточно низкий 
уровень общественной активности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос:  
«Что Вы готовы предпринять в защиту своих интересов?» (N = 313) 

Варианты ответов % к опрошенным 
1. Мои интересы достаточно защищены 5,4 
2. Подпишу обращение к администрации Пензенской области 6,9 
3. Выйду на митинг, демонстрацию 6,4 
4. Буду участвовать в забастовках, акциях протеста 6,9 
5. Обращусь в суд 17,2 
6. Ничего не буду делать 13,7 
7. Затрудняюсь ответить 48,6 
8. Другое 1,3 

 

Так, на вопрос «Что Вы готовы предпринять в защиту своих интере-
сов?» более 63 % опрошенных жителей сельских районов дали следующие 
ответы: «Ничего не буду делать» или «Затрудняюсь ответить». На вопрос 
«Кого чаще всего вините за трудности, с которыми Вам приходится сталки-
ваться в повседневной жизни?» более 60 % опрошенных ответили, что вино-
ват кто-то другой, но не сам респондент. И только 8,3 % ответили, что вино-
ваты они сами. Представляет определенный интерес ответы на вопрос «Что с 
Вашей точки зрения, необходимо человеку, чтобы добиться успеха в жиз-
ни?». Каждый четвертый считает, что необходимо упорно трудиться, каждый 
третий, что необходимо иметь нужные знакомства, а 23 % опрошенных уве-
рены: чтобы добиться успеха, необходимо происходить из богатой семьи.  

Каждая личность вначале определяет характер своего участия в обще-
ственной жизни, меру (степень) интенсивности своей деятельности, а уже за-
тем занимает ту или иную социальную позицию. Выбор личностью активной 
жизненной позиции обусловлен причинами как объективного, так и субъек-
тивного характера.  

Социальная активность не является единственной формой развития 
личности как общественного субъекта. Ей противостоит, как известно, соци-
альная пассивность и апатия, порождаемые кризисными явлениями в общест-
ве, ростом отчуждения, экзистенциальным вакуумом. В качестве одной из 
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важных характеристик активности личности выступает активная жизненная 
позиция, наличие которой свидетельствует об изменении всего образа жизни 
личности, а не его отдельных сторон. 

Активная жизненная позиция – устойчивая позиция личности, направ-
ленная на изменение и преобразование общественных условий жизни в соот-
ветствии с ее убеждениями, взглядами и совестью. С точки зрения обществен-
ной значимости жизненная позиция личности может быть как позитивной, кон-
структивной, адекватной общественным нормам и идеалам, так и негативной, 
деструктивной, ориентированной на подрыв существующих в обществе устоев, 
традиций и правил общежития. Однако критерий правильности (истинности) 
жизненной позиции лежит не только в общественном признании и одобрении, 
порождающем иногда настроение конформизма и апатии. Гораздо более важ-
ным для понимания активной жизненной позиции является требование соблю-
дения автономии, автономных прав и гражданских свобод личности. Активная 
жизненная позиция становится в гражданском обществе неотъемлемой чертой 
жизнедеятельности автономных субъектов. Она выражает их стремление к 
расширению и укреплению своего жизненного пространства, рассматриваемого 
в контексте самореализации и свободного творчества. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на вопрос «Какое чувство Вы 
испытываете, когда думаете о своем будущем?» 34,2 % ответили – страх. На-
деется на улучшение только 31,3 % опрошенных (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос  
«Какое чувство Вы испытываете, когда думаете о своем будущем?» (N = 313) 

Варианты ответов % к опрошенным 
1. Уверенность  7,9 
2. Надежду 31,3 
3. Безразличие 4,1 
4. Опасение  34,2 
5. Страх 11,2 
6. Другое 0 
7. Затрудняюсь ответить 11,2 

 
Представляют определенный интерес ответы респондентов на вопрос: 

«Нередко главной проблемой нашего общества называют проблему справед-
ливости. Как в этом плане изменилась Ваша жизнь за последние 10 лет?». 

Почти половина опрошенных считает, что ничего существенным образом 
с решением проблем справедливости не произошло. Каждый четвертый отме-
чает, что проблемы справедливости обострились и осложнились. Отвечая на 
вопрос «Какое нарушение справедливости в жизни сегодня является глав-
ным?», 38,3 % назвали главным нарушением справедливости невозможность 
работать по избранной специальности, 31,6 % считают несправедливыми нало-
ги, около 10 % – невозможность реализовать свою продукцию. По нашему мне-
нию, эти ответы подчеркивают сложность ситуации в сельской местности, на-
личие недостатков выработки жизненных стратегий сельским населением. 

Большинство авторов достаточно однозначно выделяют среди основ-
ных характеристик жизненных стратегий такие, как ответственность, система 
ценностных ориентаций, активность личностной позиции.  
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О. С. Васильева и Е. А. Демченко важнейшими характеристиками жиз-
ненных стратегий считают принятие ответственности за свою жизнь, осмыс-
ленность жизни, наличие выстроенной системы ценностей и жизненных це-
лей. Ответственность, являясь одной из основных характеристик жизненной 
стратегии, оказывает большое влияние на эффективность реализации челове-
ком своих жизненных целей и, следовательно, на удовлетворенность жизнью 
и психическое здоровье. Авторы утверждают, что люди с высокими показа-
телями осмысленности жизни и общего уровня субъективного контроля, как 
правило, сознательно или неосознанно занимают позицию активного творца 
своей жизни и опираются на такие ценности, как любовь, красота, творчест-
во, добро, развитие [4].  

Большое значение в выработке жизненных стратегий сельского населе-
ния, по нашему мнению, играет социальный оптимизм – положительное вос-
приятие действительности, уверенность в возможностях улучшения жизни, 
осознание себя общественно значимой силой. Формирование и поддержание 
такого настроя – важная задача работников муниципальных образований.  
Для этой работы в районах области созданы достаточные условия. В рамках 
областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» на-
чиная с 2002 г. реализуется проект создания в сельских населенных пунктах 
социально-культурных центров. В настоящее время их действует 240. Мини-
стерством культуры области ежегодно осуществляется приобретение обору-
дования, мебели, музыкальных инструментов, звуковой и световой аппарату-
ры для социально-культурных центров в среднем на 30 млн рублей.  

Для усиления адресности и эффективности социальной защиты в рай-
онах области были выявлены и адаптированы организационные резервы му-
ниципальных образований и внедрены новые формы межведомственного 
взаимодействия на муниципальном уровне. В результате получила распро-
странение идея создания межведомственных центров по решению социаль-
ных вопросов при муниципальных органах самоуправления. Такие центры в 
свое время были созданы при каждой сельской администрации. Появился но-
вый тип муниципального учреждения, объединяющий усилия муниципалите-
та, учреждений социальной сферы и негосударственных общественных объе-
динений. Эти организации выполняют важную функцию в качестве основы 
рациональной региональной социальной стратегии, смещая акцент в работе с 
населением на местный уровень. Этому же способствуют возрожденные ныне 
Советы общественности [4, с. 18]. 

Социокультурная работа – одно из нетрадиционных направлений по-
мощи гражданам. Вовлекая их в социокультурную образовательную деятель-
ность, государственные и муниципальные структуры, общественные объеди-
нения способствуют выработке активной жизненной позиции, помогают ста-
новлению культурно-нравственных принципов, способствуют продлению ак-
тивной жизни пожилых людей и облегчают молодежи усвоение традиций, 
выработанных поколениями. 

Сегодня именно на муниципальном уровне решение социальных про-
блем определяет успех социально-экономических преобразований в стране. 
Муниципальное образование необходимо рассматривать как место формиро-
вания, проявления, удовлетворения реальных потребностей каждого конкрет-
ного человека и его семьи, как место наивысшей конфликтной точки между 
потребностями населения и возможностями власти. Муниципалитет должен 
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инициировать участие жителей района в решении проблем самообеспечения 
как в хозяйственном, так и в социальном плане, а жители, в свою очередь, 
должны искать возможности решения социальных проблем, проявлять ини-
циативу и организовывать само- и взаимопомощь. 
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УДК 316.344.273.4 
О. С. Кошевой, Е. С. Голосова  

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖЕНСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В статье представлены результаты социологического исследования, 

проведенного в 2007–2008 гг. в Пензенской области. Проанализированы 
положение и социально-трудовая адаптация безработных женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей, для последующей разработки мер и 
рекомендаций, направленных на повышение мотивации и трудоустройства 
безработных женщин с детьми. По результатам исследования сделаны общие 
выводы и представлен социальный портрет безработных женщин Пензенской 
области, имеющих несовершеннолетних детей. 

 
В настоящее время остро стоит проблема безработицы женщин. С од-

ной стороны, рыночная модель и конституционный принцип «равных прав и 
возможности полов» позволяет свободно развиваться женской инициативе, 
самостоятельности и независимости в выборе форм занятости, а с другой сто-
роны, в условиях перехода к рынку женщины оказываются менее защи-
щенными и более уязвленными в сфере труда. Социальная неоднородность 
рабочей силы довольно велика и отражает степень недоступности трудовой 
деятельности для части экономически активного населения, которой в боль-
шинстве случаев выступают женщины [1, с. 138].  

В научной литературе вопросам о положении женщин в сфере занято-
сти, труда и семьи стало уделяться достаточное внимание. Большой вклад 
внесли С. Ю. Барсукова, О. М. Здравомыслова, О. Колесникова, Н. В. Лав-
риненко, О. К. Самарцева, Г. В. Турецкая, З. А. Хоткина, О. А. Хасбулатова; 
изучением гендерных аспектов занятости занимаются С. Г. Айвазова, 
М. Е. Баскакова, Л. С. Егорова, Г. Б. Кошарная, А. Е. Чирикова и др. Однако, 
несмотря на многочисленные исследования проблем в данной сфере, соци-
альные аспекты женской безработицы, особенности положения и поведения 
безработных женщин, в частности имеющих несовершеннолетних детей, на 
региональном рынке труда еще недостаточно изучены. 

Как показывает практика, женщина на рынке труда занимает особое 
положение и сталкивается с целым рядом проблем, особенно находясь в со-
стоянии безработицы. При этом социальное содержание женской безработи-
цы существенно отличается от мужской. Об этом свидетельствуют результа-
ты социологических исследований, анализирующих положение женщин в 
обществе и на рынке труда в различных по уровню жизни и занятости насе-
ления регионах. 

Особо тревожным фактом является то, что большинство безработных 
женщин имеют несовершеннолетних детей, и, «несмотря на то, что государ-
ство через все свои институты должно всячески поощрять деторождение и 
женщин с детьми, дискриминация в отношении беременных женщин и жен-
щин с детьми со стороны работодателей существует» [2, с. 61]. То есть в на-
стоящее время женская безработица особенно обостряется применительно к 
так называемым слабозащищенным группам женщин: одиноким и многодет-
ным, воспитывающим детей дошкольного возраста и детей-инвалидов.  
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Женщины с детьми – это специфическая социальная группа в структуре 
общества, требующая к себе отдельного внимания и понимания со стороны 
работодателя и властей. В действительности же женщина с детьми – нежела-
тельный, «невыгодный и проблемный работник для работодателя», т.к. она 
вынуждена совмещать материнство и ведение домашнего хозяйства [3, с. 43]. 
Это вызывает длительные перерывы в работе, а работодателям приходится 
нести дополнительные затраты на охрану труда и социальные льготы. 

Анализ динамики безработицы по Пензенской области (рис. 1) показы-
вает, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработи-
цы. Однако количество зарегистрированных безработных женщин, в том чис-
ле имеющих детей, по сравнению с общей численностью зарегистрированных 
безработных достаточно велико и практически не изменяется за рассматри-
ваемый период.  

 

 

Рис. 1 Показатели безработицы по Пензенской области 
 
Из анализа данных рис. 1 также видно, что тенденция снижения коли-

чества безработных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, отличает-
ся от тенденции общей и женской безработицы и начиная с 2005 г., изменяет-
ся незначительно. Следовательно, изучение данной категории безработных 
имеет важное теоретическое и практическое значение для рынка труда Пен-
зенской области.  

Пензенским государственным университетом совместно с Управлением 
Федеральной службы занятости населения по Пензенской области выполнены 
социологические исследования положения безработных женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей. 

Общая выборка включала 852 безработные женщины, которые имеют 
несовершеннолетних детей и проживают в г. Пензе, городах областного зна-
чения (Кузнецке, Заречном и др.), мелких муниципальных образованиях Пен-
зенской области. Исходя из того, что общее количество безработных женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей и зарегистрированных в службах заня-
тости Пензенской области, на начало 2008 г. составляет 1026 человек, можно 
утверждать, что социологическое исследование проведено практически на 
основе сплошной выборки и полученные результаты являются достоверными. 

Возрастной состав опрашиваемых безработных женщин, имеющих не-
совершеннолетних детей, имеет следующую характеристику: женщины в 
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возрасте 30–39 лет – 39,7 %, женщины в возрасте 20–29 лет – 35,8 %, женщи-
ны в возрасте свыше 40 лет – 24 % и до 19 лет – 0,5 %. Таким образом, видно, 
что около 75 % безработных женщин находятся в возрасте, вполне приемле-
мом для эффективного предложения своего труда. 

Уровень образования является основной составляющей потенциала 
трудовых ресурсов. Чем выше уровень образования, тем, естественно, выше 
качество трудового потенциала. 

Уровень образования безработных женщин, имеющих несовершенно-
летних детей, по общей выборке представлен на рис 2.  

 

 

Рис. 2 Уровень образования (общая выборка по Пензенской области) 
 
Из рисунка видно, что количество безработных, закончивших вуз либо 

техникум, в сумме составляет около 60 %, что является показателем доста-
точно высокого образовательного потенциала исследуемой категории безра-
ботных и, следовательно, достаточно высокого качества трудовых ресурсов. 
Однако реализовать данный потенциал безработные женщины не могут, 
главным образом вследствие того, что потенциальный работодатель не хочет 
брать на работу в качестве работника женщину, имеющую несовершеннолет-
него ребенка. Некоторые респонденты (1,6 %) на вопрос об образовании от-
ветили, что имею неоконченное высшее, получают высшее либо имеют два 
высших образования.  

В крупных населенных пунктах существуют некоторые различия в 
уровне образования. Так, в г. Каменке число безработных женщин, имеющих 
либо высшее, либо среднее профессиональное образование (техникум), со-
ставляет чуть более 50 %. В г. Кузнецке этот показатель достигает 65 %.  
В г. Пензе величина показателя приближается к 70 %, причем доля безработ-
ных женщин, имеющих высшее образование, существенно выше, чем доля 
безработных со средним профессиональным образованием, и составляет бо-
лее 40 %. Наиболее высокий уровень образования среди крупных городов 
Пензенской области характеризует безработных женщин г. Заречного 
(рис. 3). Здесь доля женщин с высшим и средним профессиональным образо-
ванием достигает 80 %.  

Данная ситуация может быть объяснена тем, что в областных городах 
Пензенской области ранее были сосредоточены наукоемкие предприятия, на-
учно-исследовательские институты и конструкторские бюро, которые в годы 
перестройки разорились и прекратили свое существование. Кроме того, в 
крупных городах сосредоточена основная доля образовательных учреждений. 
Высокий уровень образования свидетельствует о достаточно высокой моти-
вации женщин, которые стремились получить и получили образование, спе-
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циальность, квалификацию, но в силу объективных и субъективных причин 
оказались в числе безработных. 

 

 

Рис. 3 Уровень образования (г. Заречный) 
 
В более мелких административно-территориальных образованиях так-

же велика доля безработных женщин с высшим либо средним профессио-
нальным образованием. В то же время в населенном пункте Мокшан наблю-
дается обратная картина (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 Уровень образования (Мокшан) 
 
Из рис. 4 видно, что наибольший процент безработных женщин имеет 

профессионально-техническое образование (ПТУ). На наш взгляд, данное 
территориальное образование ранее и в настоящий момент ориентировано на 
аграрно-промышленный комплекс, соответственно, восстребованность в спе-
циалистах с высшим образованием невелика, большей популярностью поль-
зуются сельскохозяйственные среднетехнические специальности, которые и 
получают жители, но в силу существующих проблем современного аграрно-
промышленного комплекса многие женщины становятся безработными. Ана-
логичная картина наблюдается в населенных пунктах Шемышейка (50 % без-
работных женщин, имеющих несовершеннолетних детей), Вадинск (68 %), 
Колышлей (30 %), М. Сердоба (57 %), Наровчат (40 %), Пачелма (50 %), Бес-
соновка (40 %), Неверкино (50 %), Никольск (40 %). 

Женщины же, как правило, обращаются в службу занятости не только 
для поиска подходящей работы, но и для того, чтобы получить временный 
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оплачиваемый перерыв в профессиональной деятельности. Для некоторых 
безработных женщин характерно желание не работать вообще, а вести до-
машнее хозяйство, и только материальные затруднения вынуждают ее зани-
маться поиском работы. Существующая система пособий делает женщин пас-
сивными на рынке труда, не стимулирует поиск работы, т.к. пособие по без-
работице зачастую превышает заработную плату на потенциальном рабочем 
месте [4, с. 86]. К тому же предлагаемые условия, режим работы, социальные 
гарантии трудно совместимы, по мнению опрошенных, с нормальным воспи-
танием детей, особенно малолетних. Поэтому мы пришли к выводу, что неко-
торым зарегистрированным безработным действительно просто хочется сде-
лать так называемую «передышку в работе», заняться детьми и дождаться 
предложения места по уже полученной специальности.  

Работодатель в современной переходной экономике объективно заин-
тересован при прочих равных условиях в использовании труда мужчин. При-
чем в равной мере подозрительно он относится как к женщинам, которые еще 
не имеют детей, так и к тем, кто уже их имеет, мотивируя это тем, что первые 
могут уйти в декретный отпуск, вторые всегда готовы к отпуску по уходу за 
больным ребенком. Такая дискриминация женщин в социально-трудовой 
сфере во многом носит инерционный характер, когда потенциальный работо-
датель, невзирая на объективные трудовые характеристики претендентов или 
работников разного пола, заранее отдает предпочтение мужчинам. 

Распределение безработных женщин по количеству детей представле-
но на рис. 5. При этом имели одного ребенка 62,8 %, двух – 32,4 %, трех и 
более – 4,8 %. 

 

 
Рис. 5 Количество детей у зарегистрированных безработных женщин  

(общая выборка), чел. 
 

Возрастной состав детей у исследуемой категории безработных жен-
щин представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6 Возраст детей у зарегистрированных безработных женщин  

(общая выборка по Пензенской области) 

1. до 1,5 лет   2. от 1,5 до           3. от 3 до 
       3 лет     совершеннолетия 
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Как видно из рис. 6, большинство (78,4 %) опрашиваемых женщин 
имеют детей старше 3 лет, что при наличии достаточного количества мест в 
детских дошкольных учреждениях не должно сказываться на эффективно-
сти использования ими рабочего времени. 

До регистрации в службах занятости более 85 % женщин имели опыт 
работы. Сферы деятельности, в которых работала исследуемая категория 
женщин до регистрации в качестве безработных в службе занятости, пред-
ставлены на рис. 7, а наиболее распространенные профессии, по которым 
трудились женщины, показаны на рис. 8. 

 

 

Рис. 7 Сферы деятельности, в которых работали женщины (по Пензенской области) 
 

 

Рис 8. Наиболее распространенные профессии безработных женщин,  
имеющих несовершеннолетних детей (по Пензенской области в целом) 
 
Из данных рис. 7 и 8 следует, что около 70 % безработных женщин 

ранее были заняты в таких отраслях, как производство, торговля, образова-
ние, промышленность, экономика и финансы. Около 40 % исследуемой ка-
тегории безработных женщин имели профессию бухгалтера, продавца, учи-
теля, инженера, рабочего. Невостребованность даже таких распространен-
ных и необходимых для современной экономики профессий может быть 
объяснено некой дискриминацией со стороны работодателей по отношению 
к потенциальному работнику – женщине, имеющей несовершеннолетних 
детей. 

Распределение безработных женщин по стажу работы показало, что 
женщин, имеющих трудовой стаж свыше 10 лет, 41,8 %; от 5 до 10 лет – 
21 %; 0–5 лет – 22,6 %; не имеют стажа – 14, 6 % опрошенных.  
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Большинство респондентов имеют достаточный стаж работы, а сле-
довательно, и качественные профессиональные навыки работы по какой-
либо специальности, однако наличие несовершеннолетних детей во многом 
затрудняет их реализацию. 

Желание иметь работу отражено в следующих ответах респондентов: 
значительная часть опрошенных женщин (270 человек, 31,7 %) хотели бы 
поменять сферу деятельности, профессию; 184 человек (21,6 %) хотели бы 
вновь приступить к работе на прежнем месте в прежней должности; 80 че-
ловек (9,4 %) – на прежнем месте в новой должности. Вместе с тем боль-
шинство зарегистрированных безработных женщин (290 человек, 34 %) за-
трудняются ответить на данный вопрос, т.е. они не уверены, что вообще го-
товы приступить к работе в ближайшее время. Для некоторых безработных 
женщин (3,3 %) характерно желание не работать вообще, вести домашнее 
хозяйство, заниматься детьми, и только материальные затруднения вынуж-
дают их искать работу.  

Таким образом, проведенное исследование позволило объективно 
оценить сложившуюся ситуацию в Пензенской области по данной проблеме 
и составить социальный портрет безработной женщины, имеющей несо-
вершеннолетних детей. Можно сказать, что это женщина приблизительно 
30–35 лет. Она состоит в браке и имеет ребенка (или двух), что сказывается 
на ограничении трудовой мобильности. Эта женщина имеет среднее про-
фессиональное или высшее образование, опытом работы свыше 5 лет в 
сфере производства, торговли или образования, оставшаяся без работы в 
основном в результате увольнения по собственному желанию по каким-
либо причинам, ликвидации предприятия (организации) или по сокраще-
нию штатов. Она ищет работу в основном через службу занятости и не про-
тив повысить квалификацию по уже имеющейся специальности.  

Проведенный анализ данных социологического исследования также 
позволяет сделать следующие общие выводы о положении безработных 
женщин на рынке труда Пензенской области (процентные данные пред-
ставлены по общей выборке по Пензенской области в целом): 

– большинство опрошенных считает, что основные трудности, с кото-
рыми они боятся столкнуться при выходе на работу, – низкая заработная 
плата (30,9 %); предлагаемые условия, режим, удаленность работы (38,3 %), 
несовместимые с воспитанием детей; несоответствие имеющихся знаний, 
навыков, уровня квалификации и психологическое давление со стороны ра-
ботодателя (26 %); 

– немногие хотят повысить квалификацию или получить новую спе-
циальность (профессию) (37,1 %), но считают, что это повлияет на возмож-
ность нового трудоустройства и будет способствовать поддержанию и раз-
витию профессиональных навыков;  

– у желающих повысить квалификацию (11,6 %) наибольшим интере-
сом в основном пользуются такие направления, как бухгалтерия и компью-
терные курсы; аналогичная ситуация у желающих получить новую специ-
альность (профессию) (25,5 %); самыми распространенными являются спе-
циальности бухгалтера, оператора ЭВМ; 

– женщины, имеющие малолетних детей (в частности до трех лет) 
(21,6 %), в меньшей степени мотивированы к трудоустройству; 
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– у большинства безработных женщин с детьми главным кормильцем 
в семье является муж (54,8 %) и родители (24,7 %);  

– наиболее востребованной услугой для опрошенных женщин являет-
ся психологическая поддержка (23,9 %) и своевременное предоставление 
сведений о вакансиях (42,3 %). 

Данные показатели необходимо учитывать при разработке мер и про-
ведении различных мероприятий, направленных на повышение мотивации 
и трудоустройства безработных женщин с детьми. Их реализация должна 
повысить шансы на трудоустройство женщин, закрепление их на новом ра-
бочем месте и улучшение общего психологического состояния женщин с 
детьми. 

Женская безработица – вопрос, требующий постоянного внимания и 
изучения. Безработные женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 
желающие приступить к работе, совмещая работу и воспитание детей, со-
ставляют значительную трудоспособную часть рынка труда Пензенской об-
ласти и при успешном трудоустройстве могли бы способствовать устойчи-
вому развитию региона.  

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей, органы государственной службы за-
нятости населения субъектов Российской Федерации организуют приори-
тетное профессиональное обучение этой категории граждан с учетом их по-
требностей и пожеланий [5, с. 21]. 

Степень интенсивности изменений в сфере занятости женщин во мно-
гом зависит от их исходного положения в структуре общества, от важней-
ших социально-экономических характеристик женского населения.  

Эффективная и своевременная организация социально-трудовой 
адаптации безработных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, по-
иск соответствующей работы и последующее трудоустройство необходимы 
для стабильного социально-экономического развития и эффективного ре-
шения общественных вопросов, связанных с совершенствованием системы 
поддержки безработных женщин. 

Для регулирования ситуации на рынке труда области необходимо ак-
тивное государственное вмешательство и регулирование. Необходимо 
«расширение сфер приложения женского труда и создание благоприятных 
условий для раскрытия творческого потенциала женщин именно в тех об-
ластях и сферах деятельности, где их труд наиболее эффективен. Это важно 
не только для формирования политики занятости на перспективу, но и для 
решения текущих, порой весьма острых проблем их трудоустройства»  
[6, с. 49], тем более что большинство безработных – женщины с детьми. 
Основными направлениями региональной политики в этой сфере прежде 
всего должны стать оказание содействия трудоустройству и профориента-
ционные услуги, профессиональное обучение и психологическая поддержка 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Только проведение согласо-
ванной политики содействия занятости на всех уровнях позволит преодо-
леть проблему хронической безработицы среди женщин.  
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УДК 316.334.2  
Г. Б. Кошарная, Ю. Л. Афанасьева 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В статье представлены результаты авторского исследования ценност-

ных ориентаций современного поколения молодежи. Проведен анализ отно-
шения молодого поколения к окружающей действительности, происходящим 
событиям, жизненным целям и ориентирам, определен круг насущных про-
блем и подходов к их решению. 

 
Современное российское общество за последние годы претерпело ряд 

значительных социально-экономических и политических изменений. Переход 
к рынку обусловил создание качественно новых экономических условий 
жизнедеятельности и формирование новых общественных отношений, изме-
нения в самой структуре общества. Как следствие радикальных трансформа-
ций в обществе появилось много серьезных проблем: имущественное и соци-
альное неравенство, рост безработицы и преступности, кризис духовных и 
нравственных ценностей. Закономерными стали изменения в сознании и по-
ведении людей, смена жизненных приоритетов, переоценка ценностей.  

Сегодня стала актуальной проблема приспособления молодого поколе-
ния россиян к новой социальной реальности, и в этой связи особую важность 
приобретает изучение изменений, происходящих в сознании современной 
молодежи. Необходимо обладать информацией об отношении молодежи к 
окружающей действительности и происходящим событиям, о жизненных це-
лях и ориентирах, о насущных проблемах и, самое главное, о способах их 
решения. Эти данные позволят ученым проанализировать потенциал адап-
тивности молодых людей, а также с определенной вероятностью спрогнози-
ровать социальные реакции данной многочисленной группы на те или иные 
последствия государственных преобразований.  

Известно, что трансформационные процессы в российском обществе 
оказали мощное влияние на процессы социализации и становления целого 
поколения молодежи. Старая и устойчивая система ценностей была разруше-
на, в течение продолжительного времени молодежь осталась без четких ду-
ховно-нравственных ориентиров, процессы социализации протекали хаотич-
но без определенной направленности. Этим вопросам уделялось много вни-
мания в науке кризисного для нашей страны периода конца 90-х гг. 

Проблема исследования общества и личности широко представлена в 
работах выдающихся отечественных ученых В. А. Ядова, А. Г. Здравомыс-
лова, А. Н. Леонтьева. Изучением ценностных ориентаций в условиях обще-
ственных трансформаций занимались М. Н. Руткевич, Н. И. Лапин, Т. И. Зас-
лавская, В. Т. Лисовский, С. Н. Иконникова. 

Под ценностными ориентациями в энциклопедической литературе по-
нимается оценочное отношение личности к совокупности материальных и 
духовных благ, которые рассматриваются как предметы, цели и средства для 
удовлетворения потребностей группы. Они выражаются в идеалах, личностном 
смысле жизни и проявляются в социальном поведении личности [1, с. 559]. По-
нятие и суть ценностей и ценностных ориентаций, существующих в совре-
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менной науке, также подробно рассмотрены в работах А. В. Серого и 
М. С. Яницкого [2, 3], Г. Б. Кошарной [4].  

В данной статье будут проанализированы результаты авторского исследо-
вания ценностных ориентаций молодежи, проведенного в сентябре 2008 г. Ис-
следование проводилось среди студенческой молодежи г. Пензы. В число рес-
пондентов входило 74 юноши и 86 девушек, учащиеся государственных и ком-
мерческих вузов (опрос осуществлялся по квотной выборке, N = 160).  

Жизнедеятельность в условиях рынка требует наличия у молодежи на 
довольно раннем этапе высокого уровня самостоятельности. Это касается и 
выбора целей в жизни и принятия взвешенных решений на пути к достиже-
нию этих целей. Результаты нашего исследования по поводу принятия само-
стоятельных решений не вызывают опасений. Большинство (46,3 %) показа-
ли, что они довольно спокойно, без лишних эмоций обдумывают варианты и 
совершают свой выбор. 25 % легко принимают самостоятельные решения, 
пользуясь первым подходящим вариантом. Определенная доля легкомыслия в 
принятии решений вполне свойственна молодежи. Это объяснимо нехваткой 
жизненного опыта, в том числе и негативного. Однако есть и категория тех 
молодых людей (25 %), которым изначально принятие решений дается очень 
эмоционально тяжело. Для данной категории важно наличие совета или об-
разца для подражания, что делает их легкой жертвой для манипулирующего 
воздействия.  

Не менее показательны результаты ответов на вопрос «Нашли ли Вы 
себя?» (рис. 1). На данный вопрос более половины респондентов (57,5 %) от-
ветили, что «скорее всего, нет». 10,6 % ответили, что точно не нашли.  
И только 31,9 % считают, что вполне нашли себя, знают, чего хотят и к чему 
стремятся. Выводом из этого следует, что, несмотря на желание быть взрос-
лыми и самостоятельными, молодежь все же нуждается если не в наставни-
ках, то в образцах для подражания.  

 

 

Рис. 1 Ответы респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы, что нашли себя?» 
 
Необходимо отметить, что стать образцом для подражания для совре-

менного поколения молодежи не так просто. Молодежь стала свидетелем 
трудностей адаптации старшего поколения к новым условиям, тем самым их 
авторитет был существенно подорван. Теперь молодые люди не просто пере-
нимают жизненный опыт, они анализируют суждения и поступки родителей, 
преподавателей и просто старших. Современное молодое поколение оценива-
ет и уважает старших не за факт старшинства. По результатам проведенных 
исследований только 32,5 % опрошенных молодых людей признают старшее 
поколение за авторитет и видят в родителях ориентир для достижений. Боль-
шинство же (62,5 %) считают, что старшее поколение не выдерживает конку-
ренции в условиях современной жизни и не может быть образцом для подра-
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жания. Еще 5,6 % респондентов назвали старшее поколение неприспособлен-
ными и несчастными людьми. 4,3 % опрошенных вообще обвиняют старшее 
поколение в тех проблемах, которые страна переживает в настоящее время.  

Сегодня стать образцом для подражания взрослый может только в слу-
чае собственной успешности. Те из родителей, которые смогли овладеть но-
вой и актуальной специальностью, получить перспективную должность или 
организовать собственный бизнес, воспитывая детей, могут стать для них об-
разцом для подражания. В процессе воспитания в таких семьях молодые лю-
ди видят не только выгоды удачной адаптации, но и имеют возможность 
ощутить цену, которую их родители заплатили за успех. Все это позволяет 
сформировать достаточно реальные представления о нелегких условиях жиз-
недеятельности и выработать к ним психологическую готовность. Остальные 
молодые люди вынуждены ориентироваться на образы реально существую-
щих успешных людей, а также образы, которые несет современная массовая 
культура. Средства массовой коммуникации транслируют готовые образы, 
вызывающие стремление, однако они не дают знания, какими качествами 
нужно обладать, сколько потратить сил, времени и здоровья и чем придется 
пожертвовать в жизни для достижения успеха и материального благополучия.  

Об изменениях, происходящих в сознании молодежи, пишут многие 
социологи. Так, В. М. Соколов отмечает, что «в духовно-нравственном мире 
личности сузилась сфера общественно важных позитивных ориентиров и 
возросла роль сугубо личностных, не всегда «должных» ориентаций, вдвое 
снизилась важность таких качеств, как сознание и чувство общественного 
долга, честность, принципиальность, ответственность, общественная актив-
ность. Идет процесс размывания таких «простых» норм нравственности, как 
доброта, милосердие, порядочность, вежливость и др. Все большее распро-
странение получает прагматизм в духовной сфере: преобладающая направ-
ленность человека только на личную выгоду в знакомствах, экономических 
связях, социально-политических ситуациях, разрешении различных конфлик-
тов. Возрос вес личной инициативы, целеустремленности, материального 
благополучия, «нужных связей», умения «подать себя» [5, с. 79]. 

Результаты проведенного исследования очень показательно подтвер-
ждают данные высказывания (рис. 2). Самыми необходимыми для современ-
ного общества были названы целеустремленность (56,3 %), предприимчи-
вость (39,4 %) и интеллект (35,6 %), наименьшим успехом у молодежи поль-
зуются законопослушание (5 %), бескорыстие (3,1 %), нравственность (5,6 %) 
и преданность (3,8 %).  

Подобные тенденции являются закономерным следствием кризиса при 
переходе к рынку. Многие проблемы, которые по определению являются 
объектом государственной социальной политики, молодежи приходится ре-
шать самостоятельно. Одновременно молодые люди путем проб и ошибок 
приобретают собственный социальный опыт и находят новые способы само-
реализации. В ситуации перемен молодежь вынуждена корректировать свои 
ценностные ориентации и подстраиваться под экономические, политические 
и культурные изменения. 

Исследование показало, что молодое поколение вполне понимает, что 
рассчитывать ему приходится только на свои силы. По результатам опроса 
42,5 % респондентов обвиняют государство в декларативности поддержки 
молодежи и в отсутствии реальной помощи. Только 14,4 % опрошенных на-
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ходят помощь государства достаточной для реализации жизненных планов 
молодежи. Показательно, что 38,8 % опрошенных ответили, что жить моло-
дежи трудно, как и всем, но ей легче приспособиться.  

 

 

Рис. 2 Оценки респондентами качеств,  
необходимых для жизни в современном обществе 

 

Многие социологи отмечают, что активность современной российской 
молодежи приобрела утилитарный окололичностный характер, поскольку 
обусловлена значимостью самореализации, обеспеченности и комфорта. 
Ориентации на достижение собственных целей не всегда соотносятся с целя-
ми социума. Эти утверждения подтверждают результаты проведенного ис-
следования (рис. 3). Большинство опрошенных среди целей молодежи отме-
тили «иметь хорошую зарплату» (64,4 %) и «жить в свое удовольствие» 
(51,3 %). Самый низкий процент получили «желание самосовершенствовать-
ся» (12,5 %), «реализовать потенциал» (12,5 %), «быть полезным обществу» 
(5 %). Особенно показателен последний вариант. 

 

 

Рис. 3 Приоритетные жизненные цели современной молодежи 
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Отличий в распределении ответов между респондентами технических и 
гуманитарных специальностей практически не выявлено. Небольшим отли-
чием студентов экономических специальностей явилось стремление стать 
специалистом (37,5 %), что превосходит показатель технических направлений 
(17,5 %). Студенты технических специальностей считают более важным 
иметь стабильность в жизни (37,5 %). Будущие экономисты на возможность 
иметь стабильность в жизни смотрят более скептически (20 %). Среди юно-
шей превалируют хороший заработок (71,6 %), жизнь в свое удовольствие 
(62,2 %) и стабильность в жизни (36,5 %). Среди девушек – желание любить и 
быть любимым (33,7 %), стать квалифицированным специалистом (30,2 %) и 
вырастить хороших детей (22,1 %). 

Бессмысленно требовать, чтобы человек, добившийся всего сам, пройдя 
через все трудности безразличия общества и государства, начал жить и рабо-
тать для блага страны и народа, поэтому сегодня стремление к личному успе-
ху определяет мотивы поведения людей. 

Говоря о факторах для достижения успеха, молодежь чаще всего назы-
вает приложенные усилия (48,8 %). Однако на втором и третьем по популяр-
ности месте находятся «наличие необходимых связей и знакомств» (43,1 %) и 
«благосостояние и возможности родителей» (29,4 %). В таком контексте 
«приложенные усилия» скорее выглядят как усилия по своевременному на-
хождению и использованию нужных связей – своих и родителей. 

Новые ориентиры, активно транслируемые средствами массовой ком-
муникации: культ денег и роскоши, моды и развлечений – еще больше усили-
вают дисбаланс между материальными и духовными ценностями в сторону 
материальных.  

Известный российский социолог М. Н. Руткевич, рассматривая пробле-
мы мотивации молодежи, следующим образом обосновывает ее предпочте-
ния: «В современном переходном обществе появились и развиваются новые 
формы деятельности, сулящие возможность быстрого обогащения, приобще-
ния к «красивой жизни», самоопределение человека в подобных условиях 
склоняется к принятию именно этих вариантов будущего жизнеустройства» 
[6, с. 314]. 

Во все времена материальная состоятельность, возможность обеспечи-
вать себя считалась характеристикой взрослого человека. Для того чтобы об-
ладать правами взрослого человека, молодежь стремится к материальной не-
зависимости. Она расценивает ее как право принимать решения «по своему 
усмотрению» и полностью распоряжаться своей судьбой. Материальная 
обеспеченность стала на сегодня фактором, формирующим отношение моло-
дежи как к профессиональному становлению, так и к построению собствен-
ной семьи.  

Ценностные ориентации молодежи в области образования необходимо 
рассматривать в прочной связи с ориентациями в области трудоустройства. 
Профессиональная компетенция и образованность в современных условиях 
приобрели инструментальную ценность и рассматриваются молодежью как 
пропуск к занятию высокооплачиваемых должностей и обретению независи-
мости. Это, пожалуй, одна из основных причин повышения престижа высше-
го образования среди молодежи.  

Однако, как справедливо замечает Т. И. Заславская, «это относится 
лишь к тем видам образования, которые пользуются спросом на рынке, в пер-
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вую очередь экономическому, юридическому, управленческому. Инженер-
ное, социальное, гуманитарное образование востребуются намного меньше, 
что отражает реакцию молодежи на резкое снижение статуса специалистов, 
профессии которых связаны с работой в бюджетном секторе и не имеют пря-
мого касательства к рынку (инженеров, учителей, работников культуры, ис-
кусства, науки» [7, с. 457]. 

Выбор профессии – это, пожалуй, первое самостоятельное и очень важ-
ное решение молодого человека. Большинство молодых людей, выбирая про-
фессию, ориентируются на доходность того или иного рода занятия. Это под-
тверждают результаты исследования (рис. 4). Важными составляющими были 
названы престиж профессии, возможность трудоустройства и возможность 
заниматься интересной деятельностью, соответствующей склонностям и та-
лантам. Показательно, что расширение кругозора и изучение нового занима-
ют среди требований к профессии самое последнее место. Это негативный 
признак, т.к. он связан с потребностью в самореализации и самосовершенст-
вовании человека. 

 

 

Рис. 4 Факторы, имеющие значение для молодежи при выборе профессии 
 
Среди тех, кто ориентируется на престижность профессии (25 %) и 

возможность трудоустройства (32,5 %), больше студентов экономических 
специальностей. Для студентов технических направлений в большей степени 
важна доходность профессии (60 %) при соответствии ее склонностям и та-
лантам человека (30 %). Девушки в большей степени ценят престиж профес-
сии (26,7 %), возможность трудоустройства (25,6 %), возможность занимать-
ся творческой интересной деятельность (23,3 %). Юноши отдают предпочте-
ние высокому доходу (59,5 %) и соответствию избранной профессии собст-
венным склонностям и талантам (32,4 %). 

Отсутствие информации о реальном спросе на профессиональные кад-
ры приводит к проблемам трудоустройства молодежи. Централизованное 
планирование как метод регулирования спроса и предложения рабочей силы 
отошло в прошлое и неизбежно повлекло появление открытой безработицы. 
Образование и личностные организационно-коммуникативные качества стали 
главными критериями отбора кадров. Для того чтобы достичь успеха, моло-
дому человеку необходимо быть образованным, профессиональным, инициа-
тивным, мобильным, психологически устойчивым. Кроме того, в характере 
необходимы лидерские качества, деловая хватка, профессиональное чутье, 
смелость брать на себя ответственность и рисковать.  
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Часто академические знания, полученные в вузе, не находят примене-
ния в реальной работе. Поэтому многие студенты вынуждены искать воз-
можности трудоустройства еще во время учебы, им необходимо проявить се-
бя для того, чтобы к моменту получения диплома получить еще и должность. 
Совмещение работы с учебой приводит к переоценке важности обучения и 
работы в пользу последней. Кроме того, это приводит к сокращению свобод-
ного времени для досуга, творчества и просто физического отдыха.  

Несоответствие уровня знаний требованиям работодателей – это не 
единственная проблема на пути к овладению профессией. Для большинства 
молодых людей отсутствие профессионального стажа является препятствием 
для получения должности по специальности. Однако, не имея возможности 
работать в должности по специальности, невозможно заработать стаж. Полу-
чается замкнутый круг, выход из которого молодежь вынуждена находить в 
работе не по специальности и множественной занятости.  

Возможности трудоустройства закономерно ограничены кругом пред-
лагаемых на рынке труда вакансий для молодежи. Либо предлагаются места с 
очень высокой квалификацией, либо с невысокой и, соответственно, с низкой 
оплатой труда. Складывается специфический молодежный рынок труда, ко-
торый включает в себя самые разные виды временной, краткосрочной, непо-
стоянной работы, которую можно совмещать с учебой в вузе. Дискриминация 
в оплате труда дебютантов – явление повсеместное.  

Между тем среди молодежи существует весьма оптимистичный взгляд 
на возможность трудоустройства (рис. 5). Более половины опрошенных 
(53,1 %) считают, что пусть не по специальности, но заработать достойно 
смогут, а 23,1 % уверены, что по своей специальности смогут найти работу и 
хорошо заработать.  

 

 

Рис. 5 Оценки респондентами собственных возможностей трудоустройства 
 
Показательны результаты распределения по специальностям. Уверенно 

рассчитывают на трудоустройство и возможность работать по специальности 
47,5 % студентов экономических специальностей. Для сравнения среди сту-
дентов технических специальностей таких только 12,5 %. В ответах студен-
тов технических специальностей прослеживается изначальное невереие в 
возможность работать в соответствии с выбранной профессией. Больше по-
ловины таких молодых людей уверены, что заработать смогут, но не связы-
вают заработок со своей профессией. 
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В сознании молодежи произошли значительные изменения в отноше-
нии к труду, а также к выполнению своих профессиональных обязанностей.  
В ходе реформ в обществе была упразднена идеология общественной значи-
мости труда, трудового воспитания. Ценность труда как такового снизилась 
до нуля, а образ альтруиста-труженика исчез из общественного мнения вме-
сте с желанием вдохновенно трудиться на благо Родины. 

Произошло перераспределение молодежи между государственным и 
частным сектором экономики. Те, кто предпочел работать в частных фирмах 
и больше зарабатывать, были вынуждены принять условия работодателей. 
Для частного бизнеса является распространенным несоответствие образова-
ния сотрудника выполняемой работе, зависимость оплаты труда не от квали-
фикации работника, а от факторов, порой никак не связанных с профессио-
нальными характеристиками. Те, для кого стабильность работы на государст-
венном предприятии оказалась важнее возможности больше заработать, вы-
нуждены мириться с низкой динамикой карьерного роста [8, с. 45]. 

В нашем исследовании среди требований к своему будущему месту ра-
боты молодые люди чаще всего указывают перспективу карьерного роста 
(63,1 %) и высокую заработную плату (67,5 %).  

Стремление молодежи к карьерному росту, свободе и независимости 
присуще на сегодня и юношам, и девушкам в равной степени. Если рассмот-
реть требования молодежи к будущему месту работы (рис. 6), то можно ви-
деть, что с большим отрывом и у юношей, и у девушек выступают высокая 
оплата труда и перспектива карьерного роста. 

 

 

Рис. 6 Требования юношей и девушек к будущему месту работы 
 
Казалось бы, молодежь в такой сложной ситуации трудоустройства 

должна быть терпимой и лояльной к условиям труда. Однако исследования 
последних лет показывают, что молодые работники очень требовательны к 
месту своего трудоустройства. Для молодежи значимы престиж организации, 
престиж профессии, общественный статус. Кроме того, молодежь ценит оп-
ределенную свободу действий, возможность самостоятельно принимать ре-
шения, проявлять творчество [9, с. 171]. 

Сегодня ушло в прошлое мнение о том, что карьера – это погоня за ус-
пехом любой ценой, пренебрежение ценностями и идеалами общества. Поня-
тие карьеризма наполнилось позитивным смыслом. Современный социум 
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кардинальным образом изменил отношение к профессиональной карьере и 
стал более позитивно относиться к естественному желанию людей продви-
гаться вверх по служебной лестнице.  

Эта современная тенденция, как всякое социальное явление, имеет по-
бочные эффекты. Желание построить карьеру в условиях рынка требует от 
человека полной отдачи, у многих оно становится первостепенной задачей, 
вытесняя другие ценности жизни.  

Под воздействием карьерных устремлений молодежи в ее сознании 
снижается ценность семьи. Однако, если говорить о родительском доме, его 
ценность продолжает быть высокой. 86,3 % респондентов без семьи не видят 
смысла жизни и семьей называют людей, которые тебя любят и ждут. В ре-
альности для взрослого человека жизнь в семье – это ответственность и забо-
та о близких, ежедневные хозяйственные дела, масса проблем с детьми и т.д. 
Однако очень мало молодых людей задумываются об этом: только 5 % опро-
шенных связывают с понятием семьи ответственность за близких людей и 
необходимость проявлять заботу и внимание. 

Молодые люди не торопятся покидать родительский дом и создавать 
собственную семью. По данным опроса 31,3 % респондентов сначала плани-
руют построить карьеру и только после этого устраивать личную жизнь.  
Для сравнения: сначала выбрать достойного спутника предпочли только 
7,5 %. Вопрос материальной самостоятельности не решается быстро. Моло-
дежь понимает, что семья отнимет большое количество сил, времени, свобо-
ды и денег, которые можно было бы потратить на профессиональный рост.  
И это сегодня касается не только мужчин. 

Женщины приобрели новые качества – социальную активность и сме-
лость, прагматизм и агрессивность, стремление к лидерству, широкий спектр 
потребностей и интересов. Женщины не удовлетворены только семейной 
жизнью, личной зависимостью от семьи, подобным образом жизни. Традици-
онное распределение семейных ролей постепенно уходит в прошлое. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования мнения девушек о распределении 
семейных обязанностей (рис. 7).  

 

 

Рис. 7 Взгляды юношей и девушек на распределение семейных ролей 
 
Тем не менее результаты исследования показывают, что официальный 

брак все же признается молодыми людьми как ценность (рис. 8). Более поло-
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вины опрошенных считают официальный брак обязательным для полноцен-
ной семьи. Не оформлять отношения вообще предпочитает ничтожно малый 
процент – 3,8 %. Чуть меньше половины респондентов (40 %) рассматривают 
гражданский брак как подготовительный этап для оформления отношений.  

 

 

Рис. 8 Отношение молодежи к официальной регистрации брака 
 
Тревожность наблюдаемой тенденции заключается в том, что распро-

странение такой формы брака, как «сожительство», не влечет никаких взаим-
ных обязательств. Сегодня можно говорить о том, что отказ от официальной 
регистрации отношений служит подтверждением осознанного нежелания в 
первую очередь брать на себя ответственность за благополучие своего спут-
ника и детей. Как следствие, в обществе растет число одиноких матерей, 
абортов, детей-сирот и т.д.  

Под готовностью к браку В. Т. Лисовский предлагает понимать «систе-
му социально-психологических установок личности, определяющую в целом 
ее эмоционально-положительное отношение к семейному образу жизни, цен-
ностям супружества» [10, с. 445]. Молодой человек, создавая семью, должен 
быть к этому готов и нравственно, и психологически. Он должен обладать 
чувством ответственности перед семьей, способностью к сотрудничеству и 
нахождению компромиссов, готовностью к анализу собственного поведения 
и его коррекции. 

Современное поколение молодежи существенно отличается от поколе-
ния, которое было, скажем, пять лет назад. Молодые люди не отличаются на-
ивностью и вполне понимают, какие проблемы их ожидают и какими качест-
вами необходимо обладать для сохранения семьи. Они сознательно не 
оформляют отношения для того, чтобы не нажить себе лишних проблем. Вы-
бор жизни без обязательств влечет ослабление чувств семейного долга, се-
мейных традиций, установок супружеской семейной верности.  

Расставание при официально оформленном браке влечет множество 
проблем и морального, и материального характера, может быть, поэтому к 
официальным разводам у современного поколения молодежи отношение 
весьма негативное. 49,4 % опрошенных молодых людей относятся к возмож-
ному разводу отрицательно и планируют прожить жизнь с одним человеком. 
Видимо зная современные реалии, 40 % опрошенных вполне допускают раз-
вод, но находят его крайне нежелательным. Только 10,6 % считают развод 
нормальным явлением и не рассматривают его как большую проблему.  

Семья с детьми становится менее конкурентоспособной в борьбе пре-
стижных ценностей. Рождение детей стало рассматриваться как помеха на 
пути к счастью и жизненному успеху, достижению приемлемого уровня жиз-
ни. Только 5 % молодых людей хотят завести детей сразу после вступления в 
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брак. Результаты исследования подтверждают, что большинство молодых 
людей собираются заводить детей только после того, как появится возмож-
ность их материально обеспечить (81,9 %). 

Многие жизненные планы у девушек остаются нереализованными из-за 
материнских обязанностей. Однако нельзя говорить о том, что молодые люди 
вообще не желают иметь детей, хотя многих материальные проблемы вынуж-
дают откладывать рождение детей, а также ограничиваться рождением только 
одного ребенка. Данное утверждение подтверждают результаты нашего ис-
следования (рис. 9). Большинство респондентов (66,9 %) считают двоих детей 
оптимальным для семьи. Только одного ребенка планируют 22,5 %. А вот 
троих детей и более планируют только 10,6 %. 

 

 

Рис. 9 Отношение юношей и девушек к количеству детей в семье 
 
Подводя итоги анализа результатов проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы. Современное поколение вобрало в себя все чер-
ты рыночного общества. Такие ценности, как доброта, отзывчивость, беско-
рыстие, честность и преданность, рассматриваются молодыми людьми в чис-
ле самых непопулярных. Современную молодежь отличают ответственность, 
целеустремленность, самостоятельность в выборе жизненных ориентиров и 
принятии решений. Однако эти качества носят личностно ориентированный 
характер. Для молодежи первостепенную важность стали иметь карьерные 
устремления, достижение собственного благополучия, финансовой независи-
мости. Это определяет отношение и к выбранной профессии, и к будущей ра-
боте, и к созданию собственной семьи. Ценится только то, что может быть 
полезным для собственного развития и роста. В других людях молодость це-
нит профессионализм, интеллект, предприимчивость – качества, определяю-
щие поведение субъекта в условиях рынка. В выбранной профессии и буду-
щем месте работы главным находят доходность. Старшее поколение рассмат-
ривают как идеал только в случае их состоятельности и успеха. В собствен-
ной семье отстаивают право собственную жизнь и независимость. 

Все это можно считать последствиями длительного отсутствия госу-
дарственного внимания к проблемам становления молодежи. Государство 
должно создавать предпосылки для самоопределения и самоутверждения мо-
лодежи. Они должны выражаться в принятии государственных решений, 
предполагающих механизм реализации и соответствующее финансирование. 
Необходима не декларативная, а реальная переоценка приоритетов: вместо 
решения проблем проведения досуга молодежи в первую очередь должны 
быть решены проблемы ее трудоустройства и справедливой оплаты труда, 
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необходимо уделить внимание нравственному просвещению новых поколе-
ний, возрождению культурного наследия. Первостепенную роль в этом 
должны играть средства массовой информации. Только когда место западных 
образцов займут отечественные, имеющие авторитет и заслуживающие ува-
жения, можно будет эффективно регулировать формирование сознания моло-
дого поколения.  
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УДК 339.13.017 

Н. В. Уткина, Л. Н. Семеркова 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБУВИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 
В статье приводятся результаты исследования современного состояния 

российского рынка обуви из полимерных материалов; рассматриваются ос-
новные факторы, влияющие на конкурентоспособность обуви из полимерных 
материалов. 

 
На российском рынке обуви, кроме широко распространенной обуви с 

верхом из натуральной кожи, в последние годы приобретает популярность 
обувь из полимерных материалов. Это связано, прежде всего, с химизацией 
сырьевой базы отрасли, с развитием современных методов производства и 
оборудования, позволяющего производить полимерную обувь, более совер-
шенную по конструкции и свойствам. Кроме того, для производства обуви из 
полимерных материалов по сравнению с аналогичными типами обуви из ко-
жи требуется меньшее число рабочих, т.к. производственный процесс полно-
стью автоматизирован. Это, в свою очередь, позволяет внедрять в технологи-
ческий процесс, осуществляемый на данном оборудовании, новые системы 
управления (АСУ), благодаря которым сокращается время производственно-
го цикла. 

Рынок обуви из полимерных материалов относится к рынку низкого 
ценового сегмента (до 900 руб. за пару). В среднем по России, согласно полу-
ченным авторами данным, розничная цена одной пары обуви, произведенной 
литьевым методом с применением полимеров, а именно резиновых мужских 
сапог, составляет порядка 500 руб. 

Следует отметить, что специфика рынка обуви из полимерных мате-
риалов в том, что он очень сильно фрагментирован. Так, например, на сего-
дняшний день производителей обуви из полимерных материалов условно 
можно разделить на две категории: производителей резиновой обуви и тех, 
кто выпускает обувь из «резинозаменителей» – термоэластопластов (ТЭП), 
полиуретана (ПУ), поливинилхлорида (ПВХ) и этиленвинилацетата (ЭВА), а 
также комбинаций этих полимеров. При этом ПВХ является наиболее рас-
пространенным материалом для производства как цельнолитой обуви, так и 
низа обуви с верхом из текстильных и синтетических материалов. По данным 
некоторых исследований, 80 % рынка обуви из полимерных материалов при-
ходится на обувь из ПВХ [1, с. 69]. Согласно классификации по половозраст-
ному признаку рынок обуви из полимерных материалов можно сегментиро-
вать на рынки мужской, женской, молодежной и детской обуви; по функцио-
нальному назначению – повседневной, домашней, пляжной, рабочей и специ-
альной обуви (обувь для туристов, охотников, рыболовов, пожарников, шах-
теров и т.д.). 
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Как отмечают многие специалисты, в настоящее время российский ры-
нок обуви из полимерных материалов насыщен, предложение здесь намного 
превосходит спрос. По данным официальной статистики, в 2006 г. только ве-
дущие российские фабрики выпустили порядка 10 млн пар обуви. Помимо 
этого на рынке действует много мелких предприятий, выпускающих одну 
или несколько моделей и реализующих обувь по низким ценам. Кроме того, 
значительную долю рынка обуви из полимерных материалов занимает про-
дукция иностранных компаний, в особенности китайского, турецкого и вьет-
намского производства. В частности, анализ структуры отечественного обув-
ного рынка (по источникам поступления продукции) показал, что начиная с 
1999 г. и по настоящее время происходит импортозамещение данного рынка. 
Так, если в 1999 г. на долю импортной обуви приходилось всего 19 % [2, 
с. 18], то в конце 2007 г. – 85 % [3], из них порядка 60 % [4, с. 24] составляет 
обувь низкого ценового сегмента (рис. 1), большая часть которой завозится в 
страну нелегально. 

 

обувь низкого 
ценового 
сегмента

60%

обувь среднего 
ценового 
сегмента

35%

обувь высокого 
ценового 
сегмента, 

элитная обувь
5%

 

Рис. 1 Структура импортируемой обуви (по ценовому сегментированию) в 2007 г. 
 
По мнению авторов, основными причинами наличия ситуации импорто-

замещения на российском рынке обуви из полимерных материалов являются: 
– снижение таможенных пошлин на ввоз обуви; 
– рост потребительских цен на обувь внутри страны при относительно 

стабильных ценах на мировом рынке; 
– более высокие отпускные цены на обувь у отечественных производи-

телей по сравнению с импортными, что связано с ростом цен на сырье, мате-
риалы, энергоносители, социальные затраты, затраты на перевозки. Причем 
рост цен производителей происходил более высокими темпами, чем рост по-
требительских цен на обувь из полимеров; 

– рост валового дохода от продажи импортной обуви, что связано как с 
увеличением потребительских цен на обувном рынке России, так и падением 
курса доллара по отношению к рублю. В частности, по оценкам некоторых 
экспертов, прибыль торговых организаций, получаемая от продажи импортной 
обуви, составляет от 80 % и выше, в то время как от продажи обуви российских 
производителей – не превышает 10 % [5]. В результате некоторые торговые се-
ти отказываются сотрудничать с российскими производителями обуви; 
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– низкая маркетинговая ориентация у большинства российских произ-
водителей обуви из полимерных материалов, следствием чего является: огра-
ниченное количество торговых марок/брендов с грамотным позиционирова-
нием (по мнению некоторых экспертов, отсутствие таковых вообще), отсут-
ствие эффективных систем распределения продукции, а также маркетинговых 
коммуникаций, направленных на формирование благоприятного имиджа 
предприятий, информирование населения о производимой продукции. 

В то же время маркетинговые исследования показывают, что рынок 
обуви из полимерных материалов в России оценивается как достаточно пер-
спективный с точки зрения ведения бизнеса, с большим потенциалом роста 
для отечественных производителей. Устойчивый рост реальных располагае-
мых доходов населения, ставший тенденцией в течение последних шести лет, 
стимулирует быстрый рост платежеспособного спроса. Так, по прогнозу 
Минпромэнерго, к 2010 г. потребление продукции обувного российского 
рынка увеличится в среднем на 40 %. При этом ожидается, что 30–40 % в об-
щем объеме потребления будет приходиться на отечественную обувь [6]. 

Учитывая последнее обстоятельство, а также тот факт, что обувная от-
расль является стратегически важной для развития экономики страны, по-
скольку участвует в формировании экономической безопасности и обороно-
способности, социального благополучия, гражданских прав и свобод, здоро-
вья нации, можно сделать вывод, что в настоящее время проблема повыше-
ния конкурентоспособности отечественной обуви из полимерных материалов 
на российском рынке приобретает особую актуальность. 

Как известно, конкурентоспособность любого товара1, в том числе и 
обуви из полимеров, определяется путем сравнения потребителем цены, ка-
чества, уровня сервиса и уровня маркетингового окружения или сопровожде-
ния товара [7, с. 246]. Конкурентоспособность – понятие относительное, тес-
но привязанное к рынку, времени продажи, платежеспособному спросу. В си-
лу данного обстоятельства соотношение между отдельными характеристика-
ми товара, определяющего его конкурентоспособность, может варьироваться 
у различных социальных групп потребителей в различные периоды времени. 
Так, по мнению В. Л. Лунева и некоторых других экономистов, конкуренто-
способность товара лишь на 1/3 определяется его качеством. Остальные 2/3 
факторов связаны, с одной стороны, с системой распределения и сервиса то-
вара, а также с экономическими возможностями и ограничениями потребите-
лей, а с другой – с субъективными ощущениями и оценками покупателей оп-
ределенной социальной группы [8, с. 498]. 

Если говорить о качестве обуви из полимерных материалов, то оно за-
висит от разнообразных факторов производства, потребления и окружающей 
среды, в частности от качества и вида применяемых полимеров, уровня моде-
лирования, используемых технологий и оборудования, квалификации рабо-
тающих и т.д. Следовательно, его улучшение связано с дополнительными ин-
вестициями, что весьма проблематично для большинства российских компа-
ний в нынешних условиях.  

                                                           
1 Под конкурентоспособностью товара будем понимать совокупность качественных и 
стоимостных характеристик товара, способствующих созданию превосходства дан-
ного товара перед аналогичными товарами, представленными на рынке, в удовлетво-
рении конкретной потребности покупателя. 
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Кроме того, по мнению многих экспертов, в настоящее время одним из 
основных, а в некоторых случаях главных конкурентных преимуществ обуви 
из полимерных материалов российского производства по сравнению с им-
портной обувью является ее достаточно высокое качество изготовления  
[1, с. 71–72; 6; 9]. Данное утверждение также подтверждают результаты мар-
кетингового исследования российского рынка обуви из полимерных материа-
лов, проведенного авторами в 2007 – начале 2008 гг. 

С другой стороны, исследование показало, что конкурентная борьба в 
данном секторе обувного рынка России, особенно в сегменте товаров для ши-
рокого потребления (повседневная, пляжная, домашняя обувь, резиновые сапо-
ги, галоши и пр.), осуществляется в основном по цене. Именно цена являет-
ся решающим фактором при выборе обуви из полимерных материалов для 
многих российских покупателей. Так, по словам Е. Рудича – гендиректора 
ООО «Томский завод резиновой обуви» – снижение оптовой цены пары обуви 
даже на 2–3 руб. уже дает существенное преимущество [1, с. 71]. В первую 
очередь это связано с тем, что обувь из полимеров – «дешевая обувь», ее про-
изводство практически полностью автоматизировано, процент использования 
ручного труда низок. В результате себестоимость данной продукции значи-
тельно ниже, чем, например, у обуви из искусственной или натуральной кожи. 

Помимо этого, в отличие от кожаной обуви, обувь из полимерных ма-
териалов не воспринимается потребителями как имиджевый товар, повы-
шающий их социальный статус в обществе, а значит, и переплачивать за дан-
ный «имидж» они не будут. Хотя, с другой стороны, для многих российских 
покупателей крайне важно, чтобы обувь была не только качественной, удоб-
ной и комфортной, но и красивой [4, с. 28]. В связи с этим при примерно оди-
наковых по дизайну и по качеству моделях, при прочих равных условиях рос-
сияне выбирают обувь из полимерных материалов с более низкой ценой. 

В ходе анализа российского обувного рынка также было выявлено, что 
большинство отечественных компаний, занимающихся производством обуви 
из полимерных материалов, не контролируют полноценным образом свой 
сбыт, отдавая его на откуп перекупщикам, которые часто инициируют цено-
вые войны. В результате продукция перепродается много раз, что, в свою 
очередь, приводит к хаотичности движения товарных потоков, росту конеч-
ных цен на обувь, а также размытости идентификации торговых марок. Лишь 
немногие крупные производственные компании, такие как ООО «Томский 
завод резиновой обуви», ООО ПКФ «Сардоникс», ООО «Псков-Полимер» и 
др., имеют относительно стабильные каналы распределения выпускаемой 
продукции. В частности, ООО «Томский завод резиновой обуви» (в отдель-
ные годы его доля в общероссийском производстве полимерной обуви пре-
вышала 25 %) реализует обувь не только оптом, но и в розницу, через сеть 
фирменных магазинов, расположенных в г. Томске. На начало 2008 г. в горо-
де работало два магазина [10]. В планах руководства – создание собственной 
розничной сети по всему Сибирскому федеральному округу [1, с. 71]. Поми-
мо этого, на сегодняшний день у Томского завода резиновой обуви два офи-
циальных дилера. Со всеми дилерами предприятие заключает дилерский до-
говор, дающий право закупки продукции под торговой маркой «ТЗРО» для 
дальнейшей ее реализации в определенной торговой зоне. При этом необхо-
димым условием заключения договора является соответствие претендента 
Положению о дилерской сети [10]. Помимо этого, предприятие работает с не-
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зависимыми торговыми посредниками. Так, например, среди клиентов завода – 
компания «Восток-Сервис», которая является одной из ведущих фирм на 
рынке спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты [1, с. 71].  

На основе изложенного выше можно сделать следующий вывод: в со-
временных условиях, для того чтобы российские производители обуви из по-
лимерных материалов не были вытеснены иностранцами с отечественного 
рынка, им следует «изыскивать» пути снижения не только себестоимости вы-
пускаемой продукции (например, за счет расширения объемов производства, 
оптимизации внутрифирменных связей и пр.1), но и конечной цены на нее, в 
том числе за счет формирования эффективных маркетинговых систем рас-
пределения продукции. 

В заключение отметим, что в условиях вступления России во Всемир-
ную торговую организацию проблема повышения конкурентоспособности 
отечественной обуви, в том числе и обуви из полимерных материалов, требу-
ет незамедлительного решения, поскольку от того, насколько конкурентоспо-
собна продукция российских обувных компаний, зависит конкурентоспособ-
ность отрасли, а в конечном счете и страны в целом. 
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мирную торговую организацию». По материалам ОАО «Рослегпром» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roslegprom.ru 

7. Багиев ,  Г .  Л .  Маркетинг : учебник / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн. –  
2-е изд. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. – 703 с. 

8. Стратегическое управление: регион, город, предприятие / под ред. Д. С. Львова, 
А. Г. Гранберга, А. П. Егоршина ; ООН РАН, НИМБ. – М. : ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2004. – 605 с. 

9. Теневой импорт обуви мешает развитию отечественных предприятий. Минпром-
энерго России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minprom.gov.ru 

10. Официальный сайт ООО «Томский завод резиновой обуви» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.tzro.ru 

                                                           
1 Но ни в коем случае нельзя снижать себестоимость за счет снижения качества обуви. Имен-
но достаточно высокое качество российской обуви из полимеров в совокупности с приемле-
мой ценой позволит ей завоевать не только внутренний, но и внешний рынок обуви. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье раскрыто управление инновационной деятельности, где важ-

ным инструментом является повышение реальной эффективности любой 
предпринимательской сферы экономики, обоснован стратегический подход к 
формированию инновационной и предпринимательской деятельности. 

 
В современных условиях интенсификации процессов общественного 

воспроизводства главной формой хозяйственного развития становится пред-
принимательская и инновационная деятельность, целью которой является 
обеспечение качественного взаимодействия экономической и социальной 
систем. Из этого вытекает одна из самых важных задач стратегического про-
цесса по переходу к инновационному пути развития, который необходим для 
интенсификации организационного вхождения в глобальную систему миро-
вого хозяйства, для нахождения в ней своего достойного места, для опреде-
ления стратегических перспектив сохранения и обеспечения устойчивого об-
щественного прогресса для нашей страны.  

Российская экономика в настоящее время существует лишь за счет 
продажи на мировых рынках своих природно-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов, в основном нефти и газа. Но уже во всем мире идет 
предпринимательский процесс, направленный не только на производство то-
варов и услуг с высокой долей добавленной стоимости вновь создаваемых 
экономических благ, но прежде на производство и развитие новых видов то-
варов, продукции, работ и услуг или внедрение инноваций. В современных 
экономических условиях инновации превращаются в один из самых решаю-
щих факторов повышения конкурентоспособности, обеспечения экономиче-
ского роста, устойчивого социально-экономического развития, повышения 
качества и уровня жизни населения. 

Инновации, так же как и предпринимательство, могут дать возмож-
ность получать конкурентные преимущества и экономические выгоды, потен-
циально более существенные, чем выгоды, основанные главным образом на 
ценах реализации. Инновационное предпринимательство, безусловно, имеет 
определенные преимущества в сфере передачи технологий от науки в сферу 
производства. Высокая эффективность управления инновационным предпри-
нимательством достигается обычно за счет мобильности, гибкости, быстрого 
и адекватного реагирования на изменяющиеся условия и требования рынка. 
Инновационная модель предпринимательского поведения наиболее типична 
и актуальна для большинства стран развитой экономики. 

В современных условиях инновационная и предпринимательская дея-
тельность является основой повышения реальной эффективности хозяйствен-
ной деятельности любых организаций, функционирующих в различных ре-
гионах, отраслях и сферах национальной экономики. Анализ существующих 
определений инновационной деятельности свидетельствует о том, что в них 
не акцентируется внимание на целевой направленности этой деятельности, а 
в ряде случаев цель подменяется средствами ее достижения. Зачастую вместо 
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цели можно найти более или менее подробный перечень достижения какой-то 
цели, представление о которой по умолчанию оставлено как бы за скобками.  

В условиях социально-экономического развития происходящее пере-
ложение социальных инвестиций государства на плечи населения невозмож-
но без ухудшения и без того уже критических условий воспроизводства 
предпринимательского капитала, снижения качества совокупной рабочей си-
лы производителей, снижения экономической эффективности хозяйственной 
деятельности.  

В соответствии с опытом западных стран должны увеличиваться инве-
стиции и вложения, прежде всего, в предпринимательский капитал, в подго-
товку научных кадров, рост их квалификации, в повышение заработной пла-
ты, прежде всего это касается новых, прогрессивных и перспективных специ-
альностей. Уровень развития предпринимательского потенциала определяет-
ся экономическими условиями, специализацией и объемом реального дохода.  

Признаками предпринимательской и инновационной политики в регио-
не, как правило, являются:  

– увеличение социального и экономического развития;  
– достижение прогрессивных методов в сфере материально-производст-

венных затрат;  
– повышение конкурентоспособности агропромышленного продукта на 

рынках;  
– укрепление национальной, технологической и экономической безо-

пасности и обороноспособности страны;  
– повышение эффективности хозяйствования;  
– улучшение уровня и качества жизни граждан страны. 
За последние два десятилетия особенно активно развивается малый 

бизнес, представленный обычно работающим собственником и членами его 
семьи. Повышению конкурентоспособности и реальной эффективности 
функционирования малого бизнеса в любой сфере экономики, прежде всего в 
крестьянско-фермерской сфере, способствовало появление, возникновение и 
развитие сильнейшего стратегического механизма реального повышения эф-
фективности процессов хозяйствования на основе разрешения известного 
противоречия между трудом и капиталом вследствие гармонизации интере-
сов труда и капитала на основе совмещения функций непосредственных про-
изводителей материальных и духовных благ, менеджеров и реальных собст-
венников средств производства в едином лице частных предпринимателей 
или бизнесменов, не применяющих наемный труд и не эксплуатирующих не-
посредственных производителей и созидателей прибыли. Динамичность 
структурных изменений, приоритетность качественных показателей, направ-
ленность малого бизнеса на максимальное и качественное удовлетворение 
потребностей населения и крестьянско-фермерских хозяйств, вследствие ис-
пользования современных технологий менеджмента, обеспечивающего гар-
монизацию и системное единство интересов производителей экономических 
благ и их потребителей, способствовали повышению конкурентоспособности 
этого бизнеса. Малое предпринимательство без применения наемного труда с 
его гибкостью и способностью более полно и точно реагировать на потреби-
тельский спрос вполне отвечает требованиям повышения конкурентоспособ-
ности и реальной эффективности хозяйствования, обусловливаемого разре-
шением противоречия между трудом и капиталом, вследствие обеспечения 
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гармонизации и системного единства интересов производителей и капитала, 
соединения в лице одних и тех же субъектов хозяйствования, участников 
процесса общественного воспроизводства функций производителей экономи-
ческих благ, являющихся собственниками своей рабочей силы, своей способ-
ности к производительному, творческому, созидательному труду, и собствен-
ников средств производства или владельцев капитала в малом бизнесе.  
В нормально развивающейся рыночной экономике малый бизнес занимает 
достойное место и выполняет ряд важных функций. 

Роль малого предпринимательства в обеспечении экономического рос-
та, снижении экономической напряженности очень велика и ни у кого не вы-
зывает сомнений. По мнению многих экспертов, без ускоренного развития 
малого предпринимательства невозможно обеспечить решение социально-
экономических проблем России.  

При этом многие специалисты считают, что без государственной под-
держки проблемы малого бизнеса невозможно решить. Правительство же 
России, увлекшись либеральной идеей дерегулирования экономики, исходило 
из того, что рынок автоматически сам создаст конкуренцию и обеспечит не-
прерывный процесс образования новых предприятий малого и среднего биз-
неса [1]. Однако жизнь показала, что это совершенно неоправданные иллю-
зии. В настоящее время в России очень остро стоит проблема развития инно-
вационного и предпринимательского бизнеса, что, в свою очередь, напрямую 
сказывается на развитии экономики страны в целом. 

Проблемы развития всей системы предпринимательского бизнеса, во мно-
гом связанной с развитием малого и среднего бизнеса, зависят от состояния нор-
мативно-правовой базы, ее направленности на создание благоприятных условий 
для его развития. Малоэффективная нормативно-правовая база, регулирующая 
экономическое и предпринимательское развитие в целом и развитие субъектов 
малого бизнеса в частности, в настоящий момент далека от совершенства. 

Развитие малого бизнеса играет значительную роль в оживлении эко-
номики, освоении инноваций, обеспечении занятости населения. Именно в 
сфере малого бизнеса формируется слой эффективных собственников, т.к. 
создаются все необходимые условия для преодоления противоречий между 
трудом и капиталом, для обеспечения системного единства и гармоничного 
сочетания интересов непосредственных производителей, являющихся собст-
венниками своей рабочей силы, своей способности к производительному, 
творческому, созидательному, интеллектуальному труду и предприниматель-
ской, инновационной деятельности, и собственников средств производства 
или инвестированного в малый бизнес капитала, саморазвития творческой 
инициативы, инновационной и инвестиционной активности.  

В становлении и развитии малого бизнеса в России можно выделить в 
соответствии с происходившими качественными и количественными измене-
ниями пять стадий:  

– I (1987–1991) – стартовая, зарождение и стихийное развитие малого 
бизнеса;  

– II (1992–1994) – период быстрого роста числа малых предприятий;  
– III (1995–1997) – стабилизация числа малых предприятий;  
– IV (1998–2001) – резкое сокращение числа малых предприятий;  
– V (2002–2004) – низкий рост числа малых предприятий, изменение 

структуры малого бизнеса. 
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В настоящее время назрела необходимость разграничения таких поня-
тий, как инновационная и предпринимательская деятельность. Это обуслов-
лено, прежде всего, наличием в этих видах деятельности по ряду существен-
ных аспектов, связанных с созданием некоторой новой комбинации ресурсов, 
с существованием определенных рисков и других моментов, некоторой схо-
жести, в связи с чем не всегда возможно уловить причины, по которым мож-
но четко выявить право этих видов деятельности на раздельное существова-
ние в качестве самостоятельных дефиниций.  

Понятие «инновация» впервые появилось еще в XIX в. в работах по 
культурологи при описании процессов проникновения элементов одной, ча-
ще всего европейской, культуры в другую. И только в начале XX в. иннова-
ции стали восприниматься как порождение научно-технической мысли, воз-
никшей в сфере научно-технического творчества и после определенной адап-
тации внедренной в остальные сферы человеческой деятельности, принося-
щей при этом определенный доход или социально-экономический эффект. 
Эффективность инноваций непосредственно определяется их конкретной 
способностью сберегать соответствующее количество труда, времени, раз-
личных видов ресурсов в расчете на единицу всех необходимых и потенци-
альных полезных эффектов создаваемых продуктов вследствие использова-
ния достижений научно-технического прогресса. Экономическая эффектив-
ность инновационных процессов и проектов непосредственно связана с про-
блемой обобщающей комплексной оценки эффективности капитальных вло-
жений, т.к. проекты внедрения в хозяйственную деятельность новаций и 
новшеств неизбежно предполагает инвестирование капитала или капитало-
вложения.  

Развитие любой успешно функционирующей в условиях рыночной 
экономики организации можно рассматривать как постоянный процесс соз-
дания инноваций, как непрерывный процесс предпринимательской деятель-
ности, направленный на создание продукции и услуг, технологии и материа-
лов, новых организационных форм, методов и способов управления, обла-
дающих научно-технической новизной и позволяющих своими качественны-
ми и потребительскими свойствами удовлетворять новые общественные и 
индивидуальные потребности.  

Существующая в настоящее время в условиях стратегического развития 
модель рыночного фундаментализма целевого направления и ориентация 
процессов общественного воспроизводства на извлечение прибыли любой 
ценой и измерение эффективности хозяйствования и предпринимательства на 
базе использования прибыли с помощью относительных показателей рента-
бельности не позволяет в реальной действительности не только обеспечить 
всестороннее и гармоничное развитие человека как производительной и по-
требительной силы общества, но и неизбежно приводит к усилению и углуб-
лению противоречий между трудом и капиталом, к относительному и абсо-
лютному обнищанию большинства трудящегося населения, неустойчивости 
экономического развития и социальной несправедливости и неустроенности 
человеческой цивилизации.  

При такой целевой направленности и ориентации осуществления биз-
нес-процессов неизбежно происходит, особенно в современных условиях 
свободного формирования цен реализации и отсутствия государственного ре-
гулирования инфляционных процессов, полный разрыв системного единства 
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и нарушение диалектической, в том числе и прямо пропорциональной, взаи-
мосвязи между стоимостью или общественно необходимыми затратами труда 
в их денежном выражении в виде суммарной величины реально действующих 
цен реализации и потребительной стоимостью. Это неизбежно приводит к 
следующему:  

– к нарушению системного единства и отсутствию гармоничного соче-
тания интересов производителей и потребителей, экономических условий;  

– к возможности осуществления неэквивалентного обмена продукции, 
результатами и доходами производительного труда различных производите-
лей и потребителей совокупной товарной массы;  

– к повышению нормы прибыли и соответствующему усилению степе-
ни эксплуатации непосредственных производителей прибыли;  

– к реальному снижению социально-экономической эффективности хо-
зяйствования и предпринимательства из-за полного отсутствия социальной 
ответственности и социальной ориентированности, осуществляемых бизнес-
процессов и фактического отказа государственного руководства от достиже-
ния предусмотренной Конституцией РФ приоритетной стратегической цели 
по формированию социально ориентированного общества и государства [2];  

– к возникновению и усилению риска утраты экономической и нацио-
нальной безопасности страны, разрушению ее национального единства и го-
сударственной целостности.  

Увеличение общей массы прибыли и рост уровней рентабельности 
продукции и продаж в условиях предпринимательской деятельности и неста-
бильности, реально действующих рыночных цен и наблюдающееся в реаль-
ной действительности полное несоответствие и значительное превышение 
темпов роста стоимостных измерителей над темпами динамики физических 
объемов производства и продаж общей товарной массы конкретных видов 
продукции находят свое выражение в повышении материалоемкости, фондо-
емкости, трудоемкости и капиталоемкости единицы конкретных видов про-
дукции в их натуральных измерениях. 

В темпах роста прибыли недостаточно полно и точно отражаются фи-
нансовое состояние и платежеспособность крестьянско-фермерских хозяйств, 
измерение динамики потребительных стоимостей производимых видов про-
дукции, темпы приумножения общественного богатства, без чего невозможно 
обеспечить достойное качество продажи. Кроме того, системный анализ эко-
номической сущности и содержания стоимостной категории прибыли позво-
лил выявить, что в современных условиях нестабильности и непрерывного 
роста, реально действующих рыночных цен реализации при непрекращаю-
щейся инфляции общая масса прибыли не обладает всеми необходимыми 
свойствами полезности и ценности для потребителей и производителей лю-
бых видов экономических благ, соответствующими способностями и воз-
можностями удовлетворять как текущие, так и перспективные, непрерывно 
возрастающие и неизбежно обновляющиеся при этом материальные и духов-
ные потребности каждого человека в отдельности и общества в целом.  

Это обусловлено тем, что в общей массе прибыли не содержится какой-
либо части потребительной стоимости или реальной ценности и полезности 
создаваемых трудом производителей товарной массы экономических благ.  
С помощью прибыли невозможно удовлетворять непрерывно возрастающие и 
постоянно обновляющиеся текущие и перспективные потребности всех уча-
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стников процесса общественного воспроизводства. Удовлетворение общест-
венно необходимых потребностей можно обеспечить лишь путем производ-
ства и реализации соответствующей товарной массы потребительных стои-
мостей разнообразных видов экономических благ, обладающих необходимы-
ми качественными, полезными, потребительскими свойствами. Динамика фи-
зических объектов производства и продаж товарной массы потребительных 
стоимостей создаваемых трудом производителей экономических благ в усло-
виях нестабильности реально действующих рыночных цен реализации и не-
прекращающейся инфляции никогда не совпадает и даже зачастую находится 
в противоположном направлении с динамикой прибыли [3]. Любые произво-
дители не заинтересованы в увеличении общей массы прибыли, т.к. рост при-
были неизбежно приводит к усилению степени эксплуатации труда произво-
дителей и сопровождается зачастую снижением абсолютных размеров и 
уровней их трудовых доходов в виде оплаты их созидательного труда. Рост 
доли прибыли в действующих рыночных ценах реализации без соответст-
вующего повышения качества, увеличения потребительских свойств и полез-
ности конкретных видов продукции, работ и услуг приводит к росту денеж-
ных затрат потребителей экономических благ. Все это при ограниченности 
покупательной способности основной массы потребителей, разбалансирован-
ности производства и потребления, предложения и спроса неизбежно приво-
дит к абсолютному и относительному их обнищанию, общему снижению 
уровня благосостояния и качества жизни людей. В полном соответствии с 
теорией трудового происхождения общественных отношений собственности 
любые производители разнообразных видов экономической стратегии высту-
пают подлинными, равноправными собственниками всех видов полезных ре-
зультатов, плодов, продукции и доходов, создаваемых их производительным 
трудом с помощью использования на вполне законных основаниях средств 
производства и других естественных, природных условий осуществления 
процессов труда и производства.  

В связи с этим они обладают естественным законным правом частной 
собственности на присвоение и потребление результатов, плодов, продукции 
и доходов своего производительного труда в соответствии с количественной 
и качественной мерой израсходованного при этом созидательного труда. 
Экономическое принуждение, порабощение, угнетение, эксплуатация труда 
производителей, присвоение частными собственниками средств производства 
и других естественных, природных условий осуществления процессов труда 
и производства полезных результатов их созидательного труда происходит 
вследствие извлечения прибыли и осуществления в условиях рыночных от-
ношений неэквивалентного обмена плодами, результатами, продуктами и до-
ходами созидательного труда между различными производителями и потре-
бителями совокупной товарной массы экономических благ.  

Необходимым условием достижения главной стратегической цели рос-
сийской рыночной экономики по эффективному воспроизводству предпри-
нимательской деятельности производительной и потребительной силы чело-
века является обеспечение непрерывного экономического роста и устойчиво-
го социально-экономического развития хозяйственных систем на любом ие-
рархическом уровне их управления. Под экономическим ростом следует по-
нимать непрерывное увеличение масштабов производства и потребления об-
щей товарной массы физических объемов разнообразных видов потребитель-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
64 

ных стоимостей создаваемых трудом производителей экономических благ, 
удовлетворяющих своими качественными, полезными, потребительскими 
свойствами все возрастающее и непрерывно обновляющиеся материальные и 
духовные потребности каждого человека в отдельности и общества в целом. 
Экономический рост является основой социально-экономического и общест-
венного прогресса и оказывает непосредственное влияние на всестороннее и 
гармоничное развитие человека и прогресс всего общества через увеличение, 
совершенствование производительных сил и улучшение их качества, сопро-
вождающееся непрерывным повышением уровня благосостояния и качества 
жизни людей. 
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МОДЕЛЬ РИЭЛТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
В статье представлена модель риэлтерской организации (РО) как соци-

ально-экономической системы, рассмотрены ее блоки и подструктурные элемен-
ты, связь между ними и взаимодействие с окружением (внешней и внутренней 
средой). Проанализированы факторы успешной деятельности РО. 

 

Торговля недвижимостью является одним из самых выгодных бизнесов 
во всем мире [1, 2]. Среди участников рынка недвижимости – риэлтерские 
организации (РО), которые: 

– обычно занимаются куплей-продажей недвижимости на первичном и 
вторичном рынках жилья, офисов, торговых и складских площадей; 

– хорошо разбираются в планировании территории, прогнозировании 
продаж, оптимизации финансовых потоков для застройщика, оформлении 
документов; 

– знакомы с требованиями рынка: что и как нужно строить, из каких 
материалов, каковы оптимальный метраж жилья и планировка; 

– умеют анализировать и прогнозировать состояние рынка и тенденции 
покупательского спроса через год-два, когда все будет построено.  

В результате сравнительного анализа философской, социологической и 
экономической литературы и сопоставления различных точек зрения мы 
пришли к выводу, что основное отличие риэлтерских организаций в том, что 
они имеют характеристики только социально-экономической системы, то-
гда как всем остальным участникам рынка недвижимости свойственны и ха-
рактеристики производственной системы. Под системой мы понимаем выде-
ленное на основе определенных признаков упорядоченное множество взаи-
мосвязанных элементов, объединенных общей целью функционирования и 
единства управления и выступающих во взаимодействии со средой как цело-
стное явление. Элемент – минимальная единица системы, обладающая опре-
деленными качествами и выполняющая определенную функцию. Части сис-
темы, состоящие более чем из одного элемента и имеющие аналогичные 
свойства, называются подсистемами. Перечень всех подсистем и элементов – 
состав системы. Каждый элемент имеет свойства – атрибуты – и связан от-
ношениями с другими элементами. Совокупность связей (отношений) эле-
ментов в составе системы – ее структура.  

Системы, состоящие из большого числа подсистем, называют сложны-
ми. Сложность системы создается возрастанием количества элементов, раз-
ветвленностью структуры, разнообразием внутренних связей (при одной и 
той же численности элементов системы могут иметь разную степень влияния 
изменений одного элемента на другие).  

Системный анализ занял прочное место в современной экономической 
теории. Асимметрия информации, неполнота прав собственности, ограничен-
ная рациональность участников взаимодействия в экономических отношени-
ях – все эти характеристики реальных отношений учитываются при формаль-
ном изучении и моделировании экономических взаимодействий в системах. 
Что касается социальных систем, то на поведение людей и принятие ими ре-
шений воздействуют целый ряд экономических, психологических, социаль-
ных, культурных и иных факторов [3, с. 33].  
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При создании модели РО должны быть учтены основные факторы и отбро-
шены те из них, изменение которых не оказывает серьезного воздействия на дея-
тельность РО. Анализ РО с позиции системности предполагает, что любое агент-
ство недвижимости – системный объект, элемент структуры экономики. 

Предприятие не принято отождествлять с его руководителем, с собст-
венником, с трудовым коллективом, т.к. они представляют собой элементы, 
вовлеченные в систему предприятия, действующего в определенных грани-
цах хозяйственной, административной, технологической, институциональной 
и других сред. Мы придерживаемся точки зрения Л. М. Чистова: «Под соци-
ально-экономической системой понимают совокупность применяемых ресур-
сов (основных фондов, вещественных оборотных средств, работников раз-
личных категорий), способную производить частично или полностью полез-
ную продукцию (услуги) определенных видов» [5, с. 27].  

Социально-экономические системы относят к разряду сложных, иерар-
хичных, открытых систем, развивающихся по одному из нескольких типов в 
зависимости от следующих факторов: 

– соотношения интенсивных и экстенсивных факторов производства 
(принято считать, что в условиях рынка понятие «определенная продукция» 
следует понимать как продукцию (услуги), пользующуюся спросом и удовле-
творяющую потребности определенных потребителей); 

– специализированных по предметному, технологическому или пред-
метно-технологическому типу, кооперированных в зависимости от характера 
специализации пропорциональных по элементам составляющей ее совокуп-
ности применяемых ресурсов относительно устойчивых целевых, комплекс-
ных, консервативных элементов активных и пассивных основных фондов, 
типизированных по определенной части элементов [4, с. 243].  

Социально-экономическая система и среда находятся в постоянном 
взаимодействии, оказывая влияние друг на друга. Под средой понимают со-
вокупность всех объектов, изменение которых влияет на систему, а также тех 
объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы.  

Модель (РО) как социально-экономической системы предполагает оп-
ределение ее компонентов, связей и взаимосвязей, чтобы повысить эффек-
тивность деятельности. Модель РО как социально-экономической системы 
представлена на рис. 1. 

Охарактеризуем блоки модели РО. Функциональные блоки модели РО:  
– целевой; 
– структурный; 
– процессуально-деятельностный (управление человеческими ресурса-

ми, учет личностных особенностей сотрудников, связи в системе, процесс 
стратегического и тактического планирования в организации); 

– результативный.  
Блоки РО как системы взаимосвязаны; эта связь достаточно сложна, т.к. 

сами блоки состоят из подструктурных элементов, которые можно классифици-
ровать по разным основаниям. Данная модель представляет организацию в виде 
сложной системы, взаимодействующей с окружением (внешней и внутренней 
средой). В соответствии с этими теоретическими положениями риэлтерская ор-
ганизация рассматривается в единстве ее составных частей, которые нераз-
рывно связаны с внешним миром. Ключевые факторы успеха организации нахо-
дятся в двух сферах: внешней, из которой она получает все виды ресурсов, 
включая информацию, и внутренней, сильные и слабые стороны которой созда-
ют те или иные предпосылки для преобразования ресурсов в продукцию и услу-
ги. Остановимся на характеристике каждого блока модели РО. 
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Рис. 1. Модель риэлтерской организации как социально-экономической системы 

 
Целевой блок. Цель – смысл существования, назначение организации, 

ориентированное в будущее. Цель нужна для участников, пользователей про-
дукцией организации и для ее собственных сотрудников, включенных в про-
цесс функционирования. Принято считать, что удовлетворение клиентов – 
это миссия любого бизнеса. 

Структурный блок. Структура риэлтерской организации (РО): 
– линейная структура свойственна для РО с малым количеством персо-

нала, всегда строго организована, характеризуется распределением зон ответ-
ственности и единоначалием; 
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– функциональная структура характерна для крупных РО; структура 
построена по принципу распределения функций внутри организации через 
создание сквозных подструктур по управлению функциями; 

– адаптивная структура (наиболее гибкая), способная трансформиро-
ваться к треованиям среды, как правило, не типична для РО. 

Процессуально-деятельностный блок РО. Подразумевает способы 
(технологии) преобразования исходных элементов труда в итоговые резуль-
таты, выстраиваемые в процессе координации различных видов деятельности 
с учетом их целей, условий выполнения, этапов реализации. Эти способы за-
даны несколькими составляющими: персонал, связи, финансы и др. 

Финансы – денежные и другие средства, которые имеет или может при-
влечь организация. Эффективный параметр деятельности предприятия – ма-
териально-финансовая сбалансированность. Управление финансами направ-
лено на разработку и реализацию эффективных программ использования фи-
нансовых средств в рамках достижения целей деятельности фирмы. 

Персонал – совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обла-
дает организация: сотрудники, партнеры, которые привлекаются к реализа-
ции некоторых проектов, эксперты, которые могут быть привлечены для про-
ведения исследований, разработки стратегии, реализации конкретных меро-
приятий. В практике управления предприятиями, которые подобны риэлтер-
ским организациям, обычно делают акценты на использование «мягких» ас-
пектов менеджмента: 

– следование принципам профессионального поведения сотрудников;  
– трансформирование организационной культуры предприятия. Можно 

выделить следующие показатели организационной культуры как среды: 
осознание себя в организации; стимулирование работы; взаимоотношения с 
начальством; удовлетворенность условиями труда; ответственность сотруд-
ников как показатель сплоченности коллектива; информированность сотруд-
ников; морально-психологический климат в коллективе. 

В управлении человеческими ресурсами учитывают особенности самих 
работников. Так, подсистема «Особенности личности сотрудников» в модели 
РО включает следующие элементы: 

– социально-психологическая характеристика личности, в том числе такие 
качества, как интеллект, волевые качества, мышление, мотивационная сфера; 

– профессиональные знания и умения; 
– жизненный и производственный опыт; 
– уровень общей культуры; 
– состояние здоровья и работоспособности. Анализ этих факторов по-

зволяет в целом установить потенциал работников и судить о перспективе 
применения способностей конкретного человека на определенной должности. 

В отдельных случаях риэлтерские организации обнаруживают, что долж-
ны изменить свою оргкультуру, чтобы успешно выдержать конкуренцию или 
даже просто выжить в окружающей их среде (см. рис. 1). Трансформация куль-
туры организации может затронуть ее структуру, символы (образы, которые 
подкрепляют культуру), технологии (производственные, системы оценок, от-
бора, качества), штат (подбор кадров и совершенствование человеческих ресур-
сов), стратегии (поведенческие проявления), стиль лидерства и профессиона-
лизм лиц, реализующих процесс изменений. Достижение баланса между этими 
факторами есть составляющая успешного изменения культуры.  
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Результативный блок РО как системы включает следующие элементы: 
– получение прибыли (комиссии от сделок); 
– увеличение количества клиентов (обратившихся); 
– сохранение штата сотрудников или его увеличение; 
– создание бренда (репутации агентства) + фактор доверия клиентов;  
– расширение масштаба деятельности (увеличение количества сделок);  
– открытие филиалов (см. рис. 1).  
Мы полагаем, что характеристика (диагностика) результатов дея-

тельности РО может быть проведена по следующим критериям: 
– экономический (финансовые отчеты, качество и стоимость однотип-

ных услуг);  
– социальный (репутация РО в СМИ, доверие клиентов);  
– мотивационно-ценностный (анкетирование сотрудников и клиентов, 

интервьюирование руководителей и сотрудников организации);  
– деятельностный (поведение сотрудников с клиентами). По этим крите-

риям можно оценить эффективность деятельности риэлтерской организации. 
Основным результатом деятельности риэлтерской организации (РО) 

является предоставление услуг (см. рис. 1). Качество однотипных услуг в РО 
(параметр результативного блока системы) колеблется в весьма широких 
пределах. Потребитель судит о качестве предоставляемой услуги по ее тех-
ническому совершенству (например, была ли сделка успешной) и по функ-
циональному качеству (например, проявил ли сотрудник участие и заботу к 
нему). Как показывает практика, большинство риэлтерских организаций (до 
85 % от общего количества РО) можно отнести к предприятиям со сравни-
тельно небольшим количеством сотрудников (не более 100, чаще всего – не 
более 5–10 человек). Однако некоторые из РО успешны, прибыльны на рын-
ке, а другие – нет. Проведенный нами анализ экономической эффективности 
деятельности риэлтерских организаций убедил нас в том, что успешны 
именно те РО, которые отвечают признакам системного объекта.  

Существенными признаками системного объекта являются: целост-
ность, сложность состава, наличие разнокачественных связей между 
элементами и др. Поэтому представлять РО как социально-экономическую 
систему можно вследствие наличия у нее инвариантных качеств (характери-
зующих как систему в целом, так и отдельные ее компоненты): открытость, 
динамичность, целостность, иерархичность, вариативность, гибкость, адап-
тивность, прогностичность, преемственность. Признаки РО как социально-
экономической системы следующие:  

– наличие у системы общей структуры, объединяющей все слагающие 
ее элементы; 

– наличие элементов, каждый из которых в составе системы выполняет 
только ему одному присущую функцию; 

– наличие взаимосвязей между элементами системы (функционирова-
ние системы обусловлено свойствами ее структуры); 

– каждый компонент системы (например, подсистема «Управление че-
ловеческими ресурсами» и др.), как и сама система в целом, обладает опреде-
ленной автономностью;  

– наличие у системы определенного уровня целостности, т.е. наличие у 
нее интегративных качеств, возникающих вследствие взаимодействия сла-
гающих элементов, которыми не обладает отдельно взятый элемент системы; 

– наличие связей с другими системами (преемственность). 
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РО как социально-экономическая система есть открытая система, не 
изолированная от окружающей среды в информационном, вещественном и 
энергетическом аспектах. Как открытая система, предприятие зависит от ха-
рактера внешних воздействий (см. рис. 1), в том числе от социальных условий. 
Поэтому рассмотрение РО как социально-экономической системы выдвигает 
такую проблему формирования и развития малых предприятий, как нала-
женность системы взаимоотношений («вне» – отношения с клиентами и 
«внутри» – отношения между сотрудниками). Этот аспект развития деятель-
ности РО имеет обоснованное право на существование для решения конкрет-
ных задач функционирования, поскольку рынок, на котором работают дан-
ные предприятия, является «растущим» (спрос превышает предложение). 

РО как социально-экономическая система – динамическая система, 
структурно состоящая из ряда взаимосвязанных между собой элементов (на-
пример, подсистема «Структура» – руководитель, сотрудники, бухгалтер и 
другие работники; «Оргкультура предприятия» – совокупность ценностей, 
убеждений, отношений, общих для всех сотрудников данной организации, 
предопределяющих нормы их поведения). Динамическая система имеет спо-
собность к выполнению социально обусловленных функций на высоком ка-
чественном уровне, что возможно при условии ее функционирования как це-
лостного явления. Целостность – синтетическое качество, характеризующее 
высший уровень развития системы (например, риэлтерского агентства), ре-
зультат стимулирующих сознательных действий и деятельности субъектов, 
функционирующих в системе. Жизнедеятельность динамической системы 
обеспечивается регулированием и координированием как процессов, проис-
ходящих в ней, так и взаимодействием и взаимоотношением ее подсистем 
(преемственность). Эффект системности обнаруживается в появлении у це-
лостной системы новых свойств, возникающих в результате взаимодействия 
элементов, что приводит к повышению конкурентоспособности конкретной 
РО по сравнению с другими.  

Важная характеристика системной организации – иерархичность (по-
следовательное включение систем нижних уровней в системы более высоких 
уровней). Системный способ объединения элементов выражает их принципи-
альное единство: благодаря иерархичному включению подсистем разных 
уровней друг в друга любой элемент системы оказывается связанным со все-
ми элементами всех возможных систем (через процесс делегирования полно-
мочий, через процесс обучения сотрудников и др.). Каждый блок модели РО 
как системы автономен, и потому ее компоненты могут иметь характеристи-
ки самой системы.  

РО как социально-экономическая система – сложная вероятностная 
система, поскольку обладает большим числом разнокачественных связей 
многочисленных переменных, например разнообразные типы связей: 

– связи строения (структурные);  
– связи функционирования – связи управления (линейные, субордина-

ционные, кооперационные), обеспечивающие реальную жизнедеятельность 
объекта или его работу; 

– связи взаимодействия, которые в социальных системах опосредуются 
целями;  

– связи порождения, или генетические связи, когда один объект высту-
пает как основание, вызывающее к жизни другое;  
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– связи преобразования;  
– связи развития (смена существующих форм функционирования). 
РО как социально-экономическая система может быть описана с помо-

щью количественных и качественных параметров, которые показывают, за 
счет чего будет достигнута цель (желаемый результат):  

– повышение уровня организационной культуры предприятия; 
– совершенствование организационной культуры управления, в том 

числе и через связи в системе; 
– изменения в системе управления человеческими ресурсами и др.  
Предложенный подход к организации деятельности риэлтерской орга-

низации как социально-экономической системы через создание модели наи-
более актуален в рыночных условиях, когда деятельность и развитие РО мо-
жет осуществляться только на основе эффективного экономического управ-
ления, позволяющего: 

– воспроизвести многочисленные и многообразные связи конкретного 
РО (социально-экономической системы) с внешней средой (другими соци-
ально-экономическими системами); 

– создать условия и возможности для функционирования РО. 
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УДК 519.17.33 
Л. Н. Семеркова, Ю. В. Патрикеева 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
УЛУЧШЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
В статье представлена точка зрения авторов на проблему формирования 

инвестиционной привлекательности предприятия на основе маркетингового 
потенциала; раскрыта и обоснована роль маркетингового потенциала, рас-
смотрены наиболее важные маркетинговые ресурсы, обеспечивающие привле-
чение инвестиций на предприятие. 

 
Проблема активизации инвестиционного процесса является ключевой 

для российской экономики. Подавляющее большинство эмпирических иссле-
дований свидетельствует о наличии положительной зависимости между тем-
пами экономического роста и объемом инвестиций. В связи с этим особое 
значение приобретает инвестирование на уровне хозяйствующих субъектов и 
связанное с ним производство конкурентоспособной продукции. Осуществ-
ление инвестиционной деятельности является важнейшим условием решения 
стратегических и значительной части текущих задач развития предприятия.  

Особо остро задача привлечения инвестиций стоит перед российской 
промышленностью, в частности машиностроением. Роль и значение машино-
строения определяется прежде всего тем, что это базовая отрасль экономики 
страны, тесно взаимосвязанная с ведущими ее отраслями, обеспечивающая их 
устойчивое функционирование, наполнение потребительского рынка и яв-
ляющаяся основой развития технологического ядра промышленности. Воз-
рождение машиностроения является непременным условием динамичного 
развития отечественной экономики. Следует отметить, что значительно пре-
пятствуют развитию отрасли накопившиеся за переходный период проблемы, 
основными из которых являются: 

– критический моральный и физический износ оборудования и техно-
логий; 

– острый дефицит квалифицированных кадров вследствие относитель-
но низкой заработной платы, падения престижа инженерно-технических и 
рабочих специальностей; 

– дефицит денежных ресурсов по причине низкой рентабельности про-
изводства; 

– наличие избыточных производственных мощностей, как правило, с мо-
рально устаревшей конфигурацией и архитектурой производственных зданий; 

– морально устаревшая инфраструктура производственных мощностей 
(промышленные коммуникации, внутризаводская транспортная и складская 
система (внутренняя логистика), экологическая безопасность и т.п.); 

– морально устаревшая система управления предприятием; 
– недостаточно развитая система производственной кооперации, осо-

бенно в форме малого и среднего бизнеса; 
– слаборазвитая система менеджмента качества (несоответствие меж-

дународным стандартам качества, включая систему контроля, техническое 
регулирование, культуру производства); 

– недостаток опыта и ресурсов для формирования эффективной марке-
тинговой и сбытовой политик;  
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– недостаточно развитая (вплоть до полного отсутствия) система серви-
са и технической поддержки выпускаемой продукции в течение всего жиз-
ненного цикла изделия; 

– реальная угроза несанкционированных действий со стороны третьих 
лиц: инициация банкротства, рейдерство, дискредитация на рынке и в обще-
стве и т.п.; 

– «неравные условия» конкуренции на рынке с зарубежными произво-
дителями аналогичной продукции машиностроительных предприятий (как 
следствие изложенных выше проблем). 

Все это существенно снижает инвестиционную привлекательность рос-
сийского машиностроения и лишает долгосрочных инвестиций. Хотя вложе-
ния в основной капитал в машиностроительный комплекс постепенно увели-
чиваются, объем инвестиций в указанную сферу недостаточен для решения 
стратегических задач развития. В целом в 2007 г. уровень инвестиционной 
активности в экономике был значительно выше, чем в предыдущем. По ито-
гам года темпы прироста инвестиций в основной капитал оцениваются на 
уровне 21,1 %, тогда как в 2006 г. данный показатель составил 13,7 %. Вместе 
с тем доля машиностроительного комплекса в структуре инвестиций в основ-
ной капитал в 2007 г. составила лишь 2,5 % к общему объему инвестиций. 
Поэтому вопрос об обеспечении инвестиционной привлекательности как 
главного механизма привлечения инвестиций встает особенно остро для 
предприятий российского машиностроения. 

Следует отметить, что понятие «инвестиционная привлекательность 
предприятия» достаточно новое для отечественной экономики, и его возник-
новение в начале 1990-х годов связано с изменением механизма инвестирова-
ния и переходом от централизованного распределения инвестиций к рыноч-
ному, основанному на главном критерии эффективности инвестирования – 
доходности вложений. Поэтому до настоящего времени не выработан единый 
подход к его определению.  

По мнению одних исследователей [1, с. 18], инвестиционная привлека-
тельность предприятия – это «наличие устойчивого совокупного экономиче-
ского эффекта от производственно-хозяйственной деятельности этого пред-
приятия», другие [2, с. 32] рассматривают ее с позиции «целесообразности 
вложения» средств, третьи [3, с. 25] связывают инвестиционную привлека-
тельность со стадией жизненного цикла хозяйствующего субъекта. Часто ее 
рассматривают узко, приравнивая к финансовому состоянию [4–6]. Анализ 
существующих теоретических подходов к инвестиционной привлекательно-
сти позволил определить инвестиционную привлекательность как системное 
понятие, обладающее внутренней структурой и внешним окружением, кото-
рые непрерывно взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга.  

С одной стороны, инвестиционная привлекательность предприятия, со-
стоящая из финансового, маркетингового, организационно-управленческого, 
технико-технологического, инновационного, кадрового, социального и эко-
логического потенциалов, определяется совокупностью его внутренних ха-
рактеристик (рис. 1). Именно потенциал отражает те возможности предпри-
ятия, которые могут обеспечить интересы инвесторов и долгосрочное устой-
чивое развития самого предприятия. 

С другой стороны, функционирование предприятия в условиях неопре-
деленной внешней среды заставляет рассматривать его инвестиционную при-
влекательность в тесной взаимосвязи со всеми элементами внешней среды, 
которая включает в себя инвестиционную привлекательность страны, регио-
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на, отрасли. Потенциальные инвесторы оценивают страну, регион и отрасль 
объекта инвестирования, а результаты этих оценок напрямую влияют на ко-
личество и качество привлекаемых на предприятие инвестиций. Вместе с тем 
из отдельных хозяйствующих субъектов, инвестиционная привлекательность 
которых обусловлена совокупностью внутренних потенциалов, формируется 
инвестиционная привлекательность элементов внешней среды. 
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Инвестиционная 
привлекательность 
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Рис. 1 Структура инвестиционной привлекательности предприятия 
 
Процесс реализации инвестиций носит долговременный характер, и ин-

весторы должны быть уверенны в отдаче вложенного капитала. Важно отме-
тить, что спрос на инвестиции носит вторичный характер по отношению к 
спросу на рынке конечных товаров, соответственно, доход инвесторов будет 
зависеть от того, какое положение на рынке конечных товаров занимает или 
будет занимать предприятие в результате полученных инвестиций. Поэтому 
для того, чтобы привлечь инвестиции, нужно продемонстрировать инвестору 
рынок и возможности предприятия работать на нем с таким результатом, кото-
рый бы удовлетворил потребительский спрос и, как следствие, обеспечил инте-
ресы инвесторов. Таким образом, развитие рыночных отношений в России 
предъявило новые требования к потенциальному объекту инвестирования.  
На первый план вышли такие факторы, как конкурентоспособность продукции, 
занимаемая доля рынка, знание рынка, лояльность покупателей, стратегия 
предприятия на рынке, торговая марка, что является сферой изучения марке-
тинга. Такой подход обусловливает необходимость повышения роли маркетин-
гового потенциала в обеспечении инвестиционной привлекательности. 

Маркетинговый потенциал позволяет определить положение предпри-
ятия на рынке, его маркетинговые возможности, соответствие рыночным ус-
ловиям и представляет собой совокупность маркетинговых ресурсов и ры-
ночных возможностей, позволяющих осуществлять маркетинговую деятель-
ность предприятия. 
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Основными элементами маркетингового потенциала являются рыноч-
ные возможности и маркетинговые ресурсы (рис. 2). Главными возможно-
стями предприятия, с точки зрения инвесторов, являются рыночные возмож-
ности: положение предприятия на рынке по отношению к другим участни-
кам, способность вести конкурентную борьбу, добиваться успеха, влиять на 
рынок и конкурентов, характеристики рынков сбыта, их размер, рентабель-
ность, динамика, насыщенность, цикличность и чувствительность к внешним 
факторам.  

 
 

 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Рыночные возможности  Маркетинговые ресурсы 

Нематериальные 
маркетинговые ресурсы 

Материальные 
маркетинговые ресурсы  

Рис. 2 Структура маркетингового потенциала 
 
Что касается маркетинговых ресурсов, то это средства, необходимые 

предприятию для осуществления мероприятий, способствующих привлече-
нию потенциальных покупателей и, как следствие, инвесторов. Маркетинго-
вые ресурсы состоят из материальных и нематериальных ресурсов. Матери-
альные базируются на той части материальных ресурсов предприятия, кото-
рые выделяются на маркетинг: здания и сооружения, занимаемые службой 
маркетинга, техническое оснащение, бюджет маркетинга и пр. К нематери-
альным ресурсам относятся: торговые марки, бренды, маркетинговая страте-
гия, взаимоотношения с потребителями и бизнес-партнерами, компетенция и 
опыт маркетингового персонала, маркетинговая культура и пр.  

Маркетинговые ресурсы – это активы предприятия, которые способст-
вуют повышению его инвестиционной привлекательности. Причем для инве-
сторов все большее значение приобретают нематериальные ресурсы. Это 
подтверждается тем, что значительная часть ресурсов предприятий в разви-
тых странах имеет нематериальный характер. Так, если в начале 1980-х гг. 
62 % инвестиций в американской промышленности направлялось на приоб-
ретение материальных ценностей, то в 1992 г. – 38 %, а в 1999 г. – только 
16 % [7, с. 17–191]. Современная тенденция увеличения доли нематериально-
го капитала в общей величине капитала объясняется рядом причин. Одна из 
основных состоит в том, что достижение конкурентных преимуществ проис-
ходит, прежде всего, за счет нематериальных составляющих, которые позво-
ляют осуществлять успешные первоначальные и повторные продажи, обес-
печивая тем самым интересы инвесторов. 

Маркетинговые ресурсы и рыночные возможности предприятия явля-
ются основой для осуществления маркетинговой деятельности, которая в 
классическом варианте представляет собой деятельность, связанную с осуще-
ствлением функций маркетинга: исследовательской, производственной, сбы-
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товой, ценообразования, коммуникативной, интеграционной, планирования, 
организации и контроля. Нами было предложено включить в состав традици-
онных функций маркетинга инвестиционную, которая способствует форми-
рованию восприятия рынком предприятия, позволяющего осуществлять де-
нежные первоначальные и повторные продажи, обеспечивая тем самым 
удержание и привлечение дополнительных инвестиций.  

Инвестиционная функция маркетинга связана с реализацией политики, 
направленной на улучшение взаимоотношений с клиентами, повышением 
степени их лояльности, поддержанием и развитием торговых марок, брендов, 
исследованием покупателей и рынков сбыта, что в целом обеспечивает уско-
рение долгосрочного роста и увеличение денежного потока от продаж. Реали-
зация инвестиционной функции способствует привлечению новых инвести-
ционных ресурсов на предприятие, что является определяющим фактором его 
рыночного развития. 

Прежде чем формировать стратегию инвестиционной привлекательно-
сти предприятия, необходимо определить, какие конкретно маркетинговые 
факторы оказывают на нее влияние и как их оценить. Необходимость оценки 
влияния маркетингового потенциала на инвестиционную привлекательность 
обусловлена как со стороны потенциальных инвесторов, которые хотели бы 
знать, насколько оправданы будут инвестиции в предприятие и его проекты, 
так и для руководства самого предприятия, чтобы определить, как им разви-
вать свой потенциал. 

Важным является определение оптимального уровня затрат на марке-
тинг, обеспечивающих динамичное и конкурентоспособное его развитие.  
В зависимости от того, какой маркетинговый потенциал характерен для пред-
приятия, могут изменяться показатели эффективности его деятельности как в 
оперативном, так и в стратегическом аспектах. Те ресурсы, которые оказы-
вают решающее значение для успеха предприятия в долгосрочной перспекти-
ве, соответственно, требуют большего внимания и инвестиций для развития. 

В настоящее время именно стратегическая стоимость становится глав-
ным критерием успешности предприятий. В течение последних двух десяти-
летий в мировой экономической науке активно развиваются концепции стои-
мостно-ориентированного управления, предлагающие различные подходы к 
оценке стоимости хозяйствующих субъектов. Для оценки эффективности 
деятельности в стратегическом аспекте используются показатели прибыли на 
инвестированный капитал, рентабельность инвестиций (доходы на активы), 
которые характеризуют эффективность денежных потоков предприятия. 

Результаты анализа данных бухгалтерского учета обследованных пред-
приятий машиностроения показывают, что, несмотря на положительную ве-
личину рентабельности инвестированного капитала, величина экономической 
добавленной стоимости остается отрицательной. Это свидетельствует о по-
ниженной доходности инвестиций владельцев капитала предприятия и, соот-
ветственно, низкой инвестиционной привлекательности. 

Инвесторы при оценке предприятия оперируют преимущественно фи-
нансовыми показателями, но на практике перевести маркетинговые факторы 
на финансовый язык не всегда удается. В данной связи встает вопрос выявле-
ния взаимосвязи финансовых и маркетинговых показателей и их влияния на 
факторы инвестиционной привлекательности. С учетом выделения признан-
ных характеристик денежных потоков (ожидаемые оценки объемов, времен-
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ного периода, устойчивости и рискованности операционных денежных пото-
ков) предлагается модель взаимосвязи маркетинговых факторов и финансо-
вых показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модель взаимосвязи маркетинговых факторов и финансовых показателей  
инвестиционной привлекательности предприятия 

Факторы инвестиционной 
привлекательности 

Финансовые показатели Маркетинговые факторы 

Объем операционных  
денежных потоков 

Объем продаж; 
маржа операционной 
прибыли после уплаты 
налогов; 
инвестиции в основной 
и оборотный капитал 

Оценка и развитие рынка; 
реструктуризация  
бизнес-портфеля; 
инновации и НИОКР 

Ожидаемый временной  
период денежных потоков 

Норма дисконта 

Более быстрая разработка 
новых продуктов; 
ускоренное проникновение 
на рынок; 
использование сетевых  
эффектов; 
использование марочных 
активов 

Ожидаемая устойчивость 
денежных потоков 

Длительность  
увеличивающихся  
потоков денежных  
средств 

Увеличение лояльности  
покупателей; 
выход на рынки с высоким 
потенциалом роста; 
инновации и НИОКР 

Ожидаемая рискованность 
будущих денежных  
потоков 

Норма дисконта 

Повышение  
удовлетворенности  
и лояльности клиентов; 
программы развития  
отношений внутри  
маркетинговых каналов 

 
В зависимости от влияния, оказываемого маркетинговыми ресурсами 

на финансовые показатели, необходимо выделять ресурсы дохода, затрат и 
инвестиций. Ресурсы дохода – это маркетинговые активы с высоким уровнем 
ликвидности, способные приносить и(или) приносящие прибыль предпри-
ятию в настоящее время (известные торговые марки, запатентованные техно-
логии и т.п.). Ресурсы затрат – ресурсы, которые требуют расходов на под-
держание текущего состояния с быстрым сроком окупаемости (приобретение 
необходимого оборудования и т.п.). Ресурсы инвестиций – ресурсы, имею-
щие перспективы роста в будущем с относительно длительным сроком оку-
паемости (обучение персонала, разработка программ продвижения и развития 
лояльности) (рис. 3). 

Такое структурирование ресурсов может проводиться по результатам 
регулярного маркетингового аудита и будет способствовать выявлению ком-
понентов маркетингового потенциала, оказывающих влияние на стоимость в 
настоящее время и в будущем. На основе данного структурирования могут 
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быть разработаны планы мероприятий для дальнейшего развития потенциала, 
нацеленного на правильное распределение доходов, инвестиций и затрат. 
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Рис. 3 Влияние ресурсов маркетингового потенциала  
на финансовые показатели предприятия 

 
Предлагается использовать сбалансированную систему показателей 

(ССП) для развития маркетингового потенциала с ориентацией на формиро-
вание имиджа инвестиционно-привлекательного предприятия. В качестве це-
ли, с учетом специфики деятельности машиностроительных предприятий в 
современных условиях, определяется объем денежных потоков. Ключевые 
перспективы, направленные на достижение данной цели, выбираются на ос-
нове критериев, которые потенциальные инвесторы в ходе проведенного ис-
следования выбрали для оценки маркетингового потенциала: конкурентная 
позиция, рыночная привлекательность, маркетинговая стратегия, взаимоот-
ношения с бизнес-партнерами, нематериальные активы (известность торговой 
марки). 

Предлагаемые ключевые перспективы характеризуются специфически-
ми показателями, между которыми существуют причинно-следственные свя-
зи. Для каждого показателя может быть задан определенный уровень реали-
зации и расписаны мероприятия по его достижению. Это позволяет, согласно 
концепции ССП, не только оценить выполнение тех или иных мероприятий, 
но и обеспечить их согласованность как на вертикальном, так и на горизон-
тальном уровне (рис. 4). 

Применение предлагаемой модели ССП позволяет оценить как сущест-
вующее положение маркетингового потенциала, так и его влияние на ключе-
вые позиции инвестиционной привлекательности предприятия и, соответст-
венно, его перспективы. Ее главным преимуществом перед другими моделя-
ми управления является возможность обнаружения проблем на ранней стадии 
и предупреждения последствий. 

Эффективное использование ССП предполагает выделение уровней 
управления и ответственности при достижении поставленной цели. Была 
предпринята попытка определения зависимостей между стратегическими и 
оперативными факторами влияния маркетингового потенциала с учетом спе-
цифики машиностроения. Данная специфика, как показало проведенное ис-
следование, связана длительностью технологического цикла, уровнем парт-
нерских отношений с поставщиками и посредниками, вторичностью спроса 
по отношению к продукции конечного потребления. 
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Факторы влияния могут иметь прямую (+) или обратную (–) зависи-
мость. Использование множителя поможет проанализировать масштаб фак-
тора для принятия управленческих решений в конкретных случаях. Такой 
подход позволяет управлять влиянием факторов: значимость отдельных фак-
торов может быть изменена за счет стимулирования других факторов. 

Дальнейшее применение предлагаемой ССП требует выделение зон от-
ветственности по факторам влияния. Службы, отвечающие за выполнение 
выделенных показателей, координируют процесс их достижения и могут 
привлекать при необходимости другие службы предприятия и сторонние ор-
ганизации. Процессы, определяющие достижение выделенных показателей, 
должны быть регламентированы, что позволяет достичь более качественных 
результатов. Внедрение предлагаемого механизма формирования инвестици-
онной привлекательности и использование системы сбалансированных пока-
зателей предполагает проведение ряда организационных мероприятий, свя-
занных с созданием специальной команды менеджеров, преодолением сопро-
тивлений, разработкой мотивирующих факторов.  
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ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ) 
 
В статье рассматриваются предпосылки, содержание и хронологические 

рамки модернизационных и постмодернизационных процессов. Анализируют-
ся проявления политической модернизации и постмодернизации, дается ком-
плексная оценка экономической, социальной, духовной и политической сферы 
в их взаимодействии. 

 
Модернизация, т.е. осовременивание общества, – одно из самых мод-

ных и дискуссионных понятий в науке. Разнообразие его толкований приво-
дит в замешательство. Согласно Теннису, «модернизация – это переход от 
сообщества к обществу, по Дюркгейму, это переход от механического к орга-
ническому состоянию общества, по Веберу – от ценностной рациональности 
к цели – рациональности, по Зиммелю – от вечного прошлого к вечному на-
стоящему, по Кракауэру – переход к нахождению единичных экземпляров 
общего принципа рациональности. Согласно Леви сутью модернизации явля-
ется рационализация. Смелзер подчеркивает технологические сдвиги, пере-
ход от семейно-общинных отношений к экономическим, разрушающий 
прежнее общество характер модернизации. Парсонс считает модернизацию 
универсальным процессом, в основе которого лежит адаптация. Согласно 
Луману модернизация связана с дифференциацией» [1]. 

Первоначально термин «модернизация» применялся к освободившимся 
от колониальной зависимости в 1960-е гг. странам Африки. Западные социо-
логи и политологи полагали, что эти страны в ближайшие годы должны по-
вторить путь Запада. Однако время показало утопичность и даже некоторую 
опасность подобных преобразований для этих молодых государств. Более то-
го, в последние 10–20 лет термин «модернизация» понимается расширенно, и 
многие специалисты говорят о нескольких волнах модернизации.  

В целом можно согласиться с тем, что при переходе от традиционного 
общества к современному происходит замена «традиционного типа социаль-
ного действия», основанного «на следовании однажды принятой привычной 
установке», рациональным действием, закрытой социальной структурой – от-
крытой, с вертикальной и горизонтальной социальной мобильностью. «Роле-
вые функции в современном обществе дифференцированы, а основные сферы 
жизнедеятельности секуляризованы, т.е. освобождены от религиозного влия-
ния. Власть и управление в современном обществе рационализированы. В це-
лом это общество обладает мощным потенциалом саморазвития. Если же го-
ворить об экономической модернизации, то она «означает развитие и приме-
нение технологии, основанной на научном знании, высокоэффективных ис-
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точников энергии, углубление общественного и технического разделения 
труда» [2, с. 469–470]. 

Однако в приведенном реестре модернизационных достижений отсут-
ствуют какие-либо причинно-следственные связи, не указаны хронологиче-
ские рамки. Между тем начальная точка модернизации вызывает немало спо-
ров. В западной науке получила тенденция датировать ее поздним (XVI в.) и 
даже зрелым средневековьем (XIV–XV вв.). Кто-то относит ее начальный ру-
беж к эпохе Великих географических открытий и Реформации. Кто-то связы-
вает ее с беспрецедентной эпидемией чумы в середине XIV в., которая по-
дорвала силы феодальной экономики, создав дефицит рабочей силы и окон-
чательно коммерциализировав средневековое сельское хозяйство. Историк 
средневекового права Дж. Берман, усматривающий модернизацию в «пап-
ской революции» Григория VII, приводит самую раннюю дату – 2-ю полови-
ну XI в. Впрочем, говорят и о «мануфактурной модернизации» XVII–
XVIII вв., когда люди переходят к примитивной кооперации на основе разде-
ления функций в процессе ручного труда. 

Сторонники ранней датировки начала модернизации – непосредственно 
после «сумерек Средневековья» – указывают на такие явления, как секуляри-
зация (связанная с Реформацией XVI в.) и рационализация – «замещение все-
могущего Всевышнего столь же универсальным и всесильным Разумом». 
«Секуляризация, обратившаяся рационализацией, дала, таким образом, им-
пульс демистификации (расколдованию) мироустройства, а с ним и полити-
ческого порядка». По мнению сторонников указанного подхода, еще одной 
особенностью социально-политической жизни до конца XVIII в. стала кон-
ституционализация – «разрешение конфликтов между структурами абсолют-
ного государства и «своевольного гражданского общества». «Болезненный 
конфликт между двумя противоположными по своей сущности образованья-
ми – абсолютским государством и гражданским обществом – несколько раз 
вылился в так называемые ранние буржуазные революции. Фактически это 
были революции ранней политической модернизации» [3]. Заметим, однако, 
что Нидерландская революция второй половины XVI в. и Английская рево-
люция середины XVII в. имели все же локальный характер: за ними в обо-
зримом периоде времени не последовали общеевропейские социально-
политические катаклизмы. Первое событие скорее было даже национальной 
религиозно-освободительной войной, а второе – гражданской войной с мощ-
ной религиозной составляющей. Смертельный удар по абсолютизму в обще-
европейском масштабе они не нанесли, а распространившийся в Европе сто-
летие спустя просвещенный абсолютизм также не привел в кардинальной со-
циально-политической трансформации.  

Скорее мы можем говорить о том, что в XVI–XVIII вв. (но никак не 
раньше!) возникают предпосылки модернизации, преимущественно духовно-
идеологического характера. Сама же модернизация – это продукт начи-
нающейся эпохи промышленной революции или промышленного переворота, с 
которой совпадает целая серия классических буржуазных революций конца 
XVIII–XIX вв. Именно в это время экономический фундамент модернизации и 
проявления политической модернизации не только оказывают взаимное 
влияние друг на друга, но и находятся в зоне воздействия ее социальных по-
следствий (рис. 1). 
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Рис. 1 Содержание модернизационных процессов 
 
Если говорить об экономическом фундаменте модернизации, то он в 

XIX в. не сводится к одному какому-либо фактору, хотя и важному (напри-
мер, механизации производства, что находит свое выражение в создании 
фабрики). Параллельно с этим или с небольшим временным шагом происхо-
дит также «революция коммуникаций» (она выражается в развитии парового 
транспорта на суше и на море), в результате чего интенсифицируются не 
только грузовые перевозки, но и развитие человеческих контактов. Возника-
ют крупные акционерные банки, без чего финансовое обслуживание новой 
индустриальной экономики было бы невозможным. Резко повышается техни-
ческая оснащенность сельского хозяйства, его специализация и товарность. 

Социальные последствия модернизации в результате промышленного 
переворота (с конца XVIII в. до середины XIX в.) и индустриализации (по-
следняя треть XIX в.) затрагивают социальную структуру общества: она 
окончательно утрачивает остатки сословного корпоративизма и становится 
индустриально поляризированной, т.е. основой являются наемные рабочие и 
работодатели – капиталисты; возрастает социальная и географическая мо-
бильность составляющих ее классов и слоев. Изменения происходят и в среде 
обитания: вначале локальная, а затем и повсеместная урбанизация означает 
коренное изменение соотношения хозяйственного и демографического по-
тенциала города и деревни. Но больше всего нас интересуют проявления по-
литической модернизации и их последствия для государства и политической 
системы в целом (рис. 2). 

Уже в ходе великих революций конца XVIII в. – Американской и 
Французской – имели место попытки установления механизма разделения 
властей в том или ином виде, а значит, и отказ от политически безответствен-
ного государства. Ясно, что распределение зон ответственности внутри госу-
дарственного механизма не могло не повысить его эффективности.  
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Рис. 2 Содержание и последствия политической модернизации 
 
Из создания более специализированной по своим функциям государст-

венной конструкции логично вытекало утверждение принципа выборности 
если не всех, то некоторых ветвей власти. Разумеется, расширение избира-
тельного права вплоть до всеобщего носило не одновременный и далеко не 
последовательный характер (т.е. были и временные отступления или ограни-
чения этого принципа). Тем не менее эта новация укрепляла легитимацию 
власти и одновременно вела к ее десакрализации. 

Институционализация выборов естественным образом способствовала 
возникновению массовых политических партий. То есть предшествовавшие 
последним полисные, средневеково-сословные, клановые группировки и пар-
ламентские фракции, конечно, использовали выборные начала, но только раз-
витый выборный механизм и массовая электоральная база способствует раз-
витию массовых партийных структур, а те, в свою очередь, вносят здоровое 
конкурентное начало в политический процесс и содействуют управлению го-
сударством.  

Наконец, вполне самостоятельное значение имеет появление такого 
важного социального института, как печать. Массовые газеты и журналы, в 
отличие от своих малотиражных предшественников, представляют значи-
тельный интерес для политиков и партий, поскольку через них последние 
свободно выражают свои позиции, а общественность приобретает некие воз-
можности для контроля над властью. 

Итак, первая модернизационная волна, охватившая наиболее разви-
тые страны Запада, относится преимущественно к XIX в. В то же время ряд 
стран (среди них и царская Россия) приступает к модернизационным преоб-
разованиям несколько позднее. Для них принято использовать термин «дого-
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няющая модернизация», хотя он не является вполне удачным, поскольку 
модернизация – это преимущественно объективный процесс с субъективной 
составляющей, с которым неуместно ассоциировать какие-либо гонки. 

Так или иначе для стран с запаздывающей модернизацией (Россия, 
Япония, Турция, Китай и др.) многие преобразования, протекавшие в наибо-
лее развитых стран поэтапно, спрессовались во времени (например, незавер-
шенный промышленный переворот наложился на индустриализацию), и это 
наталкивает нас на мысль, что следует говорить не о едином модернизацион-
ном процессе, а о национально-государственных модернизационных моделях 
в рамках единого вектора развития. То есть существовали американская, бри-
танская, французская, российская и прочие модели, и говорить о том, какая из 
них правильная или неправильная, бессмысленно. Еще более вредным пред-
ставляется ставить в пример какую-либо модель (скажем, американскую).  

Модернизация – длительный и сложный процесс. К концу XIX в. он 
окончательно утвердился как общемировая тенденция, но еще не исчерпал 
себя. В течение большей части XX в. модернизация продолжала свое побед-
ное развитие вширь и вглубь, проходя через масштабные экономические, по-
литические и военные кризисы. Скажем, фашизм в Германии и Италии – это 
не недостаток модернизации, не проявление отсталости, а своеобразный «мо-
дернизационный тупик», т.е. попытка вырваться вперед, используя неадек-
ватные и опасные для человечества средства. 

Вторая волна модернизаций, начавшаяся в середине XX в., справед-
ливо связывается со странами Азии и Африки, избавившимися от колониаль-
ного гнета. Используя демократический идеализм и управленческую неопыт-
ность лидеров этих государств, идеологическое, политическое и экономиче-
ское давление, Запад попытался навязать им свои рецепты преобразований, 
без учета национальной специфики. В итоге в погоне за амбициозными про-
ектами и в результате неэквивалентного обмена между Севером и Югом раз-
вивающиеся страны уже в 1970-е гг. оказались в долговой кабале, а далее си-
туация только усугублялась. Одновременно Запад на рубеже 1970–1980-х гг. 
выходит на принципиально новый виток модернизации – постмодерниза-
цию, что увеличивает разрыв между богатыми и бедными странами.  

Третья модернизационная волна – постмодернизация, получила 
резкий старт после экономического кризиса 1979–1982 гг. в условиях наби-
равшей силу компьютерной революции. Всеобщая компьютеризация про-
изводства и быта стала главным, но не единственным фактором новой, по-
стиндустриальной экономики. Нам следует иметь в виду и другие ее базовые 
направления:  

– реформы в энергетике: переход от энергетической достаточности к 
энергетическому изобилию; 

– динамичное развитие биотехнологий, обеспечивающих ключевые ас-
пекты жизнедеятельности людей; 

– трансформацию «третичного» сектора в преимущественно информа-
ционный. Информатизация коммерции и управления в условиях увеличи-
вающейся дифференциации человеческих потребностей; 

– расширение вариативности в развитии бизнеса (т.е. наряду с развити-
ем крупного производства ренессанс малого и среднего бизнеса); 
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– реализацию на практике идеалов «общества потребления», т.е. соци-
ально приемлемый уровень низкооплачиваемых слоев населения при извест-
ном накоплении «социального жира» у средних слоев. 

Постмодернизационные процессы имели определенные социальные 
последствия. В условиях становления новых форм организации труда и биз-
неса (в том числе надомничества, венчурного бизнеса) имеет место диффузия 
прежней поляризованной социальной структуры. В связи с активизацией ин-
тернациональной миграции усиливается этнокультурная мобильность, т.е. 
различные этносы, культуры, религии проникают в до того относительно го-
могенное общество. Урбанизация перерастает в свое новое состояние – мега-
полизацию (т.е. избыточную урбанизацию, порождающую малоуправляемые 
города до 10 млн чел. и более населения). Вместе с тем происходит сближе-
ние стиля жизни обычного сельского и городского населения. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что если модернизации предше-
ствовали определенные духовные предпосылки, то в постмодернизационных 
процессах временного лага в развитии различных сфер общества нет (рис. 3). 
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Рис. 3 Содержание постмодернизационных процессов 
 
То есть в условиях стремительных спрессованных во времени перемен, 

происходящих в течение одного или нескольких десятилетий, мы скорее 
должны говорить не о духовных предпосылках постмодернизации, а о ее ду-
ховных последствиях. Сюда бы мы отнесли культ гедонизма и потребления, с 
одной стороны, что негативно сказывается на трудовой мотивации и полити-
ческой гражданственности, а с другой стороны, «приватизацию личной жиз-
ни», т.е. уход в личные проблемы, что «атомизирует», разобщает общество, 
делает его экономически и политически более неустойчивым. Говоря о поли-
тической постмодернизации, мы вынуждены констатировать осуществление 
также множества проблемных ситуаций (рис. 4). 

Бюрократизация социальных программ и избыточное экономическое ре-
гулирование в середине XX в., т.е. на завершающем этапе модернизации, при-
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вели к другой крайности в политике государства – попыткам масштабного де-
регулирования, что обнаружило себя в неоконсервативной революции 
Р. Рейгана и М. Тэтчер в 1980-е гг. «Поднявшаяся в этот период волна консер-
ватизма в экономической сфере выразилась в таких тенденциях, как приватиза-
ция значительных секторов государственной собственности, уменьшение пря-
мого административного регулирования» [4]. Нельзя сказать, что подобная тен-
денция на рубеже XX–XXI вв. одержала полную и окончательную победу как в 
США, так и в наиболее развитых странах, но она тем не менее присутствует в 
политической повестке дня и питает надежды неоконсерваторов. 
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Рис. 4 Проявления политической постмодернизации и их последствия 
 
Вместе с тем определенные управленческие эксперименты пытаются 

осуществить и левоцентристские, социал-демократические круги, что дает 
основание специалистам утверждать о начале в 1980–1990-е гг. администра-
тивных реформ в целом ряде стран, стержнем которых является «переход от 
государственного администрирования к государственному менеджменту» [5], 
к хозрасчетным принципам государственного управления.  

Во второй половине XX в. весьма явно обозначило себя другое нежела-
тельное явление-феномен избирательного абсентеизма и политической ин-
дифферентности. Например, в США, где XIX в. отмечен чрезвычайно высо-
ким интересом и участием в политике, в XX столетии «в год президентских 
выборов на избирательные участки приходило до 50 % избирателей. Эти по-
казатели в 1,5 раза ниже показателей, характерных для XIX в.» [6]. 

Подобную трансформацию избирателей мы бы объяснили не только 
динамизацией хозяйственной жизни, которая не оставляла много времени на 
досуг, в том числе и на сопереживание в политике и на участие в политиче-
ском процессе на общественных началах. Определенное значение имела ут-
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вердившаяся в обществе и питаемая СМИ массовая культура. Не будем забы-
вать также о социально-политическом иждивенчестве, уверенности многих в 
том, что выборы, с одной стороны, ничего не изменят, а с другой стороны, 
что государство и общество в любом случае хотя бы в минимальной степени 
позаботятся о малоимущих слоях. Эту гипотезу подтверждает и статистика: 
ныне «из самой богатой квинты американцев в выборах участвовало 75 %, а 
из самой бедной – вдвое меньше» [6]. 

Ослабление политического активизма совпало в 1970–1990-е гг. с кри-
зисом традиционных политических партий. В США, например, об этом явле-
нии говорят с 1970-х гг., приводя в качестве доказательств следующие при-
знаки: «несохраненность функции выставления кандидатов, потерю целеуст-
ремленности в организационной работе, нежелание предлагать избирателям 
ясный выбор, утрату лояльности своих приверженцев среди электората и воз-
росшую склонность избирателя голосовать одновременно за обе партии на 
разных выборах» [7].  

В данном случае нельзя говорить, что традиционные «партийные ма-
шины» исчезли окончательно, но они значительно модифицировали свою ра-
боту. Они используют новые методы собирания средств не путем патронажа 
и контрактов, а путем сбора пожертвования от богатых благотворителей или 
путем пересылки небольших пожертвований почтовыми отправлениями.  
На этот путь их направили долговременные реформы государственной служ-
бы, повысившие ее профессионализм и независимость от партийных боссов, а 
также достаточно строгое законодательство о финансировании избиратель-
ных кампаний последних десятилетий. «В настоящее время частное финанси-
рование политических партий детально регламентируется в большинстве го-
сударств (исключением являются лишь немногие страны, например Велико-
британия, где преобладает взгляд на частное финансирование партий как на 
личное дело частных лиц…)» [8]. 

США начиная с 1972 г. федеральное законодательство требует, чтобы 
каждый спонсор, внесший более ста долларов в избирательный фонд любого 
президентского или конгрессовского кандидата, был поименован в отчете.  

Закон 1974 г. впервые наложил серьезные ограничения на пожертво-
вания, которые могут делать в избирательные фонды различные группы 
особых интересов. После некоторой доработки в 1976 г. в этот закон были 
внесены дополнения, предусматривавшие, что корпорации, профессиональ-
ные союзы и группы особых интересов могут создавать комитеты полити-
ческих действий (КПД). Однако для этого следовало иметь вклады от, по 
крайней мере, 50 добровольных спонсоров и распределять собранные сред-
ства в пользу, по крайней мере, не менее 50 кандидатов на выборах феде-
рального уровня» [9]. 

К середине 1990-х гг. было зарегистрировано около 4 тыс. подобных ко-
митетов. Не случайно, «что в последней четверти XX в. финансовая поддержка, 
получаемая кандидатами на выборные должности от КПД в 20–30 раз превос-
ходила поддержку, оказываемую политическими партиями» [6]. 

Мы можем также говорить об известном нарушении после 1980–1970-х гг. 
механизма разделения властей, когда в эпоху информатизации власть прессы 
резко возросла. Не будет большой ошибкой согласиться с мнением известно-
го американского политического комментатора К. Филлипса: «Древняя Спар-
та была военным государством. Англия середины XIX в. была первым про-
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мышленным государством в Европе, а современные Соединенные Штаты – 
это первое государство средств массовой информации в мире» [10].  

Если с 1952 г. телевидение сказывает несомненное влияние на прези-
дентские кампании и политику в целом, то с конца 1980-х гг. традиционные 
телевизионные дебаты политиков дополнились новыми технологическими 
чудесами. Это: 

1) «горячая линия» в виде компьютерной сети, позволяющая связы-
ваться между собой штабу избирательной кампании, средствам массовой ин-
формации, группам интересов;  

2) использование кабельного телевидение и распространение видеокас-
сет, расширяющее воздействие на избирателя;  

3) создание временных ТВ-сетей через спутниковую связь, когда штат 
предвыборной кампании устанавливает связь с местными телестанциями;  

4) применение компьютерной графики в пропаганде, усиливающее 
эмоциональное впечатление [11]. 

Кроме того, усиливает власть прессы и лиц творческих профессий, с 
1960-х гг. расцветет индустрия опросов общественного мнения. Опросы вы-
тесняют традиционные формы предвыборной работы, делая избирательные 
кампании еще более дорогостоящими. «Все это среди прочих факторов спо-
собствует размыванию структуры партийных организаций на местах, по-
скольку связь между партийными лидерами и электоратом все меньше и 
меньше осуществляется через посредничество партийных организаций. В ус-
ловиях коммуникационного бума политики имеют возможность и предпочи-
тают напрямую обращаться к избирателям через средства массовой информа-
ции и использовать опросы общественного мнения для того, чтобы знать на-
строй избирателей или по возможности влиять на него» [12]. 

Политики, государство, общество на рубеже XX–XXI столетий все ча-
ще сталкиваются с угрозами со стороны экономической и политической гло-
бализации. Сам этот термин, как нам представляется, может рассматриваться 
в двух значениях – в узком (как качественно новый этап интернациональных 
связей в общепланетарном социуме) и в широком (как некий конечный ре-
зультат постмодернизационных процессов). В последнем случае наше пони-
мание отдаленного глобализационного будущего имеет множество туманных 
моментов (см. рис. 3). Одно лишь очевидно, что путь к этому будущему бу-
дет тернистым и полным противоречий. Если абстрагироваться от идеологи-
ческих спекуляций о поступательном прогрессе на пути создания глобально-
го сообщества, то станет ясно, что ни национальное государство, ни нацио-
нальная культура не сдадут без боя своих позиций, во всяком случае до того 
времени, пока лозунги глобализации не будут использоваться в интересах 
одной супердержавы.  

В России и странах Восточной Европы незавершенные модернизацион-
ные процессы наложились на постмодернизационые (четвертая волна мо-
дернизации). Объективные и субъективные трудности перехода к рыночно-
му обществу в момент общепланетарной постмодернизационной перестройки 
вносят колоссальное напряжение в общественные и государственные конст-
рукции. Все это сказывается и на роли российской политической элиты.  
«С одной стороны, перед ней по-прежнему стоит задача построения россий-
ского национального государства – сильного и независимого, с другой – 
включение в процессы глобализации, вступление в наднациональные между-
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народные организации, действие которых неизбежно распространяется и на 
территорию России, ограничивая ее национальный суверенитет… С одной 
стороны, задача сохранения территориальной целостности страны, с другой – 
фрагментация российского пространства, дробление его на совокупность 
«островов модернизации» и деградирующую периферию, происходящие, в 
том числе, и под воздействием процесса глобализации» [2, с. 647]. К сожале-
нию, подобный противоречивый политический курс имеет ограниченные 
временные возможности и требует уточняющей концептуализации.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВА  

С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
 
В предлагаемой статье рассматриваются проблемы правового регулиро-

вания вопросов, связанных с религиозной толерантностью, делается выод о 
недостаточности только правового регулирования этой сложнейшей пробле-
мы. Раскрываются аксеологические различия подходов к этой проблематике 
государства и религиозных объединений. В рамках статьи выявляется несо-
вершенство законодательства, определяются пути урегулирования разногла-
сий в вопросах преодоления ксенофобии как между религиозными объедине-
ниями, так и между этими объединениями и государством. 

 
Конституционные основы взаимоотношений государства и религиоз-

ных объединений в России базируются на признании за гражданами свобод-
ного выбора религиозных воззрений и свободы реализации своих прав. Ведь 
формирование поведенческих установок, основанных на самосознании граж-
дан, невозможно «сверху». Хотя такие попытки и предпринимались в тотали-
тарных государствах, но в перспективе развития общества они оказались 
стратегически неверными. Создание и деятельность объединений людей за-
висит от мировоззрения (в том числе и религиозного) самих граждан. Госу-
дарство может лишь направлять и поддерживать импульсы, идущие «снизу», 
если можно так выразиться, быть регулировщиком на дороге, расставлять до-
рожные знаки, но не диктовать направление или скорость движения, если это, 
конечно, не нарушает порядок на дороге. Учитывая реалии, можно констати-
ровать чрезмерное вмешательство государства в движение «автомобильных 
потоков». И если в правотворчестве государство еще старается придержи-
ваться принципов международного права, то в правоприменительной практи-
ке они зачастую игнорируются. Тем не менее провозглашение России демо-
кратическим, правовым, светским государством предполагает все же опреде-
ленное невмешательство государства в процессы культивирования уже суще-
ствующих и формирования новых религий. Это дает основание предполагать 
определенную автономию политики религиозных объединений.  

Ввиду этого представляется, что на взаимоотношения государства с ре-
лигиозными объединениями влияет не только государственная политика в 
этой области, но и стратегия поведения самих объединений, основанная на 
своем вероучении. Именно от того, какую религию исповедуют люди, зави-
сит деятельность созданных ими объединений, а от этого зависят взаимоот-
ношения этих объединений между собой и государством и, соответственно, 
особенности правового регулирования данных отношений. 

Сложность проблемы заключается в том, что религиозное мировоззре-
ние, основанное на вере, составляет представление о существовании, помимо 
материального мира, мира незримого, духовного. Данная сфера выходит из 
правового поля и правовыми нормами не регулируется. То есть религиозные 
объединения, имея свою систему ценностей, оказывают влияние на степень 
толерантности своих участников к другим религиям, а государство не может 
вводить жесткое правовое регулирование духовной жизни людей.  
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Некоторое ограничение прав религиозных объединений допустимо 
лишь до определенного предела, за которым наступает препятствие непо-
средственной правореализации индивида.  

Невмешательство государства во внутренний мир человека обусловле-
но тем, что права индивида первичны по отношению к правам объединений. 
Коллективные права регулируются правом позитивным, зависят от совокуп-
ности интересов того или иного коллектива на определенном этапе историче-
ского развития. Индивидуальное право – естественное право, принадлежащее 
человеку от рождения. Признание примата естественного право исключает 
его октроированность. Нормативную основу реализации прав граждан на вы-
бор и пропаганду той или иной религии составляют управомочивающие нор-
мы. Непосредственная реализация прав в форме соблюдения, использования 
и исполнения осуществляется самими субъектами права. Исходя из консти-
туционно-правового принципа невмешательства государства в вероучения 
религиозных объединений, круг запрещающих и обязывающих норм доста-
точно узок. Реализация права в форме применения осуществляется лишь в 
определенных случаях. Государство, являясь субъектом правоприменения, 
осуществляет контроль над непосредственной реализацией субъективных 
прав и возлагает юридическую ответственность, причем меры принуждения 
государством могут использоваться лишь при нарушении или несоблюдении 
правовых норм, но не норм морали или религиозных установлений. 

Таким образом, большой пласт общественных отношений, находящий-
ся в сфере религиозного мировоззрения, оказывается не охваченным право-
выми нормами, а следовательно, и государственным контролем. 

К сожалению, монополия на истину, которая у каждой религии своя, 
приводит к нетерпимости полярных воззрений со стороны адептов разных 
религий. Государство, поддерживая социальное равновесие, пытается проти-
водействовать этому, используя правовые механизмы. Однако нормативно-
правового регулирования оказывается недостаточно. Так, ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» [1] представляется недостаточно эффек-
тивным средством противодействия религиозной неприязни. В данном законе 
понятие «экстремизм» включает в себя обширный перечень действий, совер-
шение которых законодателем рассматривается как экстремистская деятель-
ность, однако этот перечень носит довольно расплывчатый характер. Рас-
плывчатость дефиниций несет в себе опасность ошибок при квалификации 
тех или иных деяний. Ввиду недостаточной практики применения ст. 9 дан-
ного закона, трудностей проведения непредвзятой религиоведческой экспер-
тизы, компетентные органы могут ошибочно трактовать радикальное веро-
учение как экстремистскую деятельность. Однако радикализм и экстремизм 
не одно и то же. Радикальные воззрения, если они не воплощаются в призывы 
возбуждения религиозной розни, – это еще не действия, а значит, и не влекут 
юридическую ответственность.  

Кроме того, допускаемое правоприменителем расширительное толко-
вание ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» несет в 
себе опасность лишь по формальным признакам признать религиозное объе-
динение экстремистским. Подобные прецеденты уже имели место. Так, граж-
данин Глоба – руководитель Краснодарской Православной Славянской Об-
щины «ВЕК РА» – обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на то, 
что приравнивание использования Краснодарской Православной Славянской 
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Общиной символики отдельных солярных знаков (свастик), сходных с наци-
стской символикой или атрибутикой, к экстремистской деятельности и, как 
следствие, возможность запрещения деятельности религиозной группы на-
рушает конституционные принципы, гарантирующие признание, соблюдение 
и защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на свободу 
совести и свободу вероисповедания, что противоречит ст. 2, 15, 17, 28 и 55 
Конституции РФ [2]. 

Действительно, как быть верующим, использующим символы, являющие-
ся неотъемлемой частью вероучения, задолго до того, как эти символы приобре-
ли отрицательное значение. Причем само вероучение не имеет экстремистской 
направленности. А если бы фашисты использовали вместо свастики мусульман-
ский полумесяц, означало бы это, что мусульманам под угрозой ликвидации ис-
ламских объединений пришлось бы менять свою символику. 

Не оспаривая правомерность ликвидации организации по данному ос-
нованию, отмечу, что закон больше направлен на пресечение деятельности 
новых и малоизученных, а стало быть, гипотетически опасных объединений, 
но не на противодействие ксенофобии. В данном случае мы можем наблю-
дать ксенофобские настроения со стороны самих государственных органов. 

С другой стороны, при квалификации преступлений на почве экстре-
мизма правоприменитель сталкивается с трудностями доказывания прямого 
умысла совершения преступления, что затрудняет наложение юридической 
ответственности на виновных.  

Говоря о России, следует учитывать, что нахождение между Востоком 
и Западом повлияло на формирование в России особой синкретической куль-
туры. Многовековое сосуществование различных народов, их культур и ре-
лигиозных воззрений (как части исторического и культурного наследия) 
сформировало особый тип российской цивилизации, что необходимо учиты-
вать при выработке концепции государственно-церковных отношений.  

Несовершенство законодательства, правовой нигилизм правопримени-
телей низового звена, особенности менталитета и религиозных воззрений по-
ликонфессионального народа существенно затрудняют формирование рели-
гиозной толерантности и противодействие ксенофобии. В соответствии с 
конституционными принципами свободы совести, допускающими правовое 
регулирование лишь публично значимых проявлений указанной свободы, го-
сударство ограниченно в правовом регулировании мировоззренческих уста-
новок, формируемых внутри религиозных объединений. 

Попытки решать вопросы религиозной толерантности только правовы-
ми методами приводят к неспособности власти эффективно противодейство-
вать религиозной вражде, ввиду недостаточного взаимодействия с общест-
венностью. Недостаток профессионализма органов государственной власти в 
данной области должен быть компенсирован наличием мощного института 
религиоведческой экспертизы. Для объективного рассмотрения каждого фак-
та религиозной нетерпимости необходимо участие независимых и непредвзя-
тых экспертов-религиоведов от общественности. Ошибкой государства явля-
ется то, что зачастую в качестве экспертов привлекаются священнослужите-
ли, хотя и относящиеся к различным конфессиям, но имеющие представление 
об истинности только своего вероучения. Данное обстоятельство позволяет 
предположить предвзятое отношение к иным догматическим установкам. Ин-
ститут непредвзятой религиоведческой экспертизы защитит не только недо-
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минирующие религиозные объединения от дискриминации, но и само госу-
дарство от экспансии и развития деструктивных и враждебных культов.  

Сглаживание существующих правовых коллизий, пресечение возмож-
ности прозелитизма и недопущение религиозной конкуренции должно быть 
сопряжено с определением государством самого понятия толерантности. 
Терпимость и уважение к иным религиозным воззрениям, даже идущим враз-
рез с собственными, есть механизм предотвращения конфликтов в обществе. 
Однако толерантность в институциональном понимании не синонимична 
терпимости. Ведь одно дело терпеть положение вещей, не дав на их происхо-
ждение согласия, другое дело – терпимо относиться к деяниям, подрываю-
щим конституционный строй. То есть, с одной стороны, с целью реализации 
ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 29 Конституции РФ, гарантирующих права гра-
ждан на защиту от дискриминации по религиозному признаку, необходимо 
прежде всего уважительное отношение к иным воззрениям, даже если они 
имеются помимо нашего согласия и могут нам не нравится. С другой сторо-
ны, недопущение терпимого отношения к крайним проявлениям безнравст-
венности не только вписывается в контекст толерантности, но и является 
прямой обязанностью государства.  

Таким образом, для реализации задачи недопущения ксенофобии, фор-
мирования религиозной толерантности, помимо правового регулирования, 
необходима выработка концепции гибкой государственной политики в сфере 
отношений государства и религиозных объединений.  

Исходя из конституционно-правового смысла общепризнанных норм 
международного права, ст. 2, 14, 15, 18, 28, 29 Конституции РФ, ст. 2, 4 ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», концепция государст-
венной политики в сфере религиозной толерантности должна исключать при-
вилегированность тех или иных религиозных объединений. Учитывая специ-
фику государственно-церковных отношений, где любая религия на основе 
своей догматической системы, ценностей предполагает истинным только свое 
вероучение, государство должно воздерживаться от установления особого 
статуса каких-либо религиозных объединений. Отсутствие преференций яв-
ляется юридической гарантией от дискриминации и преследований со сторо-
ны как государства, так и общества в целом. 

Нетерпимость и дискриминация на основе религии или убеждений оз-
начают любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, осно-
ванное на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием унич-
тожение или умаление признания, пользования или осуществления на основе 
равенства прав человека и основных свобод [3]. 

Следование конституционным принципам обеспеченности прав мень-
шинства, а также заложенным в ст. 15 ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных обозначениях» принципам уважения государством внутренних установ-
лений религиозных объединений, если они не противоречат законодательству 
РФ, являются необходимым условием правового регулирования данной сфе-
ры, являющегося важнейшим компонентом общей государственной политики 
в сфере формирования религиозной толерантности.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО СОВРЕМЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В КОНСТИТУЦИИ РФ 
 
Статья представляет собой краткий экскурс в историю правовых норм, 

регулирующих права и обязанности несовершеннолетних граждан в России. 
Автором исследуются предпосылки возникновения действующих положений 
законодательства как на международном, так и на национальном уровне, при-
водится анализ норм Конституции Российской Федерации 1993 г., посвящен-
ных материнству и детству, и даются рекомендации по улучшению современ-
ного правового регулирования отношений с участием несовершеннолетних. 

 
Смена тысячелетия даже в наш развитый век не перестает быть событи-

ем вселенского значения. Людям, которым посчастливилось жить на стыке 
веков и тем более войти в третье тысячелетие, как никому должны быть свой-
ственны не только память о прошлом, обремененном как бедами, так и опре-
деленными достижениями, но и способность к глубокому и тщательному 
анализу исторических вех пути собственной цивилизации, с тем чтобы при-
нять и понять их, сделать выводы и не допускать подобных ошибок в даль-
нейшем. А еще мы привыкли вступать в каждый новый год (и тем более – в 
век, тысячелетие) с ясной и непреодолимой надеждой на лучшее будущее – 
будущее, которое, мы верим, сами сможем сделать хотя бы чуточку справед-
ливее, добрее, надежнее. 

Во все времена существуют проблемы, острота которых остается неиз-
менной. Одной из таких проблем является правовое регулирование прав и 
свобод гражданина в каждой отдельно взятой стране. Многие века историче-
ского развития доказали, что именно правовой статус личности выступает 
тем самым камнем преткновения, в борьбе за который люди готовы пойти на 
революции и гражданские войны, а правители – на создание всемирных тота-
литарных держав. 

Историческая судьба правового статуса несовершеннолетних отличает-
ся не меньшей, а, пожалуй, даже большей извилистостью, нежели история 
развития правового статуса личности как такового. Долгое время дети, как 
граждане, не достигшие совершеннолетия, а следовательно, и некого при-
знанного государством и обществом минимально необходимого уровня фи-
зического и психического развития, вообще не признавались самостоятель-
ным субъектом права. И только с принятием 20 ноября 1989 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка была создана новая модель 
отношения к детям, не только послужившая толчком к изменению положения 
ребенка в семье и обществе, но и закрепившая несовершеннолетнего в каче-
стве отдельной категории субъектов права. 

Следует отметить, что основы правового статуса граждан закладыва-
лись уже в таких древнейших государствах, как античные Греция и Рим.  
В Афинах граждане пользовались личной неприкосновенностью (отчасти это 
распространялось даже на рабов), свободой слова и политическими правами. 
В Древнем Риме был создан монументальный институт римского граждан-
ского права, который хотя и не мог обеспечить подданным политической 
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свободы (да и не для этого он, собственно, создавался), но в области частной 
жизни гарантировал римским гражданам целый ряд привилегий, прав и сво-
бод, которые, как известно, являются если и не единственной, то, по крайней 
мере, основной составляющей современного правового статуса личности. Де-
ти в древнейших государствах расценивались исключительно как принад-
лежность главы семьи и наделялись единственной обязанностью по внима-
нию его повелениям. 

Информация о жизни народов на территории современной России в до-
государственный период является даже более размытой и отрывочной, чем 
сведения о древнегреческих полисах. Известно лишь, что положение ребенка 
на Руси в дохристианский период можно со стопроцентной уверенностью оп-
ределить как бесправное, а основными его чертами являлись опять-таки неог-
раниченная отцовская власть и полное подчинение несовершеннолетнего во-
ле родителей [1, с. 32]. 

Время, когда на развалинах античного мира восторжествовали новые 
мировые религии, христианство и ислам, часто представляют как эпоху рез-
кого упрощения общественного устройства, утраты многих культурных цен-
ностей, падения интереса к человеческой личности, характерного для Греко-
Римской цивилизации, – словом, как эпоху «темных веков». Тем не менее 
справедливости ради следует сказать, что абсолютно все религии с самого 
начала своего развития проявляли очень пристальное и напряженное внима-
ние к нормам отношений между людьми, и, следовательно, оказывали опре-
деленное влияние на формирование основ правового статуса граждан в тот 
период времени. Дополнением к установлениям церкви становилось собст-
венное обычное право народов, настраивавшее отношения между родителями 
и детьми по всему миру на все то же подчинение отцовской власти. 

По мере укрепления классического западноевропейского феодализма 
сложное сочетание правовых и социальных институтов, религиозных предпи-
саний и философских концепций постепенно превращалось в систему норм, 
подробно регулирующую поведение всех членов средневекового социума. 
Представление о правах человека не было утрачено – оно лишь усложнилось. 
Возникли многоуровневые иерархические системы взаимных прав и обязан-
ностей, свои в каждом регионе. Политическую свободу эллинов и граждан-
ское право римлян заменили многочисленные локальные «свободы» и «воль-
ности», относящиеся к определенным группам населения (сословиям, про-
фессиональным объединениям – цехам, этническим группам и др.), а также к 
определенным городам или областям.  

Усложнение общественных отношений, а также правового регулирова-
ния статуса граждан не замедлило сказаться и на Руси. В XVI в. появляется 
Домострой, впервые нормативно закрепляющий сложно сформулированную 
обязанность детей заботиться о своих родителях и повиноваться им во всем: 
«Любите отца своего и матерь свою и послушаите их… и старость их чтите, и 
немощ их и скорбь всякую от всея душа понесете на своеи выи, и благо вам 
будет, и долголетнии будете на земли» [2, с. 51]. В этом же документе подчи-
ненное положение детей и их бесправие подчеркивается путем установления 
прямого разрешения родителям строго наказывать собственных детей за про-
винности, «бо бья его по телу, душу его избавишь от смерти» [2, с. 50]. 

В XVIII столетии, названном Веком Просвещения, в стройную теорию 
естественного права оформляется мысль о естественном законе, высказанная 
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еще древнегреческими философами и подхваченная многими христианскими 
богословами (от Августина до Фомы Аквинского). Теория эта опиралась на 
выдвинутую просветителями гипотезу о естественном состоянии человече-
ского общежития в догосударственный период, тесно связала «естественный 
закон» с социальной и правовой идеей гражданского равенства и позволила 
сформулировать и систематизировать первоначальное понятие об универ-
сальных – неотчуждаемых и неотъемлемых – правах каждого человека, при-
надлежащих ему от рождения и до смерти. Такими естественными правами 
признавались прежде всего право на жизнь и ее сохранение, на главные жиз-
ненные потребности, а также на защиту от враждебных посягательств. Исто-
рически первыми в перечне гражданских прав и свобод стали свобода совести 
(естественный результат двух с лишним столетий религиозных распрей и 
притеснений) и логически вытекавшая из нее свобода слова (первоначально – 
свобода проповеди). Примерно к тому же времени относится и утверждение 
свободы собственности (прежде всего как свободы от произвольных конфи-
скаций имущества со стороны правительства) [3, с. 34]. 

В Западной Европе идеи прав человека и укрепления правового статуса 
личности рассматривались как антитеза привилегиям феодального общества 
и произволу абсолютистских монархий. Казавшееся ранее чисто философ-
ским и умозрительным понятие прав стало одной из движущих сил двух ве-
ликих революций: в Северной Америке и на европейском континенте. И ко-
гда старый режим в одних странах был сметен, а в других вынужден был 
приспосабливаться к резко изменившейся исторической реальности, именно 
правовой статус личности (в немалой степени – политические права граждан 
как его составная часть) послужил теоретической и правовой основой для но-
вого, демократического общественного устройства. 

В сущности, история развития либеральных идей в России с конца 
XVIII в. и до начала XX в., вопреки распространенному мнению, мало чем 
отличается от общеевропейской. И тем не менее вплоть до 1860-х гг. судьба 
прав человека и правового статуса личности в целом складывалась в России 
иначе, нежели в Европе. Отличие это проявлялось, однако, не столько в со-
держании политических идей, циркулировавших в образованном обществе, 
сколько в ничтожности их влияния на общественный быт и политическую 
практику империи. Даже реформы, которые проводились в 1860-е гг., рас-
сматривались их авторами не как признание за гражданами определенных 
прав, а, скорее, как ликвидация некоторых устаревших норм и стеснений.  
И это было отнюдь не вопросом формулировки, а означало, что концепция 
прав человека, которая хотя бы декларативно была основой законодательства 
в большинстве европейских стран, в то время оставалась чуждой российской 
правовой системе. 

Лишь в ходе первой русской революции (в Манифесте 1905 г.) было 
ясно заявлено о «даровании населению незыблемых основ гражданской сво-
боды» и перечислен ряд традиционных гражданских прав: свобода слова, пе-
чати, совести, ассоциаций и т.д. Тогда же в стране были введены начала 
представительского правления, т.е. граждане получили и определенные поли-
тические права. 

А что же дети? Все законодательное регулирование их правового ста-
туса на территории Российского государства вплоть до Октябрьской револю-
ции по-прежнему сводилось к установлению правил преимущественно рели-
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гиозного, нравственного и сословного характера. Появилось и все тщательнее 
закреплялось разделение детей на законных и внебрачных, разрешалось усы-
новление, устанавливались правила об опеке и попечительстве, было разра-
ботано деление детей на «3 возраста в несовершеннолетии» (от рождения до 
14 лет и от 14 до 17 лет – малолетние, от 17 до «двадцати лет с годом» – не-
совершеннолетние) [4, с. 23–26]. Впрочем, эти правила, как и раньше, были 
слишком отрывисты и разрозненны для того, чтобы составить единый право-
вой статус ребенка и выделить его как самостоятельный субъект права. 

Темы прав человека в первые годы после Октябрьской революции ка-
саться не будем. Скажем лишь, что эти события явили миру первый и по-
следний пример «консервативной революции» – революционного переворота, 
который не только не расширил границы личной свободы, но, напротив, рез-
ко их сузил. 

Своего рода данью либеральной традиции стал поначалу совершенно 
несущественный и декоративный нюанс, отличавший советскую политиче-
скую диктатуру от большинства других тоталитарных режимов. В Советском 
Союзе был проделан интересный эксперимент – тоталитарный общественный 
и государственный строй попытались совместить с декларированием вполне 
традиционных «буржуазных» прав и свобод человека. Советский социализм 
стал, кажется, единственным в мире общественно-политическим строем, со-
единившим в себе признание некоторых ценностей демократии с полным их 
отрицанием на практике. 

Так, например, ст. 125 Конституции 1936 г. закрепляла за всеми граж-
данами СССР («в интересах трудящихся») целый ряд основных прав и свобод 
(за исключением неприкосновенности частной собственности): свободы сло-
ва, печати, совести, право на создание ассоциаций, свободы шествий, митин-
гов и демонстраций. Более того, подчеркивалось, что, в отличие от «буржуаз-
ных конституций», права и свободы граждан обеспечиваются ресурсами го-
сударства. На практике же получалось, что данные установления, касающие-
ся правового статуса граждан, попросту не соблюдаются. 

Что касается правового регулирования положения детей, то в этой сфе-
ре советское государство, устранив веками царствовавшую в данной области 
церковь, предприняло серьезную попытку установить собственный импера-
тивный контроль. Родители признавались «временными» воспитателями и 
опекунами, а за ненадлежащее воспитание детей, которое не соответствовало 
духу коммунизма, заменялись другими, «более надежными элементами», со-
ответствующими проводимой политике [4, с. 27]. Ребенок, таким образом, 
превратился при советской власти из объекта родительской власти в объект 
государственной политики. Самостоятельным субъектом он по-прежнему не 
был, как и не существовало в то время его законодательно закрепленного 
правового статуса. 

За время существования советской власти в СССР сменились один за 
другим три Кодекса о браке и семье (1917, 1926 и 1969 гг.). Во всех них права 
ребенка рассматривались исключительно через призму обязанностей родите-
лей. Маленький шаг к признанию за детьми определенной самостоятельной 
статусности был сделан только с принятием в 1989 г. упомянутой Конвенции 
ООН о правах ребенка и ратификацией ее Советским Союзом в 1990 г., когда 
под влиянием этого правового акта законодателем были внесены изменения в 
КоБиС 1969 г. и Основы законодательства Союза ССР и союзных республик, 
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закрепившие право детей «при ненадлежащем выполнении родителями (од-
ним из них) обязанностей по воспитанию либо при злоупотреблении роди-
тельскими правами» самостоятельно обратиться за защитой своих прав и ин-
тересов в органы опеки и попечительства. 

С этих пор в историческом развитии правового статуса несовершенно-
летних граждан в России наступил новый этап – этап признания ребенка пол-
ноценным субъектом права, заслуживающим самого пристального внимания 
со стороны государства и установления собственных правил и норм, регули-
рующих его правовой статус, этап, достойно продолженный с принятием ны-
не действующей Конституции Российской Федерации 1993 г. и Семейного 
кодекса 1995 г. 

В Конституции РФ слова «детство» и «дети» употребляются в шести 
нормах права. В основном это правила, устанавливающие, что материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 38, п. «ж» ст. 72), а 
забота о детях, их воспитание являются равным правом и обязанностью роди-
телей (ч. 2 ст. 38). О правах ребенка как самостоятельного субъекта права нет 
ни слова. Об обязанностях – одно более или менее внятное упоминание (обяза-
тельность получения основного общего образования в ч. 4 ст. 43 Конституции) 
и два завуалированных. Во-первых, ст. 59 Конституции об обязанности граж-
данина по защите Отечества неминуемо втягивает в эту сферу правового регу-
лирования несовершеннолетних граждан мужского пола, в силу положений 
Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 г., предписывающего гражданам 
допризывного возраста не только вставать на воинский учет в период с 1 января 
по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет, но и проходить так назы-
ваемую обязательную подготовку к военной службе, включающую в себя под-
готовку по основам военной службы в образовательном учреждении среднего 
(полного) общего образования и медицинское освидетельствование (ст. 11 За-
кона). Во-вторых, в Конституции содержится ч. 3 ст. 38, обязывающая совер-
шеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих нетрудоспособных ро-
дителях. Думается, что эта статья может относиться и к несовершеннолетним в 
случае их эмансипации до достижения ими 18 лет.  

Сравнительный анализ Конституции Российской Федерации и основ-
ных законов субъектов РФ показывает, что подавляющая часть региональных 
законодателей обходится простым повторением норм Конституции, касаю-
щихся вопросов воспитания и образования детей, а также защиты государст-
вом материнства, детства и семьи. При этом основополагающие принципы 
Конвенции ООН о правах ребенка не находят своего отражения ни в Основ-
ном законе страны, ни в аналогичном законодательстве субъектов РФ. 

Ряд конституций субъектов РФ ввели нормы об обеспечении, содержа-
нии, воспитании и образовании детей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки, о поощрении благотворительной деятельности по отношению к детям 
(ч. 4 ст. 47 Конституции Республики Башкортостан; ч. 3 ст. 32 Конституции 
Республики Ингушетии). Некоторые законы гарантируют создание за счет 
бюджетов и внебюджетных средств фондов образования, науки и культуры с 
целью поощрения детей (ст. 88 Устава Калининградской области; ст. 120 Ус-
тава Свердловской области; ст. 25 Устава Вологодской области). 

Республика Калмыкия всемерно содействует сохранению традиций по-
читания старших, уважения к женщине, любви и заботе о детях (ст. 15 Степ-
ного уложения).  
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В Чувашской Республике запрещен детский труд, не связанный с обуче-
нием и трудовым воспитанием (ч. 2 ст. 36 Конституции Чувашской Республики). 

Но четкое установление правового статуса несовершеннолетних как 
единой, сложной системы прав и обязанностей в рассмотренных законах по-
просту отсутствует. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что как в Конституции РФ, так и 
в законах субъектов речь идет и о таких правах ребенка, для осуществления 
которых нет социальных условий, т.е. не все дети могут реализовывать право 
на труд, право на чистую окружающую среду, право на медицинское обслу-
живание, право на доступность и бесплатность образования.  

Более того, некоторые конституционные права носят декларативный 
характер именно по отношению к несовершеннолетним, в силу их недоста-
точного развития и определенной, признанной законодателем неполноценно-
сти дееспособности. Возьмем для примера свободу совести и вероисповеда-
ния (ст. 28 Конституции). Современное законодательство исходит из того, 
что каждый человек волен самостоятельно решать вопрос о своем отношении 
к Богу и выборе религии, что подтверждается, в частности, положениями Фе-
дерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Од-
нако ребенок, как правило, несамостоятелен в решении этих вопросов в силу 
недостаточных уровня развития и жизненного опыта, вследствие чего он лег-
ко поддается чужому влиянию. И если влияние семьи в данном случае в дос-
таточной мере оправданно, навязывание какого-либо вероисповедания со 
стороны государства и общественных институтов является недопустимым и 
противоречащим Конституции. Вследствие этого определенное недоумение 
вызывает развивающаяся в последнее время концепция введения в школах в 
качестве обязательного предмета «Основ православной культуры», препода-
вать которую поручено не светским, независимым учителям, а священнослу-
жителям, чей интерес в обращении в свою веру как можно большего количе-
ства людей, думается, никем не ставится под сомнение. Несовершеннолетним 
необходима свобода выбора, пусть даже самостоятельно реализовать ее они 
могут далеко не всегда. 

Не менее важным представляется и такой аспект правового статуса несо-
вершеннолетних, как соотношение прав и обязанностей ребенка. В Конститу-
ции РФ сформулированы прежде всего права ребенка и почти не упоминаются 
его обязанности. В то же время без обязанностей правовой статус любого граж-
данина, в том числе и несовершеннолетнего, становится не просто односторон-
ним, но и весьма спорным, зыбким. Из общей теории права известно, что любое 
субъективное право только тогда является потенциально реализуемым и защи-
щенным, когда ему корреспондирует чья-то юридическая обязанность, посред-
ством которой это право может быть воплощено в конкретные действия. В от-
сутствие обязанностей любые права рискуют остаться «бумажными деклара-
циями» и никогда не быть осуществленными на практике. 

Все вышеупомянутые проблемы правового регулирования статуса ре-
бенка в России наводят на кажущуюся весьма оправданной мысль о том, что 
конституционно-правовой статус несовершеннолетнего необходимо выде-
лить из общего числа статей Конституции о правах и свободах граждан. Его 
также необходимо детально проработать с научной и практической точек 
зрения – устранить противоречия, сгладить недочеты, подвести единое осно-
вание. Необходимость консолидации данных норм хотя бы в теории давно и 
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окончательно назрела. И безусловно, радует, что в последнее время этой про-
блемой стали заниматься не только теоретики, защищающие все большее ко-
личество диссертаций на подобные темы, но отчасти и законодатели. Провоз-
глашение 2008 г. Годом семьи прямо свидетельствует о том, что государство 
намерено подойти к решению проблем несовершеннолетних основательно.  
А это само по себе уже дает надежду. Надежду, столь нужную людям на ру-
беже веков и тысячелетий. 
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УДК 323.174 
И. Р. Насыров 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ 

 
Рассматриваются проблемы формирования в условиях глобализации 

идентичности регионов федеративных и унитарных государств, имеющих в 
своем составе национально-территориальные автономии. Анализируется 
взаимосвязь региональных этнокультурных факторов и комплекса междуна-
родных связей регионов с учетом доминирующей роли государства. 

 
Введение 

В современных условиях глобализации, усиливающейся межгосударст-
венной интеграции все большее число факторов стабильного развития приоб-
ретает международный характер. Среди них – торговля, промышленное про-
изводство и кооперация, защита окружающей среды, социально-бытовые ус-
ловия жизни населения, трудовые отношения, здравоохранение, образование, 
культура и многие другие вопросы, отнесенные к компетенции регионов фе-
деративных и унитарных государств, имеющих в своем составе территори-
альные единицы с автономным статусом или национально-территориальные 
единицы.  

Одновременно происходит фрагментация международных отношений. 
Традиционно понимавшиеся как отношения между суверенными государст-
вами, они приобретают все более комплексный и многоуровневый характер.  

Регионы включаются в международную экономическую кооперацию, 
объединяются в межрегиональные ассоциации, опираясь на принцип субси-
диарности, поддерживают разнообразие собственных интересов, среди кото-
рых не только экономические, но и зачастую этнокультурные, выходящие за 
рамки одного государства.  

Формирование и продвижение региональной идентичности стали не-
отъемлемой частью комплекса международных и внешнеэкономических ре-
гиональных связей. На фоне взаимопроникновения различных направлений 
международных связей культура является важной составляющей обществен-
но-политических отношений. 

1. Глобализация и этнический национализм 

Происходящие в последние десятилетия процессы глобализации и ме-
ждународной интеграции способствовали возрождению национального само-
сознания многих народов. Это затронуло и этнические регионы, входящие в 
состав многонациональных государств, что привело к усилению тенденций 
децентрализации и сепаратизма в региональной политике.  

Укрепление позиций национализма, этнизма, стремление к политиче-
ской автономии, рассматриваемые как обратная реакция на глобализацию, во 
многом определяются ее последствиями, среди которых можно выделить по-
литические, экономические и социально-культурные.  

Стабильность и целостность многосоставного государства опирается на 
общность внутригосударственных интересов в сфере безопасности, экономи-
ческого развития и благосостояния, мировоззрения и культуры, но именно 
глобализация несет новые вызовы этой внутригосударственной общности.  
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Перераспределение отдельных полномочий государств с усилением ро-
ли наднациональных структур, формирование более дисперсного политиче-
ского международного пространства, повышение роли транснациональных 
систем безопасности представляют политическую составляющую базиса уст-
ремлений этнических сообществ к самоидентификации и независимости. 
Всеобъемлющий характер глобализации приводит к политической фрагмен-
тации также и за счет того, что международные процессы затрагивают важ-
нейшие интересы на региональном и местном уровнях. Здесь же следует от-
метить и отсутствие крупных межгосударственных военно-политических 
конфликтов, приводивших ранее к централизации институтов власти и на-
циональной консолидации. Кроме того, как показывает опыт, международные 
миротворческие операции по урегулированию конфликтов могут привести к 
нарушению стабильности в стране, обострению внутригосударственного по-
литического противостояния за счет активизации оппозиционных сил в усло-
виях ослабления авторитета власти. Последовательная реализация этническо-
го сепаратизма при внешней поддержке в итоге может привести даже к рас-
членению государства. Больше всего подобных примеров дает новейшая ис-
тория Восточной Европы. 

Противоречие принципа равноправия и самоопределения народов (осо-
бенно в случае его абсолютизации) с принципом сохранения территориаль-
ной целостности как одного из важнейших и общепризнанных приоритетов 
государственной политики является движущей силой происходящих кон-
фликтов.  

К экономическим основам внутригосударственной децентрализации от-
носятся: вовлечение в международное распределение труда, интеграция в ми-
ровые товарные рынки, технологический прогресс и унификация производст-
венных стандартов, повышение производительности труда и уровня жизни.  

Массовая миграция в условиях открытия границ и глобализации, изме-
нение структуры рабочей силы за счет сокращения людей, занятых непосред-
ственно в производстве или сельском хозяйстве, переход к информационному 
обществу и вместе с тем непреходящее значение этнических культурных и 
мировоззренческих ценностей содействуют образованию социально-
культурной составляющей последствий глобализации, которая, помимо всего 
прочего, предоставляет новые возможности для самореализации малым наро-
дам и другим акторам международных отношений, обладающим изначально 
ограниченными ресурсами.  

Вследствие получившей широкое распространение во второй трети 
XX в. политики культурной терпимости в экономически развитых демокра-
тических странах на волне миграционных процессов сформировались «па-
раллельные общества» – этнические и культурно-религиозные общины им-
мигрантов, живущие по своим законам, говорящие на своем языке, отгоро-
дившиеся от истории, культуры и ценностей тех стран, которые стали их вто-
рой родиной. 

С переходом от индустриальной эпохи к информационной, экономике 
знаний и перманентной научно-технической революции вследствие автома-
тизации промышленного производства произошло сокращение доли массо-
вой рабочей силы как существенного фактора «плавильного котла» народов. 
На смену политики «радужной коалиции» пришла политика «яркой мозаи-
ки», характеризуемая формированием национальных сообществ, стремитель-
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но превращавшихся в сообщества параллельные [1]. Аналогичные процессы 
происходили и в США, и в развитых странах Западной Европы, ставших в ре-
зультате масштабной миграции полиэтническими обществами. Проблемы эт-
нических, культурных, языковых меньшинств приобретают актуальность для 
стран, которые формировались как государства одной нации, таких как Гер-
мания или Франция. Иммигрантофобия в Западной Европе, проявляемая как 
защитная реакция в отношении собственных цивилизационных и культурных 
ценностей, создает новую базу для социальных конфликтов. 

Это позволяет говорить о процессах «обратной глобализации», прояв-
ляющихся в растущей этнорасовой гетерогенности и мультикультурности на 
фоне постиндустриального характера общества, в экономически развитых 
странах [2].  

Оценивая социокультурную картину мира, можно, с одной стороны, 
признать, что межцивилизационные границы размываются: на Западе стано-
вится много Востока, а на Востоке – Запада. Этому же способствуют и соци-
ально-экономические реалии, например, образование и технологии получают 
на Западе, производство организуют на Востоке, сбыт продукции – по всему 
миру. Одновременно угрозы потери национальной идентичности вследствие 
всеобъемлющей интеграции вызывают антиглобалистские движения, сейчас 
обсуждается «возврат в Азию» Японии, «реиндуизация» Индии, «реислами-
зация» и «девестернизация» Ближнего Востока [3]. 

Кризис теории и практики мультикультурного общества привел к кор-
рекции понятия культурной интеграции, которая теперь признает терпимость 
только в жестких правовых рамках.  

Демократическое государство, ориентирующееся на принципы равно-
правия, плюрализма в этнокультурной, идеологической, религиозной сферах, 
не может формировать государственную идеологию или поддерживать одну 
религию. Правовое государство, по своему определению, должно гарантиро-
вать равные права всем гражданам, независимо от их социального статуса, 
национальности или вероисповедания. Современная формула «единства в 
многообразии» опирается на социокультурный консенсус, обеспечивающий 
сочетание этнокультурного многообразия с толерантностью и взаимным ува-
жением представителей различных этносов и религий. Очевидно, что подоб-
ный подход относится и к региональным органам власти, призванным обес-
печивать поддержку разнообразных интересов социальных групп, представ-
ленных в регионе. Сбалансированность государственной региональной и эт-
нической политики относится к важнейшим условиям стабильного социаль-
но-экономического развития. 

2. Этнокультурная составляющая  
международного сотрудничества регионов 

Современные реалии характеризуются значительной актуализацией 
проблем региональной идентичности на фоне глобальных интеграционных 
процессов, пронизывающих все сферы жизни. Духовная близость и наличие 
этнических диаспор, обосновавшихся за пределами своей исторической ро-
дины, оказывают значительное влияние на международные отношения, в том 
числе и на их экономическую составляющую. Общие интересы в культурных, 
языковых или религиозных сферах являются основой международной инте-
грации регионов в гуманитарной и социальной областях.  
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Вопросы международного гуманитарного и культурного сотрудничест-
ва имеют особое значение для регионов компактного проживания националь-
ностей и этнических групп, таких как республики Российской Федерации, ка-
надская провинция Квебек или регионы Валлония и Фландрия в Бельгии, об-
ладающих собственной языковой и культурной средой. Дополнительные 
стимулы развития международных связей и поиска международной поддерж-
ки в развитии своей идентичности имеют этнические сообщества, не обла-
дающие демографическим большинством в целом по стране или не относя-
щиеся к титульным нациям государства и, как следствие, не имеющие адек-
ватного представительства в органах власти государства. 

Международная деятельность регионов в подобных случаях также на-
правлена на защиту и признание своих прав, как отдельной общности, пол-
номочий на самоуправление, особенно в вопросах образования, языка и куль-
туры, учета специфических этнокультурных интересов региона в общегосу-
дарственных и международных делах. Укрепление связей с этнически близ-
кими сообществами в других странах становится для многих народов инте-
гральной компонентой возрождения, легитимизации права на «культурное 
самоопределение» внутри своей страны, с опорой на поддержку междуна-
родного сообщества.  

От органов власти регионального и национального уровня требуются 
выверенные подходы по координации сотрудничества в столь сложной и де-
ликатной сфере. В своем докладе на заседании Комитета по культуре и обра-
зованию Конгресса местных и региональных властей Европы 29 марта 2007 г. 
Ф. Мухаметшин отметил: «Региональная культурная идентичность – это чув-
ство принадлежности к сообществу на основании общего места проживания, 
языка, традиций, культурных привычек, происхождения, религиозного или 
этнического сродства. Охватывая основные элементы самоидентификации 
личности, региональная культурная идентичность является мощным ресур-
сом мотивации социальных и политических действий. Ссылаясь на нее, мож-
но мобилизовать сообщество как на творчество и труд, так и в то же время на 
экстремистские действия. Вот почему важно этот ресурс всегда отслеживать 
и направлять в правильное русло» [4]. 

Концентрация этнического сообщества в пределах одного региона в со-
ставе государства является дополнительной территориальной основой и су-
щественной мотивацией для институционализации его прав на самоуправле-
ние и выражение своих интересов как в собственной стране, так и на между-
народной арене.  

Регионы, сформированные по территориально-этническому признаку, 
проявляют особую заботу о сохранении и развитии языка титульной нации. 
Фландрия, в частности, придает большое значение связям с такими странами, 
как Нидерланды, Суринам, Южная Африка, т.е. со странами, с которыми 
Фландрия имеет культурное сходство [5]. Особо тесные связи Фландрия ус-
тановила с Голландией. Долгосрочное сотрудничество с Нидерландами бази-
руется на языковой общности, расширении традиционных связей в культуре, 
образовании, экономике, науке, технике, реализации совместных программ 
по защите окружающей среды и укреплении инфраструктурных связей [6]. 

Для канадской провинции Квебек важно установить более тесные связи 
с Францией и другими странами франкоязычного сообщества, которые объе-
диняет с Квебеком история, культурная близость и общие экономические ин-
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тересы. В свою очередь, регионы, использующие немецкий язык, имеют об-
щие трансграничные интересы в Европе. Там, где языковая или культурная 
общность не совпадает с границами государств – в Стране Басков, Каталонии 
или Тироле, появляются стимулы к поиску новой формы общности.  

В рамках сотрудничества Квебека с Францией развиваются новые формы 
«диагональной» кооперации государства с регионом. Формулируя понятие 
идентичности канадского Квебека, региональные органы власти выделяют та-
кие принципы, как господство права, статус французского языка как официаль-
ного, равноправие женщин, отрицание насилия, отделение церкви от государ-
ства, уважение разнообразия, сбалансированные трудовые отношения, эконо-
мическое развитие без нанесения вреда окружающей среде. Они также вопло-
щены в стремлении к социальному консенсусу, на основании которого поддер-
живается централизованная система здравоохранения, обеспечивается доступ к 
высшему образованию и проявляется солидарность к наиболее нуждающимся. 
Конечно, к уникальным характеристикам Квебека следует отнести именно ис-
пользование французского языка, которое оказывает существенное влияние на 
социальную организацию и формирование институтов, характерных для Кве-
бека. Особенно это касается сферы образования, культуры, исполнения право-
судия (в Квебеке гражданское законодательство основано на системе француз-
ского права, в отличие от остальных провинций Канады, использующих анг-
лийское прецедентное право), средств коммуникации и управления. Именно 
весь этот комплекс характеристик определяет идентичность Квебека, которую 
он отстаивает и на международной арене, стремясь, чтобы решения, принимае-
мые на межгосударственном уровне, не ограничивали возможности народа 
Квебека жить и процветать, не нарушая выбранного им образа жизни [7]. 

В качестве еще одного примера наличия у региона культурных связей и 
общих интересов с этнической диаспорой, волею исторических судеб разбро-
санной по различным континентам, как важного фактора для определения 
приоритетных направлений развития внешних связей, можно привести Гали-
сию. Эта испанская автономия в результате массовой миграции галисийцев в 
Латинскую Америку, США и страны Европы стала центром этнокультурной 
идентичности и культурного притяжения для сотен тысяч соотечественников, 
проживающих за рубежом [8].  

Другая автономия Испании – Страна Басков – имеет почти 200 этниче-
ских сообществ в 22 странах мира. В мае 1994 г. Парламент Страны Басков 
принял закон, регулирующий отношения с сообществами басков, располо-
женными за пределами Страны Басков. Законом, в частности, предусматрива-
ется регистрация сообществ басков, что необходимо для планирования фи-
нансовой поддержки, выделения грантов на образовательные и другие проек-
ты сообществ басков. В соответствии с законом около 170 зарегистрирован-
ных сообществ соотечественников имеют следующие права: 

1. Доступ к несекретной информации органов государственной власти 
по социальным, культурным и экономическим вопросам. 

2. Участие в социальных, культурных и экономических проектах, ор-
ганизуемых Страной Басков для соотечественников за рубежом. 

3. Равные права с общественными организациями в Стране Басков. 
4. Обращение к Стране Басков с просьбой участия в мероприятиях по 

поддержке культуры басков, проводимых непосредственно сообществом со-
отечественников. 
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5. Участие в программах, деятельности представительств и работе де-
легаций Страны Басков в стране пребывания сообщества. 

6. Получение разъяснений по вопросам социальной, экономической, 
трудовой политики Страны Басков. 

7. Получение материалов, предназначенных для распространения зна-
ний об истории, культуре, языке и социальной жизни басков. 

8. Взаимодействие и поддержка со стороны радио, телевидения и пе-
чатных СМИ автономного сообщества. 

9. Обращение в Совет по вопросам диаспор правительства Страны 
Басков, а также участие в ежегодном конгрессе сообществ басков. 

10. Обучение на языковых курсах. 
Таким образом, спектр отношений с представителями диаспоры охва-

тывает широкий круг вопросов. Достаточно сказать, что торговые представи-
тельства Страны Басков в Мексике, Венесуэле, Аргентине и США открыва-
лись при поддержке диаспоры басков соответствующих стран. Представители 
зарубежной диаспоры также участвуют в региональных выборах, хотя и со-
ставляют менее одного процента от общего числа избирателей [9].  

Шотландия действует в вопросах взаимодействия с соотечественниками 
более сфокусированно и в первую очередь стремится привлечь внимание 
5,4 млн американцев шотландского происхождения. В данном случае наклады-
ваются дополнительные факторы, связанные с проживанием своих соотечест-
венников не просто в другом государстве, но и в богатейшей стране мира. 

Среди субъектов Российской Федерации можно отметить Республику 
Татарстан, которая ведет активную деятельность по объединению татарской 
диаспоры, сохранению культурных традиций татарских общин как в странах 
СНГ, так и в США, Финляндии, Австралии, других странах дальнего зарубе-
жья [10, 11].  

Для понимания региональной идентичности Татарстана необходимо 
учитывать и совокупность объективных исторических факторов, поскольку 
тысячелетняя история проживания предков татар в центре российского госу-
дарства естественным образом сформировала традиции толерантного отно-
шения к различным культурам и религиям. Здесь не возникает проблема тер-
риториального сепаратизма, одновременно активно поддерживаются прин-
ципы федерализма. В идентичности жителей Татарстана проявляется сплав 
евразийской культуры, именно в этой среде возникли понятия джадидизма и 
«евроислама» [12]. 

В международных акциях по сохранению культурных традиций наро-
дов Российской Федерации также участвуют и другие субъекты Федерации, 
например регионы проживания финно-угорских народов или субъекты РФ, 
входящие в состав Большого Алтая.  

Взаимный интерес Германии и Новосибирской, Омской, Томской об-
ластей, Алтайского края связан с тем, что на территориях этих регионов РФ 
проживает значительная доля населения немецкой национальности. Кроме 
того, в конце XX в. в эти субъекты РФ увеличился миграционный приток 
немцев из стран СНГ. Выбору Томска для проведения встречи Президента 
России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в апреле 2006 г., 
наряду с исторически сложившимися деловыми и научно-образовательными 
контактами Томска с Германией, способствовало и наличие немецких корней 
у многих видных томичей, включая губернатора области Виктора Кресса. 
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Следует одновременно подчеркнуть, что для многих регионов Россий-
ской Федерации взаимодействие с русскоговорящими соотечественниками в 
зарубежных странах также относится к приоритетам внешних связей. В каче-
стве примера здесь можно привести усилия Москвы, Санкт-Петербурга и 
Псковской области по поддержке соотечественников в странах Балтии. Обла-
дающая мощным экономическим потенциалом Москва, как субъект Федера-
ции, оказывает помощь русскоязычным соотечественникам и в других стра-
нах СНГ, в частности в Украине.  

Религиозные факторы также оказывают влияние на формирование ком-
плекса внешних связей отдельных регионов, т.к. духовное родство, общие ве-
ра и ценности, культурные устои облегчают взаимопонимание и последую-
щую экономическую и культурную интеграцию.  

В условиях конструктивного взаимодействия с федеральным центром 
этнические или религиозные отличия отдельных регионов могут эффективно 
использоваться для реализации внешнеполитических интересов государства. 
Например, при позиционировании России как евроазиатского государства, 
развитии взаимоотношений с арабским Востоком и исламским миром нали-
чие в составе РФ национальных республик с мусульманским населением ис-
пользуется руководством государства для мотивации и обоснования совре-
менных направлений внешней политики. В своем выступлении на саммите 
стран-членов организации исламская конференция в октябре 2003 г. Прези-
дент РФ Владимир Путин сказал: «В нашей стране исторически проживают 
миллионы мусульман, и они считают Россию своей Родиной… Мусульмане – 
полноценная, полнокровная и неотъемлемая часть народа России. Мы видим 
в такой межрелигиозной гармонии силу страны, видим ее достояние, богатст-
во и преимущество» [13]. 

На основе фундаментального анализа региональной идентичности как 
компоненты геополитической идентичности России Зуриет Жаде делает вы-
вод, что этническая и региональная идентичности являются доминантой про-
цессов конструирования геополитической идентичности в современной Рос-
сии [14]. 

Признавая, что именно поддержка развития языка лежит в основе этно-
культурной идентичности, заметим, что в последние десятилетия эта тенден-
ция находит все более широкое распространение в мире. По данным Мини-
стерства международных отношений Квебека, 287 регионов и территориаль-
ных властей из 180 стран провозгласили политику поддержки одного или не-
скольких этнических языков, возложив на себя еще одну задачу по достиже-
нию баланса между этнокультурной идентичностью и открытостью совре-
менного общества.  

Включение регионов в процессы международной интеграции вызывает 
повышенное внимание с точки зрения выстраивания внутригосударственных 
отношений, поскольку в этой сфере затрагиваются общенациональные интере-
сы, и она традиционно рассматривается в контексте вопросов обеспечения безо-
пасности, суверенитета и территориальной целостности государства [15, 16].  

Заключение 

Мировой опыт свидетельствует, что этноконфессиональные различия в 
обществе не исчезают. Насильственная унификация общественных ценностей 
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даже на фоне усиливающейся экономической интеграции и расширяющейся 
глобальной взаимозависимости приводит к нарушению стабильности, ослаб-
лению политической власти, утрате опоры на исторически сложившиеся ин-
ституты. Обострение проблемы межконфессиональных и межцивилизацион-
ных взаимоотношений обращает внимание на вклад регионов в их развитие, 
формирование и проведение этнокультурной политики в многонациональном 
федеративном государстве или унитарном государстве, имеющем в своем со-
ставе национально-территориальные автономии. 

Характеризуя значение региональной идентичности во внутренней и 
внешней политике, следует отнести ее к факторам, сдерживающим глобальную 
интеграцию, наряду с «континентальной» межгосударственной интеграцией.  

Реализация этнокультурной региональной идентичности совершенно 
необязательно должна служить предвестником сецессии, угрозой государст-
венному суверенитету. В правовом демократическом государстве автономии 
регионов в культурных, образовательных и социальных вопросах, согласо-
ванной с общенациональными интересами и международными принципами 
оказывается вполне достаточно для сохранения и развития культурного раз-
нообразия. Одновременно сохраняется роль государства как основного пол-
ноправного актора международных отношений, определяющего пределы и 
условия международного сотрудничества регионов.  
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УДК 321.01:321.7 
А. В. Петухов 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕНТРА И СУБЪЕКТОВ РФ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ1 
 
В статье рассмотрена проблема реформирования системы взаимоотно-

шений центра и субъектов РФ в условиях политической модернизации рос-
сийского государства. 

 
Общепризнано, что «дефицит государственной власти представляет са-

мую серьезную политическую проблему переходного периода, когда ее новая 
социальная база еще только формируется, а баланс политических сил, пред-
ставляющих новые и старые структуры, весьма подвижен» [1], не говоря уже 
о том, что сама трансформация системы государственного управления приво-
дит к ее дезорганизации по всей вертикали. Это, в свою очередь, является ре-
зультатом объективно существующей оппозиции центра и периферии. Дан-
ная оппозиция особенно выражена в переходный период развития общества. 
Как правило, региональные элиты не упускают возможности использовать 
ослабление власти центра для расширения своих властных полномочий.  

В России переход от тоталитарно-унитарной системы власти советско-
го периода к федеральной без изменения ее политической культуры привел 
фактически только к перераспределению власти по вертикали и горизонтали, 
т.е. лишь к созданию такого баланса между властными элитами, который и 
простимулировал центробежные тенденции, в то время как такой интегри-
рующий фактор, как внутриэкономические связи, не действовал в силу своей 
неразвитости, а то и полного отсутствия. Значительное число субъектов в це-
лях приобретения собственных дополнительных финансовых ресурсов стали 
отдавать предпочтение развитию внешнеэкономических связей. Причем в та-
кой политике прослеживалась и определенная субъективная заинтересован-
ность политических и экономических региональных элит, получавших лич-
ную выгоду от экспортных операций. В ряде случаев внешнеэкономическая 
деятельность шла вразрез с национальными интересами России или понима-
нием их центром. Отсутствие отработанных механизмов координации ры-
ночной внешнеэкономической деятельности в системе «центр–субъект» бла-
гоприятствовало активизации центробежных тенденций.  

В результате относительного снижения силовых возможностей центра, 
по сравнению с возросшей самостоятельностью субъектов, ослабла его ин-
тегрирующая функция не только в системе государственного управления. 
Положение усугубилось еще и тем, что центральные и значительная часть ре-
гиональных элит имели различные идеологические ориентации. Более того, 
сам центр так и не смог сформировать ясной и принятой обществом нацио-
нально-государственной идеологии. То есть идеологическая роль центра как 
консолидирующего института была не реализована в необходимом для этого 
объеме и качестве.  

В то же время прежняя команда президента Б. Ельцина и парламента-
рии отдавали себе отчет в том, что процесс децентрализации государственной 
                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-3675.2008.6). 
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власти в конце 1990-х гг. дошел до того опасного предела, после которого 
может начаться необратимый процесс атомизации политической системы и 
общества.  

В июне 1999 г. Государственной Думой был принят важный Федераль-
ный закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации», кото-
рый призван более четко регламентировать процесс подписания договоров и 
соглашений между федеральным центром и субъектами федерации [2]. Он 
включает следующие положения:  

1. Федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 
также конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, договоры, соглашения не могут переда-
вать, исключать или иным образом перераспределять установленные Консти-
туцией Российской Федерации предметы ведения Российской Федерации, 
предметы совместного ведения (ст. 3 п. 1).  

2. Не могут быть приняты федеральные законы, а также конституции, 
уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, заключены договоры, соглашения, если принятие (заключение) 
указанных актов ведет к изменению конституционно-правового статуса субъ-
екта Российской Федерации, ущемлению или утрате установленных Консти-
туцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина, нару-
шению государственной целостности Российской Федерации и единства сис-
темы государственной власти в Российской Федерации (ст. 3 п. 2).  

3. В случае несоответствия положений договоров и соглашений поло-
жениям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, принимаемых по предметам ведения Россий-
ской Федерации и предметам совместного ведения, действуют положения 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных актов и 
федеральных законов (ст. 4).  

4. По вопросам, отнесенным ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Феде-
рации к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, издаются федеральные законы, определяющие осно-
вы (общие принципы) правового регулирования, включая принципы разгра-
ничения полномочий между федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а так-
же федеральные законы, направленные на реализацию полномочий феде-
ральных органов государственной власти (ст. 12 п. 1).  

До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к предме-
там совместного ведения, субъекты Российской Федерации вправе осуществ-
лять по таким вопросам собственное правовое регулирование. После приня-
тия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с 
принятым федеральным законом (ст. 12 п. 2).  

Важное значение имеют зафиксированные в законе механизмы и про-
цедуры заключения договоров. Статья 13, в частности, устанавливает, что 
представленные в установленный срок органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации предложения и замечания, касающиеся 
проектов федеральных законов по предметам совместного ведения, подлежат 
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обязательному рассмотрению соответствующим комитетом Государственной 
Думы и принимаются либо отклоняются в установленном Регламентом Госу-
дарственной Думы порядке. В случае, если органы государственной власти 
более чем трети субъектов Российской Федерации выскажутся против ука-
занного проекта федерального закона в целом, по решению Государственной 
Думы создается согласительная комиссия с участием депутатов Государст-
венной Думы и представителей органов государственной власти заинтересо-
ванных субъектов Российской Федерации.  

6 октября 1999 г. президент Ельцин подписал Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ» [3].  

Наиболее существенными с точки зрения намерений по стабилизации госу-
дарственной системы можно считать следующие положения данного закона:  

– установление минимально обязательного набора демократических 
процедур выборов и функционирования государственной власти региональ-
ного уровня;  

– закрепление на региональном уровне системы «сдержек и противовесов»;  
– наделение региональных парламентов рядом полномочий (в том чис-

ле контрольных), повышающих их статус и усиливающих гарантии их само-
стоятельности по отношению к региональным администрациям;  

– установление ряда ограничений в деятельности исполнительных ор-
ганов власти субъекта РФ, важнейшим из которых является запрет избираться 
на пост высшего должностного лица субъекта РФ более чем на два срока;  

– конкретизация конституционного положения о праве Президента РФ 
приостанавливать действие актов региональных администраций, а также на-
деление Президента правом входить в региональные парламенты с представ-
лением о приведении конституций (уставов) субъектов РФ в соответствие с 
Конституцией РФ.  

Однако наиболее важным обстоятельством, заставляющим рассматри-
вать данный закон в качестве серьезного шага в сторону рецентрализации, 
явилось создание в его лице единого правового поля для деятельности регио-
нальных органов власти. Со вступлением закона в силу федеральный центр 
получил в свои руки важнейший инструмент регулирования, при помощи ко-
торого он с этого момента мог задавать направление процессам структуриро-
вания власти в субъектах, в том числе на пути преодоления последствий не-
управляемой децентрализации.  

Депутаты Государственной Думы стали инициаторами еще одного 
важного решения, ознаменовавшего начало пересмотра самих основ сложив-
шейся системы взаимоотношений центра и субъектов России. По запросу 
группы депутатов Конституционный Суд 27 июня 2000 г. принял определе-
ние, в котором отменил положения конституций ряда республик (Адыгея, 
Башкортостан, Ингушетия, Коми, Северная Осетия-Алания, Татарстан), за-
крепляющие их суверенитет, статус в качестве субъектов международного 
права, верховенство республиканских законов над федеральными, право соб-
ственности этих республик на природные ресурсы. Несколько раньше анало-
гичное определение было вынесено в отношении республики Алтай. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ поставил точку в споре о 
носителе суверенитета, отказав в этом звании кому бы то ни было, кроме 
многонационального народа России. Конституционный Суд объявил недей-
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ствительными положения Федеративного договора, «предусматривавшие су-
веренитет республик и позволявшие тем самым обосновывать ограничения 
суверенитета РФ». Применение в отношении республик понятия «государст-
во», содержащегося в ст. 5 ч. 2 Конституции РФ, «не отражает – в отличие от 
Федеративного договора от 31.03.1992 – признание государственного сувере-
нитета этих субъектов РФ, а лишь отражает определенные особенности их 
конституционно-правового статуса, связанного с факторами исторического, 
национального и иного характера» [4]. 

Следуя этому определению, ряд республик устранили из своих консти-
туций все противоречия, указанные в определении Конституционного Суда. 
Федеральное руководство получило возможность восстановить суверенитет 
Федерации на территории России в полном объеме, а также окончательно 
устранить из отношений с республиками все рудименты договорного проекта 
федеративного строительства. 

После победы на президентских выборах в марте 2000 г. В. В. Путиным 
был озвучен план проведения федеральной реформы. Подготовка пакета 
нормативно-правовых актов, знаменующих начало федеративной реформы, 
началась в администрации Президента РФ в апреле 2000 г.  

Новая президентская команда, с одной стороны, решительно отказалась 
от идеи чрезмерной децентрализации, доминировавшей в руководящих уста-
новках ельцинского периода, а с другой – отвергла проект радикальной цен-
трализации, предлагавшийся рядом политиков и политических партий. Новая 
правящая команда взяла на вооружение третий подход – умеренной центра-
лизации государственной власти. Основные установки этого проекта в интер-
претации путинской команды выглядят следующим образом:  

– централизация федеральных органов власти;  
– повышение управляемости и усиление эффективности института 

представителей Президента;  
– вывод глав исполнительной и законодательной власти субъектов из 

верхней палаты Федерального Собрания;  
– установление механизма ответственности выборных органов субъек-

тов РФ и муниципальных образований. 
Главные мероприятия федеративной реформы были предусмотрены в 

пакете президентских законопроектов, внесенных в Государственную Думу 
19 мая 2000 г. В процесс обсуждения законопроектов при том, что в целом 
Дума была готова обсуждать вопросы об усилении интегрирующих пози-
ций федерального центра, проявились и собственные подходы парламента-
риев. Причем ряд депутатов явно стремились защитить интересы регио-
нальных элит.  

Законопроект «О порядке формирования Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ» в первоначальном виде предполагал направление в верхнюю 
палату представителей от региональных парламентов с одной стороны и глав 
исполнительной власти по согласованию с региональными представителями – с 
другой. Ожесточенное сопротивление, оказанное законопроекту Советом Фе-
дерации, заставило президентскую сторону пойти на уступку, допустив едино-
личное назначение губернаторами своих представителей в верхней палате.  
И только благодаря жесткой позиции ряда депутатов Государственной Думы за 
региональными парламентами сохранилось право ставить вопрос об отклоне-
нии губернаторских кандидатур большинством в 2/3 голосов.  
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Закон «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ», направленный на внедрение 
механизма федерального вмешательства, после принятия его Государствен-
ной Думой содержит в себе следующие наиболее существенные новации:  

– право Президента распускать региональные парламенты и отрешать 
от должности высших должностных лиц субъектов РФ за неисполнение ре-
шений суда в случае, если оно повлекло за собой препятствия деятельности 
органов власти, нарушения прав человека или охраняемых законом интересов 
юридических лиц; 

– право Президента по мотивированному представлению Генерального 
прокурора временно (до решения суда) отстранять от должности высших 
должностных лиц субъектов РФ в случае предъявления им обвинения в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступления [3]. 

Данное положение закона вызвало наиболее острую критику со сторо-
ны депутатов, усмотревших в нем «карт-бланш» для политического произво-
ла по отношению к губернаторам.  

Закон «О внесении изменений и дополнений в закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» содержал базисное по-
ложение о праве региональных парламентов распускать представительные 
органы местного самоуправления и праве высших должностных лиц субъек-
тов РФ отрешать от должности глав муниципальных образований (за исклю-
чением мэров столиц и административных центров, которых отрешает только 
Президент) за неисполнение решения суда об отмене нормативного правово-
го акта, если такое неисполнение повлекло за собой нарушение прав человека 
или наступление иного вреда. Эти положения были подтверждены в новом 
Федеральном законе от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ч. 5 и 11 ст. 37) [5]. 

В числе первых результатов инициируемой центром реформы можно 
считать вступление в силу нормативных актов, направленных на следующее:  

– создание условий для осуществления политических форм федераль-
ного контроля за деятельностью региональных и местных властей;  

– появление в российском законодательстве института федерального 
вмешательства;  

– высвобождение отдельных федеральных органов власти из-под кон-
троля губернаторов.  

Важным этапом реформирования взаимоотношений «центр–субъект» 
стало принятие Федерального закона РФ № 159-ФЗ от 11 декабря 2004 г.  
«О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ», направленного на внедрение механизма федераль-
ного вмешательства. Он содержит в себе следующие наиболее существенные 
положения: право Президента распускать региональные парламенты и отре-
шать от должности высших должностных лиц субъектов РФ за неисполнение 
решений суда в случае, если оно повлекло за собой препятствия деятельности 
органов власти, нарушения прав человека или охраняемых законом интересов 
юридических лиц и права Президента по мотивированному представлению Ге-
нерального прокурора временно (до решения суда) отстранять от должности 
высших должностных лиц субъектов РФ в случае предъявления им обвинения в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления [6]. 
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Наиболее болезненными для российского государственного строитель-
ства являлись вопросы неисполнения законов Российской Федерации ее 
субъектами и необходимость разработки механизмов их ответственности за 
подобное неисполнение. Ответственность субъектов федеративных отноше-
ний за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в сфере государственного управления и регулирования остается 
одной из наименее разработанных проблем. Отсутствие теоретически обос-
нованной и адекватно применяемой в государственной практике концепции 
ответственности субъектов федеративных правоотношений препятствует вы-
полнению поставленных перед современной Россией задач государственного 
строительства. «В условиях игнорирования властями ряда субъектов Федера-
ции ее требований и законных интересов Федерация вынуждена прибегать к 
использованию принудительных мер обеспечения государственного, эконо-
мического и правового единства страны» [7].  

Обращение к мерам федерального принуждения вполне допустимо и 
является необходимым правовым инструментом в том случае, когда такие 
меры предварительно прописаны в конституционном законодательстве и все 
субъекты федеративных правоотношений осведомлены о возможных инстру-
ментах правового воздействия. Исходным положением следует признать без-
условное право Федерации на применение всего комплекса мер по защите 
своего государственного, экономического и правового единства. Однако при 
неразработанности механизмов регулирования федеративных отношений лю-
бые, даже самые целесообразные и оправданные действия Федерации и ее 
властей по защите интересов единой государственности могут быть расцене-
ны и зачастую расцениваются как внеправовые. Это неоднократно отмечал и 
Президент Российской Федерации В. В. Путин, говоря о необходимости вве-
дения в России института федерального вмешательства. 

Конституция РФ и конституционное законодательство в целом не пре-
дусматривают механизмов федерального вмешательства (интервенции) в дела 
субъектов Федерации. Вместе с тем прерогативы Президента РФ, закреплен-
ные в ряде статей Конституции РФ, дают возможность осуществления феде-
рального вмешательства в целях пресечения попыток субъекта Российской 
Федерации выйти из-под контроля Федерации. Речь идет о своего рода 
«скрытых» прерогативах Президента РФ по охране суверенитета и государст-
венной целостности, предусмотренных ч. 4 ст. 71, ч. 2 ст. 78, ст. 80, ст. 82,  
ч. 1 ст. 87, ч. 3 ст. 90 Конституции РФ.  

Применение режима чрезвычайного положения в Российской Федера-
ции предусмотрено Федеральным конституционным законом от 30 мая 
2001 г. «О чрезвычайном положении» (с изменениями от 30 июня 2003 г.,  
07 марта 2005 г.) и Законом РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. (дейст-
вует с изменениями от 25 декабря 1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 
2 марта 2007 г.). В соответствии с ныне действующим законодательством 
чрезвычайное положение устанавливается указом Президента РФ с незамед-
лительным извещением об этом Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания (ст. 88 Конституции РФ). В соответствии с Консти-
туцией России чрезвычайное положение на всей территории Федерации и в 
ее отдельных местностях вводится в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом (ч. 2 ст. 56).  
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Вопреки распространенному мнению введение чрезвычайного положе-
ния не инструмент подавления демократии, но демократический механизм 
поведения государства в условиях реальной опасности конституционному 
строю и правопорядку на всей территории страны или ее части. 

Конституции различных государств, закрепляющих принципы федера-
лизма в своем государственном устройстве, предоставляют право осуществ-
ления федерального вмешательства в дела субъектов Федерации президентам 
или иным институтам федеральной исполнительной власти. В современной 
России подобный институт не предусмотрен, но существуют механизмы 
прямого президентского правления в случае возникновения в результате ан-
тиконституционных действий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации непосредственной угрозы суверенитету, государст-
венной и территориальной целостности Российской Федерации. Так, 8 июня 
2000 г. Указом Президента РФ на территории Чеченской Республики была 
введена временная система органов исполнительной власти в ЧР, главой ад-
министрации был назначен А. Кадыров. По сути, было принято решение об 
установлении режима прямого президентского правления [8]. Правовой ре-
жим института прямого президентского правления нуждается в своем опре-
делении, что желательно закрепить в специально подготовленном федераль-
ном законе. 

Обязанность руководителей и иных должностных лиц субъектов Феде-
рации, которые представляют как исполнительные, так и законодательные 
органы власти, – соблюдать требования федеральной Конституции и феде-
ральных законов. Поэтому возможность применения к ним мер ответственно-
сти вплоть до отрешения от занимаемых должностей – один из важнейших 
инструментов обеспечения соответствия решений органов власти и управле-
ния субъектов Федерации федеральному законодательству. Это нашло отра-
жение в изменениях и дополнениях к Федеральному закону «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от  
29 июля 2000 г. Статья 29.1 данного закона предусматривает такие меры от-
ветственности, как предупреждение руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, выносимое 
Президентом Российской Федерации, отрешение его от должности, отстране-
ние от должности в случае предъявления указанному лицу обвинения в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и рассматривает поря-
док применения мер ответственности [3]. 

Издание субъектами Федерации, их органами власти и управления 
нормативно-правового акта, противоречащего федеральной Конституции и 
федеральному законодательству, можно рассматривать как правонарушение в 
сфере правотворчества и правоприменения в результате злоупотребления 
своим правом издавать нормативно-властные решения. Следовательно, по-
добное правонарушение должно повлечь за собой привлечение к ответствен-
ности лиц, его совершивших. Последствия для самого акта должны состоять в 
его отмене, а в отношении должностных лиц и органа, издавшего этот акт, – в 
привлечении их к ответственности, как того требует действующее законода-
тельство. 

В соответствии с ч. 2 ст. 85 Конституции РФ Президент РФ вправе 
приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов 
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Федерации в случае их противоречия федеральной Конституции и законам, 
международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод граждан. 
Предложения о приостановлении актов органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ Президенту РФ вносит Правительство РФ. Окончательное решение 
по восстановлению действия оспариваемого акта либо признанию его утра-
тившим силу принимает суд.  

13 мая 2000 г. Президент подписал Указ № 849 «О полномочном пред-
ставителе Президента РФ в федеральном округе», который открыл новый 
этап в процессе построения нового баланса в системе федеральных отноше-
ний государства [9]. Согласно данному Указу, на территории страны образо-
вано семь федеральных округов. Президент России, введя институт полпре-
дов в федеральных округах, использовал свои конституционные полномочия, 
в соответствии с которыми он формирует Администрацию Президента РФ и 
назначает и освобождает полномочных представителей Президента РФ (пп. 
«и» и «к» ст. 83 Конституции РФ). 

Что касается создания института полномочных представителей Прези-
дента в федеральных округах, то центр с их помощью пытался решить сле-
дующие основные задачи: приведение законодательства субъектов Федера-
ции в соответствие с Конституцией России и федеральным законодательст-
вом; проведение через полпредов необходимых антикризисных мероприятий, 
предотвращающих техногенные катастрофы и социальные катаклизмы; про-
ведение в субъектах назревших и не всегда популярных социально-
экономических реформ; «чистка» региональных органов власти; в перспекти-
ве укрупнение субъектов Федерации на базе федеральных округов; развитие 
межрегиональной интеграции. Наибольшего успеха полпреды добились в 
приведении в соответствие регионального законодательства с федеральным, 
фактически можно говорить о восстановлении единого правового простран-
ства Российской Федерации. 

Все эти действия знаменуют собой определенную тенденцию рецентра-
лизации государственной власти, возникшую в связи с попытками пересмот-
реть итоги процесса обвальной децентрализации. Разумеется, этих действий 
еще недостаточно для того, чтобы констатировать окончательный переход 
России к новой модели федеративных отношений. 

Проводящаяся ныне в нашей стране линия на укрепление вертикали го-
сударственной власти, несомненно, заслуживает в целом поддержки. Но, по-
следовательно проводя эту линию, необходимо всегда помнить, что укрепле-
ние вертикали власти в федеративном государстве должно проводиться ины-
ми путями и в иных пределах, нежели в государстве унитарном. Субъекты 
Федерации в них не могут низводиться до уровня самоуправляющихся адми-
нистративно-территориальных и политико-территориальных автономий в 
унитарном государстве.  
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УДК 327.7 
Ш. Г. Сеидов 

МИРОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ  
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
В статье анализируются важные подходы к политологическому анализу 

современных международных отношений (циклический, системный, институ-
циональный). 

Обосновывается изменение роли развивающихся стран в мировой эко-
номике и политике, что является существенным фактором многих изменений в 
современных международных отношениях. 

Дается описание авторской концепции для изучения формирования со-
временного информационно-политического пространства. 

 
Современные изменения во многих процессах и взаимодействиях меж-

дународного масштаба требуют разработать и использовать новые подходы, 
учитывающие многообразие перспектив развития и вероятность еще больших 
изменений в современном мире. Немалую роль в этом играет, как известно, 
формирование и развитие информационного общества, что также происходит 
уже в глобальном масштабе. При этом одинаково необходимо основываться 
на надежных методологических принципах известных подходов (системного, 
институционального, циклического), а также включать новые исследователь-
ские концепции, отражающие проблемные ситуации в связи с происшедшими 
изменениями. 

В методологическом плане проанализируем три основных, на наш 
взгляд, подхода: циклический, системный, институциональный. 

1. Циклический подход – подход со стороны концепций циклического 
развития различных сфер общественной жизни, прежде всего экономики. 
Этот подход позволяет исследовать филогенез, т.е. в данном случае истори-
ческое развитие, преемственность и эволюцию процессов, составляющих 
предмет исследования. Именно такой подход характерен для исследователь-
ских концепций, основой которых является действие кондратьевских эконо-
мических циклов (40–50 лет) с их фазами повышения и падения. Нынешнюю 
ситуацию, как отмечает М. А. Чешков, можно воспринимать и как заверше-
ние фазы падения, и как начало фазы возвышения. Это приводит к мысли о 
том, что Юг вступает в полосу нового цикла, которая завершится, по многим 
прогнозам, к середине XXI в. [1, с. 3]. 

В структуре знания о развивающемся мире уже в 50–60-е гг. XX в. 
сложилось ядро, представленное «исследованиями развития» (ИР), вклю-
чающее наиболее важные теоретические конструкции, по отношению к кото-
рым вырабатывались альтернативы, конкурирующие с ними. Это концепции 
модернизации (Э. Шилз, Д. Лернер), развития (Г. Элмонд, Дж. Пауэлл) и аль-
тернативные им концепции неэквивалентного обмена (А. Эммануэль), разви-
тия отсталости (А. Г. Франк), переходности (Г. Элмонд, С. Тюльпанов). Од-
нако уже в 1980-х гг. возникают новые проблемы: экологии, прав человека, 
гражданского общества, нового регионализма, диалога культур, – которые 
требуют новых теоретических концепций и новой методологии исследования, 
чтобы осмыслить все происшедшие изменения. 
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На рубеже 80–90-х гг. XX вв. появляются новые направления, сохра-
няющие тенденции ИР, но способные выработать новые подходы к исследо-
ванию развивающегося мира. Это историко-социологический подход, позво-
ляющий анализировать место развивающегося мира в социальном бытии со-
временности (И. Валлерстайн, Б. Мур); эколого-антропологический, при кото-
ром развивающийся мир анализируется с позиций системного видения челове-
чества в его отношениях с природной средой (доклады Римского клуба, кон-
цепции универсального эволюционизма Э. Янга и коэволюции Н. Н. Мои-
сеева); культурно-цивилизационный, где развивающийся мир анализируется в 
аспекте его диалога с иными культурами и цивилизациями. Такая преемст-
венность и вместе с тем развитие новых исследовательских концепций, в 
свою очередь, отражают эволюцию не только в жизни развивающихся стран, 
но и их взаимоотношений с развитыми странами, их место и роль на мировой 
арене. Существует и четвертый подход, определившийся в начале XXI в., 
концепции критического диалога (А. Нанди, Ц. Тодоров), которые «сравни-
тельно легко переводятся в термины социальные при изучении таких про-
блем, как отношения «центр–периферия» или «маргинализация Юга», но при 
этом они же смыкаются с исследованиями международных отношений. 

В историческом существовании общности развивающихся стран (ОРС) 
можно выделить отдельные эпохи: генезиса, становления, формирования и 
трансформации, которые образуют первый большой исторический цикл – от 
500 до 100 лет. Известно, что научно-технический прогресс и общественно-
исторический прогресс выступают факторами, которые ускоряют обществен-
ные процессы и тем самым сокращают их продолжительность. С конца XX в. 
начинается новая эпоха истории ОРС – эпоха трансформации, исход которой 
может иметь два варианта: обновленное состояние ОРС, сохраняющей свой 
генотип, что будет связано с началом второго большого исторического цикла; 
исчезновение ОРС, что означает окончание исторической динамики и исто-
рического бытия ОРС (но не развивающихся стран), как отмечает 
М. А. Чешков. 

Надежную, на наш взгляд, методологическую основу для многих ис-
следовательских концепций составляет описание исторической динамики 
развивающихся стран, предложенное М. А. Чешковым [1, с. 15–17]: 

1) эпоха генезиса (XVI–XVII вв.), т.е. время зарождения основных ге-
нотипических признаков, решающим из которых было обретение статуса ми-
роисторического объекта через разрушение тех направлений развития, кото-
рые были характерны для Востока до XVI в.; 

2) эпоха становления (XIX в.), когда развивающийся мир складывается 
как объект мировой истории, а попытки обрести свою историческую субъек-
тивность чаще представляют различные способы включения в мироцелост-
ность; 

3) эпоха формирования и функционирования (с начала XX до 70-х гг. 
XX в.), для которой характерна выработка генотипа, построенного по прин-
ципу дуализма. В этот период активизируется поиск своей истории (идея 
«третьего пути», неприсоединения). 

В таком аспекте нисколько не выглядит противоречивым, например, 
наличие двух и более прогнозов развития, или двойственное предположение 
о периодичности исторических циклов. Если системой считать общество, 
экономику, политическую жизнь отдельной развивающейся страны, то сре-
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дой может быть вся общность этих стран. Если системой считать ОРС, то 
средой может быть все, что не только территориально окружает их, но и свя-
зано с ними множеством экономических, культурных, политических отноше-
ний, которые тоже образуют свою систему. Тогда средой по отношению к 
этой (уже третьей) системе, наоборот, будут общества, вовлеченные в нее 
(т.е. население со своей культурой, традициями, укладом жизни). Таким об-
разом, содержание взаимосвязей системы и среды оказывается настолько 
подвижным, относительным, что возможно предположить не только наличие, 
но и взаимосвязь и взаимодействие разных исторических циклов развития 
обществ, цивилизаций как больших систем. 

Данная классификация может служить надежной методологической ос-
новой для развития исследовательской концепции в отношении информаци-
онных процессов в развивающихся странах. В хронологическом аспекте 
можно отметить, что эпоха трансформации по времени совпадает с началом 
включения развивающихся стран в единое информационное пространство, с 
усилением информационных процессов и с проникновением новейших ин-
формационных технологий в их экономическую, политическую, культурную 
жизнь. И вместе с тем есть мнение о том, что помимо генотипа должен быть и 
своеобразный фенотип, характеризующий совокупность свойств среды.  
В данном случае под средой, возможно, следует понимать как окружающий 
мир (в широком смысле слова), так и то общество, в котором происходит раз-
витие системы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Творческим развитием данного подхода можно считать концепцию 
Д. Лала, которую возможно назвать равновесной, или концепцией равновес-
ных состояний и их результатов. 

Социальные результаты могут объясняться большим числом самых раз-
ных процессов с соответствующими им равновесными состояниями. Их мож-
но различать на основании продолжительности периода времени, на протя-
жении которого работают уравновешивающие силы: 

1) рыночный процесс спроса и предложения, который приводит к рав-
новесию рынка; 

2) процессы, приводящие к равновесию в отношении материальных 
представлений, которые определяют организационную структуру рыночного 
процесса; 

3) состояние культурного равновесия; 
4) эволюционное равновесие [2]. 
2. Системный подход: равновесие и динамика развития процессов в 

сфере международных отношений. 
Этот подход представлен зарубежными политологами (Т. Де Мон-

бриаль, К. Уолтс, М. Бреше), концепции которых очень хорошо объясняют 
многие процессы и явления в современном меняющемся мире, и некоторыми 
отечественными (например, при определении понятия «миропорядок»). 

В нынешнем состоянии дисциплины по международным отношениям в 
противоположность экономической науке анализ динамических систем пока 
еще не был использован иначе, как метафорическим или аналогичным образом. 

Безопасность одного особенного носителя действия является неотдели-
мой от стабильности международной системы и от региональной подсисте-
мы. Как отмечает К. Уолтс, «системная теория международной политики за-
нимается силами, которые действуют на международном, а не на националь-
ном уровне» [3]. 
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М. Бреше предложил определение международной системы как «сово-
купности носителей действия, подверженных внутренним (контекст) и внеш-
ним (окружение) принуждением, связанных определенной конфигурацией 
власти и включенных в регулярные сети взаимодействий (процессы)» [4]. 

Т. де Монбриаль называет две трудности, касающиеся определения со-
стояния международной системы: 

1) большинство переменных исследования состояния являются чувст-
венно улавливаемыми величинами, но не измеряются; 

2) пока существует слабый уровень познания конкретных международ-
ных систем. Причины: а) данные системы исследовались только в очень ограни-
ченном кругу их возможностей в течение их жизни (например, биполярная сис-
тема периода «холодной войны»); б) период их существования оказался слиш-
ком коротким, чтобы дать возможность для их идентификации [5]. 

3. Институциональный подход. Основным принципом является то, что 
регулятором политических процессов и отношений являются политические ин-
ституты, существующие в обществе (государство, политические партии, соци-
альные и экономические объединения), влияющие на политические процессы; 
причем международные отношения концентрируют в себе те основные нормы, 
санкции, стандарты взаимодействия, которые определяют жизнедеятельность 
всех основных сфер общества (экономики, политики, культуры). 

К новой парадигме возможно отнести развивающийся сейчас миросистем-
ный подход, интеллектуальную перспективу которого развивает В. С. Мартьянов. 
Миросистемный анализ рассматривает историю человечества в виде роста и 
распада исторических систем, при этом наибольшее влияние уделяется изу-
чению актуальной капиталистической миросистемы (КМ), или мироэкономи-
ке, которая вытеснила из современности локальные миры-империи [6]. На 
наш взгляд, такая парадигма позволяет достаточно точно исследовать совре-
менные изменения качества мира, т.е. найти такие качественные системные 
характеристики мировых процессов, которые достоверно объясняют и выра-
жают сущность и причины происходящих изменений в мире. 

С этих позиций возможно обратиться к понятиям современного миро-
порядка, используемым политологами. С. В. Кортунов трактует миропорядок, 
прежде всего, как состояние системы межгосударственных отношений, свя-
занное с определенной степенью ее стабильности. Это принципы, параметры 
и содержание такой системы, обусловленные ее структурой (под которой по-
нимается полярность, связанная с распределением сил), которые обеспечива-
ются существующими механизмами международной безопасности (институ-
циональными и нормативными) [7]. 

У представителей различных политологических направлений понятие 
миропорядка приобретает различные значения. Для реалистов миропорядок – 
это, прежде всего, мироустройство. Для либералов миропорядок – это способ 
регулирования [8]. 

Отличие связано с расширением субъектности понимания миропоряд-
ка. У реалистов речь идет, прежде всего, о межгосударственных отношениях. 
Для либералов межгосударственные отношения – лишь одно из измерений 
(иногда совсем не главное) мировой политики, а другими ее измерениями вы-
ступают многообразные негосударственные участники, потоки, сети. Реали-
сты говорят о переходном состоянии современного миропорядка [9]. 
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Либералы не только выделяют этапы развития, но и указывают на 
предпосылки грядущих перемен. Среди нынешних либералов выделяются 
модернизаторы и институционалисты. Видя процессы, не укладывающиеся в 
русло демократической однополярности и совершенствования международ-
ных институтов, либералы указывают на несколько центров регионального и 
культурного притяжения, выдвигают теорию «альтернативной многополяр-
ности» [10]. 

Сейчас сформировалось мнение политологов о том, что в мире возникла 
новая география как целостность, определяемая не столько совокупностью фи-
зических просторов, сколько возможностью синхронного мониторинга собы-
тий в различных точках планеты в режиме реального времени, а также способ-
ностью цивилизации к оперативному приему властных решений в масштабе 
всей планеты. В результате сформировалось существенно иная, чем прежде, 
перспектива глобального развития. Новое качество мира – его глобализация – 
проявилось также в том, что в 1990-е гг. почти вся планета оказалась охвачен-
ной единым типом хозяйственной практики. Возникли новые, транснациональ-
ные субъекты действия, слабо связанные с нациями, т.е. с государствами, на 
территории которых они разворачивают свою деятельность. Соответственно, 
изменились принципы построения международных систем управления и струк-
тура участников международных отношений. На наш взгляд, важную роль в 
этом сыграли механизмы цикличности многих процессов. 

Капиталистическая мироэкономика – это система, предполагающая ие-
рархическое неравенство в распределении, основанное на концентрации оп-
ределенных видов производства в определенных ограниченных зонах, кото-
рые на этой основе и в связи с этим становятся местами наиболее крупно-
масштабного накопления капитала. Такая концентрация позволяет усилить 
государственные структуры, стремящиеся, в свою очередь, обеспечить со-
хранение относительных монополий. Но поскольку монопольное положение 
изначально непрочно, на протяжении всей истории современной микросис-
темы происходило постоянное, прерывистое, ограниченное, но значительное 
перемещение этих центров концентрации. 

Механизмами изменений являются циклические ритмы, наиболее важ-
ные из них два. Кондратьевские циклы продолжаются около 50–60 лет. Их  
А-периоды, в сущности, являются тем временем, когда могут быть защищены 
особенно значительные экономические монополии; их Б-периоды – это пе-
риоды географического перемещения тех видов производств, монополия на 
которые исчерпала себя, и борьба за контроль над перспективными новыми 
монополиями. Более длительные циклы гегемонии включают в себя борьбу 
между двумя основными государствами за то, чтобы быть наследником пре-
дыдущей державы-гегемона, став основным местом накопления капитала. 
Когда новая гегемония установлена, ее сохранение требует больших затрат, 
которые на самом деле неизбежно приведут к относительному упадку побе-
дившей державы и к новой борьбе за право стать ее наследником. 

Любые системы (и социальные) зависят от таких циклических ритмов, 
восстанавливающих минимальное равновесие. Но у систем, помимо цикличе-
ских ритмов, есть еще и вековые тенденции, и последние обостряют противо-
речия (которые сохраняются во всех системах). Приходит момент, когда про-
тиворечия становятся настолько острыми, что ведут к все большим и боль-
шим флуктуациям. Это означает наступление хаоса, что, в свою очередь, обу-
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словливает флуктуации, из которых происходит новый системный порядок 
[11, с. 342]. 

Применение таких принципиальных допущений помогает объяснить и 
в определенной мере предсказать состояние внешнеполитической сферы в 
условиях, когда активными участниками все больше становятся развиваю-
щиеся страны не только Азии, но и Африки и Латинской Америки. 

Определенная цикличность, проникшая во многие глобальные процес-
сы, и институционализация отношений, признанная на международном уров-
не, позволяют поставить ряд вопросов о том, как изменится расположение 
сил на мировой арене. Это же позволяет указать наиболее значительные в ус-
ловиях глобализации тенденции, которые, вероятно, сами стали результатом 
давно начавшихся циклических процессов. 

Д. Рюэль отмечает, что история систематически порождает такие собы-
тия, которые не могут быть предсказаны, но которые имеют последствия, 
весьма значимые для исторической деятельности [12]. 

И. Валлерстайн справедливо считает важным фактором в будущем раз-
витии мировых процессов фактор хаоса. Следует согласиться с его точкой 
зрения о том, что, возможно, начало «хаоса» будет главным направлением 
следующего А-периода (повышения, подъема) примерно в 2000–2025 гг. 
Можно ожидать, по мнению И. Валлерстайна, мало мира, мало стабильности 
и мало легитимности в этот период. 

И. Валлерстайн делает некоторые политические прогнозы [11, с. 362–370]. 
1. Способность государств поддерживать внутренний порядок, вероят-

но, уменьшится. Ослабление порядка в слишком многих государствах создает 
серьезные напряжения в функционировании межгосударственной системы. 
Наиболее угрожающей является перспектива ослабления государственности в 
зонах «сердцевины» (центра). Государства захлестывают требования безо-
пасности и благосостояния, которые они политически не в силах удовлетво-
рить. Результатом становится постоянная приватизация безопасности и бла-
госостояния, что движет нас в направлении, отличном от того, которым мы 
двигались 500 лет. 

Эта перспектива ослабления государственности в развитых странах За-
падной Европы и в США тем важнее, чем больше проявляется миграционное 
давление, т.е. чем больше потоки мигрантов с Юга, из бывших колоний, ко-
торые движутся в более богатые государства в надежде приобрести не только 
средства к существованию, но и желательный для себя социальный статус, 
более высокий, чем на своей родине. Но когда эти ожидания не оправдыва-
ются, тогда мигранты могут превратиться в настоящие «опасные классы». т.е. 
могут стать потенциальными участниками будущих социальных конфликтов. 
На наш взгляд, информационные процессы в мире еще больше усиливают эти 
тенденции. 

2. По мере того как государственность приходит в упадок, а технология 
прогрессирует, возможно, труднее окажется сдерживать ползучую эскалацию 
технического ядерного оружия. Ограниченная способность ООН к осуществ-
лению «миротворческих» операций может скорее уменьшиться, чем возрасти. 
Призыв к «гуманитарному вмешательству» может рассматриваться как свой-
ственный XXI в. вариант западного империализма XIX в., который прикры-
вался цивилизаторскими оправданиями. И. Валлерстайн ставит вопросы, ко-
торые требуют глубоких исследований: 
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– может быть, будут многочисленные уходы из номинально универ-
сальных структур (в духе Северной Кореи)? 

– может быть, мы увидим создание соперничающих организаций? 
На наш взгляд, сейчас имеются предпосылки для положительных ответов 

на эти вопросы. Уже давно наблюдаются тенденции к созданию новых и доста-
точно прочных структур экономического сотрудничества развивающихся стран, 
которое затем переходит в партнерские взаимоотношения сотрудничества в дру-
гих возможных сферах (политика, культура). Например, прежде всего это из-
вестные и довольно авторитетные сейчас международные объединения разви-
вающихся стран по регионам: АТЭС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
НЕПАД в Африке, МЕРКОСУР в Латинской Америке. 

В пользу этого же предположения говорят и следующие факты. Уже в 
настоящее время одним из важнейших направлений деятельности движения 
неприсоединения (ДН) является реформа ООН. Лидеры неприсоединившихся 
стран, выступившие на саммитах ООН в Нью-Йорке (2000 г. и 2005 г.), Куа-
ла-Лумпурском форуме (2003 г.), 60-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) 
ООН, высказались за возрастание роли ООН в формировании нового миро-
порядка. Сегодня именно в этой организации развивающиеся страны видят 
идеальный форум, способный гарантировать соблюдение баланса интересов 
всех членов международного сообщества. Но новые условия, по мнению ДН, 
должны повлечь за собой глубокую демократизацию ее деятельности [13]. 

3. Возникает актуальный вопрос, который ставят политологи: если го-
сударства (и международная система) начинают терять эффективность, то 
куда граждане обратятся за защитой? К группам этническим, религиозным 
лингвистическим и др. Но у государств преобладает образ экспансии и разви-
тия, у групп – образ защитный, связанный со страхом. Если государство не 
обеспечивает защиту своих граждан от внешней опасности, то возникает чув-
ство, что государство терпит неудачу. Тогда формируется и возрастает поли-
тическая роль групп, способных отстоять интересы слоев общества. Это мо-
жет оказаться достаточно «хаотическим» по своим последствиям. 

И то, что многие изменения в международных отношениях приобретают 
институциональный (т.е. долговременный, подконтрольный, санкционирован-
ный мировым сообществом) характер, тоже во многом связано с изменением 
роли развивающихся стран в мировой экономике и политике. Страны, успешно 
преодолевающие свой бывший экономический и социально-культурный разрыв 
с более развитыми странами, уже сейчас имеют более высокий статус в мире. 
Возможно, они станут полюсами, вокруг которых будут группироваться (в за-
висимости от уровней своего социально-экономического развития, политиче-
ских и культурных традиций) все другие развивающиеся страны. Совместно 
принятые ими нормы, стандарты, кодексы внешнеполитических отношений 
могут существенно повлиять на современную ситуацию в мире. 

В современной отечественной политологии предложено рассматривать 
противоречивые тенденции мирового развития как встречные стратегии, в 
которых проявляется основополагающее для стадии становления политиче-
ских систем противоречие между «порядком» и «свободой». Американский 
миропорядок можно рассматривать как вариант абсолютизации полицейского 
начала в мировой политике, доминирование регулятивной составляющей. 
Политологи уже высказывают мнение о том, что в ближайшее время стоит 
ожидать ослабления американского миропорядка с параллельным усилением 
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активности ЕС, мирового гражданского общества, а также, возможно, с акти-
визацией государств «изгоев». За этим, вероятно, вновь последует «полицей-
ская» фаза. Наряду с колебаниями противоречивых тенденций станут упро-
чиваться конструктивные модели мировой политики, авторитет которых бу-
дет расти с каждым циклом колебаний [14]. 

Классификация современных подходов к изучению мировых политиче-
ских явлений и процессов дает возможность увидеть, насколько их цели и 
предметы могут исследовать, объяснить и предсказать развитие всех этих яв-
лений и процессов с учетом вновь возникающих политических реалий. 

В начале XXI в. становится все более очевидным, что экстенсивный 
принцип развития миросистемы, если исходить из миросистемного подхода, 
исчерпывает себя. Современные экономисты и политологи (В. Мартьянов) 
отмечают исчерпание дешевых ресурсов, возникновение преград для геогра-
фической экспансии капитала, дезинтеграцию социально-политических и 
культурных институтов и практик. Становится недостаточной физико-
географическая трактовка политического пространства и возникает необхо-
димость изучения информационного пространства, причем в политологиче-
ском аспекте. Это означает постановку целей и задач, определение предмета 
исследования с позиций концептуальной геополитики. Последняя связана с 
системным описанием социального пространства и учитывает экономиче-
ское, политическое подпространства во всех масштабах – от глобального до 
локального. 

С позиций миросистемного подхода нами разработана концепция для изу-
чения формирования современного информационно-политического пространст-
ва. В этой концепции важным фактором современных мировых процессов явля-
ется формирование и развитие информационного общества как глобальная тен-
денция, которая имеет множество локальных корректирующих направлений. 

Формирование информационного пространства представляет глобаль-
ный процесс и происходит как в развитых, так и в развивающихся странах, но 
имеет свои противоречия. 

Это формирование сопровождается не только усилением политических 
коммуникаций, не только вовлечением все большего круга политических ак-
торов в международных отношения, но и значительным разрывом в развитии 
информационных инфраструктур развитых и развивающихся стран. 

Распространение ИКТ и появление новых политических акторов со 
своими интересами приводит к тому, что формируются определенные ин-
формационно-политические системы (ИПС), в рамках которых закладывают-
ся мотивы участия в политическом конструировании. 

Противоречивым является то, что эти мотивы участия не всегда имеют 
положительный характер. Политизация информационного пространства из-
начально должна предполагать высокую политическую ответственность не 
только за принимаемые управленческие решения, но и за установление мас-
совых коммуникаций, за последующие действия. Но это не всегда происхо-
дит на практике, подтверждением чего служит, например, международный 
терроризм, пользующийся бесконтрольным доступом к массовым коммуни-
кациям посредством применения ИКТ. 

Информационные процессы являются важной составной частью многих 
циклических тенденций мирового развития. Это тенденции не только научно-
технического и экономического, но и политического характера. 
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Именно в переходе от одних этапов (уровней) развития к другим про-
является изменение качественных характеристик мира, к которым следует 
отнести: 

– наличие географических (или территориальных) пределов междуна-
родных взаимодействий; 

– определение принципов этих взаимодействий (юридических, полити-
ческих), которые наиболее эффективны в данный момент времени; 

– образование таких взаимоотношений «центр–периферия», которые 
позволяют выделить отдельные государства в качестве новых полюсов. Во-
круг них будут концентрироваться остальные группы государств, что приве-
дет к конструированию модели мира с определенной полярностью. 
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В С Т Р Е Ч И ,  КОНФ Е Р Е НЦИИ  

 
 

А. Ю. Саломатин 

УРБАНИЗАЦИЯ И МЕГАПОЛИЗАЦИЯ  
КАК ПОРОЖДЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ  
И ПОСТМОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
28–29 ноября 2008 г. в Санкт-Петербургском гуманитарном уни-

верситете профсоюзов прошла международная научно-практическая 
конференция «Город как явление социокультурной и экономико-
правовой реальности». Среди заявленных на пленарное заседание зна-
чились доклады д. ю. н., проф. Р. А. Ромашова «Феномен города: про-
блема определения понятий» (Санкт-Петербургский гуманитарный уни-
верситет профсоюзов), д. ю. н., проф. С. Л. Сергевнина «Город как субъ-
ект нормотворчества» (советник Конституционного Суда РФ), д. ю. н., 
проф. А. А. Тарасова «Неформальное общение в условиях мегаполиса 
как фактор влияния на юридическую практику» (Самарский государст-
венный университет), к. ю. н. Ю. Ю. Ветютнева «Городские стены и пра-
вовая форма» (Научно-исследовательский институт современного права 
Волгоградской академии государственной службы) и др. Один из пред-
ставленных докладов «Урбанизация и мегаполизация как порождение 
модернизационных и постмодернизационных процессов» публикуется в 
тезисной форме. 

Достаточно крупные городские поселения известны с глубокой древно-
сти. Таковыми, в частности, были города Вавилон и Рим в древности. Даже в 
период раннего средневековья, когда сфера городских поселений чрезвычай-
но сжалась, в арабской Испании были достаточно крупные города (например, 
Кордово, Севилья).  

С периода зрелого средневековья (XI–XIV вв.) начинается поступа-
тельный рост городов, однако они все еще были достаточно скоромными по 
своей численности населения и не превышали несколько десятков тысяч че-
ловек. Качественно новый этап городской жизни начинается только в эпоху 
модернизации (конец XVII–XIX вв.), когда города начинают играть роль 
форпостов промышленной революции. На первом ее этапе, в период про-
мышленного переворота к XVIII – середине XIX вв., возникают промышлен-
ные городские поселки, преобразующиеся в города. В дальнейшем, в период 
индустриализации в последней трети XIX в., рост городских поселений носит 
не выборочный, локальный, а повсеместный характер. Иными словами, в 
XIX в. Европа, США, да и другие регионы мира (хотя и в меньшей степени) 
сталкиваются с качественно новым процессом – урбанизацией, т.е. не просто 
ростом городского населения, который можно обнаружить во все историче-
ские эпохи, а принципиальным изменением соотношения сил между городом 
и деревней. В конечном счете обнаруживает себя тенденция доминирования в 
удельном отношении городского населения над сельским.  

Этот процесс неслучайно связан с XIX в.: он является порождением 
модернизации, развертывающейся абсолютно во всех сферах общественной 
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жизни. Промышленный переворот и индустриализация, будучи экономиче-
ским фундаментом модернизационных процессов, ведут среди прочего к ин-
тенсификации географической и социальной мобильности и одновременно к 
поляризации социальной структуры общества, т.е. ее упрощению, ликвида-
ции каких-либо сословно-корпоративных граней. В этой связи урбанизация 
является еще одним социальным последствием экономической трансформа-
ции общества, именно она знаменует бесповоротный отход от традиционного 
общества. 

Однако примерно через столетие, в условиях перехода к постиндустри-
альной экономике и постмодернизационному обществу в 1980-е гг., урбаниза-
ция перерастает в качественно иное «сверхсостояние» – мегаполизацию. При-
чем современные мегаполисы, символизируя концентрацию в них самых со-
временных экономических и социальных технологий, носят более неоднород-
ный характер. С одной стороны, на нашей планете присутствуют «благополуч-
ные» мегаполисы, возникшие в развитых странах Запада, а с другой стороны, 
стремительно растут «неблагополучные» мегаполисы в отдельных развиваю-
щихся странах, где пытаются спрятаться от голода и социальных болезней на-
селение сельской периферии. Однако и «благополучные» и «неблагополучные» 
мегаполисы несут в себе больше негативного, чем позитивного. 

Современные постмодернизационые процессы вообще отличаются 
усилением классовых диспропорций и острейшими противоречиями. Не яв-
ляется исключением в этом отношении сфера сверхкрупных городских посе-
лений. С одной стороны, в ней реализуются всеобщая компьютеризация, рост 
третичного сектора экономики, а с другой стороны, именно здесь наиболее 
остро дают о себе знать процессы социальной атомизации и социального от-
чуждения, снижение чувства гражданской ответственности, этнокультурной 
поляризации. 

Естественно, речь не может идти о разрушении уже сложившихся ме-
гаполисов, но сдержать их беспрецедентный рост предоставляется все же 
возможным как с помощью запретительных, так и поощрительных мер. Пер-
вые могут выражаться во введении так называемой мегаполисной прописки, 
вопрос о которой можно было бы поставить на международном уровне хотя 
бы в рамках ООН, что трактовалось бы не как ущемление прав человека, а 
вынужденная мера в интересах цивилизации. Да и вообще настало время по-
думать о введении так называемого мегаполисного права. Поощрительные 
меры могли бы свестись к стимулированию переселения как в города средних 
размеров (их просто необходимо развивать, в том числе и в целях гармониза-
ции плотности населения), так и в сельскую местность (в настоящее время 
можно найти немало любителей природы и здорового образа жизни, в том 
числе и среди молодежи). Таким образом, социально-географическая струк-
тура постмодернизационного общества приобретает более устойчивый, ло-
гично обоснованный характер, а мегаполисы продолжали бы выполнять роль 
передовых анклавов постмодернизирующегося общества, но при этом их раз-
витие опиралось бы на определенную оптимизацию численности и структуры 
их населения, должное, продуманное соотношение демографических и хозяй-
ственных пропорций для мегаполисов и иных типов поселений. 
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С о ц и о л о г и я   
 
 

УДК 316.42:35  
Толубаева, Л. Т. 

Социально-экономическое самочувствие сельских жителей пензен-
ской области: субъективный аспект (по итогам социологических иссле-
дований) / Л. Т. Толубаева // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 3–9. 

 

В статье анализируется социально-экономическое самочувствие сельских жи-
телей через их самооценку, полученную в результате социологического исследова-
ния. Социально-экономическое самочувствие рассматривается с учетом социально-
экономической стратификации, т.е. на основании дифференциации респондентов по 
признаку их доходов. Как показали исследования, в оценке респондентов своего эко-
номического положения присутствует некоторое стремление к его завышению или 
занижению. На подобную противоречивость в оценках доходов и материальных воз-
можностей сельских жителей оказывает влияние реальное основание, суть которого в 
бедности потребностей человека, традиционного дефицита товаров и услуг в сель-
ской местности.  

 
 

УДК 316.3.33 
Кошарный, В. П. 

Проблемы формирования предпринимательского слоя в сельской 
местности (на примере Пензенской области) / В. П. Кошарный, Н. А. Юр-
таев, Л. В. Рожкова // Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 10–17. 

 

В статье исследуется индивидуальное предпринимательство как способ соци-
альной адаптации. На основе проведенного социологического исследования пред-
принимательства в Пензенской области и статистических данных по малому пред-
принимательству проводится анализ динамики развития индивидуального предпри-
нимательства в регионе.  

 
 

УДК 316.42:35 
Воробьев, В. П. 

Коллективная идентичность в системе организационной культуры: 
социологический аспект / В. П. Воробьев, Т. В. Терехина // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – 
№ 4. – С. 18–25. 

 

В статье с социологических позиций анализируется один из видов коллектив-
ной идентичности – организационная идентичность. Делается вывод о том, что дан-
ный феномен лежит в основе процесса формирования организационной культуры. 
Обосновывается тезис об относительной автономии организационной идентичности 
по отношению к иным элементам организационной культуры, в частности по отно-
шению к организационным ценностям. 
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УДК 316.6; 316.33 
Шумилин, А. П. 

Роль муниципальных образований в формировании жизненных 
стратегий сельского населения (на примере Пензенской области) /  
А. П. Шумилин, В. В. Огарев // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 26–31. 

 

В статье рассматриваются вопросы влияния социокультурных ценностей на 
жизненные стратегии населения, определяются роль и место муниципальных образо-
ваний и общественных организаций в формировании новых жизненных стратегий 
сельского населения, анализируются необходимые условия для выработки новых со-
циально-культурных ценностей и жизненных стратегий. 

 
 

УДК 316.344.273.4 
Кошевой, О. С. 

Социальные аспекты женской безработицы (на примере Пензен-
ской области) / О. С. Кошевой, Е. С. Голосова // Известия высших учебных за-
ведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 32–40. 

 

В статье представлены результаты социологического исследования, проведен-
ного в 2007–2008 гг. в Пензенской области. Проанализированы положение и соци-
ально-трудовая адаптация безработных женщин, имеющих несовершеннолетних де-
тей, для последующей разработки мер и рекомендаций, направленных на повышение 
мотивации и трудоустройства безработных женщин с детьми. По результатам иссле-
дования сделаны общие выводы и представлен социальный портрет безработных 
женщин Пензенской области, имеющих несовершеннолетних детей. 

 
 

УДК 316.334.2  
Кошарная, Г. Б. 

Ценностные ориентации современной российской молодежи /  
Г. Б. Кошарная, Ю. Л. Афанасьева // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 41–52. 

 

В статье представлены результаты авторского исследования ценностных ори-
ентаций современного поколения молодежи. Проведен анализ отношения молодого 
поколения к окружающей действительности, происходящим событиям, жизненным 
целям и ориентирам, определен круг насущных проблем и подходов к их решению. 
 
 
 
 

Э к о н о м и к а  

 
 

УДК 339.13.017 
Уткина, Н. В. 

Некоторые аспекты конкурентоспособности отечественной обуви 
из полимерных материалов на российском рынке / Н. В. Уткина,  
Л. Н. Семеркова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 53–57. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
134 

В статье приводятся результаты исследования современного состояния рос-
сийского рынка обуви из полимерных материалов; рассматриваются основные фак-
торы, влияющие на конкурентоспособность обуви из полимерных материалов. 

 
 

УДК 631.153:338.22 
Скворцов, И. П. 

Стратегическое формирование инновационной и предпринима-
тельской деятельности / И. П. Скворцов // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 58–64. 

 

В статье раскрыто управление инновационной деятельности, где важным ин-
струментом является повышение реальной эффективности любой предприниматель-
ской сферы экономики, обоснован стратегический подход к формированию иннова-
ционной и предпринимательской деятельности. 

 
 

УДК 332.85:0001.5 
Пономарев, Д. С. 

Модель риэлтерской организации как социально-экономической 
системы / Д. С. Пономарев // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 65–71. 

 

В статье представлена модель риэлтерской организации (РО) как социально-
экономической системы, рассмотрены ее блоки и подструктурные элементы, связь 
между ними и взаимодействие с окружением (внешней и внутренней средой). Про-
анализированы факторы успешной деятельности РО. 

 
 

УДК 519.17.33 
Семеркова, Л. Н. 

Обеспечение инвестиционной привлекательности предприятий 
машиностроения посредством улучшения маркетингового потенциала / 
Л. Н. Семеркова, Ю. В. Патрикеева // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 72–80. 

 

В статье представлена точка зрения авторов на проблему формирования инве-
стиционной привлекательности предприятия на основе маркетингового потенциала; 
раскрыта и обоснована роль маркетингового потенциала, рассмотрены наиболее 
важные маркетинговые ресурсы, обеспечивающие привлечение инвестиций на пред-
приятие. 
 
 
 
 

П о л и т и к а  и  п р а в о   
 
 

УДК 321 
Саломатин, А. Ю. 

Политическая модернизация и постмодернизация (к вопросу о 
комплексной оценке общественных процессов) / А. Ю. Саломатин // Из-
вестия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные нау-
ки. – 2008. – № 4. – С. 81–90. 
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В статье рассматриваются предпосылки, содержание и хронологические рамки 
модернизационных и постмодернизационных процессов. Анализируются проявления 
политической модернизации и постмодернизации, дается комплексная оценка эко-
номической, социальной, духовной и политической сферы в их взаимодействии. 

 
 
УДК 342.5, 329  

Карпушкин, А. В. 
Конституционно-правовые аспекты религиозной толерантности во 

взаимоотношениях государства с религиозными объединениями /  
А. В. Карпушкин // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 91–95. 

 
В предлагаемой статье рассматриваются проблемы правового регулирования 

вопросов, связанных с религиозной толерантностью, делается вывод о недостаточ-
ности только правового регулирования этой сложнейшей проблемы. Раскрываются 
аксеологические различия подходов к этой проблематике государства и религиоз-
ных объединений. В рамках статьи выявляется несовершенство законодательства, 
определяются пути урегулирования разногласий в вопросах преодоления ксенофо-
бии как между религиозными объединениями, так и между этими объединениями и 
государством. 

 
 
УДК 342.7 

Капитонова, Е. А. 
История развития правового статуса несовершеннолетних и про-

блемы его современного регулирования в Конституции РФ / Е. А. Капи-
тонова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общест-
венные науки. – 2008. – № 4. – С. 96–102. 

 
Статья представляет собой краткий экскурс в историю правовых норм, регу-

лирующих права и обязанности несовершеннолетних граждан в России. Автором ис-
следуются предпосылки возникновения действующих положений законодательства 
как на международном, так и на национальном уровне, приводится анализ норм Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г., посвященных материнству и детству, и да-
ются рекомендации по улучшению современного правового регулирования отноше-
ний с участием несовершеннолетних. 

 
 
УДК 323.174 

Насыров, И. Р. 
Региональная идентичность и международное сотрудничество ре-

гионов / И. Р. Насыров // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 103–111. 

 
Рассматриваются проблемы формирования в условиях глобализации идентич-

ности регионов федеративных и унитарных государств, имеющих в своем составе 
национально-территориальные автономии. Анализируется взаимосвязь региональ-
ных этнокультурных факторов и комплекса международных связей регионов с уче-
том доминирующей роли государства. 
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УДК 321.01:321.7 
Петухов, А. В. 

Политико-правовые основы модернизации взаимоотношений цен-
тра и субъектов РФ в условиях кризиса российской государственности / 
А. В. Петухов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 112–120. 

 
В статье рассмотрена проблема реформирования системы взаимоотношений 

центра и субъектов РФ в условиях политической модернизации российского госу-
дарства. 

 
 
УДК 327.7 

Сеидов, Ш. Г. 
Миросистемный подход к исследованию современных междуна-

родных отношений / Ш. Г. Сеидов // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 4. – С. 121–129. 

 
В статье анализируются важные подходы к политологическому анализу совре-

менных международных отношений (циклический, системный, институциональный). 
Обосновывается изменение роли развивающихся стран в мировой экономике и 

политике, что является существенным фактором многих изменений в современных 
международных отношениях. 

Дается описание авторской концепции для изучения формирования современ-
ного информационно-политического пространства. 
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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, 
экономики, 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 (дискета 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, а также краткой 
аннотацией.  

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 надписями.  

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 очеред-
ности ссылок на них в тексте. 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 издания, время и место проведения конференции, город, издатель-
ство, 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, 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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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• социология 
• экономика 
• политика и право 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на первое полугодие 2009 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки» на 2009 г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

__________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс __________________________________________________  

Республика, край, область____________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail_____________________  

Руководитель предприятия ____________________ ______________________  
(подпись) (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2009 г. 
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