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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ  
ПРАВОПОНИМАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ДОКТРИНЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Для формирования гражданского общества и по-

строения правового государства необходима выработка нового типа право-
понимания, что является одной из острых и актуальных проблем современно-
сти. Формированию нового типа правопонимания способствует ретроспектив-
ный анализ существующих ранее типов понимания права, чему как раз и по-
священа данная статья. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем проведения исторического анализа существующих типов правопони-
мания. 

Результаты и выводы. Изучение истории становления института право-
понимания позволило сделать вывод о том, что нашему государству необхо-
дима выработка особого – российского – типа правопонимания.  

Ключевые слова: правопонимание, позитивное право, естественное право. 
 

A. G. Galkin, A. S. Korotchenko 

TO THE ISSUE OF THE DEVELOPMENTS’S HISTORY  
OF LAW ADMINISTRATION IN THE RUSSIAN DOCTRINE 

 
Abstract. 
Background. For the formation of civil society and the construction of a law-

based state, it is necessary to develop a new type of legal understanding, which is 
one of the acute and urgent problems of our time. The formation of a new type of le-
gal understanding is facilitated by a retrospective analysis of existing types of under-
standing of law, which is precisely the subject of this article. 

Materials and methods. Realization of the set tasks was achieved by conducting 
a historical analysis of existing types of legal understanding. 

Results and conclusions. A study of the history of the establishment of the insti-
tution of legal understanding made it possible to conclude that our state needs the 
development of a special – Russian type of legal understanding. 

Key words: legal understanding, positive law, natural law. 
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Правопониманием следует называть совокупность взглядов и пред-
ставлений о праве в теоретических и практических значениях. Актуальность 
темы научной статьи обусловлена необходимостью выработки нового типа 
правопонимания при строительстве правового государства и становлении 
гражданского общества. Поскольку право приобретает все большее значение 
для жизни общества, важным становится изучение существующих концепций 
о сущности права и правосознания в различных проявлениях. Также нельзя 
не отметить задачу формирования правового сознания позитивно настроен-
ного населения страны.  

Тип правопонимания, который господствует в обществе, оказывает 
влияние на особенности правовой системы государства. Правопонимание и 
правовая система – взаимоопределяющие понятия. Для определения даль-
нейшего пути развития отечественной правовой системы и правопонимания 
нужно провести анализ формирования и эволюции традиционных для России 
типов правопонимания.  

С долей условности начало формирования правопонимания под влия-
нием самобытной культуры Древней Руси можно отнести к XVI в. Отечест-
венные законы узнавались при случайном знакомстве с ними. До XVI в. пра-
вопонимание выражалось в различных идейно-теоретических, религиозных и 
других направлениях социально-политической стороны общественной жизни. 
В качестве философско-правовой категории правопонимание формируется 
позже – в XVIII в., на него оказали существенное влияние естественно-
правовые идеи, которые получили широкое распространение на Западе в пе-
риод буржуазных революций XVII–XVIII вв. [1, с. 41]. 

Идеи естественного права в XVIII в. зарождаются в России и получают 
свое развитие в трудах С. Е. Десницкого, В. Т. Золотницкого, А. П. Куницына 
[2, с. 113]. Концепция отечественного естественного права вобрала в себя 
достижения правовой мысли, существующие в этой области, но также в ней 
отразились результаты научных достижений российского правоведения.  
Следует отметить, что правовая наука России успешно воспринимала идеи 
западных правоведов, а также вносила свои коррективы в их развитие. 

Отечественная наука о праве в XVIII – начале XIX в. развивалась не так 
быстро. Необходимо было не просто осмыслить достижения европейской 
юридической науки, но и произвести научное осмысление политических и 
социально-экономических факторов, которые определяли формирование тео-
ретических основ правоведения России [3, с. 87, 88]. 

В XIX в. нарастали противоречия капиталистического строя и распро-
странялась марксистская идеология. В этих условиях буржуазные юристы 
обратились к аксиологическим аспектам права, они стремились приспособить 
свои ценности и идеалы к новым социальным условиям. Естественно-право-
вое направление доминировало в правовой науке до 1830-х гг., а затем  
с 1840–1860-х гг. проникают и утверждаются в России идеи позитивизма  
[3, с. 91]. 

Конец XIX и начало XX в. ознаменовано возрождением естественного 
права, которое вобрало в себя достижения исторической и позитивной школ. 
Задачами, которые ставили перед собой приверженцы идеи восстановления 
естественного права, являлись: освобождение права от жесткого политиче-
ского влияния и приведение его в соответствие с нравственными ценностями 
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личности. Соответственно, в качестве критерия для правовой нормы должна 
была стать идея приоритета личности [4, с. 217, 218]. 

Приверженцы теории естественного права идею всеобщей справедливо-
сти обосновывают либо на вере в ее объективность (В. Соловьев, Е. Н. Тру-
бецкой), либо на метафизических предпосылках (Б. Н. Чичерин, П. И. Новго-
родцев, Б. А. Кистяковский) [5, с. 314]. Несмотря на натиск, которому под-
вергся правовой позитивизм в России со стороны вновь возрожденного есте-
ственного права, он продолжил развиваться.  

Дореволюционная Россия интерпретировала правопонимание творче-
ски и самобытно, будучи представленной разнообразными школами и тео-
риями. Подходы к пониманию социалистического права были ознаменованы 
большими сомнениями относительно его социальной ценности и сущности и 
основывались на духе идеологических потребностей указанного периода.  

Юриспруденция СССР была образована не на пустом месте и поэтому 
она не избежала влияния существовавших на тот период направлений право-
вых идей. Так, правопонимание первых лет после революции 1917 г. развива-
лось довольно проблематично [6, c. 17, 18]. Сохранялось правопонимание, 
сложившееся в соответствии с традиционными школами русского права, но  
в то же время только зарождающаяся школа советского права еще не приоб-
рела должного значения [1, с. 45]. 

Высокий темп развития советского законодательства и влияние работ 
К. Маркса и Ф. Энегльса породили социологический подход к пониманию 
права [7, с. 56–61]. В 20–30-е гг. XX в. появилось большое количество кон-
цепций советского права.  

В 1930–1940-е гг. видные ученые-юристы выработали нормативное по-
нимание и определение права в качестве системы юридических норм, дейст-
вующих в государстве, в их материалистической трактовке [8, с. 273–275]. 

А. Я. Вышинский отмечал, что основой для юриспруденции должно 
выступать не только позитивное право, но также и принципы организации 
общественных отношений [9, с. 163]. Тем не менее мы считаем, что он явля-
ется представителем узкого подхода к пониманию права.  

Широкий подход к пониманию права возникает при смягчении полити-
ческого режима и идеологической ситуации. А. А. Пионтковский и С. Ф. Ке-
чекьян считали, что для правильного восприятия права одновременно следует 
обратить внимание на нормы права и регулируемые этими нормами право-
отношения [10, с. 63]. Результатом многоаспектного подхода стала постанов-
ка акцента теоретических исследований на изучении различных аспектов по-
нимания права и его сущности.  

Следовательно, основной идеей приверженцев «широкого» подхода 
правопонимания выступает признание правоотношения в качестве правового 
стержня, центрального звена права и всей правовой системы. Несмотря на то, 
что указанная концепция идет вразрез с классическим соотношением нормы 
права и правоотношения, она имеет право на существование, так как понима-
ние права лишь в качестве властного веления государства, которое обеспе-
чено принуждением, ослабляет внимание к другим не менее важным право-
вым аспектам: воспитательной роли права, связи права с иными явлениями 
общества. 
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Во времена перестройки стал формироваться новый тип правопонима-
ния, который помог выявить у законодательства и позитивного социалисти-
ческого права необходимый минимум естественного права. Результатом ана-
лиза правового феномена в конце XX в. является исследование его социаль-
ных и нравственных основ, а также тесная взаимосвязь справедливости и 
права [11, с. 319–324]. 

Проанализировав ранее перечисленные концепции, можно отметить, 
что советский период юриспруденции ознаменован различием лишь в том, 
как проявлялся правовой позитивизм, а право рассматривалось отвлеченно от 
социальных реалий. Значит, советское правопонимание характеризуется 
строгим позитивизмом с отдельными элементами социологического подхода.  

Право выступает орудием диктатуры пролетариата, следовательно, ис-
ходя из этого основания, его следует воспринимать как «пролетарское пра-
во», которое противоположно праву «буржуазному» [10, с. 43–45]. 

Преодолеть узость легистского подхода помогли положения о различии 
и соотношении права и закона, интерпретация права в качестве общедоступ-
ной и равной свободы, идеи правового государства, а также разработка кон-
цепции правового закона. Отмеченные средства преодоления совместно с дру-
гими политико-правовыми концепциями помогали подготовить основу для 
устранения монополии власти партии и соответствующих классово-партий-
ных ориентаций при трактовке понятий права и государства. 

Исследовав исторический процесс развития отечественного правопони-
мания, мы считаем, что не представляется возможным формирование единой 
концепции правопонимания. Правовая мысль в нашем государстве сформи-
рована из соединения различных идей о праве с учетом социально-полити-
ческих тенденций.  

На сегодняшний день вновь прослеживается всплеск интереса ученых  
к проблемам правопонимания. Если обратиться к опыту зарубежной науки  
в связи с рассматриваемыми проблемами, можно увидеть, что помимо иссле-
дований традиционных для России типов правопонимания (позитивное, есте-
ственное право, марксистская теория права) распространены формализм и 
плюрализм права [1, с. 46]. К тому же исследователи в современных условиях 
предлагают создать постмодернистскую теорию права в рамках западного 
правопонимания [12, с. 82, 83]. В основу предлагаемого типа мышления бу-
дут положены правовой реализм, критические исследования права и право-
вой прагматизм.  

Стоит отметить, что на данный момент зарубежная постмодернистская 
юриспруденция не разработала нового типа правопонимания, а в основном 
занимается деконструкцией и критикой юриспруденции нового этапа, разра-
батывает новейшие направления методологии, а также придает научным раз-
работкам практический смысл. 

В России на сегодняшний день наблюдается кризис в традиции право-
понимания. Помимо устоявшихся типов правопонимания, существует теория 
интегрированного правопонимания, которая заимствована у западной юрис-
пруденции, но с различными дополнениями и уточнениями [13, с. 147, 148]. 
Существование множества концепций часто не решает проблему адекватного 
правопонимания, а усложняет ее. Подобная ситуация не помогает выработать 
интегративную концепцию права и не дает увеличения научного знания. 
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Многие проблемы современной юридической науки кроются в несогласован-
ности категориального аппарата и обновленного правопонимания.  

Невозможно дать единственно верный ответ на вопрос «Что есть пра-
во?», так как право – явление сложное, спорное и объемное. Для того, чтобы 
правотворчество стало эффективным, стоит учесть разнообразные идеи  
о праве и соединить их в единое емкое понятие. Стоит помнить, что каждый 
тип правопонимания имеет положительные и отрицательные стороны, кото-
рые могут проявляться в большей или меньшей степени в зависимости от по-
литико-правового мышления, уровня правосознания общества.  

Интегративный тип правопонимания выступает как наиболее перспек-
тивный ввиду процессов конвергенции правовых систем, так как конструк-
тивная критика, сопоставление и интеграция различных теоретических кон-
цепций являются нормальным состоянием развивающегося мира.  

Новые типы правопонимания (интегративное и постмодернистское) по-
являются в связи с развитием правовой системы Российской Федерации, ко-
торая не остается в стороне от происходящих процессов глобализации, уни-
фикации и гармонизации современных правовых систем. Российская право-
вая система впитывает мировой опыт правового развития для самосовершен-
ствования и обновления. Стоит отметить, что в рамках этого процесса 
совершается научная переработка иностранного опыта, вследствие чего по-
являются свежие концепции и идеи.  

Также важно учесть, что тип культуры, к которому принадлежит пра-
вовая система, оказывает определяющее значение для конструирования об-
раза права.  

Следует отметить взаимообусловленность правовой системы и право-
понимания. Безусловно, правопонимание существенно влияет на классифи-
кацию правовой системы, в то же время историческое развитие правовой сис-
темы оказывает значительное влияние на формирование того или иного типа 
правопонимания в конкретный период времени. 

Подводя итог нашим размышлениям по заявленному вопросу, можно 
сделать вывод о том, что, несмотря на близость к западной традиции право-
понимания по причине заимствования многих зарубежных разработок, рос-
сийское правопонимание сохраняется совсем иным, так как правопонимание 
в России досоветского и советского периодов характеризовалось качественно 
отличным типом рациональности. Следовательно, традиция российского пра-
вопонимания обладает особыми основаниями и феноменологией. 

По нашему мнению, для преодоления кризиса традиционного россий-
ского правопонимания стоит направить силы отечественных ученых-право-
ведов на развитие именно российского правопонимания с учетом особенно-
стей исторического развития нашего государства с использованием опыта 
зарубежной юридической науки.  
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ПРИНЦИПОВ  
ПРАВОСУДИЯ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Стратегическая матрица принципов правосудия – это 

все то, что позволяет отечественному правосудию быть правосудием и делает 
его объектом и субъектом нашей культуры, дает ему (правосудию) собствен-
ную, самобытную, неповторимую идентификацию и делает его достоянием 
российской цивилизации. Стратегическая матрица принципов правосудия оп-
ределяет их содержание и цель. В ее основе лежат духовно-нравственные цен-
ности (начала) российского народа. В сфере правосудия они обеспечивают 
формирование устойчивого, определенного и ясного менталитета российского 
народа, включая его национальный характер и национальное сознание. Мента-
литет, включая национальный характер и национальное сознание нашего на-
рода, является своеобразным ключом к пониманию стратегической матрицы 
принципов правосудия.  

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты и выводы. Менталитет, будучи сложным и относительно ус-
тойчивым синтетическим образованием духовно-исторического порядка, обес-
печивает, во-первых, устойчивый подход к формированию мироощущения, 
мирочувствования, мировосприятия и миропонимания; во-вторых, определен-
ный образ мышления судей (органов правосудия) на основе, свойственной 
системе духовно-нравственных ценностей российского народа; в-третьих,  
неявное проявление (но обязательное присутствие) в судебной культуре, су-
дебных традициях и правосудии. Средством такого обеспечения являются 
принципы правосудия, которые своим потенциалом, с одной стороны, воспри-
нимают содержательные элементы менталитета, а с другой – оказывают регу-
лятивное воздействие на само правосудие. Национальное самосознание рос-
сийской общности является проявлением ментальности высшего порядка. 
Проявляясь в принципах правосудия, оно обеспечивает осознание судейским 
сообществом отечественного правосудия с позиции системы традиционных 
духовно-нравственных ценностей и культурно-исторического наследия рос-
сийского народа. Именно система традиционных ценностей и культурно-
историческое наследие российского народа являются фундаментом принципов 
правосудия. В этом смысле принципы правосудия воплощают в себе традици-
онные духовно-нравственные ценности и культурно-историческое наследие 
нашей общности, религиозные и мировоззренческие элементы, а также нацио-
нальную (государственную) идеологию. Принципы правосудия (как и в целом 
менталитет) являются ядром смысло-ценностной составляющей правосудия  
в целом. 

Ключевые слова: стратегическая матрица, принципы правосудия, ценно-
сти, духовно-нравственные ценности, матрица правосудия, смысл правосудия, 
ядро правосудия. 
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STRATEGIC MATRIX OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE: 
CONCEPTION AND CONTENT 

 
Abstract. 
Background. The strategic matrix of principles of justice is all that allows do-

mestic justice to be justice and makes it an object and a subject of our culture, gives 
it (justice) its own, original, non-repeatable identification and makes it the property 
of Russian civilization. The strategic matrix of principles of justice determines their 
content and purpose. It is based on spiritual and moral values (beginnings) of the 
Russian people. In the field of justice, they ensure the formation of a stable, defined 
and clear mentality of the Russian people, including its national character and na-
tional consciousness. The mentality, including the national character and national 
consciousness of our people, is a key to understanding the strategic matrix of the 
principles of justice. 

Materials and methods. The article analyzes the scientific literature on the re-
search topic. 

Results and conclusions. The mentality, being a complex and relatively stable 
synthetic formation of a spiritual-historical order, provides, firstly, a sustainable ap-
proach to the formation of attitudes, world perception, worldview and worldview; 
secondly, a certain way of thinking of judges (bodies of justice) on the basis of the 
inherent system of spiritual and moral values of the Russian people; thirdly, the im-
plicit manifestation (but obligatory presence) in the judicial culture, judicial tradi-
tions and justice. The means of such security are the principles of justice, which, 
with their potential, on the one hand, perceive the substantive elements of the men-
tality, and on the other – have a regulatory impact on justice itself. The national 
identity of the Russian community is a manifestation of a higher order mentality. 
Being manifested in the principles of justice, it provides the judicial community with 
an understanding of the domestic justice from the position of the system of tradi-
tional spiritual and moral values and the cultural and historical heritage of the Rus-
sian people. It is the system of traditional values and the cultural and historical heri-
tage of the Russian people that are the foundation of the principles of justice. In this 
sense, the principles of righteousness embody the traditional spiritual and moral va-
lues and the cultural and historical heritage of our community, religious and ideolo-
gical elements, as well as the national (state) ideology. The principles of justice  
(as well as the overall mentality) are the core of the meaning-value component of 
justice in general. 

Key words: strategic matrix, principles of justice, values, spiritual and moral 
values, justice matrix, sense of justice, the core of justice. 

 
Стратегическая матрица принципов правосудия – это все то, что позво-

ляет отечественному правосудию быть правосудием. Стратегическая матрица 
принципов правосудия делает его объектом и субъектом нашей культуры. 
Она дает ему (правосудию) собственную, самобытную, неповторимую иден-
тификацию и делает его достоянием российской цивилизации. Более того, 
стратегическая матрица принципов правосудия определяет содержание и 
цель самих принципов правосудия.  

В основе стратегической матрицы принципов правосудия лежат духов-
но-нравственные ценности (начала) российского народа. В сфере правосудия 
они обеспечивают формирование устойчивого, определенного и ясного мен-
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талитета российского народа, включая его национальный характер и нацио-
нальное сознание. Менталитет, включая национальный характер и нацио-
нальное сознание нашего народа, является своеобразным ключом к понима-
нию стратегической матрицы принципов правосудия. В этом контексте  
менталитет выполняет роль глубинного регулятора деятельности по осущест-
влению правосудия. Он влияет на формирование определенного типа «повсе-
дневного сознания, определяющего критерии рациональности» [1]. «Мента-
литет, – отмечает Г. Л. Цигвинцева, – это сложное, относительно устойчивое, 
синтетическое образование духовно-исторического порядка, организующим 
ядром которого является смысло-ценностная составляющая, а “цитоплаз-
мой” – социально-психологические и нравственные установки, определяю-
щие способ мировосприятия, который опредмечивает себя в разнохарактер-
ных проявлениях жизни социальных групп и общества в целом» [2]. 

Применительно к предмету нашего исследования изложенное суждение 
Г. Л. Цигвинцевой вполне может быть интерпретировано нижеследующим 
образом. Менталитет, будучи сложным и относительно устойчивым синтети-
ческим образованием духовно-исторического порядка, в стратегической мат-
рице принципов правосудия обеспечивает, во-первых, устойчивый подход  
к формированию мироощущения, мирочувствования, мировосприятия и ми-
ропонимания; во-вторых, определенный образ мышления судей (органов пра-
восудия) на основе, свойственной системе духовно-нравственных ценностей 
российского народа; в-третьих, неявное проявление (но обязательное присут-
ствие) в судебной культуре, судебных традициях и правосудии.  

Стратегическая матрица принципов правосудия, будучи проявлением 
менталитета российского народа, своим потенциалом, с одной стороны, вос-
принимает содержательные элементы менталитета, а с другой – оказывает 
регулятивное воздействие на само правосудие. Итак, стратегическая матрица 
принципов правосудия является образованием духовно-нравственного поряд-
ка. Ее назначение заключается в сплочении и единении органов правосудия  
в условиях исторической общности российского народа. Своим потенциалом 
стратегическая матрица принципов правосудия обеспечивает общую устой-
чивую духовную настроенность их «внутреннего мира» [3]. Со своей сторо-
ны, духовная настроенность внутреннего мира как основание сплочения и 
единения органов правосудия потенциалом стратегической матрицы принци-
пов правосудия не ограничивается сугубо статистическим проявлением мен-
талитета российского народа.  

В динамике менталитет в стратегической матрице принципов правосу-
дия проявляется в таких свойствах [4], каковыми являются: ментальность, 
национальный характер и национальное самосознание. В своей совокупности 
они составляют нелинейное содержание стратегической матрицы правосудия. 
Рассмотрим более детально каждый из перечисленных нелинейных компо-
нентов стратегической матрицы принципов правосудия.  

Ментальность как нелинейный компонент стратегической матрицы 
правосудия является общей и единой для российской общности [5]. Судьи 
(судейское сообщество) вовлечены в эту общность. С учетом сказанного 
вполне закономерно суждение, согласно которому ментальность судей (су-
дейского сообщества) соотносится с ментальностью нашего народа как часть 
к целому. Подобное их соотношение позволяет говорить о том, что менталь-
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ность судей (судейского сообщества) и ментальность российского народа об-
разует целостное единство. По этой причине ментальность судей (судейского 
сообщества), будучи целостным компонентом ментальности российской 
общности, формируется веками и тысячелетиями. Она влияет на образ жизни 
и деятельность судей (судейского сообщества), включая и ту ее часть, кото-
рая имеет непосредственное отношение к осуществлению правосудия в на-
шей стране. 

Ментальность российской общности как содержательный нелинейный 
компонент стратегической матрицы принципов правосудия предполагает ус-
тойчивые духовные, эмоциональные и интеллектуальные особенности (чер-
ты), присущие отдельному судье сквозь призму его личности. Иначе, мен-
тальность как нелинейный компонент стратегической матрицы принципов 
правосудия – это способ видения судьями мира [6], в котором его мысль не 
отделена от духовности и эмоций, как собственных, так и российской общно-
сти. Попросту говоря, ментальность как нелинейный компонент стратегиче-
ской матрицы принципов правосудия представляет собой мировосприятие 
отдельного судьи или судейского сообщества в определенное время (эпоху). 

Национальный характер, как нелинейный компонент стратегической 
матрицы принципов правосудия, – это коллективный бессознательный опыт 
российской общности, включая и ту его часть, которая имеет непосредствен-
ное отношение к осуществлению правосудия. Можно даже сказать так:  
«Национальный характер, как нелинейный компонент стратегической матри-
цы принципов правосудия, представляет коллективную личность судейского 
сообщества сквозь призму культуры российского народа, с характерными для 
этой личности чертами». На уровне целого на это обстоятельство указывают 
отечественные исследователи. В частности, они обращают внимание на то, 
что национальный характер представляет собой целостную совокупность ге-
нотипа и культуры российского народа. «Природные этнопсихологические 
черты (психологические характеристики нации) обладают, – пишет В. В. Смы-
слов, – способностью передаваться из поколения в поколение благодаря ме-
ханизму генетики, а особенности поведения людей всегда отвечают стерео-
типам той или иной культуры и вырабатываются в процессе социализации, 
начиная от рождения» [7]. 

Природные этнопсихологические черты (психологические характери-
стики нации) не являются глубинными характеристиками черт национально-
го характера российского народа как нелинейного компонента стратегиче-
ской матрицы принципов отечественного правосудия. Когда ученые опреде-
ляют национальный характер российского народа посредством природных 
психологических характеристик нации, они пытаются, условно говоря, свой-
ственные ему метафизические явления и процессы объяснить сугубо инстру-
ментарием формальной логики. Ведь по своей сути психология в рассматри-
ваемом аспекте представляет собой объяснение психики народа сугубо инст-
рументарием формальной логики. В отличие от своих предшественников, мы 
убеждены в ином, а именно в том, что при определении содержания нацио-
нального характера нашего народа необходимо вести речь не о психологиче-
ской его характеристике, а о духовно-нравственных чертах российской общ-
ности. 
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Наши размышления о национальном характере как нелинейном компо-
ненте стратегической матрицы принципов правосудия показывают, что он 
является опытом, который был накоплен российской общностью в целом. 
Ядром национального характера, как нелинейного компонента стратегиче-
ской матрицы принципов правосудия, является совокупность «бессознатель-
ных» представлений российской общности о типичных чертах правосудия  
с учетом культуры нашего народа. По нашему глубокому убеждению, эти 
типичные черты должны быть взаимосвязаны с национальным характером 
российского народа в целом и взаимообусловлены им. Специалисты, иссле-
довавшие особенности национального характера российского народа, обра-
щают внимание на нижеследующие его системообразующие черты: консер-
ватизм, иррационализм, коллективизм, доброту, эмоциональность и импуль-
сивность, непринятие «золотой середины» [7]. На основе этих черт форми-
руются и все другие качества российского народа. 

В настоящей статье покажем значимость учета этих черт национально-
го характера для отечественного правосудия на примере консерватизма и ир-
рационализма. Консерватизм как системообразующая черта национального 
характера российского народа оказывает серьезное влияние на мыслительную 
деятельность судей в деле оправления правосудия. Консерватизм подчерки-
вает идейную приверженность ко всему тому, что устоялось и отличается 
стабильностью. Сказанное в полной мере имеет отношение к устойчивости и 
стабильности правосудия. По этой причине восприятие этой идеи стратегиче-
ской матрицей принципов правосудия позволяет обеспечивать устойчивость 
и стабильность правосудия.  

На уровне науки уголовного судопроизводства изложенная нами мысль 
подтверждается результатами исследования Ю. Деришева. Он, справедливо 
обосновывая мысль о необходимости восприятия идей консерватизма рос-
сийским уголовным процессом, пишет: «Применительно к отечественному 
уголовному процессу (тем более на фоне оценки современных преобразова-
ний) – это сохранение публичных начал, традиций русского доказательствен-
ного права, оптимальное соотношение правовых средств уголовного пресле-
дования и защиты и др.» [8].  

Восприятие стратегической матрицей принципов правосудия идей кон-
серватизма означает перевод самого правосудия на концептуально иную 
платформу. На этой концептуальной основе сознание судей и сознание су-
дейского сообщества должно формироваться не только на основании либе-
рально-правовой парадигмы мышления, но и на основе культурно-истори-
ческого наследия и духовно-нравственных ценностей российского народа. 
При этом культурно-историческое наследие и духовно-нравственные ценно-
сти российского народа в деле формирования сознания судей и сознания су-
дейского сообщества должны выступать в качестве фундаментальных осно-
ваний. В свою очередь, этим фундаментальным основаниям должна отво-
диться системообразующая роль в понимании процессов и явлений, связан-
ных с деятельностью нашего государства, как целостного компонента 
российской общности, отечественной правовой системы, а также формирова-
нии судебной практики как проявления государственно-правового опыта. 

Неслучайно специалисты по этому поводу пишут: «Этот опыт не есть 
продукт только внешней деятельности, внешние факторы действуют не пря-
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мо, а через отображение и преобразование их во внутренней сфере чувств, 
желаний, представлений, духовных, сознательных и бессознательных побуж-
дений, в ходе которых они превращаются в силу душевно-духовного и нрав-
ственного тяготения» [9, 10]. Идеи консерватизма должны быть воплощены  
в стратегической матрице принципов правосудия. Со своей стороны, основу 
стратегической матрицы принципов правосудия целесообразно воплотить  
в принципах. Ведь по своей целенаправленности принципы правосудия пред-
ставляют собой идейную основу мыслительной деятельности судей. Эта 
идейная основа мыслительной деятельности судей является способом позна-
ния и оценки судебной деятельности. По этой причине при воплощении 
принципами правосудия идей консерватизма они будут иметь векторную на-
правленность на «сохранение традиционного государственно-правового опы-
та, рационализацию и репрезентацию устойчивых иррациональных (мета-
юридических, этнополитических, архетипических и т.п.) доминант нацио-
нальной, региональной и локальной культур (этнокультурная специфика), их 
охранения и воспроизводства» [11].  

В стратегической матрице правосудия значение имеют не только идеи 
консерватизма, но и идеи иррационализма как проявления национального 
характера нашего народа. Возможная временная невосприимчивость как идей 
иррационализма, так и самого слова «иррационализм» нами объясняется  
нижеследующим. В российской юридической науке идеи иррационализма 
рассматриваются сквозь призму господствующей в ней рационалистической 
парадигмы мышления. В этой связи идеи иррационализма в своей значитель-
ной части выдаются в качестве архаичного и ненаучного мышления. Такое 
отношение к идеям иррационализма в юридической науке влечет за собой 
невосприятие научным сообществом их творческого потенциала.  

Оппозиционный статус идей иррационализма в нашей юридической 
науке является примером пренебрежительного отношения к особенностям 
национального характера российского народа. Поясним свою мысль. С пози-
ции сложившегося в наше время под воздействием рационалистической па-
радигмы мышления философского знания иррациональное представляет со-
бой «то, что не подчиняется законам логики, что может быть определено как 
“противоразумное”» [12]. Результатом иррационального познания является 
знание в целом, включая и его рациональный сегмент. 

Иррациональное знание, с одной стороны, целостное и нерасчлененное 
видение мира, а с другой – образное, вербальное и невербальное знание, ко-
торое воплощается в концептах. По своему статусу иррациональное знание 
является концептуальным знанием. Оно не выражается в научных понятиях 
формальной логики. Например, верующий человек исходит из того, что бо-
жественное откровение «сразу дает целостное представление о мире» [13],  
а учение Будды об эгоистической природе сансарических страданий устанав-
ливает предельные знания о «путях избавления от них и конечном просвет-
лении» [14]. 

С позиции лингвистики иррациональное знание не только связано  
с особенностями русского языка, но и с познавательным стилем мышления 
нашего многонационального и многоконфессионального народа. В познава-
тельном стиле мышления российского народа воплощены особенности его 
национального характера. В противоположность западной парадигме мыш-
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ления, опирающейся в своих основаниях на рационализм и свободу как про-
дукты формальной логики и индивидуализма, парадигма мышления россий-
ского народа не доверяет формальной логике (тоталитаризму рационализма и 
индивидуализма). «В героях русских сказок, былин, литературы, истории, – 
отмечает В. Н. Брюшкин, – проявляется важная черта русской жизни – недо-
верие к рациональности, к мышлению и поведению, состоящим в последова-
тельности действий по заранее заданным правилам. В глубине души русские 
не верят, что систематические последовательные действия принесут лучший 
результат, чем случай или однократное напряжение сил» [15]. Со своей сто-
роны, специалисты по русскому языку пишут: «В русском языке “долготер-
пение”, “притерпелось”, “авось”, “судьба” – ключевые слова. То же сказыва-
ется и в синтаксических особенностях…» [16]. В своей совокупности пере-
численные слова и синтаксические особенности формируют особенный стиль 
познавательного мышления российского народа.  

Особенный познавательный стиль мышления нашего народа именуется 
«иррациональностью» (иначе иррациональным стилем мышления российской 
общности). В отличие от рационалистического (западного) типа мышления 
стиль мышления российского народа основан на целостном мировосприятии 
и миропонимании. И, может быть, самое главное то, что иррациональный 
стиль мышления нашего народа является неизменяемым, даже при выходе  
к так называемой «метафизике мышления». Он воплощен в русском языке 
как языке межнационального общения народов нашей страны и не подлежит 
изменению. По этому поводу Н. Н. Козлова пишет: «То, что принято назы-
вать “иррациональностью”, дает более импрессионистическую, феноменоло-
гическую картину мира… <…> Результат когнитивных практик оказывается 
вписанным в объективность языка. Рациональность/иррациональность оказы-
ваются элементами “этнической константы”, т.е. не подлежащей изменению 
модели (или кода)» [16]. 

Правосудие в нашей стране осуществляется не безмолвными лицами,  
а судьями. В процессе осуществления правосудия общаются на русском язы-
ке либо на государственном языке республики, на территории которой нахо-
дится суд; лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается 
право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом сво-
бодно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчи-
ка. В частности ст. 10 «Язык судопроизводства и делопроизводства в судах» 
Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» [17] устанавливает: 1) судопроизводство и 
делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, Верхов-
ном Суде Российской Федерации, арбитражных судах, военных судах ведутся 
на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Судопро-
изводство и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдик-
ции могут вестись также на государственном языке республики, на террито-
рии которой находится суд; 2) судопроизводство и делопроизводство у миро-
вых судей и в других судах субъектов Российской Федерации ведутся на рус-
ском языке либо на государственном языке республики, на территории 
которой находится суд; 3) участвующим в деле лицам, не владеющим языком 
судопроизводства, обеспечивается право выступать и давать объяснения на 
родном языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика. 
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Приведенные положения Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» являются 
наглядной иллюстрацией того, что судьи в нашей стране в процессе осущест-
вления правосудия используют либо русский язык, либо государственный 
язык одного из субъектов Российской Федерации. Во всяком случае, мы  
с полной уверенностью можем говорить о том, что в процессе осуществления 
правосудия используется либо русский язык, либо один из родных языков 
многонационального российского народа. Факт подобного использования 
языка в ходе осуществления правосудия дает нам основание говорить о том, 
что иррациональный тип мышления нашего народа вписан в язык судопроиз-
водства. Он не может быть изменен, а по этой причине выступает не просто 
одним из элементов национального характера российского народа, а высту-
пает в качестве значимого его элемента. 

Национальным характером российского народа не исчерпываются  
нелинейные компоненты стратегической матрицы принципов правосудия. 
Как уже отмечали несколько ранее, к стратегической матрице принципов 
правосудия относится и национальное самосознание. Национальное самосоз-
нание – это осознанное знание российской общности. На основе данного зна-
ния она относит себя именно к российской общности, а не к какой-либо дру-
гой общности. Формой проявления самосознания российской общности яв-
ляются традиции, обычаи, пословицы, поговорки и т.д. 

Национальное самосознание российской общности как нелинейный 
компонент стратегической матрицы правосудия обеспечивает осознание су-
дейским сообществом отечественного правосудия с позиции системы тради-
ционных духовно-нравственных ценностей и культурно-исторического на-
следия российского народа. Именно система традиционных ценностей и 
культурно-историческое наследие российского народа являются фундамен-
том стратегической матрицы принципов правосудия.  
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ПЛЮРАЛИЗМ ПРЕДМЕТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. При раскрытии предмета правового регулирования 

международного частного права как в российских исследованиях, так и в на-
учных источниках за рубежом определенно наблюдаются различные точки 
зрения. Наряду с традиционным видением предмета международного част-
ного права существуют концепции, расширяющие либо сужающие круг ре-
гулируемых отношений. Цель исследования заключается в уточнении, что 
составляет предмет международного частного права в рамках цивилистиче-
ской концепции. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных положений международного частного права, 
изложенных в трудах таких авторов, как Е. А. Абросимова, Л. П. Ануфриева, 
М. М. Богуславский, Н. Ю. Ерпылева, В. П. Звеков, С. Б. Крылов, И. С. Пере-
терский и др. Методологический потенциал включает методы сравнительно-
правового и историко-правового анализа, которые позволяют сопоставить со-
держание и значение для развития теории и практики регулирования междуна-
родного частного права. 

Результаты. В статье рассмотрены концепции предмета правового регули-
рования международного частного права. Так, доминирующую позицию зани-
мает концепция, согласно которой предмет международного частного права 
формируется из гражданских, семейных и трудовых отношений, осложненных 
иностранным элементом. В рамках цивилистической концепции международ-
ного частного права утверждается, что предмет его составляют только отно-
шения гражданские, т.е. имущественные и личные неимущественные. Суть 
правоприменительной концепции международного частного права состоит  
в том, что в целом в международном частном праве существует три элемента: 
юрисдикция, выбор права, процесса и иностранные судебные решения. 

Ключевые слова: международное частное право, предмет правового регу-
лирования, деликтная ответственность, плюрализм, международные элементы. 

 
L. T. Kokoeva, Sh. G. Seidov 

PLURALISM OF THE SUBJECT OF LEGAL REGULATION  
OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

 
Abstract. 
Background. When disclosing the subject of legal regulation of private interna-

tional law, both in Russian studies and in scientific sources abroad, distinct points of 
view are clearly observed. Along with the traditional vision of the subject of private 
international law, there are concepts that broaden or narrow the range of regulated 
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relations. The aim of the research is to clarify what constitutes the subject of private 
international law within the framework of the civil concept. 

Materials and methods. The realization of research tasks was achieved on the ba-
sis of an analysis of the main provisions of private international law, as set forth in 
the works of such authors as E. A. Abrosimova, L. P. Anufrieva, M. M. Bogus-
lavsky, N. Yu. Yerpyleva, V. P. Zvekov, S. B. Krylov, I. S. Peretsky and others.  
The methodological potential includes methods of comparative legal and historical 
legal analysis that allow one to compare the content and significance for the deve-
lopment of the theory and practice of regulating private international law. 

Results. The articles consider the concept of the subject of legal regulation of 
private international law. So, the dominant position is occupied by the concept ac-
cording to which the subject of private international law is formed from relations of 
civil, family and labor, complicated by a foreign element. Within the framework  
of the civil concept of private international law, it is asserted that its subject matter is 
only civil, that is, property and personal non-property. The essence of the law-
enforcement concept of private international law is that, in general, there are three 
elements in international private law: jurisdiction, choice of law, process and foreign 
judgments. 

Key words: the international private law, the subject of legal regulation, the de-
lictual responsibility, a pluralism, the international elements. 

 
Понятие предмета правового регулирования международного частного 

права формирует актуальную для современной юриспруденции проблему 
предмета правового регулирования во взаимосвязи с такими правовыми кате-
гориями, как метод правового регулирования, принципы права и др. Иссле-
довательская концепция предмета правового регулирования имеет большое 
значение для выявления внутренних взаимосвязей между различными право-
выми явлениями, позволяет отразить логику правового воздействия. Понима-
ние предмета правового регулирования во многом определяет подход к по-
ниманию права, его делению на публичное и частное, сущности, а также по-
ниманию других правовых категорий. 

Сегодня при раскрытии предмета правового регулирования междуна-
родного частного права как в российских исследованиях, так и в научных ис-
точниках за рубежом определенно наблюдаются различные точки зрения.  

В целом международное частное право – это совокупность законов, оп-
ределяющих, какая юрисдикция будет применяться в конкретном судебном 
деле. В этом определении под юрисдикцией обычно понимается место, на-
пример государство, в котором соблюдаются определенные законы, хотя они 
необязательно применяются в отношении других районов. Следовательно, 
эти законы могут также определять, где будет проводиться слушание, если 
оно необходимо. С частным международным правом обычно консультируют-
ся, если какая-либо сторона дела имеет долю в несвязанной юрисдикции, на-
пример китайский иммигрант в США. Несколько случаев, которые могут 
быть связаны с этими законами, – это торговля людьми, терроризм и кибер-
преступность [1, c. 127]. 

На международном уровне международное частное право может быть 
весьма сложным, поскольку его цель состоит в том, чтобы найти золотую се-
редину в признании и осуществлении национальных законов, но в то же вре-
мя в признании собственного свода законов каждой страны. Иногда эти зако-
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ны, нередко называемые коллизионными, также должны признавать законы, 
касающиеся коммерческих предприятий, при одновременном осуществлении 
национальных или иностранных законов. Дела иногда могут быть более 
сложными, когда страны имеют несколько юрисдикций, например в США, 
где каждое государство может быть индивидуальной юрисдикцией.  

Частное право – это отрасль права, которая регулирует отношения меж-
ду людьми. Она отличается от публичного права, которое касается обяза-
тельств индивида перед государством и обществом в целом. Частное право 
регулирует деликтную ответственность, а также случаи договоров [2, c. 74, 75]. 

В современной юридической науке существует плюрализм мнений от-
носительно предмета правового регулирования международного частного 
права. 

Сторонниками доминирующей позиции о формировании предмета  
международного частного права из отношений гражданских, семейных и 
трудовых, осложненных иностранным элементом, являются такие ученые, 
как М. М. Богуславский, В. П. Звеков. 

По мнению М. М. Богуславского, международное частное право регу-
лирует, во-первых, экономические, хозяйственные, научно-технические и 
культурные связи в той части, которая касается международного частного 
права и, во-вторых, имущественные, трудовые, семейные и иные отношения  
с участием иностранных граждан [3, c. 34, 35].  

Солидарен с мнениями И. С. Перетерского [4, c. 5] и Л. А. Лунца  
[5, c. 35] о предмете правового регулирования международного частного пра-
ва как об особой группе гражданско-правовых отношений, которые имеют 
международный характер, и В. П. Звеков [6, c. 41].  

В рамках «цивилистической» концепции международного частного 
права утверждается, что предмет его составляют только отношения граждан-
ские, т.е. имущественные и личные неимущественные. Яркими сторонниками 
указанной позиции являются Н. Ю. Ерпылева и Н. В. Власов.  

Н. Ю. Ерпылева утверждает, что предметом международного частного 
права являются имущественные и личные неимущественные отношения граж-
данско-правового характера, имеющие в своем составе различные междуна-
родные элементы (что сближает его с внутригосударственным гражданским 
правом) [7, с. 84, 85].  

Поддерживает цивилистическую концепцию международного частного 
права и Н. В. Власов, который указывает на частноправовые отношения, воз-
никающие в условиях международной жизни (осложненные иностранным 
элементом), в качестве предмета международного частного права [8, c. 17]. 

По мнению Л. П. Ануфриевой, о международном частном праве приня-
то говорить тогда, когда имеются в виду разнообразные отношения опреде-
ленного рода, которые возникают в сфере международного гражданского (хо-
зяйственного) оборота в широком смысле слова (т.е. гражданских, торговых, 
земельных, семейных, трудовых и т.п.), включающие личные, имуществен-
ные и связанные с ними неимущественные отношения [9, c. 11–14]. 

Когда говорят о предмете правового регулирования международного 
частного права, то выделяют теорию, в основе которой лежат виды отноше-
ний, регулируемые этим правом.  
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Исходя из этого критерия, в предмет международного частного права 
входят научно-технические отношения, отношения в рамках купли-продажи, 
кредитно-финансовые и наследственно-брачные отношения. 

Междунаpодные научно-технические отношения – это отношения меж-
ду участниками международного рынка по поводу совместного проведения и 
обмена результатами HИОКP; при этом научно-технические знания могут 
или отчуждаться (путем заключения торговой сделки), или предоставляться 
как услуги (путем заключения соглашений на их использование в течение 
определенного времени). 

В практике международной частной торговли используются различные 
термины, относящиеся к обмену научно-техническими знаниями, такие как 
международный обмен результатами научно-технической деятельности, меж-
дународный обмен технологиями, обмен промышленными технологиями, 
передача технологий и др. Эти термины по своему содержанию считаются 
идентичными. 

В мировой экономике научно-технических отношений могут быть сле-
дующие объекты купли-продажи [10, с. 27]: 

– товар – в случае купли-продажи высокотехнологичных товаров; 
– капитал – в случае международной торговли высокотехнологичными 

капиталоемкими товарами; 
– труд – в случае международной миграции высококвалифицированных 

научно-технических кадров; 
– земельные участки – в случае торговли природными ресурсами, для 

освоения которых используются новейшие научно-технические достижения. 
Соответственно, предметом правового регулирования международного 

частного права будут отношения его участников в рамках указанных объек-
тов купли-продажи.  

Подтверждением является тот факт, что в международном технологи-
ческом обмене участвуют все четыре сферы человеческой деятельности: нау-
ка, техника, производство и управление. 

Примером отношений купли-продажи в международном частном праве 
можно назвать куплю-продажу акций. 

На международном уровне договор купли-продажи акций регулируется 
нормами национальных правовых систем, т.е. на сегодняшний день отсутст-
вуют нормы международного частного права, определяющие единый подход 
в сфере международной купли-продажи акций. Вместе с тем российские 
предприниматели выбирают английское право при участии в международных 
частных отношениях купли-продажи ввиду того, что английская правовая 
система обладает наибольшей адаптацией к таким договорам, а также лучшей 
разработкой используемых при заключении таких договоров норм права. 
Также отметим, что адаптация английского Института гарантий и заверений 
в российском праве по-прежнему является предметом обсуждений и споров. 

На сегодняшний день формируется правоприменительная концепция 
международного частного права. Суть ее состоит в том, что в целом в между-
народном частном праве существует три элемента [11, с. 19, 20]. 

Первым из них является юрисдикция, которая определяет, какая судеб-
ная система может рассматривать дела, если ей предоставлены полномочия 
судей. Вторым является выбор права, процесса, который решает, какой набор 
законов будет использоваться при разрешении дела и определении оконча-
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тельного вердикта. Третьим являются иностранные судебные решения или 
соглашение о введении законов, исходящих из юрисдикции в другую юрис-
дикцию [5, с. 93–95]. 

Международное частное право является той частью права любого госу-
дарства, которая вступает в силу, когда суд призван вынести решение по ис-
ку, содержащему иностранный элемент. Такой иностранный элемент может 
существовать, например, потому, что договор был заключен или должен быть 
исполнен в другом государстве, или потому, что может возникнуть призна-
ние развода, полученного лицами, домицилированными за границей.  

В той или иной степени нормы международного частного права, кото-
рые были разработаны в одном государстве, будут отличаться от норм, раз-
работанных в других государствах, и, по всей видимости, существует столько 
же систем норм международного частного права, сколько и государств и, 
следовательно, национальных правовых систем. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено несколько концепций 
предмета правового регулирования международного частного права. Так, до-
минирующую позицию занимает концепция, согласно которой предмет меж-
дународного частного права формируется из отношений гражданских, семей-
ных и трудовых, осложненных иностранным элементом. В рамках «цивили-
стической» концепции международного частного права утверждается, что 
предмет его составляют только отношения гражданские, т.е. имущественные 
и личные неимущественные. На сегодняшний день формируется правопри-
менительная концепция международного частного права. Суть ее состоит  
в том, что в целом в международном частном праве существует три элемента: 
юрисдикция, выбор права, процесса и иностранные судебные решения. 
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Е. Г. Тутынина 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ КАК СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ПОЛИТИКИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из необходимых условий процесса формиро-

вания и развития правового государства является наличие эффективной и не-
зависимой судебной власти. В настоящее время в деятельности современной 
российской судебной власти немало спорных вопросов, решению их в области 
судебной политики должны способствовать правовые акты, которые исключа-
ли бы коллизии как судоустройственного, так и судопроизводственного зако-
нодательства. Детальная разработка проблем правовых актов как средств су-
дебной политики, теоретического, нормативного и практического обеспечения 
их разрешения в ближайшем будущем будет способствовать качественному и 
обоснованному планированию государственных работ в этой сфере, а также 
реализации целей, заложенных в Конституции Российской Федерации. Цель 
исследования заключается в общетеоретическом анализе правовых актов как 
средств судебной политики, выявление и определение проблемных аспектов 
реализации и выработки путей их оптимизации.  

Материалы и методы. Методологической основой исследования является 
материалистическая диалектика, с позиции которой правовые акты как средст-
ва судебной политики рассматриваются как явление, которое определяется 
различными факторами, в том числе политическими, экономическими, соци-
альными и т.д. В ходе проведенного исследования были использованы обще-
научные методы (системный подход, анализ, синтез) и частноправовые методы 
(сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Результаты. Проанализированы некоторые проблемные аспекты в сфере 
действия правовых актов, которые формируют и способствуют осуществле-
нию судебной политики в настоящее время в России, а также предложены ва-
рианты путей решения возникших проблем в данной области.  

Выводы. На основе анализа нормативных и иных актов, а также материалов 
судебной и иной практики были разработаны предложения по внесению изме-
нений в действующие акты, а также принятию новых, что в совокупности по-
служит разрешению отдельных спорных вопросов в данной сфере. Высказано 
авторское суждение по отдельным аспектам, которые касаются правовых ак-
тов как средств формирования и осуществления судебной политики.  

Ключевые слова: судебная политика, правовые акты, правосудие, суд,  
судебная реформа, совершенствование правовых актов. 

 

E. G. Tutynina 

LEGAL ACTS AS MEANS OF JUDICIAL POLICY:  
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 
Abstract. 
Background. One of necessary conditions of process of formation and develop-

ment of the constitutional state is existence in effective and independent, judicial  
                                                           

1 © 2018 Тутынина Е. Г. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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authority. Now in modern Russian judicial authority there are a lot of controversial 
issues, the decision them in the field of judicial policy has to be promoted by legal 
acts which would exclude collisions in the area of both the sudoustroystvenny, and 
sudoproizvodstvenny legislation. Detailed development of problems of legal acts as 
means of judicial policy, theoretical, standard and practical ensuring their permis-
sion will promote high-quality and reasonable planning of the state works in this 
sphere and also realization of the purposes put in the Constitution of the Russian 
Federation in the near future. The research objective consists in the general-theo-
retical analysis of legal acts as means of judicial policy, identification and determi-
nation of problem aspects of realization and development of ways of their optimi-
zation.  

Materials and methods. A methodological basis of a research is the materialistic 
dialectics from which position legal acts as means of judicial policy are considered 
as the phenomenon which is defined by various factors, including political, econo-
mic, social, etc. During the conducted research general scientific methods (system 
approach, the analysis, synthesis) and such private-law methods as comparative and 
legal and legallistic have been used. 

Results. Some problem aspects in a coverage of legal acts which form are ana-
lysed and promote implementation of judicial policy in Russia now and also options 
of solutions of the arisen problems in the field are offered.  

Conclusions. On the basis of the analysis of standard and other acts and also ma-
terials of judicial and other practice offers on introduction of amendments to the  
existing acts and also acceptance new have been developed that in total promoted 
permission of single controversial issues in this sphere. Author’s judgment on sepa-
rate aspects which concern legal acts as means of formation and implementation of 
judicial policy is stated.  

Key words: judicial policy, legal acts, justice, jury of assessors, judicial reform, 
improvement of legal acts. 

 
В настоящее время весьма актуальными остаются вопросы в области 

совершенствования правосудия, эффективности работы судебной системы 
России. И это не случайно, поскольку судебная реформа не завершена и за 
определенный период времени создать абсолютно идеальную и универсаль-
ную во всех смыслах судебную систему, которая соответствовала бы образ-
цам западных развитых стран, в таком государстве, как Российская Федера-
ция, не представляется возможным по ряду причин, к числу которых можно 
отнести как экономические, политические, социальные и иные особенности, 
так и внутрисудебные. Следует также помнить и о том, что ни одна реформа 
не может создать абсолютно идеальный конечный результат. В современных 
условиях изменения российского общества весьма значимую роль играет су-
дебная политика. Само понятие «судебная политика» уже достаточно давно 
вошло в российскую правовую жизнь.  

Согласно взглядам И. Л. Петрухина, «судебная политика – это выра-
ботка генеральных направлений судебной деятельности, учитывающих пере-
мены в сферах экономики, социальной психологии и права» [1, с. 8]. Необхо-
димо отметить, что в полном объеме понятие «судебная политика» дано  
А. Барак в научном труде «Судейское усмотрение», где судебную политику 
автор книги рассматривает как «определенный комплекс факторов, который 
направляет судебную власть, когда она делает выбор из тех вариантов, кото-
рые право предоставляет ей» [2, с. 299]. 
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Судебная политика осуществляется как Президентом Российской Фе-
дерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, высшими судебными органами, Всероссийским съез-
дом судей, Уполномоченным при Президенте по правам человека, Министер-
ством юстиции РФ, так и иными компетентными субъектами. Следует отме-
тить тот факт, что судебная политика представляет собой определенный ком-
плекс мер, который направлен на процесс модернизации в сферах судоуст-
ройства и судопроизводства, а также статус судей, юрисдикцию судебного 
органа, при этом данная деятельность имеет научное обоснование, системный 
и последовательный характер направления. 

Отметим то, что судебная политика реализуется при помощи опреде-
ленных правовых средств, к которым следует отнести концепции и доктрины, 
закрепляющие определенные общие положения судебной политики, высту-
пающие фундаментом для других средств. Ценность их заключается в том, 
что они созданы на основе научных подходов, ориентированы на определен-
ный практический результат. Концепции направлены на создание конкрет-
ных условий, которые способствуют поэтапному реформированию в сфере 
судебной политики. Считаем, что, соединив воедино все старания и труды 
заинтересованных субъектов, в том числе и представителей науки, необходи-
мо начать работу по формированию и принятию единого концептуального 
документа в сфере судебной политики. Согласимся с мнениями ученых  
А. В. Малько и В. А. Терехиным, которые считают, что «такой шаг позволит 
сформулировать целостный документ, внести в него большую научную аргу-
ментированность и прогностическую направленность, последовательность и 
системность перспективных преобразований, их комплексный характер для 
достижения судебно-правового прогресса и построения справедливого суда, 
отвечающего возрастающим интересам российской общественности» [3, c. 16].  

Поскольку в рамках одной статьи не представляется возможным рас-
смотреть все проблемные аспекты правовых актов как средств судебной по-
литики и предложить пути их решения, рассмотрим некоторые из них. Говоря 
об унификации процессуального законодательства, хотелось бы заметить, что 
немало было обсуждений и дискуссий в данном направлении, что нашло свое 
отражение в Концепции единого Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации [4] (далее – Концепция). Проанализируем некоторые 
проблемные аспекты данного концептуального документа. Так, весьма спор-
ным является его название, поскольку в тексте используются термины «Граж-
данский процессуальный кодекс» и «Кодекс гражданского судопроизводст-
ва». Если обратиться к историческим аспектам в области гражданского судо-
производства, то можно говорить о том, что в Российской империи действо-
вал Устав гражданского судопроизводства, поэтому вполне уместным будет 
название «Кодекс гражданского судопроизводства», именно он будет опти-
мально отражать весь смысл и содержание Основного Закона страны, по-
скольку именно в Конституции РФ ведется речь о гражданском судопроиз-
водстве, а не гражданском процессе. К числу иных проблемных аспектов 
Концепции можно отнести тот факт, что в ней предусмотрены основные три 
вида судопроизводства (особое, исковое и вытекающее из публичных право-
отношений), вместе с тем существует достаточное количество и иных видов, 
в том числе упрощенное, приказное, заочное, которые необходимо сохранить, 
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поскольку они существуют в правоприменительной практике судов и зареко-
мендовали себя с положительной стороны. Также считаем, что «существует 
необходимость введения в новый кодекс унифицированного понятия право-
применительных актов, которые выносит суд, – судебных актов» [5, с. 101].  

К другой группе средств судебной политики следует отнести норма-
тивные правовые акты, закрепляющие нормы в рассматриваемой нами сфере. 
Данные правовые акты не должны противоречить концепциям и доктринам,  
а выступают своего рода продолжателями концептуальных и доктринальных 
идей. 

Остановимся на наиболее проблемных аспектах правовых актов как 
средств судебной политики. В рамках современной судебной системы остает-
ся актуальным и до сих пор неразрешенным вопрос, который касается пере-
смотра судебных актов судов субъектов Российской Федерации. Проблема 
состоит в том, что проверка законности и обоснованности данных актов осу-
ществляется теми же судами, которые осуществляли правосудие в предыду-
щей инстанции. Как показывает судебная практика, это, в свою очередь, не-
редко оказывает влияние на принятие того или иного решения судьями опре-
деленного суда субъекта, что препятствует осуществлению справедливого и 
независимого правосудия, а также приводит к многочисленным судебным 
ошибкам. Следовательно, законодательство в области пересмотра судебных 
актов судами общей юрисдикции остро нуждается в уточнении и модерниза-
ции, исходя из приоритетных направлений развития человека, общества и 
государства. Для достижения указанной цели необходима подготовка нового 
единого законодательного акта, который бы комплексно урегулировал отно-
шения в данной сфере, закрепил основы правового регулирования усовер-
шенствованной системы судов, речь идет о проекте Федерального закона  
«Об окружных апелляционных и кассационных судах в системе судов общей 
юрисдикции», который создал бы новые окружные апелляционные и касса-
ционные суды общей юрисдикции с целью устранения проблем, связанных  
с реализацией принципа независимости судей в процессе осуществления по-
следними проверки законности и обоснованности судебных актов субъектов 
Российской Федерации.  

Возвращаясь к вопросам унификации процессуального законодательст-
ва, хотелось бы отметить, что ведущим элементом настоящей процессуаль-
ной действительности в России является продвижение принципа обеспечения 
единства судебной практики. Данный принцип по-разному применяется  
в практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Различия аспек-
тов его применения, закрепленных в процессуальных кодифицированных ак-
тах, являются актуальной темой для обсуждения выработки единой судебной 
практики, которую необходимо включить в проект единого судебного кодек-
са. Сама идея создания единого судебного кодекса не является новой. Стоит 
отметить, что в отдельных странах уже на протяжении длительного времени 
действует данный правовой акт, которым пользуются судебные органы  
(например, Армения, Бельгия и другие страны). Судебное реформирование 
2014 г., связанное с созданием объединенного Верховного Суда Российской 
Федерации, а также возникшая впоследствии идея создания единого Граж-
данского процессуального кодекса вызвали неоднозначную реакцию как  
в научных кругах, так и среди практикующих юристов. Считаем, что необхо-
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димо осуществлять преобразования в области судопроизводства и судоуст-
ройства с целью повышения эффективности арбитражного, уголовного, граж-
данского и административного процессов в рамках единого судебного про-
странства. 

В настоящее время идея единого судебного права имеет сторонников. 
Например, А. П. Гуськова рассматривает судебное право как комплексную 
отрасль права и обосновывает необходимость разработки ФКЗ «Основы пра-
восудия» [6, c. 7]. Д. А. Фурсов справедливо отмечает, что «базовая модель 
искового производства настолько универсальная, что позволяет рассматри-
вать как общегражданские дела, так и экономические споры, как дела об ад-
министративных правонарушениях, так и – в своих потенциальных возмож-
ностях – уголовные дела» [7, c. 215]. Доктор юридических наук, профессор  
Д. Я. Малешин считает, что «название такого акта не имеет значения.  
Им может быть Судебный кодекс или Основы законодательства о судоуст-
ройстве и судопроизводстве» [8, c. 15]. Считаем, что данный нормативный 
правовой акт должен носить наименование «Судебный кодекс Российской 
Федерации», поскольку сама структура данного кодифицированного акта по-
зволит отразить единую систему обозначенных выше отраслей права, т.е. бу-
дет содержать систематизированные нормы и институты в едином норматив-
ном комплексе. 

К числу третьей группы правовых актов как средств судебной полити-
ки следует отнести правоприменительные акты, которые принимаются спе-
циальными компетентными субъектами и воплощают в действительность су-
дебную политику. Это приговоры, решения, определения, постановления, 
судебные приказы различных судебных органов как в сфере общей юрисдик-
ции, так и в арбитражной. Судебные акты оказывают значимое влияние на 
формирование правовой политики государства и определенные обществен-
ные отношения, исходя из того, что в правоприменительной практике усмат-
ривается тенденция значительного усиления их прецедентного характера. 

Отметим тот факт, что в юридической науке нет единого мнения о пра-
вовом статусе судебного акта и допустимости его использования в качестве 
специального источника права, что, несомненно, является проблемой, однако, 
как показывает судебная практика, судебные акты по аналогичным делам 
(предпочтительнее судов высших инстанций) выступают своего рода ориен-
тиром в вопросах толкования и применения права. 

Считаем необходимым закрепление на уровне законодательства воз-
можности применения прецедентов высших судебных органов иными суда-
ми. Это можно сделать либо в форме специального закона, либо в качестве 
дополнений в процессуальные кодифицированные акты. 

Четвертую группу правовых актов в рассматриваемой нами тематике 
составляют разъяснения высших судебных органов по вопросам применения 
норм права, которые относятся к судебной политике. К указанным средствам 
следует отнести постановления Конституционного Суда Российской Федера-
ции, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ин-
формационные письма данных судебных органов.  

Необходимо заметить, что весьма огромную роль играют суды в про-
цессе выработки определенных концептуальных положений судебной поли-
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тики. Судебные органы являются субъектами судебной политики и, осущест-
вляя уголовное, гражданское, административное, конституционное, арбит-
ражное судопроизводство, вырабатывают судебную политику через органы 
судейского сообщества. Так, например, можно отметить, что в качестве зако-
нодательной инициативы Верховным Судом Российской Федерации был раз-
работан проект закона «О государственной судебной службе в Российской 
Федерации», который предполагает в качестве отдельного вида государст-
венной службы судебную, а также направлен на улучшение определенного 
уровня обеспечения работников аппарата судов. В данном случае мы видим 
пример выработки судебной политики высшим судебным органом страны. 
Отметим, что работа органов судейского сообщества также направлена на 
определенные стратегические действия в сфере модернизации судопроизвод-
ства и судоустройства, а также статуса судей. Так, например, на заседании  
IX Всероссийского съезда судей поднимались и обсуждались вопросы зако-
нодательного регулирования статуса судьи в отставке, профессионального 
представительства в судах и иные. Все это послужило основой дальнейшего 
реформирования в сфере судоустройства и судопроизводства. Приведем дру-
гой пример, когда судейское сообщество влияет на формирование и осущест-
вление судебной политики в нашем государстве. Так, 3 октября 2017 г.  
Верховным Судом Российской Федерации предложен проект федерального 
закона, который модернизирует процессуальное законодательство [9]. Заме-
тим, что данный проект вносит в АПК РФ, КАС РФ и ГПК РФ определенные 
изменения как общего характера, которые направлены на корректировку по-
рядка рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, 
так и иного плана. В частности, исключается термин «подведомственность», 
представлять интересы в суде могут только дипломированные специалисты, 
увеличивается перечень дел, согласно которым суды могут не составлять  
мотивированное решение по рассматриваемому ими делу, а также иные из-
менения. 

Говоря о правовых актах как средствах судебной политики согласимся 
с мнениями ученых А. В. Малько и К. В. Шундиковым, которые отмечают, 
что «судебная политика осуществляется с помощью совокупности правовых 
установлений (инструментов) и форм правореализационной практики, с по-
мощью которых удовлетворяются интересы объектов права и обеспечивается 
достижение социально полезных целей, т.е. правовых средств» [10, с. 67].  
К таким средствам можно отнести доктрины и концепции, нормативные пра-
вовые акты, правоприменительные акты, разъяснения высших судебных ор-
ганов. 

Ранее нами было замечено, что «судебная политика, так же как и пра-
вовая политика, учитывает определенные изменения в различных сферах го-
сударства, общества и права и в этой связи формирует определенные направ-
ления судебной деятельности с учетом происходящих изменений. Правовые 
акты выполняют функцию средства судебного контроля над правовыми про-
цессами, действиями субъектов права и их результатами. Роль правового акта 
как средства индивидуального правового регулирования заключается в уста-
новлении посредством принятия судебного акта юридических фактов и эле-
ментов конкретного правоотношения, их количественных и качественных 
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характеристик. Индивидуальное судебное регулирование, осуществляемое 
при помощи судебных актов, – определяющее и окончательное для конкрет-
ных субъектов права» [11, с. 105]. 

В завершение хотелось бы отметить, что современный период развития 
российского суда как самостоятельной ветви государственной власти требует 
обязательных коренных изменений. Полагаем, что перечисленные в статье 
предложения по совершенствованию норм действующего законодательства 
дадут определенные положительные результаты в указанной сфере.  
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ПРЕДЕЛЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ: 

НОВЕЛЛЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА12 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Нарушение общественного порядка в самолете во 

время полета является распространенным и чрезвычайно опасным для здоро-
вья пассажиров и экипажа действием. В то же время в российском праве до 
недавнего времени отсутствовали нормы, устанавливающие ответственность 
за такого рода деяния. Целями работы является изучение новых положений за-
конодательства в этой сфере и формирование предложений по их совершенст-
вованию. 

Материалы и методы. Были использованы метод диалектики как обще-
научный метод познания, позволяющий изучать явления и процессы окру-
жающей действительности в их историческом развитии, а также частнонауч-
ные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой и метод сис-
темного анализа).  

Результаты. Рассмотрено содержание нормы об уголовной ответственно-
сти за хулиганские действия на борту самолета. Проанализированы правовые 
основания и процедура составления авиакомпаниями черных списков пасса-
жиров. Выделены гарантии прав граждан при ведении реестра лиц, воздушная 
перевозка которых ограничена. Определены недостатки правового регулиро-
вания в данной сфере. Предложено внести ряд изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации с целью усиления превентивного воздействия на по-
тенциальных правонарушителей. 

Выводы. Сформулированные в исследовании теоретические положения на-
правлены на выработку рекомендаций по совершенствованию российского за-
конодательства и способны качественно повысить его уровень. Они также мо-
гут быть использованы в научной деятельности и учебном процессе учрежде-
ний высшего профессионального образования юридического профиля, при по-
вышении квалификации практических работников и научно-педагогических 
кадров в области юриспруденции. 

Ключевые слова: хулиганство, транспортная безопасность, авиадебошир, 
безопасность эксплуатации транспорта, черные списки пассажиров. 

 

E. A. Kapitonova 

LIMITS OF THE RIGHTS OF THE CITIZENS FOR ENSURING 
SAFETY ON THE AIRCRAFT: RUSSIAN LABOR PROVISIONS 

 
Abstract. 
Background. Violation of public order in the aircraft during flight is a common 

and extremely dangerous to the health of passengers and crew act. At the same time 
                                                           

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (ОГОН) научного проекта 
№ 17-03-00071. 
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in the Russian law there was no provision establishing the responsibility for such 
acts. The objectives of the work is to learn the new legal provisions in this sphere to 
generate proposals for amendments to the legislation. 

Materials and methods. The author used the method of dialectics as a general 
scientific method of knowledge that allows to study the phenomena and processes of 
reality in their historical development, as well as private-scientific methods (formal-
legal, comparative legal method and system analysis). 

Results. The content of the law articles on criminal liability for hooligan actions 
on board the aircraft is considered. The legal basis and procedure for the compilation 
by airlines of black lists of passengers have been analyzed. Guarantees of citizens 
rights under the maintenance of the register of persons whose air transportation is 
limited are allotted. Deficiencies in the legal regulation in this area have been identi-
fied. It is proposed to introduce a number of changes to the Air Code of the Russian 
Federation with a view to strengthening the preventive impact on potential offenders. 

Conclusions. Formulated in the study theoretical propositions are aimed at elabo-
ration of recommendations on improving the Russian legislation and are able to raise 
the level thereof. They can also be used in academic activity and in the educational 
process of higher professional education establishments of law sphere, and in up-
grading qualification of practical staff and scientific-academic personnel in the 
sphere of jurisprudence. 

Key words: disorderly conduct, transport security, aircraft rowdy, transport safe-
ty, black lists of passengers. 

 
Проблема хулиганства в самолетах характерна как для России, так и 

для западных стран. Число авиадебошей в мире, по данным Международной 
ассоциации воздушного транспорта (IATA), с каждым годом понемногу рас-
тет, несмотря на все предпринимаемые правовые и организационные меры. 
Большинство подобных ситуаций связано с отказом выполнять требования 
бортпроводников и оскорблением членов экипажа. Примерно каждый деся-
тый случай влечет причинение ущерба самолету либо связан с применением 
физического насилия в отношении других пассажиров или стюардов. Нема-
лая часть самолетных хулиганов находится в этот момент в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения. 

На протяжении последних нескольких лет российские авиакомпании 
неоднократно пытались привлечь внимание органов государственной власти 
к многочисленным случаям нарушения порядка на борту самолетов. Подоб-
ные выходки каждый раз приводили к срывам расписания и недовольству 
других пассажиров, однако у перевозчиков не было правовых оснований са-
мостоятельного воздействия на нарушителей спокойствия. Предусмотренные 
законодательством меры не соответствовали тяжести проступка и величине 
причиненного вреда. Самые резонансные дела такого рода квалифицирова-
лись максимум как побои (ст. 116 УК РФ – при наличии признаков состава 
преступления) или мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) [1, с. 20, 21]. 
Штраф за совершение последнего составлял от 500 до 1000 рублей. Незначи-
тельный размер ответственности не обладал необходимой силой превентив-
ного воздействия на потенциальных дебоширов. 

Авиакомпании, со своей стороны, пытались взыскивать с нарушителей 
материальный ущерб, причиненный вынужденной посадкой самолета, однако 
судебное разбирательство каждый раз затягивалось и не получало должного 
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общественного резонанса, чтобы застраховать перевозчика от повторения 
такой ситуации. 

В апреле 2017 г. требования авиакомпаний были частично удовлетво-
рены. Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 60-ФЗ в ч. 1 ст. 213 Уго-
ловного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за хулиганство, 
был внесен пункт «в», устанавливающий в качестве конструктивного призна-
ка состава преступления особое место совершения хулиганских действий – 
«на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транс-
порте, а также на любом ином транспорте общего пользования» [2]. Данное 
деяние относится к преступлениям средней тяжести. Санкция предусматри-
вает штраф от 300 000 до 500 000 рублей либо иные наказания вплоть до ли-
шения свободы на срок до пяти лет.  

Юристы сразу предположили, что норма будет активно применяться 
органами внутренних дел, прежде всего в отношении пьяных дебоширов, 
грубо нарушающих общественный порядок, пренебрегающих спокойствием 
и безопасностью пассажиров, в том числе хулиганящих на борту самолета  
[3, с. 118]. Судебная практика пока подтверждает это предположение. 

В сентябре 2017 г. по этой статье в России был вынесен первый приго-
вор. Химкинский городской суд рассматривал дело гражданина Израиля, уст-
роившего 19 мая 2017 г. дебош на борту самолета, следовавшего рейсом 
Тель-Авив – Москва. 50-летний пассажир пронес на борт алкоголь, распивал 
его, несмотря на замечания бортпроводников, использовал нецензурные 
бранные слова в отношении пассажиров и экипажа, после чего попытался 
открыть дверь самолета. По результатам изучения материалов дела, с учетом 
всех смягчающих и отягчающих обстоятельств подсудимый был приговорен 
к шести месяцам лишения свободы. «Аэрофлот» отчитался о первом успеш-
ном привлечении к ответственности за авиадебоширство, а СМИ донесли но-
вость до широкого круга лиц, что может поспособствовать усилению превен-
тивного воздействия новой нормы на потенциальных нарушителей. 

В то же время с учетом небольшого объема следственно-судебной 
практики по делам о хулиганстве в самолетах, по нашему мнению, необхо-
димо также использовать иные меры борьбы с подобными противоправными 
действиями. Автор настоящей статьи, в частности, неоднократно обращал 
внимание на зарубежную практику применения черных списков пассажиров 
и возможность их внедрения в России [4, с. 33, 34]. В конце прошлого года 
эта мера была наконец реализована.  

Правовое основание существования черных списков пассажиров в на-
шей стране базируется на двух нормативных актах – Воздушном кодексе и 
Гражданском кодексе РФ. 

Изменения в Воздушный кодекс РФ были внесены Федеральным зако-
ном от 5 декабря 2017 г. № 376-ФЗ [5] и вступают в силу с 4 июня 2018 г.  
Таким образом, начало действия новых правил было отсрочено законодате-
лем на 180 дней, что дало возможность всем заинтересованным лицам успеть 
перестроить свою деятельность в соответствии с ними. 

Базовой нормой, регулирующей черные списки, является внесенная  
в ВК РФ ст. 107.1 «Отказ в заключении договора воздушной перевозки пас-
сажиру, внесенному в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена 
перевозчиком». Чрезвычайно важным представляется тот факт, что закон 
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предусматривает двухступенчатую процедуру формирования «черного спи-
ска» и ограничивает возможность субъективного усмотрения авиакомпании 
при его составлении. 

Первый этап процедуры относится к полномочиям командира воздуш-
ного судна. В каждом случае, когда на его борту какой-либо пассажир со-
вершает действия, подпадающие под признаки административного право-
нарушения по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися 
на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
судна) либо преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 1 ст. 213 или  
ст. 267.1 УК РФ, командир обязан в письменной форме проинформировать  
о случившемся руководителя перевозчика. 

На втором этапе руководитель авиакомпании вносит пассажира-дебо-
шира в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком. 
После этого авиакомпания получает право отказать ему в продаже билета или 
посадке на самолет (т.е. отказаться оказывать ему услуги по перевозке). 

Гарантиями соблюдения прав граждан при ведении черных списков 
пассажиров выступают следующие нормативные положения: 

1. Решение о внесении пассажира в реестр лиц, воздушная перевозка 
которых ограничена перевозчиком, может быть принято исключительно на 
основании вступившего в законную силу постановления о назначении лицу 
административного наказания или приговора суда о признании лица винов-
ным в совершении на борту воздушного судна преступления. При этом в ви-
ду имеется не любое правонарушение, а только связанное с нарушением об-
щественного порядка и транспортной безопасности из числа тех, что были 
упомянуты выше (ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ, п. «в» ч. 1 ст. 213, 267.1 УК РФ). 

2. Обо всех стадиях принятия решения о внесении в черный список 
пассажир должен уведомляться авиакомпанией соответствующим образом. 
Согласно п. 2 ст. 107.1 ВК РФ, копия документа, которым командир воздуш-
ного судна информирует руководителя перевозчика о произошедшем инци-
денте, вручается пассажиру до покидания им воздушного судна (в случае от-
каза получить копию командир делает отметку об этом в документе). Само 
решение о внесении гражданина в реестр лиц, воздушная перевозка которых 
ограничена данным перевозчиком, также направляется ему в письменной 
форме (п. 7 ст. 107.1 ВК РФ). 

3. Законом предусмотрена возможность обжаловать принятое авиаком-
панией решение в судебном порядке в соответствии с российским законода-
тельством (п. 4 ст. 107.1 ВК РФ). 

4. Внесение в черный список не является пожизненным. Перевозчик 
обязан исключить пассажира из реестра по истечении одного года с даты 
вступления в законную силу постановления или приговора в его отношении 
(п. 5 ст. 107.1 ВК РФ). 

5. В некоторых случаях внесение в черный список не действует (п. 6  
ст. 107.1 ВК РФ). В частности, авиакомпания не вправе отказать в перевозке 
гражданину, если он: 

– возвращается в Россию из пункта отправления, единственным спосо-
бом транспортного сообщения из которого с Российской Федерацией являет-
ся воздушная перевозка; 
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– подлежит административному выдворению за пределы РФ, депорта-
ции или реадмиссии при условии, что единственным способом транспортного 
сообщения с пунктом отправления или пунктом назначения является воз-
душная перевозка; 

– направляется к месту лечения или обратно; 
– сопровождает пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограни-

чениями жизнедеятельности к месту лечения или обратно; 
– направляется на похороны члена семьи либо близкого родственника 

или обратно. 
Любое из перечисленных обстоятельств должно быть подтверждено 

соответствующими документами. О возможности подобных исключений пе-
ревозчик обязан в письменной форме уведомить пассажира, когда вносит его 
в черный список. 

В целях реализации новых положений о ведении реестров лиц, воздуш-
ная перевозка которых ограничена, авиакомпании получили дополнительное 
право осуществлять обработку персональных данных пассажиров (п. 2 ст. 85.1 
ВК РФ), а полномочия командира воздушного судна были расширены за счет 
права удалять с воздушного судна и передавать правоохранительным органам 
не только лиц, совершивших деяние, содержащее признаки преступления,  
но и тех, кто совершил административное правонарушение (подп. 2 п. 1 ст. 58 
ВК РФ). 

Что касается изменений, внесенных в Гражданский кодекс РФ, то они 
предусмотрены Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 379-ФЗ [6].  
Их необходимость обусловлена наличием в гражданском законодательстве 
правила об обязательности заключения публичного договора лицом, осуще-
ствляющим предпринимательскую деятельность, с любым потребителем, ко-
торый к нему обратится (п. 3 ст. 426 ГК РФ). Чтобы авиакомпании получили 
право законно обойти это правило при составлении черных списков, в ст. 786 
ГК РФ был внесен п. 4, где указано, что перевозчик или лицо, уполномочен-
ное им на заключение договора воздушной перевозки, вправе отказать в за-
ключении договора, если пассажир внесен в реестр лиц, воздушная перевозка 
которых ограничена перевозчиком. 

Таким образом, в России с лета 2018 г., в дополнение к возможности 
привлекать авиадебоширов к уголовной ответственности, появляется система 
черных списков пассажиров. В совокупности эти правовые меры, как показы-
вает зарубежная практика, обладают значительной силой превентивного воз-
действия на нарушителей, однако не исчерпывают всех существующих спо-
собов борьбы с такого рода проступками. 

Среди иных мер, которые озвучивались авиаперевозчиками на обще-
российских совещаниях, но так и не были приняты во внимание представите-
лями законодательной власти, можно выделить следующие: 

– дополнить Воздушный кодекс РФ статьей, устанавливающей общие 
правила поведения пассажиров, а также нормой об ответственности за их на-
рушение; 

– предусмотреть в качестве квалифицирующего обстоятельства для та-
кого рода нарушений признак специального субъекта – статус государствен-
ного или муниципального служащего, а также ввести для чиновников соот-
ветствующее новое основание дисциплинарной ответственности (некоррект-
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ное поведение во время полета, по мнению авторов данной инициативы, мо-
жет наказываться ответственностью вплоть до отстранения от должности); 

– обязать нарушителя возмещать моральный ущерб всем пассажирам 
рейса (в размере стоимости билета); 

– предоставить авиакомпаниям право создать службу «воздушных 
маршалов», сотрудники которой могли бы сопровождать самолет на всем пу-
ти его следования и применять меры физического воздействия к дебоширам 
(пластиковые наручники, электрошокеры, физическая сила); 

– наделить экипаж самолета правом применять физическую силу и 
спецсредства к нарушителю; 

– установить на борту каждого авиалайнера систему видео- и аудио-
мониторинга (идея обсуждалась при непосредственном участии ФСБ России, 
но от нее были вынуждены отказаться по причине технических ограничений: 
посылать информацию на землю в режиме онлайн пока не могут из-за огра-
ничений широкополосной связи); 

– ограничить продажу алкоголя во время авиарейсов (в том числе  
в первом и бизнес-классе) и (или) запретить пассажирам проносить на борт 
алкоголь, купленный в аэропорту в магазинах Duty free. 

Из всех упомянутых мер наиболее эффективными представляются пер-
вая и последняя. В Воздушный кодекс РФ действительно можно было бы 
внести отдельную статью, устанавливающую правила поведения пассажиров 
во время полета и обязанность их соблюдения. Главными требованиями  
в этой сфере должны стать уважение к экипажу и другим пассажирам, а так-
же соблюдение общественного порядка и правил транспортной безопасности 
на борту самолета. 

Кроме того, в том же Воздушном кодексе РФ можно было бы пропи-
сать полный запрет на употребление алкоголя на борту, вне зависимости от 
класса занимаемого места. В нашей стране употребление спиртных напитков 
в общественных местах образует состав административного правонарушения 
по ст. 20.20 КоАП РФ. При этом под общественными местами понимаются не 
только различные парки, скверы и территории образовательных учреждений, 
но и все виды общественного транспорта, а также вокзалы и аэропорты  
(ст. 16 Федерального закона «О государственном регулировании производст-
ва и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» [7]).  
Распространение данного правила на авиалайнеры было бы вполне логичным 
и, думается, способно предотвратить массу неприятных инцидентов.  

Вероятно, что внесенные в УК РФ и ВК РФ изменения будут эффек-
тивны и без предложенных изменений, однако это не означает, что юристы 
должны полностью отказаться от обдумывания предложений по совершенст-
вованию законодательства. С учетом частоты случаев дебоширства в воздухе 
и опасностью такого рода деяний во время полета, способной привести при 
неблагоприятном исходе к гибели многих людей, проблема авиадебоширства 
должна обсуждаться и дальше, а участники дискуссии не должны ограничи-
ваться суждением о введении санкций. Одна из действенных мер предупреж-
дения любых правонарушений – устранение причин и условий совершения 
такого рода противоправных деяний, что и было предложено в настоящей 
статье. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ И ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЕ ОСНОВЫ 
ПРЕАМБУЛЫ УСТАВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассмотрено особое значение преамбулы 

Устава Пензенской области, в которой отражены причины и цели принятия  
акта. Такая вводная, вступительная часть системно организует весь дальней-
ший текст. У преамбулы Устава Пензенской области есть предназначение – 
дать правовую защиту идеологии Пензенской области как субъекта Россий-
ской Федерации. Автор в настоящей статье указывает мотивационную и целе-
полагающую основу преамбулы Устава Пензенской области.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута путем анализа законодательных актов Российской Федерации и Пензен-
ской области. Проанализированы нормативные акты субъектов Российской 
Федерации – Пензенской области, Республики Татарстан. В работе были ис-
пользованы научные статьи известных ученых-юристов и практиков.  

Результаты. Доказано, что преамбула является основой, позиционирую-
щей область в числе других субъектов РФ, обозначающей главные принципы 
регионального строительства и общественного развития.  

Выводы. Преамбула – это правовое выражение общечеловеческих интере-
сов с учетом интересов господствующих в обществе социальных сил, призна-
ваемое большинством членов общества и закрепленное в самом общем и крат-
ком виде. Преамбула Устава Пензенской области обязательно должна иметь 
концептуально-идеологическую нагрузку. Это связано с тем фактом, что лю-
бой акт должен опираться на прочные идеологические и правовые основания, 
которые на практике находятся в сфере общечеловеческих ценностей. 

Ключевые слова: уставное законодательство, власть, конституционный 
строй, гражданское общество, правовая норма, устав. 

 
D. I. Artemova 

MOTIVATIONAL AND OBJECTIVE BASES  
OF THE CONSTITUTION PREAMBLE OF THE PENZA REGION 

 
Abstract. 
Background. Of particular importance is considered in the article of the preamble 

of the Charter of the Penza region, which reflects the purpose of the adoption Act. 
This introduction, introductory part systematically organizes all further text. From 
the preamble of the Charter of the Penza region is intended to give legal protection 
to the ideology of the Penza region, as a subject of the Russian Federation. The author 
of this article specifies the motivational and region.  

Materials and methods. Realization of research goals had been achieved through 
the analysis of legislative acts of the Russian Federation and the Penza region.  

                                                           
1 © 2018 Артёмова Д. И. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Analysed normative acts of the constituent entities of the Russian Federation, Penza 
oblast, Republic of Tatarstan. In the work of scientific articles have been used by 
well-known legal scholars and practitioners.  

Results. It is proved that the preamble is the basis, pozicionirujushhej region, 
among other subjects of the Russian Federation. designating the main principles of 
regional construction and social development.  

Conclusions. The preamble is a legal expression of universal interests, taking in-
to account the interests of dominant societal forces recognized by the majority of the 
members of the society and enshrined in the most general and summary form.  
The preamble to the Charter of the Penza region must have the conceptual and ideo-
logical burden. This is due to the fact that any act should be based on strong ideolo-
gical and legal grounds, which are in practice in the sphere of common values. 

Ключевые слова: statutory legislation, power, constitutional order, civil socie-
ty, legal norm, charter. 

 
Почти каждый нормативный документ, договор или соглашение имеет 

вводную часть, отражающую реальную ситуацию, побудительные мотивы и 
цель его издания. Не исключением являются и акты, входящие в состав ус-
тавного законодательства Пензенской области.  

Здесь стоит отметить, что характерной чертой современного уставного 
законодательства Пензенской области является, во-первых, закрепление пра-
вовыми нормами главенства федеральных законов и следование их положе-
ниям; во-вторых, количественно-качественное преобладание нормативных 
актов, укрепляющих государственность, при сдержанном представительстве  
в них правовых условий развития институтов гражданского общества и нор-
моприменительных механизмов их реализации.  

Данная диспропорция правовых норм, сложившаяся в последние деся-
тилетия в ходе решения задачи по повышению эффективности управления и 
выстраиванию единой вертикали власти и имевшая свои положительные ре-
зультаты, в настоящий момент несет в себе, в принципе, положительные тен-
денции для дальнейшего демократического общественного развития, но есть 
и установления, требующие дальнейшей доработки и осмысления.  

С одной стороны, это все более усиливающееся государственное регу-
лирование всех сфер общественной жизни, увеличивающийся объем полно-
мочий и влияние должностных лиц на все основные сферы общественно-
политической, социально-экономической и культурной жизни региона.  

С другой стороны, при частичном вакууме в законодательстве субъекта 
РФ условий для обеспечения становления и развития институтов гражданско-
го общества, при нехватке гарантий и механизмов, законодательно закреп-
ляющих множественность, плюрализм, гласность, альтернативность (выбор-
ность), открытость, независимость СМИ, свободу и ответственность слова и 
дела, не определены и не декларированы равные конкурентные возможности 
различных форм собственности.  

Во исполнение федерального законодательства для консолидации всех 
сложившихся правовых норм в регионе, для урегулирования отношений  
в социальной, политической, экономической сферах общества в 1996 г. был 
принят Устав Пензенской области. Он имеет классическую структуру, при-
сущую большинству актов такого рода. Открывает Устав вводная часть – 
преамбула.  
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Преамбула Устава Пензенской области принята в развитие уставного 
законодательства Пензенской области, а также всего законодательства РФ. 
Она устанавливает правовые основы государственно-властных отношений, 
возникающих в процессе становления гражданского общества путем осуще-
ствления органами региональной власти своих прав и обязанностей.  

Устав Пензенской области начинается словами: «Настоящий Устав  
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом мнения 
населения Пензенской области, его истории, культуры и традиций определяет 
статус Пензенской области как равноправного субъекта Российской Федера-
ции и создает правовые основы для ее всестороннего развития».  

Преамбула – это правовое выражение общечеловеческих интересов  
с учетом интересов господствующих в обществе социальных сил, признавае-
мое большинством членов общества и закрепленное в самом общем и крат-
ком виде [1, с. 233]. Преамбула Устава Пензенской области первостепенно 
должна нести в себе символ веры народа в принципы законности и демокра-
тизации всего государства в целом. Это связано с тем фактом, что в основе 
каждого акта должны быть стабильные, надлежащим образом закрепленные 
гуманные человеческие ценности. 

Преамбула не просто декларация определенных норм, она является не-
отъемлемой составной частью акта. Поэтому при ее толковании все положе-
ния Устава должны исходить из содержания и мотивов, изложенных во всту-
пительной части. Преамбула имеет существенное значение для понимания 
смысла Устава, исторических предпосылок и целей принятия.  

Устав Пензенской области [2] за 21 год своего существования претер-
пел 33 изменения, но именно преамбула сохранилась в своем первозданном 
виде, что говорит о постоянстве и правильно выбранной цели, которой следу-
ет вышеуказанный акт субъекта РФ.  

Предшествуя основному тексту, преамбула не содержит в «чистом» ви-
де правовых норм, но имеет существенное значение для понимания смысла 
Устава, целей его принятия и исторических предпосылок этого решения.  

Преамбула Устава Пензенской области, прежде всего, констатирует  
«Настоящий Устав», который «определяет статус» региона и «создает право-
вые основы», – есть нормативно-правовой акт учредительной направленности. 

Утверждая себя (в соответствии с положениями ч. 2 ст. 5 Конституции 
РФ) основным законом субъекта Федерации, Устав Пензенской области, сле-
дуя тексту преамбулы Конституции РФ, предлагает смотреть на него как на 
юридическую форму фиксации познанных обществом закономерностей со-
циально-экономического и общественно-политического развития России. 
Слова вводной части «в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции» (в данном случае: «Мы, многонациональный народ Российской Федера-
ции, соединенные общей судьбой на своей земле, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, сознавая себя частью 
мирового сообщества») «и с учетом мнения населения Пензенской области, 
его истории, культуры и традиций» – прямое тому подтверждение. В этой 
фразе указан принимающий субъект. Аналогичное положение содержит, на-
пример, преамбула Конституции Республики Татарстан: «…выражая волю 
многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа…» 
(Конституция Республики Татарстан от 06.11.1992) [3, с. 298].  
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Явив себя в виде исторических предпосылок, оснований и обстоя-
тельств, предшествующих изданию Конституции РФ и конституционно-
уставных региональных законодательств, означенные выше закономерности 
(будучи декларированы положениями Конституции РФ как основы конститу-
ционного строя) в силу своего конституционного утверждения становятся 
принципами демократического конституционного строя. Трансформировав-
шись в общепризнанные принципы конституционализма, объективные зако-
номерности социально-экономического развития общества предстают перед 
нами в новом обличии: в облике юридической основы и способов, в виде 
правоустанавливающих и правообязывающих норм Конституции РФ и кон-
ституционно-уставного законодательства, которые должны внедриться и за-
крепиться в повседневной жизни общества, поведении граждан, стать естест-
венными нормами деятельности государства, его органов и должностных 
лиц, общественных объединений и т.п. и быть достаточными и способными  
к обеспечению естественно-исторической эволюции общества и оформляю-
щего его государства. Причем «обеспечение естественно-исторической эво-
люции общества» – главная цель реализации конституционного и уставного 
законодательств. А слова «быть достаточными и способными к обеспече-
нию» в понимании содержательной наполненности принципов конституци-
онного права и норм, их утверждающих и закрепляющих, являются ключе-
выми, что подтверждается торжественным заявлением преамбулы Конститу-
ции РФ «стремясь обеспечить благополучие и процветание» и констатацией 
вводной частью Устава Пензенской области: «настоящий Устав… создает 
правовые основы для ее (Пензенской области) всестороннего развития». 

Утвердив впервые в истории России законодательно главенство и за-
щиту личной, частной, экономической и политической свободы развития 
всех сфер жизнедеятельности людей и складывающихся между ними отно-
шений, Конституция РФ со своей первой задачей, стоящей у нее на пути 
движения к прогрессивному саморегулированному и саморазвивающемуся 
обществу, достойно справилась. Зафиксированные ею принципы конститу-
ционного строя (юридические основы и способы), ставшие предпосылками  
к тому, чтобы процессы демократизации общества стали необратимыми, есть 
высшее на данном этапе конституционное достижение. Но для достижения 
означенной главной цели этого недостаточно.  

Наиболее важно адекватно (в строгом соответствии с принципами кон-
ституционализма) определить и утвердить экономическую, политическую, 
социальную и духовную организацию общества, должных и способных обес-
печить последовательное его модернизационное развитие. Для решения этой 
задачи (которая была определена Конституцией РФ: «возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыблемость ее демократической 
основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России») Устав 
Пензенской области «определяет статус Пензенской области как равноправ-
ного субъекта Российской Федерации и создает правовые основы». 

Закрепляя своим актом за собой не просто политико-правовую само-
стоятельность и собственные правотворческие полномочия, но и некую учре-
дительную власть (в соответствии со ст. 5, 66 Конституции РФ), Устав Пен-
зенской области заявляет о себе как о первом конституционном основопола-
гающем законодательном акте субъекта Российской Федерации, обязатель-
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ном к исполнению и соблюдению, закрепляющем основы конституционного 
строя, обладающем юридической силой и имеющем на своей территории 
прямое действие» [4, с. 12].  

Утверждая свою законодательную власть, преамбула Устава Пензен-
ской области хочет сказать, что его учредительная власть вправе принимать и 
изменять свой Устав, определять в Уставе, текущем законодательстве собст-
венный статус (соответствующий статусу равноправного и подчиненного 
статусу государства Российской Федерации субъекта РФ). 

При этом следует отметить, что высшая юридическая сила Устава Пен-
зенской области определяется только по отношению к законам и иным нор-
мативным правовым актам Пензенской области. В системе же российского 
законодательства Устав Пензенской области занимает подчиненное место и 
должен соответствовать Конституции РФ и федеральному законодательству. 
Здесь его юридическая сила относительна [5, с. 24]. 

Устав Пензенской области – это не «основной закон» [6, с. 114] регио-
на, такого указания нормативный акт не содержит. В настоящее время во 
многих субъектах Российской Федерации (Республика Алтай, Ставрополь-
ский край, Саратовская область, Тульская область и др.) термин «основной 
закон» используется в названии законодательного акта высшей юридической 
силы наряду с термином «устав» как имя собственное. Таким образом, на 
практике многие регионы России уже последовали по второму пути обозна-
чения наименований региональных законов наивысшей юридической силы 
[7, с. 34].  

С вышеуказанным утверждением можно согласиться, ведь для конкрет-
ного региона, для конкретного субъекта РФ именно устав или конституция  
является важнейшим актом, поддерживающим верховенство в правовой систе-
ме, являющимся отправной точкой для создания и принятия новых норматив-
ных актов или приведения в соответствие уже существующих. Ведь не зря же  
с этой целью Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
(ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» [8] рекомен-
дованы к созданию конституционные (уставные) суды субъектов РФ.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФЕДЕРАЛИЗМА  
В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последнее время исследования в области федера-

лизма приобретают особую важность в условиях кризисного состояния госу-
дарственности. Усиливается интерес как к теоретическим основам, так и  
к практическим аспектам федерализма в реальной политике конкретных госу-
дарств. В то же время научная разработанность проблемы федеративных от-
ношений на примере конкретных государств продолжает оставаться недоста-
точной. Это объясняется узким пониманием федерализма только с позиций 
конституционного права, отсутствием междисциплинарного и сравнительного 
подходов. Пензенский государственный университет является одной из науч-
ных площадок в исследовании федерализма, в частности его российской и за-
рубежной модели. Это подтверждается проведением научных конференций, 
публикациями статей в журналах из перечня Scopus, ВАК РФ, РИНЦ, издани-
ем учебных пособий и монографий, научным сотрудничеством между учены-
ми-юристами из различных российских и зарубежных университетов. 

Материалы и методы. Для анализа были взяты публикации и монографии, 
учебные пособия, опубликованные в издательстве Пензенского государствен-
ного университета, журналы «Государство и право», «Правовая политика и 
правовая жизнь», «Современная Европа». В качестве методологической осно-
вы использован сравнительный метод, который дал возможность показать на-
учную новизну в исследовании федерализма. Традиционно федерализм рас-
сматривался с позиции конституционного права, но этот подход является явно 
недостаточным в условиях международной турбулентности. Необходимо от-
слеживать эволюцию федерализма в различных странах, используя методы го-
сударствоведения, правоведения и политологии, которые представлены в ра-
ботах А. Д. Гулякова, А. Ю. Саломатина, А. В. Малько.  

Результаты. Мы обнаружили различные подходы к изучению федерализ-
ма в Пензенском государственном университете: модельный, эволюционный 
(А. Д. Гуляков), подход в рамках теории права и политической науки (А. Ю. Са-
ломатин и А. В. Малько), традиционный подход конституционного права  
(О. В. Романовская, Г. Б. Романовский). 

Выводы. Новые методы исследования, определяющие эволюцию и модели 
федерализма и отслеживающие влияние на него таких политических сил, как 
партии, очень многообещающие. Без сомнения, они позволят изучать федера-
лизм комплексно – не только как правовое, но и государственно-политическое 
явление.  

Ключевые слова: исследование федерализма, модели федерализма, феде-
рализм с позиций конституционного права, федерализм в политической науке, 
история федерализма, сравнительный федерализм. 
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E. V. Nakvakina, I. V. Zernov 

STUDYING THE PROBLEMS OF FEDERALISM  
IN PENZA STATE UNIVERSITY 

 
Abstract. 
Background. Nowdays research in the sphere of federalism has become of  

extreme importance in the view of global crisis of state. There is a rising interest in 
the theory and practical aspects of federalism in the activity of the concrete states. 
Meanwhile federalism studies of particular countries are not adequate. This may be 
explained by the traditionally narrow understanding of federalism only in the terms 
of constitutional law, lack of interdisciplinary and comparative approach. Penza 
State University is one of the research centers of federalist studies, particularly Rus-
sian and foreign models. This is substantiated by the conferences, publication of ar-
ticles in SCOPUS, VAC RF, RINC magazines, studying books and monographs, re-
search cooperation between jurists from different Russian and foreign universities. 

Materials and methods. Monographs and studying books published in Penza 
State University, articles in the magazines “State and Law”, “Legal Policy and Legal 
Life”, “Contemporary Europe” have been taken for the review. Comparative method 
has been applied to demonstrate research originality of the above mentioned federa-
list studies. Traditionally federalism has been considered from the position of Con-
stitutional Law but it’s not adequate under circumstances of international turbulence. 
It’s necessary to trace evolution of federalism in different countries using state stu-
dying, legal, political science methods which we see in the works of A. D. Gulya-
kov, A. Yu. Salomatin, A. V. Malko. 

Results. We have discovered different approaches in federalist studies at Penza 
State University: model, evolutionary one (A. D. Gulyakov), approaches from the 
point of theory of law and political science (A. Yu. Salomatin and A. V. Malko), 
traditional constitutional law approach (O. V. Romanovskaya, G. B. Romanovsky). 

Conclusions. New methods of research defining evolution and models of federa-
lism and tracing influencing on it such political forces as political parties are very 
promising ones. Without any doubt, they will permit study federalism in a complex 
way as not only legal but as state and political phenomena. 

Key words: Federalism Studies, Models of Federalism, Federalism from the 
point of view of Constitutional Law, Federalism in Political Science, History of Fe-
deralism, Comparative Federalism. 

 
Пензенский государственный университет (далее – ПГУ) за последние 

пять лет стал научно-исследовательской площадкой для изучения федерализ-
ма в рамках юридического факультета и кафедры «Теория государства и пра-
ва и политология».  

Актуальность научных исследований в области федерализма обосно-
вывается тем, что в условиях кризисного состояния государственности уси-
ливается интерес не только к теоретическим основам, но и к практическим 
аспектам федерализма в реальной политике конкретных государств [1, с. 5].  
С одной стороны, неадекватная «любовь» к унитаризму, нежелание перехо-
дить к более гибкой федеративной модели могут нести в себе угрозу сувере-
нитету и единству конкретного государства. С другой стороны, неадекватная 
модель регионалистского (иными словами, полуфедеративного) государства, 
неправильно построенный федерализм может подтолкнуть к раздроблению 
страны [2, с. 43]. 
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В правовой науке разработано много различных трактовок понятия 
«федерализм». Известна традиционная позиция, что федерализм – это явле-
ние, сводящееся к такой форме государственного устройства, как федерация. 
Между тем «федерализм – это не только теория и идеология, но и реальная 
политика и практика создания федеративного государства. Он проявляется  
в реальных государствах в конкретный исторический период, т.е. у федера-
лизма есть исторический, политический, правовой или формально-юриди-
ческий, социальный, фискальный, культурный, идеологический и иные ас-
пекты. Следовательно, при изучении таких государственно-политических 
явлений, как федерализм и федерация, обязательно использование междис-
циплинарного метода исследования или подхода». В юридической науке 
предлагается несколько типичных версий понимания федерализма: 1) феде-
ративное государство; 2) федерация государств в виде союза или конфедера-
ции; 3) идея системы государств-субъектов, ориентированная на государст-
венную модель США и теорию федерального управления, или процесс, ве-
дущий к данной системе; 4) теория региональной интеграции [3, с. 176, 177]. 

В монографии «Правовые доктрины современности» А. Д. Гуляков  
определяет федерализм в широком и узком смыслах. «Федерализм в самом 
широком смысле слова понимается как одновременно и государственно-пра-
вовая, управленческая конструкция, и в то же время социальная и идеологи-
ческая инфраструктура, обеспечивающая ее существование. Также можно 
говорить и о федерализме в узком смысле – как о концепции или, точнее,  
государственно-правовой доктрине. Она, с одной стороны, имеет сложно-
составную, плюралистичную основу, а с другой стороны, изменяется в про-
странстве и во времени» [4, c. 35]. 

И все же понятие «федерализм» означает в большей мере конституци-
онно-правовой принцип, форму государственного устройства, которое позво-
ляет обеспечить единство и целостность государственной власти в условиях 
ее территориальной организации на нескольких уровнях [5, c. 35]. 

В ПГУ ведется активное исследование федерализма (как российского, 
так и зарубежного) в форме научных конференций, публикаций в журналах 
из перечня Scopus, ВАК РФ, РИНЦ, издания учебников и учебных пособий, 
монографий; организуется научное сотрудничество между учеными-юриста-
ми из разных городов России и зарубежных стран. 

С 2015 г. на базе кафедры «Теория государства и права и политология» 
создан научно-исследовательский центр «Проблемы современного федера-
лизма», основными направлениями деятельности которого являются: 

1) исследование российской модели федерализма в современных усло-
виях; 

2) разработка методики исследований в области сравнительного феде-
рализма; 

3) анализ и историческая ретроспектива моделей федерализма в раз-
личных точках земного шара; 

4) анализ федерализма с позиций государствоведения, политологии и 
права. 

Результаты научно-исследовательской работы ученых ПГУ в области 
федерализма представлены на всероссийских конференциях, проходивших  
в стенах вуза. 
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24–25 мая 2016 г. на базе университета состоялась научная конферен-
ция «Федерализм: эволюция и современное состояние» в форме круглого 
стола научных журналов «Государство и право» и «Правовая политика и пра-
вовая жизнь». Модераторами на данном научном мероприятии были главный 
редактор журнала «Государство и право», доктор юридических наук, профес-
сор А. С. Автономов, главный редактор журнала «Правовая политика и пра-
вовая жизнь», доктор юридических наук, профессор А. В. Малько, член-кор-
респондент Международной академии сравнительного права, доктор юриди-
ческих наук, доктор исторических наук, профессор А. Ю. Саломатин [6]. 

Ректор ПГУ, кандидат юридических наук, профессор кафедры «Теория 
государства и права и политология» А. Д. Гуляков выступил с докладом на 
тему «Федерализация как всемирно-исторический процесс оптимизации го-
сударственного устройства». Ученый отметил, что отдаленные прообразы 
федеративных образований имелись в Древней Греции и Древнем Риме, но 
более устойчивыми оказались два конфедеративных союза – Священная Рим-
ская империя германской нации и Соединенные провинции Нидерландов. 
Руководитель университета выразил позицию, что «собственно федерализм 
возникает с момента старта модернизационных процессов в конце XVIII в. 
Модернизация государственного механизма, связанная с его конституциона-
лизацией и функциональной дифференциацией, в результате утверждения 
принципа разделения властей имела еще и пространственную властную диф-
ференциацию в виде разделения полномочий между центром и субъектами 
федерации. В переселенческих колониях с англоязычным населением, имев-
шим традиции средневековой парламентской демократии и умеренного ин-
дивидуализма, было больше возможностей для проведения экспериментов  
с новой формой государственного устройства» [7, с. 9]. 

Одновременно на конференции рассматривались более частные, но не 
менее важные проблемы, Так, директор Саратовского филиала Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор А. В. Малько 
и заведующий кафедрой «Теория государства и права и политология» ПГУ, 
доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор, член-кор-
респондент Международной академии сравнительного права А. Ю. Салома-
тин проанализировали различные модели судебного федерализма в конкрет-
ных странах. Они констатировали, что в России, «как в Германии, Австрии и 
Индии, действует судебная моносистема, исходящая от федерального цент-
ра». Исходя из сравнительного анализа, теоретико-правовых и политологиче-
ских характеристик, они пришли к выводу, что крайне нецелесообразно сле-
довать «примеру американских штатов с их чрезвычайно разнообразными 
судебными системами и многочисленными судебными инстанциями, непред-
сказуемым Верховным Судом» [8, с. 61, 62]. 

Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, доктор 
юридических наук, профессор О. В. Романовская в своем докладе проанали-
зировала проблемы децентрализации и единства государственной власти  
в условиях современного федерализма. Профессор Романовская особо отме-
тила, что одной из центральных задач высших органов государственной вла-
сти в Российской Федерации стало укрепление государственной власти по 
вертикали (в первую очередь исполнительной). В докладе показано исследо-
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вание решений Конституционного Суда России за период с 1996 по 2000 г. 
[9, с. 189, 190]. 

Другим важным научным мероприятием явилась всероссийская конфе-
ренция с международным участием «Проблемы федеративных отношений  
в странах Европы», которая была посвящена 25-летию Ассоциации европей-
ских исследований. Организаторами конференции стали НИЦ по проблемам 
современного федерализма при ПГУ, Пензенское региональное отделение 
российской ассоциации политической науки, Ассоциация европейских ис-
следований, юридический журнал «Правовая политика и правовая жизнь».  
С 1 по 2 июня 2017 г. в стенах ПГУ обсуждали актуальные проблемы федера-
лизма в странах Европы и России; рассматривали историко-государствовед-
ческие, историко-правовые, конституционно-правовые, политологические 
аспекты данной темы. С докладами выступали ученые из различных городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны (Казахстан), Салоник (Греция), Сарато-
ва, Саранска, Казани, Брянска, Пензы. Модератором конференции высту-
пил директор Саратовского филиала Института государства и права РАН  
А. В. Малько [10, с. 147–149]. 

На открытии конференции с докладом на тему «Объединенная Европа: 
перегруппировка сил» выступил директор Института Европы РАН, доктор 
политических наук, член-корреспондент РАН А. А. Громыко. Он отметил, 
что интеграция в Европе вошла в кризисный период из-за брекзита (т.е. вы-
хода Великобритании из состава ЕС), депрессивного состояния экономики 
Франции, проблем с долговыми обязательствами Греции и Испании, Порту-
галии и Ирландии, миграционным кризисом [11]. 

Подтверждением этих слов о политической неоднородности современ-
ной Европы, трудности сохранения баланса интересов в ней стал доклад док-
тора юридических наук, доктора исторических наук, профессора А. Ю. Сало-
матина и кандидата исторических наук, доцента кафедры «Теория государст-
ва и права и политология» ПГУ Е. В. Наквакиной о динамике партийно-поли-
тического развития федеративных государств. Авторы на материалах трех 
стран – Швейцарии, Германии и Австрии – за период в более чем полтора 
столетия показали сокращение электоральной поддержки у старых, систем-
ных партий (прежде всего в Швейцарии и в меньшей степени в ФРГ). В то же 
время позитивным с точки зрения стабильности является влияние австрий-
ских партий на федерализм. «Одновременно высокоцентрализованный феде-
рализм дисциплинирует австрийские партии и позволяет добиваться им не-
плохих электоральных результатов» [12]. Словом, авторы дают понять, что 
даже среди немногочисленных федеративных государств Европы существу-
ют различия, и лучше, если эти различия евробюрократы будут учитывать,  
а не бороться с ними. 

В дальнейшем результаты июньской конференции были осмыслены 
учеными-юристами ПГУ в статье «Генезис федерализма в странах Европы», 
опубликованной в журнале «Современная Европа». В ней обосновывается 
сложный характер развития федерализма на европейском пространстве.  
Установлено, что в Швейцарии причиной образования федерации стала не-
обходимость предотвращения гражданской войны между католиками и про-
тестантами. Согласно современной Конституции Швейцарии в стране уста-
новлены принципы партнерского федерализма, когда федерация берет на се-
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бя не только те функции, которые выходят за рамки кантонов (т.е. территори-
альных субъектов Швейцарии). В то же время кантоны выполняют некоторые 
функции федерального центра из-за малочисленного состава федеральной 
администрации. В отличие от Швейцарии, в Германии процесс федерализа-
ции оказался затянутым из-за того, что крупные княжества (курфюршества) 
не могли возглавить объединение страны. Поэтому причиной успешного соз-
дания федеративной Германии стали успехи в хозяйственном развитии (1850–
1860-е гг.) и победа Пруссии в войне с Данией и Австрией [13, с. 39–41]. 

В последнее время юридическим сообществом активно осмысляется 
такое явление мирового пространства, как право народов на самоопределе-
ние. Профессора А. Д. Гуляков и А. Ю. Саломатин исследовали данный ин-
ститут международного права в контексте событий в Шотландии, Каталонии 
и Республике Крым. Так, основной причиной сохранения Шотландии в со-
ставе Англии, по мнению ученых, стало использование метода «кнута и пря-
ника». Власти объявили, что в случае провозглашения независимости Шот-
ландии будет запрещено использовать валюту фунт стерлингов. В то же вре-
мя Дэвид Кэмерон (на тот момент премьер-министр Соединенного Королев-
ства) обещал расширить права парламента в Эдинбурге. В свою очередь, 
причины референдума в Каталонии, по мнению исследователей, кроются  
в истории (еще в XV в. католические величества Изабелла и Фердинанд не 
только не создали по-настоящему единого королевства, но и не смогли даже 
ввести общую денежную единицу, не говоря уже об общей налоговой или 
правовой системе в своих королевствах), а также в экономических претензи-
ях к Мадриду [14, с. 16]. По поводу Крыма отмечается, что здесь праву на 
самоопределение способствовала целая группа факторов (исторических, со-
циально-экономических, геополитических, внешнеполитических, внутрипо-
литических, правовых, степень консолидации общественного мнения регио-
на, претендующего на самостоятельность). Изначально передача Крыма из 
состава РСФСР в состав УССР в 1954 г. была незаконной (проведенной без 
участия высших органов власти двух республик и Союза ССР) и сопровожда-
лась фальсификацией данных о состоянии сельского хозяйства в этом регио-
не в сторону их занижения, чтобы оправдать эту передачу [14, с. 18]. По мне-
нию Г. Б. Романовского, одним из юридических аспектов воссоединения Рес-
публики Крым и Российской Федерацией считается то, что город Севасто-
поль никогда не выделялся из состава РСФСР и никому не передавался [15]. 

Вопросы становления федеративных государств с позиций генезисно-
функционального подхода эволюции федеративных отношений освещены  
в монографии «Становление и развитие федеративных государств в Северной 
Америке, Европе и России». В ней отмечается, что такое становление – весь-
ма сложный и отнюдь не линейный процесс. На разных континентах он про-
текал в неодинаковые исторические сроки, с разной интенсивностью. Не су-
ществует какого-либо идеала федеративного государства. Каждое государст-
во имеет собственный путь к федерализму [16, с. 213]. 

Собственно это же и подтверждает вышедшая весной 2018 г. коллек-
тивная монография «Судьба Евросоюза и уроки для России». В ней значи-
тельное число глав посвящено федеративным и регионалистским, т.е. слож-
носоставным государствам. Авторы (среди них А. Д. Гуляков, А. Ю. Салома-
тин, А. В. Малько, Е. В. Наквакина и др.) на основе государствоведческо-
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политологического анализа убедительно демонстрируют многообразие моде-
лей государственного развития, не позволяющее осуществлять форсирован-
ную евроинтеграцию. Основной смысл уроков для России состоит в следую-
щем: не форсировать сближение государств, не покушаться на государствен-
ный суверенитет других стран, уважать права и законные интересы человека 
и гражданина (в частности, право народа на самоопределение) [17]. 

Таким образом, в ПГУ ведется полномасштабное изучение федерализ-
ма в различных аспектах: историческом, государствоведческом, юридиче-
ском, политическом. Научные труды, издаваемые учеными вуза в данной об-
ласти, способствуют углубленному пониманию и изучению федерализма,  
а также могут быть полезными в научной и практической работе государст-
венным и муниципальным служащим, ученым, бакалаврам, магистрантам, 
преподавателям и всем, кто интересуется данными вопросами. 
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Е. А. Агеева 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
МЕХАНИЗМЕ США (КОНЕЦ 1930-х – НАЧАЛО 1980-х гг.)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Исполнительная власть в современном государстве, 

безусловно, выходит на первый план. Но было ли так всегда? Государственная 
история США демонстрирует непостоянное соотношение сил между ветвями 
власти. Главными конкурентами в борьбе за влияние выступали Белый дом и 
Конгресс, однако в отдельные периоды значимым для государства было пове-
дение Верховного Суда. В 1930-е гг., например, махровый консерватизм вер-
ховных судей в разгар «Нового курса» серьезно осложнил проведение реформ 
президентом Ф. Д. Рузвельтом. В 1950-е гг. инициатива со стороны председа-
теля Э. Уоррена и его коллег по решению проблемы расовой сегрегации в сфе-
ре школьного образования стимулировала в 1960-е гг. дальнейшие действия со 
стороны государства в борьбе с расизмом. Цель работы – проанализировать 
особенности судебной власти в государственном механизме США в конце 
1930-х – начале 1980-х гг.  

Материалы и методы. Цель была достигнута на основе анализа соотноше-
ния судебной власти с исполнительной и законодательной в свете основных 
судебных решений Верховного Суда США в избранный период исследования. 
В исследовании использованы методы сравнительно-правового и историко-
правового анализа, с помощью которых можно увидеть соотношение полити-
ческих сил в государственном механизме США в свете основополагающих 
решений Верховного Суда США с учетом конкретных исторических обстоя-
тельств их принятия. 

Результаты. Исследована роль судебной власти в государственном меха-
низме США конца 1930-х – начала 1980-х гг.  

Выводы. Государственная история США демонстрирует непостоянное со-
отношение сил между ветвями власти. Изучение решений Верховного Суда 
США позволяет уяснить место судебной власти и ее соотношение с другими 
ветвями власти с конца 1930-х по начало 1980-х гг. с учетом объективных и 
субъективных факторов. 

Ключевые слова: Верховный Суд США, законодательная власть, испол-
нительная власть, основные судебные решения в США, председатели Верхов-
ного Суда США.  

 
E. A. Ageeva 

JUDICIAL AUTHORITY IN THE US STATE MECHANISM  
(THE END OF THE 1930s – THE BEGINNING OF THE 1980s.) 

 
Abstract. 
Background. Executive power in the modern state truly come to the fore. But 

was it forever? State history of the United States demonstrates the unstable balance 
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of power between the branches of power. The main competitors in the struggle for 
influence were the White House and Congress, but in certain periods, the behavior 
of the Supreme Court was significant for the state’s destinies. In the 1930s, for  
example, the double conservatism of the supreme judges at the height of the New 
Deal seriously complicated the implementation of reforms by President F. D. Roose-
velt. In the 1950s. the initiative of Chairman E. Warren and his colleagues to address 
the problem of racial segregation in the field of school education stimulated further 
action on the part of the state in the 1960s in the fight against racism. The purpose of 
the work is to analyze the peculiarities of the judicial power of the state mechanism 
of the USA in the late 1930s and early 1980s. 

Materials and methods. The achievement of the goal was achieved on the basis 
of an analysis of the ratio of the judiciary to the executive and legislative in the light 
of the main judgments of the Supreme Court of the United States in the selected pe-
riod of the research. The research uses methods of comparative legal and historical 
legal analysis, with their help we can see the balance of political forces in the  
US state machinery in the light of the fundamental decisions of the US Supreme 
Court, taking into account the specific historical circumstances of their adoption. 

Results. The ratio of judicial power in the US state machinery, the late 1930s and 
early 1980s, was investigated. 

Conclusions. State history of the United States demonstrates the unstable balance 
of power between the branches of power. Studying the decisions of the Supreme 
Court of the United States makes it possible to clarify the place of the judiciary and 
its relationship with other branches of government since the late 1930s and early 
1980s, taking into account objective and subjective factors. 

Key words: US Supreme Court, Legislature, Executive power, Main Judicial 
Decisions in the USA, Chief Justices. 

 
Известный бытописатель американской демократии французский ари-

стократ Алексис Д. Токвиль заявил, что «никогда еще ни у одного народа не-
было столь могущественной судебной власти» [1, с. 128]. 

Но можно ли эту оценку, которая была основана на личных впечатле-
ниях автора в начале 1830-х гг., распространить на всю историю США и ее 
высшего судебного органа? Мы понимаем, что к тому времени Верховный 
Суд благодаря его председателю Дж. Маршаллу и его сплоченной команде 
заработал немалый авторитет. В течение XIX в. были приняты такие пово-
ротные решения, как Marbury v. Madison (1803), McCulloch v. Maryland 
(1819), Gibbons v. Ogden (1824) и др. 

Однако при следующем председателе Р. Тени число судьбоносных ре-
шений сократилось, а их централизаторская жесткость смягчилась за счет 
признания за штатами так называемых «полицейских полномочий». Старые 
штаты Северо-Востока и их элиты уже давно не имели возможности мо-
нопольно контролировать ситуацию в разросшемся федеративном союзе  
[2, с. 25]. Верховный Суд, как и другие ветви власти, долго не мог и не хотел 
высказываться по самому острому вопросу – о рабстве, но, когда в середине 
1850-х гг. возник острый внутриполитический кризис по данному вопросу, 
высший судебный орган страны выступил как политический провокатор. 
Именно в подобном ключе следует оценивать решение DredScott v. Sandford 
(1857), которое было принято вопреки популярным законам северо-восточ-
ных штатов, освобождающих на своих территориях беглых рабов. Более того, 
Верховный Суд пошел еще дальше, чем просто дать оценку законодательству 
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штатов. Он еще взял на себя смелость посчитать Миссурийский компромисс 
1820 г., принятый Конгрессом, неконституционным.  

Дело негра Дреда Скотта не просто дискредитировало судебную власть 
своим неправовым, политизированным решением, но и стало главным ката-
лизатором поляризации общества, подготовившим его к гражданской войне. 

«Легистратура Висконсина заявила о своем несогласии с решением су-
да, и было ясно, что она не останется в одиночестве. Пресса северных штатов 
обрушилась на Тэни, причислив его к “врагам народной свободы”. Конгресс 
отозвался на решение Тэни острой дискуссией» [3, с. 65], в ходе которой ука-
зывалось на недопустимость узурпации Верховным Судом власти и ограни-
чения полномочий законодателей. Схожую провокационную роль, но уже  
с менее серьезными последствиями сыграл Верховный Суд в годы Граждан-
ской войны 1861–1865 гг. 

Он попытался оспорить временное ограничение прав американцев со 
стороны властей в условиях чрезвычайной обстановки военного времени.  
Из этого у дискредитировавшего себя в глазах северян судебного органа то-
гда ничего не вышло, но получилось после окончания войны. Новый предсе-
датель, бывший министр финансов и личный конкурент президента А. Лин-
кольна С. Чейз взялся за рассмотрение дел, связанных со временем граждан-
ской войны, – занятие неблагодарное и политически спорное. Например, дело 
Ex parte Milligan (1866) касалось пособника мятежных штатов Л. Миллигра-
на, которого покарал военный трибунал, а президент одобрил данное реше-
ние. Верховный же Суд отменил приговор на том основании, что военный 
трибунал не мог функционировать на территории, где продолжали действо-
вать федеральные суды [4, p. 164–168].  

Данное дело и аналогичные дела в конце концов вызвали возмущение  
в Конгрессе, где была принята резолюция, ограничивающая юрисдикцию  
Суда в действиях подобного рода. Впрочем, несмотря на некоторое фрондер-
ство, Верховный Суд в послевоенное время действовал вполне разумно,  
в согласии с другими ветвями власти [5, p. 74–76]. 

Первые сто лет истории США, когда происходило становлении госу-
дарственных институтов и осуществлялась интенсивная территориальная 
экспансия, обе власти – исполнительная и законодательная – были слабыми, 
но при этом конкурировали друг с другом [6, с. 23–32, 54, 59, 77].  

Судебная власть при этом лишь время от времени проявляла активизм, 
но не претендовала на большее. С конца XIX в. в условиях индустриализации 
исполнительная власть усиливается, оставляя законодателей явно на вторых 
ролях. При этом правосудие лишь время от времени напоминает о себе по-
средством ключевых решений. 

Ситуация в корне меняется в годы Нового курса Ф. Д. Рузвельта. Правя-
щая демократическая партия, уверенно контролирующая Белый дом и Кон-
гресс, в 1930-х гг. проводит судьбоносные реформы, призванные отодвинуть 
страну от края пропасти. Однако Верховный Суд, превратившийся в оплот 
ультраконсервативных сил, своими решениями ставит под вопрос эти рефор-
мы. Он аннулирует федеральный закон о пенсиях у железнодорожников, от-
меняет регулирование зарплаты и условий труда в угольной промышленно-
сти, признает неконституционным закон штата Нью-Йорк о минимальной 
оплате труда для женщин-работниц [3, с. 125]. 
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В ответ на деструктивную судебную политику президент Рузвельт вы-
двигает беспрецедентный план изменения состава Суда с расширением его  
с 9 до 15 членов. И хотя эта затея, сопровождавшаяся большой подготови-
тельной работой со стороны партийных функционеров, провалилась по чисто 
случайным обстоятельствам [7], сама по себе угроза преобразований все же 
побудила судей впредь проявлять больше желания к сотрудничеству с испол-
нительной властью. 

Между тем началось и кадровое обновление Суда, в результате чего  
он к началу 1940-х гг. приобрел ярко выраженную либеральную доминанту 
[8, p. 145]. Тем не менее Суд не стал самостоятельным органом: он добросо-
вестно реализовывал в своих решениях реформистский курс Ф. Д. Рузвельта. 
Известную несамостоятельность судьи сохранили и после смерти президента 
в 1945 г. 

В антикоммунистическом соревновании между Белым домом и Кон-
грессом на рубеже 1940–1950-х гг. они сохранили роль пассивной стороны. 
Лишь после свержения с пьедестала одиозного сенатора-демагога Дж. Мак-
карти в конце 1953 г. обстановка в стране оздоровилась, и Суд смог перейти  
к конструктивной деятельности. 

Несомненно, что на работу Суда самым непосредственным образом 
влияет субъективный фактор. То обстоятельство, что Верховный Суд с ок-
тября 1953 г. возглавил опытный и популярный политик, отказавшийся  
в 1952 г. баллотироваться в президенты и оказавший тем самым услугу бу-
дущему президенту Д. Эйзенхауэру [9, с. 238], потенциально усилило пози-
цию судей. Э. Уоррен сумел убедить своих коллег всерьез отреагировать на 
дело Brown v. Board of Education (1954), инициированное Ассоциацией про-
гресса цветного населения. Она материально и организационно обеспечила 
иск со стороны железнодорожного рабочего из негритянского населения 
Оливера Брауна, возмущенного тем, что его дочери-третьекласснице было 
отказано в обучении в близлежащей школе для бедных. Город Топика (штат 
Канзас), где проживало семейство Браунов, не было оплотом дикого расизма, 
как штаты глубокого Юга, но тем не менее и здесь у негров был закрыт путь 
к социальной мобильности [10, p. 376, 377]. Судьи тщательно рассмотрели 
обстоятельства дела. Единогласный приговор дался им не легко. Им при-
шлось принимать во внимание целую череду предшествующих дел [11, p. 86]. 

В повторном решении, оглашенном через год после первого, в мае  
1955 г., Уоррену пришлось успокоить белых южан, что он не намерен требо-
вать немедленной десегрегации школ, но тем не менее она должна осуществ-
ляться «со всей сознательной скоростью» [12, p. 266–285]. Знаменательно, 
что данное дело положило начало и другим решениям по поводу десегрега-
ции всех общественных мест. 

Своей правовой политикой в сфере расовых отношений Верховный Суд 
в 1950-е гг. вызвал огонь на себя. Ведь он выступил в весьма непривычной 
роли не политического провокатора и не тормоза прогрессивных начинаний, 
а инициатора новой, реформистской государственной политики. 

В 1960-е гг. ему этот курс стало проводить уже легче, поскольку к тому 
времени в условиях многократно возросшего давления со стороны негритян-
ского движения либеральные идеи проникают в Белый Дом и в Конгресс. 
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Ветви государственного механизма начинают действовать если не за одно, то 
по крайней мере не мешая друг другу. 

В это десятилетие судейский активизм становится безоговорочным. Он 
выходит далеко за границы негритянской проблематики. Судьи озаботились  
в деле Baker v. Carr (1962), ставшем наиболее драматическим событием сес-
сии [13, p. 54], вопросом об организации избирательных округов. В решении 
New York Times v. Sullivan (1964) получил уточнение такой аспект свободы 
печати, как обвинение в клевете и оскорбительном характере публикаций. 
Дело Engel v. Vitale (1962) стало знаковым в вопросе о неконституционности 
обязательной школьной молитвы. По итогам рассмотрения дела Gideon  
v. Wainwright (1963) штаты стали обязаны предоставлять общественных ад-
вокатов всем нуждающимся, а решение Miranda v. Arizona (1966) обеспечило 
информирование задержанному о его правах.  

Однако с уходом в отставку Э. Уоррена в мае 1969 г. при новом пред-
седателе У. Бергере, хотя Суд и потерял было либеральный напор, резкого 
идеологического поворота в его деятельности, на что надеялись консервато-
ры, не произошло [14, с. 144]. 

При этом следует учитывать, что в 1970-е гг. изменилось соотношение 
между ветвями власти в государственном механизме. Прежде всего резко ос-
лабла исполнительная власть в результате Уотергейтского скандала и отстав-
ки президента Никсона. В стране вплоть до конца 1970-х гг. сохраняются ли-
беральные настроения, и судьи чувствуют эту политическую конъюнктуру. 
Достаточно вспомнить, как непоследовательно решался высшим судебным 
органом вопрос о неконституционности смертной казни. В 1972 г. в решении 
Furman v. Georgia (1972) было признано незаконным вынесение смертного 
приговора, который формулировался «произвольно и субъективно». Вскоре, 
в 1976 г., в решении Gregg v. Georgia (1976) была подтверждена законность 
смертной казни и было сказано, что она не является «необычным наказани-
ем», поскольку признается законодательством большинства штатов. «В 1976 г. 
судьи рассмотрели пять дел, поддержав законы о смертной казни в трех шта-
тах и отвергнув их в двух штатах. Правовая норма, явившаяся результатом 
обобщения нескольких мнений, сводится к тому, что смертная казнь не обя-
зательна, “жестока и необычна”, она не является выражением отказа в соб-
людении законности и равной защиты» [15, с. 276]. 

Победа на президентских выборах в 1980 г. Р. Рейгана не просто озна-
чала торжество неконсервативного курса, но и восстановление сильных по-
зиций президентской власти. Однако Верховный Суд не оказался полностью 
увлечен ей в поток неконсервативных деяний, хотя горячий сторонник Рей-
гана, судья У. Ренквист, с конца 1980-х гг. становится центром притяжения 
этих сил. Даже после назначения на должность председателя в 1986 г. У. Рек-
вист не смог придать деятельности Суда консервативно-фундаментальный 
характер [2, с. 97–101]. 

Все это говорит, с одной стороны, об определенной независимости су-
дебной системы, а с другой стороны, о ее инерционности. Но самое главное, 
что Верховный Суд после Э. Уоррена вернул себе привычное, достаточно 
скоромное место в государственном механизме. Он не может и не должен 
подминать под себя ни исполнительную, ни законодательную власть. Он не 
должен быть и постоянным инициатором государственной политики, что бы-
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ло бы ненормальным явлением. Будучи зависимым в своей правовой полити-
ке от множества факторов [2, с. 112], он лишь вправе тактично напоминать  
о себе в критические моменты истории или высказываться в пользу той или 
иной альтернативы общественного развития в обычные, нормальные времена, 
не претендуя на то, чтобы быть глашатаем истины в последней инстанции. 
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А. Ю. Саломатин, А. С. Корякина 

ПАРТИИ В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА 
(КОНСТРУКТИВНЫЙ ОПЫТ ФРГ)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Данная статья посвящена роли партий в федератив-

ном государстве на примере ФРГ. Форма государства определяет в некоторой 
степени структуру и деятельность партий, но одновременно и партии оказы-
вают влияние на жизнь государства (особенно федеративного, обладающего 
крайне сложным балансом власти). 

Материалы и методы. Авторы в первую очередь уделяют внимание дея-
тельности германских партий и их идеологии на различных этапах истории. 
Они утверждают, что после Второй мировой войны в Германии не существо-
вало региональных партий (за исключением Христианского социального сою-
за). Используя метод сравнения и электоральную статистику, они изучают 
германское федеративное государство с точки зрения его устойчивости и го-
сударственной креативности.  

Результаты. Германское государство было очень стабильным с его систе-
мой 2,5 партии в 1940–1960-е гг. Объединение Германии в 1990 г. ускорило 
переход к умеренной многопартийности. Тем не менее германские партии 
смогли осуществить три федеративные реформы в 1994, 2006, 2009 гг. в целях 
упрощения принятия решений и оптимизации финансовых отношений в феде-
рации. Но начиная с возникновения движения «Альтернатива для Германии»  
в 2013 г. и глубокого иммиграционного криза в 2014–2015 гг. традиционная 
партийная система с двумя крупными правящими партиями потеряла свою 
стабильность. Многое зависит от поведения большой коалиции, сформирован-
ной в марте 2018 г. после парламентских выборов 2017 г. Необходимо при-
держиваться более гибкой политики в отношении иммигрантов. 

Выводы. Как мы могли убедиться, Германия не имеет региональных пар-
тий, как Канада, что представляет угрозу для стабильности федерации. Даже 
«Альтернатива для Германии», несмотря на ее устойчиво радикальную фра-
зеологию, не является сепаратистской партией. Но правящие элиты Германии 
должны учитывать, что различие в социально-экономическом уровне земель и 
в интересах населения растет не только между западной и восточной частями 
страны, но и между северной и южной частями. При подобных обстоятельст-
вах необходима осторожная политика сотрудничества.  

Ключевые слова: германские политические партии, германский федера-
лизм, устойчивость государства, конституционные реформы, партия «Альтер-
натива для Германии», германские парламентские выборы. 
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A. Yu. Salomatin, A. S. Koryakina 

PARTIES UNDER THE CONDITIONS OF THE FEDERAL STATE 
(CONSTRUCTIVE EXPERIENCE OF FRG) 

 
Abstract. 
Background. This article is devoted to the role of the parties in a federative state, 

Federative Republic of Germany being as an example. Form of state determines to 
some extent the structure and activities of the parties but simultaneously parties in-
fluence the life of state (especially a federative one which has an extremely delicate 
balance of power. 

Materials and methods. The authors pay primary attention at the activity of 
German parties and their ideology at different stages of history. They claim that after 
the Second World War there had not been regional parties in Germany (expect 
Christian Social Union). Applying method of comparison and electoral statistics 
they study German Federative state from the point of its stability and state creativity. 

Results. German State was very stable with its two and a half party system in 
1940–1980’s. Unification of Germany in 1990 has accelerated the transition to  
a moderate multy-party system. Nevertheless German party have managed to make 
three federative reforms (in 1994, 2006, 2009) to simplify the decision – making and 
to optimize financial relations in the federation. But starting with appearance of the 
Alternativefor Germany movement in 2013 and deep immigration crisis in 2014–
2015 traditional party system with two large ruling parties has lost its stability. 
Much depends upon behavior the grand coalition formed in March 2018 after par-
liamentary elections of September 2017. It is necessary for it to pursue more flexible 
policy concerning immigrants.  

Conclusions. As we have seen, Germany has not regional parties as in Canada 
dangerous for the stability of the federation. Even the Alternative for Germany in 
spite of its strong radical language is not a separatist party. But German ruling elites 
must keep in mind that difference in the social and economic level of lands and in-
terests of population is growing not only between western and eastern parts of the 
country but also between northern and southern ones. Under these circumstances 
careful policy of cooperation parties is needed. 

Key words: German Political parties, German Federalism, state stability, consti-
tutional reforms, alternative for Germany party, German Parliamentary Elections. 

 
Партии, оказывающие самое непосредственное влияние на форму госу-

дарственного устройства, являются одним из самых важных элементов поли-
тической системы. Такое влияние обусловливается прежде всего особенно-
стями партий, структурой партийной системы, политической культурой той 
или иной страны. И в то же время имеет место и обратное воздействие формы 
государственного устройства, в нашем случае федерализма, на деятельность 
партий, что во многом обусловливает их строение и идеологию. Очевидно, 
что вопросы стабильности особенно чувствительны для федераций, которые 
являются сложносоставными структурами с двумя параллельными уровнями 
власти. Партии, а вернее, комбинации партий конкретных стран, составляю-
щих партийные системы, не могут не влиять на устойчивость федеративных 
государств. К примеру, в Канаде победа на выборах в 1921 г. Национальной 
прогрессивной партии, опиравшейся на фермеров и получившей 41 % голо-
сов, бросила вызов давно сложившейся двухпартийной системе, а организа-
ция в 1932 г. Федерации кооперативного содружества и создание в 1935 г.  
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в провинции Альберта Партии социального кредита положили начало регио-
нальным партиям [1]. В условиях, когда сепаратистские настроения в франко-
язычной провинции Квебек расшатывают устои Федерации, регионализация 
партий является, несомненно, дополнительным негативным фактором. Эти не-
большие партии зачастую сменяют у руля тех или иных представителей двух 
главных партий, как это имело место в Манитобе, Саскачеване в 1970-х гг. или 
в Британской Колумбии, Квебеке, где новые демократы сумели вытеснить 
либералов [2]. 

В Германии – крупнейшей стране Западной Европы – нет той степени 
децентрализации, которая наблюдается в Канаде. Тем не менее на протяже-
нии всей истории страны германские партии играли весьма противоречивую 
роль. Они были вынуждены подчиняться авторитарной политике О. Бисмар-
ка, а затем Вильгельма Второго. В годы Веймарской республики они не смог-
ли создать устойчивого политического режима, что способствовало приходу 
к власти нацистов в 1933 г. После Второй мировой войны воссозданная пар-
тийная система оказалась более консолидированной, трехпартийной, т.е. дос-
таточно экономичной и устойчивой [3]. 

Причем возрождение германских партий после их уничтожения в пери-
од нацизма началось в землях. На базе бывших либеральных партий в Бадене 
и Вюртемберге возникла Свободная демократическая партия (СвДП). В Ган-
новере еще до окончания войны под руководством просидевшего десять лет  
в нацистском концлагере Шумахера была воссоздана Социал-демократиче-
ская партия Германии (СДПГ). 

Однако процесс партийного строительства, начавшийся с регионов, не 
привел к регионализму партии и децентрализации федеративного государст-
ва. Наоборот, в ФРГ сформировалась весьма стабильная система 2,5 партий,  
в которой весьма небольшая партия СвДП оказалась в роли ключевого игро-
ка, попеременно предлагавшего свои услуги двум партийным гигантам – 
СДПГ и ХДС/ХСС (Христианский демократический союз / Христианский 
социальный союз). 

В свою очередь, в своеобразном тандеме ХДС/ХСС Христианский со-
циальный союз, имея организации только в одной земле – Баварии, выполня-
ет роль младшего партнера, заключив соглашение с общегерманской партией 
«Христианский демократический союз». ХСС, располагая в разное время от 
четверти до более чем половины голосов электората Баварии, получал весьма 
неплохую выгоду от сотрудничества с ХДС в виде министерских портфелей 
и влияния в центральных органах власти [4]. 

Коалиция ХДС/ХСС и СвДП продержалась у власти достаточно долго – 
с 1982 по 1998 г. На это время пришлось объединение Германии осенью 1990 г. 
и первая в послевоенной истории реформа германского федерализма 1994 г. 
Можно с уверенностью сказать, что эти два события оказались связанными 
друг с другом, поскольку организационно и финансово затратное соединение 
двух Германий побудило принять те меры по совершенствованию государст-
венного механизма, которые напрашивались уже давно. 

По наблюдениям специалистов, «объединение сделало германское  
государство более централизованным, а германское общество – менее одно-
родным» [5]. В этой ситуации стало необходимым несколько расширить вла-
стные возможности земель. В частности, законом от 27 октября 1994 г. в Ос-
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новной Закон было внесено изменение, ограничивавшее полномочия федера-
ции в сфере конкурирующей компетенции. Теперь появилась поправка, кото-
рая гласила, что Федерация имеет права законодательства в том случае, «если 
существует необходимость в федеральном законодательном регулировании  
в целях обеспечения единообразных условий жизни на территории Федера-
ции или сохранения правового или экономического единства в общегосудар-
ственных интересах. Правда, вследствие недостаточной четкости ее форму-
лировки эффект данного нововведения не был значительным» [6]. 

Объединение Германии придало также дополнительный импульс для 
движения Германии к многопартийности, поскольку левый по своим симпа-
тиям электорат бывшей ГДР не мог полностью воспринять систему западно-
германских партий. В восточногерманских землях шел процесс как образова-
ния новых партий из распадавшейся бывшей правящей Социалистической 
единой партии Германии (СЕПГ), так и кристаллизации партий на иной осно-
ве. Кроме того, шло образование партийных структур действующих западно-
германских партий. В итоге на первых после объединения страны выборах  
2 декабря 1990 г. участвовало немало восточногерманских партий, объеди-
ненных в коалицию. Но ни одна из них не прошла в Бундестаг своим спи-
ском. Мажоритарными мандатами оказались представлены лишь Партия де-
мократического социализма (ПДС) – наследница СЕПГ – и Союз «Зеленые» 
(соответственно 17 и 8 мест). Фактор объединения сыграл на руку правящей 
Христианско-либеральной коалиции [7].  

Она держала победу во многом благодаря Г. Колю, который сохранил 
репутацию «канцлера германского единства», сильного национального ли-
дера, способного обеспечить внутреннее согласие и экономическое процве-
тание. 

И все же к 1998 г. лимит доверия избирателей к межпартийному союзу 
ХДС/ХСС и СвПГ был исчерпан. Избирательная кампания их конкурентов  
из СДПГ прошла под конструктивным лозунгом «Мы не все будем делать  
по-другому, но мы будем делать лучше» и привела к власти социал-демокра-
тов в содружестве с зелеными. Она стала придерживаться либерально-демо-
кратического курса, поощряя развитие мелких и средних предприятий. Одна-
ко уже тогда одной из значимых проблем стала проблема иностранцев, по-
скольку «Германия с ее слишком либеральным законодательством принимает 
больше людей, чем все остальные государства Европейского союза. Отноше-
ние к иностранцам особенно ухудшилось после того, как весной 1999 г. по 
многим немецким городам пронеслась волна беспорядков, устроенных кур-
дами в знак протеста против ареста в Турции их лидера» [8].  

На выборах 2002 г. СДПГ и «зеленым» удалось сохранить власть за 
счет некоторых факторов: критики войны США и Великобритании в Ираке и 
поддержки левого электората, но уже тогда обозначилась тенденция к ослаб-
лению левого центра. ПДС, в свою очередь, приняла предложение о сотруд-
ничестве с отколовшейся от СДПГ левой группировкой О. Лафонтена, что 
принесло «новым левым» разветвленную сеть партийных организаций и со-
действовало успеху на выборах 2005 г. [9]. 

Однако главным итогом электоральной кампании того года стало фор-
мирование большой коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ во главе с А. Мер-
кель. Казалось бы, в стране наступило успокоение и стабильность. 
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Именно возникновение стратегического межпартийного консенсуса да-
ло возможность провести в 2006 г. давно обсуждавшуюся вторую конститу-
ционную реформу. Как уже упоминалось выше, результаты первой консти-
туционной реформы (1994) оказались весьма скромными. Новую модерниза-
цию федеративного устройства силами совместной комиссии Бундестага и 
Бундесрата, которая заседала с осени 2003 г. по декабрь 2004 г., никак не 
удавалось осуществить. 

Между тем в стране назревал законодательный кризис. В силу весьма 
широких полномочий Бундесрата, который вовсе не является какой-то мало-
значащей верхней палатой парламента, а представляет из себя весьма влия-
тельный федеральный институт, где представлены правительства земель, 
страна столкнулась с замедлением процесса законотворчества. «Если в 1949 г. 
только 10 % всех законов требовало одобрения со стороны Бундесрата, то  
в результате постепенного усиления позиций земель через Бундесрат к 1998 г. 
их число возросло до 60 %» [10]. 

В итоге было найдено компромиссное решение. «Количество законов, 
требующих одобрения Бундесрата, было сокращено путем предоставления 
землям взамен права отступать от федерального регулирования при опреде-
ленных условиях». При этом конкурирующая компетенция, которой до этого 
широко пользовался федеральный центр, «была сокращена, а исключитель-
ная компетенция земель и федерации расширена. Из сферы конкурирующей 
компетенции большое количество вопросов было передано от федерации 
землям» [11]. Так, землям теперь полностью поручены вопросы образования, 
функционирования тюрем, поддержания общественного порядка, оплаты 
труда своих чиновников, графика работы магазинов» [12]. 

Отметим, что третья конституционная реформа в 2009 г. также была 
проведена в условиях правления большой коалиции. Она заключалась в мо-
дернизации финансовых отношений федерации и земель, между тем из об-
ширного перечня запланированных изменений было реализовано лишь со-
кращение и предотвращение образования государственной задолженности [13]. 

Фактически в годы большой коалиции произошло сближение двух ве-
дущих партий. СДПГ повернула в сторону неолиберализма и во многом стала 
ориентироваться на крупный бизнес и его экспортные интересы, в то время 
как ХДС под руководством А. Меркель совершила более успешный маневр 
влево. Желание этих партий стать партнерами привело к тому, что интересы 
других социальных слоев стали выпадать из поля зрения и избиратели стали 
обращаться к более мелким партиям, ориентированным на конкретного чело-
века [14].  

Большая коалиция, воссозданная после выборов 2013 г., работала, од-
нако, в совершенно новых условиях. ХДС/ХСС, несмотря на масштабный 
успех по сравнению с 2005 и 2009 гг. (табл. 1, 2), не смогла сформировать 
однопартийное правительство. А. Меркель была вынуждена пойти на серьез-
ные уступки своим социал-демократическим партнерам [15]. 

Европейское политкорректное общество долгое время пыталось игно-
рировать проблему этнических мигрантов. Однако с началом мирового эко-
номического кризиса 2008 г. это становилось все сложнее делать. 
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Таблица 1 
Итоги выборов в Бундестаг в 1994, 2005, 2009, 2013, 2017 гг.  
для ведущих германских партий (% полученных голосов) 

Партии 1994 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г. 2017 г. 

ХДС/ХСС 45 35,2 33,8 41,5 32,9 

СДПГ 38,3 34,7 23 25,7 20,5 

СвДП 3,3 9,8 14,6 2,4 10,7 

Левые  8,7 11,9 8,6 9,2 

Зеленые 6,5 8,1 10,7 7,3 8,9 

АдГ – – – 4,7 12,6 

 
Таблица 2 

Представительство партий в Бундестаге по итогам выборов 2005–2017 гг. 

Партии, претендовавшие  
на представительство в Бундестаге 

Число мест 

2005 г. 2009 г. 2013 г. 2017 г. 

ХДС 180 194 255 200 

ХСС 46 45 56 46 

СДПС 222 146 193 153 

СвДП 61 93 – 80 

ПДС-Левые 54 76 64 69 

Зеленые 51 68 63 67 

Альтернатива для Германии – – – 94 

 
Возникновение в 2013 г. внесистемной оппозиционной партии «Аль-

тернатива для Германии» (АдГ) – это закономерное явление, связанное  
с усилением социально-политической турбулентности в мире и конкретно  
в Западной Европе. Организованное несколькими бывшими членами ХДС 
движение первоначально ограничивалось только требованиями упорядочен-
ного роспуска еврозоны, а также возвращения национальных валют или  
создания менее крупных и более стабильных валютных союзов. В сфере го-
сударственного управления партия выступила в поддержку института рефе-
рендумов по примеру Швейцарии и привлечения в страну только высококва-
лифицированной рабочей силы [16]. Однако по мере развертывания имми-
грационного кризиса в 2014–2015 гг. в партии не только усилились анти-
иммигрантские настроения, но и возросла ее общественная поддержка. Она  
в 2014 г. провела семь депутатов в Европарламент, получила неплохие элек-
торальные результаты на земельных выборах в Саксонии, Тюрингии, Бран-
денбурге. На выборах в Бундестаг в сентябре 2017 г. она буквально ворвалась 
в общенациональную политику, завоевав 94 места! 

На фоне неожиданных успехов молодой партии результаты двух веду-
щих партий – ХДС/ХСС и СДПГ – выглядят как наихудшие. В то же время 
укрепили свои позиции другие партии – как левые, так и центристские  
(см. табл. 1, 2). Такой мозаичный состав Бундестага, близкий к классической 
многопартийности, чего раньше не было в Германии, создал большие проб-
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лемы при формировании коалиционных кабинетов [17]. Только к марту  
2018 г. в стране появилось новое правительство, в котором после ухода в от-
ставку бывшего лидера СДПГ и бывшего председателя Европарламента  
М. Шульца социал-демократам и христианским демократам с трудом удалось 
договориться. Новый лидер СДПГ Андреа Налес, будучи выдвиженцем ле-
вых сил, бросает вызов традиционным представлениям об умеренном пар-
тийном лидерстве [18]. 

Между тем линии территориального разлома в Германии усложняются. 
Если после объединения страны в 1990 г. главной проблемой была бедность 
восточных земель (бывшая ГДР), то в последнее время намечается сущест-
венная социально-экономическая дифференциация между регионами севера и 
юга. Когда-то могучие индустриальные северные земли теперь проигрывают 
в соревновании с более технологически продвинутыми южными землями и 
таким их экономическим гигантам, как «Даймлер» и «Симменс». Более ус-
пешными оказались и восточногерманские земли, расположенные в южной 
зоне, – Саксония, Тюрингия [19]. О территориальных особенностях свиде-
тельствуют и итоги выборов в земельные парламенты (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Электоральные итоги в землях Германии 

Земля ХДС/ХСС СДПГ АдГ СвДП Левые Зеленые 

Баден-Вюртемберг 34,4 16,4 12,2 12,7 6,4 13,5 

Саар 32,4 27 10,1 7,6 12,9 6 

Бремен 25 26,3 10 9,3 13,5 11 

Бранденбург 26,7 17,6 20,2 7,1 17,2 5 

 
В целом главной тенденцией как в масштабах страны, так и на уровне 

земель является продвижение АиГ. На выборах 13 марта 2016 г. она получила 
24 % голосов в восточногерманской земле Саксонии-Анхальт и 15 % в Баден-
Вюртемберге. 

На сегодняшний момент наметилась тенденция противоречий не толь-
ко между Востоком и Западом, но и между Севером и Югом. Доказательст-
вом тому является анализ результатов голосования в четырех землях: Баден-
Вюртемберге, Сааре, Бремене и Бранденбурге (см. табл. 3). 

На волне антимиграционных настроений АдГ сумела отобрать голоса 
практически у всех других партий. Судя по опросам общественного мнения, 
почти четверть граждан Германии, в том числе и не голосующих за АдГ, счи-
тает, что эта партия лучше понимает их опасения, чем традиционные пар-
тии [20]. Она же притянула к себе большую часть избирателей, голосовавших 
за немецких либералов [21]. 

Ангела Меркель охарактеризовала результаты прошедших земельных 
выборов как «тяжелый день» для ХДС, однако, несмотря на это, заявила  
о сохранении избранного ей курса [22]. Данная ситуация усугубила разногла-
сия внутри ХДС и ХСС, а также внутри самого ХДС. Так, премьер-министр 
Баварии Х. Зеехофер высказал заявление о причине поражения ХДС. По его 
мнению, именно ошибочная политика по приему беженцев повлияла на итоги 
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выборов. Он заявил требование о проведении незамедлительной корректи-
ровки миграционной политики. Х. Зеехофер подчеркнул, что в противном 
случае раскол общества углубится и произойдет дальнейшее усиление АдГ. 

*** 

Как видим, в Германии не произошло глубокой регионализации пар-
тий, как в Канаде. Из всех партий, представленных в Бундестаге, только ХСС 
имеет региональный характер. Все прочие партии являются в полном смысле 
этого слова общегерманскими. Даже внесистемная АиГ, несмотря на трудно-
сти своего становления и неравноценности успехов в отдельных землях, все 
же является партией для всей Германии. 

Одновременно с этим мы видим, что все партии демонстрируют весьма 
лояльное и конструктивное отношение к своему государству. Они не зараже-
ны болезнью сепаратизма. Более того, они готовы вносить лепту в его совер-
шенствование. В ФРГ за последние четверть века проведены три реформы 
федерации, причем во многом благодаря межпартийному консенсусу. Удалось 
существенно улучшить управляемость государством, упростить законода-
тельные процессы, конечно, трудно предвидеть последствия последних кар-
динальных политических перемен, связанных со снижением электоральной 
поддержки двух ведущих партий и продвижением во власть внесистемной 
патриотически-радикальной партии. Настораживает то, что кроме традици-
онных противоречий между западными и восточными землями возникают 
различия между севером и югом. В этой ситуации политические элиты долж-
ны проявить мудрость и не испытывать на прочность федерацию. Им следу-
ет, во-первых, отказаться от прежнего ошибочного курса непротиводействия 
иммиграционным потокам, а во-вторых, согласиться на сотрудничество с по-
пулярной в обществе молодой антииммигрантский партией. Только в этом 
случает участие партий в построении федеративного государства может быть 
признано, безусловно, конструктивным. 
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В. П. Кошарный 

ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ  
КЛАССИЧЕСКИХ ЕВРАЗИЙЦЕВ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Идеи представителей классического евразийства, по-

священные обоснованию концепции «подчиненной экономики», функцио-
нальной трактовке собственности, государственно-частной системе экономи-
ки, чрезвычайно актуальны и органично вписываются в контекст современных 
споров о путях социально-экономического развития России, о необходимости 
усиления социальной ответственности бизнеса и государства в целом. Цель 
работы – проанализировать работы участников евразийского движения и вы-
явить основные экономико-социологические идеи. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных программных документов и трудов предста-
вителей евразийского движения. Особое место в рамках настоящей работы  
занимают произведения П. Н. Савицкого и Н. Н. Алексеева, внесших главный 
вклад в формирование экономико-социологического учения евразийцев  
20–30-х гг. XX в. Методологический потенциал включает методы сравнитель-
ного и историко-социологического анализа, которые позволяют исследовать 
тексты основоположников евразийства в конкретном историческом контексте.  

Результаты. Исследована экономико-социологическая концепция класси-
ческого евразийства. Проанализированы ее теоретико-методологические осно-
вания, рассмотрены учения о государственно-частной системе хозяйства, 
функциональной собственности, субъектах экономической деятельности. 

Выводы. Исследование экономико-социологических идей классических  
евразийцев позволяет сделать вывод о том, что идеи государственно-частной 
системы хозяйства, функциональной собственности, социальной ответствен-
ности участников экономической деятельности, ценностного анализа эконо-
мической сферы могут быть учтены при создании проектов будущего в совре-
менной России. 

Ключевые слова: евразийство, собственность, экономико-социологиче-
ские идеи, государственно-частная система хозяйства. 
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ECONOMIC AND SOCIOLOGICAL IDEAS  
OF CLASSICAL EURASIANS 

 
Abstract. 
Background. The ideas of representatives of classical Eurasianism, devoted to 

the justification of the concept of “subordinate economy”, functional interpretation 
                                                           

1 © 2018 Кошарный В. П. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
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of property, public-private system of economy are extremely relevant and organical-
ly fit into the context of modern disputes about the ways of socio-economic deve-
lopment of Russia, the need to strengthen the social responsibility of business and 
the state as a whole. The purpose of the work is to analyze the work of the partici-
pants of the Eurasian movement and to identify the main economic and sociological 
ideas.  

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved on the 
basis of analysis of the main program documents and works of representatives of the 
Eurasian movement. A special place in the framework of this work is occupied by 
the works of P. N. Savitsky and N. N. Alexeyev, who made the main contribution to 
the formation of economic and sociological doctrine of the Eurasians of the 20–30s 
of the XX century. The methodological potential includes methods of comparative 
and historical-sociological analysis, which allow to study the texts of the founders of 
Eurasianism in a specific historical context. 

Results. The economic and sociological concept of classical Eurasianism is stu-
died. Its theoretical and methodological bases are analyzed, the doctrines about pub-
lic-private system of economy, functional property, subjects of economic activity are 
considered. 

Conclusions. The study of economic and sociological ideas of classical Eurasians 
allows us to conclude that the ideas of public-private system of economy, functional 
property, social responsibility of economic activity participants, value analysis of the 
economic sphere can be taken into account when creating future projects in modern 
Russia. 

Key words: eurasianism, property, economic and sociological ideas, public-
private economic system. 

 
Любой, кто возьмет на себя труд познакомиться с программными до-

кументами евразийцев 1920–1930-х гг., особенно с работами П. Н. Савицкого, 
Н. Н. Алексеева, посвященными обоснованию концепции «подчиненной эко-
номики», функциональной трактовке собственности, увидит, что сформули-
рованные там идеи чрезвычайно актуальны и органично вписываются в кон-
текст современных споров о путях социально-экономического развития Рос-
сии, о необходимости усиления социальной ответственности бизнеса и госу-
дарства в целом. 

Литература, в которой исследуется эволюция евразийского учения, 
многочисленна. «Можно в известной мере говорить о буме евразийства», – 
пишут российские исследователи М. А. Маслин и А. А. Лупова [1, с. 18].  
В последнее время появились работы, освещающие различные стороны эко-
номического учения и философии экономики в трудах деятелей евразийского 
движения [2–5]. 

Вместе с тем нужно признать, что экономико-социологические идеи 
представителей классического евразийства еще не стали предметом при-
стального анализа. 

Сами евразийцы обозначали свою социально-экономическую доктрину 
как «государственно-частную систему хозяйства» (Н. Н. Алексеев), «хозяй-
нодержавие», «философию подчиненной экономики» (П. Н. Савицкий).  
В современных источниках используется и такое название, как «солидаризм» 
(Ю. Кофнер). 

Пытаясь обосновать социально-экономическую программу, его теоре-
тики сосредоточили свое внимание на вопросах собственности, соотношения 
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планового и рыночного начал в экономике, проблеме субъекта экономиче-
ской деятельности. Здесь следует иметь в виду, что обсуждение указанной 
проблематики проходило на фоне насильственной отмены частной собствен-
ности в ходе осуществляемого в СССР социалистического проекта и одно-
временно вынужденного частичного ее возврата в рамках новой экономиче-
ской политики советского государства. Отвечая тем, кто выступал в кругах 
русской эмиграции за полное восстановление частной собственности, один из 
самых значительных теоретиков евразийства Н. Н. Алексеев в работе «Соб-
ственность и социализм» (1928) подчеркивал: «Если в России на развалинах 
коммунизма вырастет новый капитализм, в ней неизбежно возникнет новое 
рабочее движение, которое, по всей вероятности, должно снова выкинуть  
социалистическое знамя, то есть снова объявить войну частной собственно-
сти. Поистине от такой перспективы становится скучно и тошно» [6, с. 187].  
С другой стороны, у современных социалистов, по мнению Н. Н. Алексеева, 
нет ясного представление по вопросу о сущности собственности и о том,  
в каком направлении она должна быть изменена. Проанализировав с прису-
щей ему основательностью вопрос о природе собственности, о ее доправовых 
(сверхъюридических) основах через прояснение понятий «субъект собствен-
ности», «объект собственности», «институт собственности», русский мысли-
тель пришел к выводу о существенном расхождении трактовки основного 
содержания института собственности, определяемого понятиями господства 
и распоряжения. Новоевропейское постренессансное миросозерцание, по-
строенное на абсолютизации прав личности, не могло не привести к идее 
субъекта как абсолютного собственника всего мира (И. Г. Фихте, М. Штир-
нер). В восточнохристианской, в частности русской, мыслительной традиции 
утвердилось представление о том, что, поскольку человек не является твор-
цом мира, ему не принадлежит право безусловного его присвоения. Русская 
религиозно-философская мысль выделяла два типа отношений: «хозяйские» 
и «служебные». Первый касался власти над вещами, а второй – над людьми. 
Но поскольку экономическая деятельность – это социальный процесс, власть 
хозяина-собственника не может не быть функцией социального служения.  

Отвергая римский правовой индивидуализм и построенные на нем мно-
гочисленные естественно-правовые теории, где собственность объявлялась 
фактом личной жизни, а социальная сторона собственности практически ис-
чезала, Н. Н. Алексеев настаивал на том, что собственность – это социальное 
отношение, в том смысле, что ее понятие включает представление о некото-
рой социальной связи. И в этом контексте собственность не может быть без-
условной и абсолютной, она может быть только относительной или функ-
циональной. А это предполагает ряд социальных обязательств, которые огра-
ничивают собственника в известных пределах. Когда собственник злоупот-
ребляет своим положением, нанося ущерб обществу, не исполняет свои 
обязательства, государство может использовать свою власть для предотвра-
щения негативных действий собственника. 

Проведя детальную классификацию видов собственности по разным 
основаниям, рассмотрев различные программы русских социалистических 
партий по переходу к социалистической собственности и констатировав, что 
в России вопрос о создании социалистической собственности перешел  
в практическую плоскость, Н. Н. Алексеев решал проблему сравнительной 
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оценки частной и общественной собственности с точки зрения технико-эко-
номической и нравственной. К каким же выводам приходит теоретик евра-
зийства? Он соглашается с доводами социалистов, что капиталистическая 
система не рациональна в том смысле, что растрачивается огромное количе-
ство ресурсов на рекламу, организацию множества учреждений торговли, 
разъезды коммивояжеров и т.д., тратится большое количество средств в ходе 
конкурентной борьбы. Институт частной собственности противоречит идее 
равенства, справедливости, частная собственность – почва для развития со-
циального паразитизма и т.п. Но, с другой стороны, существует опасность, 
что общество, в котором нет частной собственности, в теоретическом плане 
выглядит совершенным, но оно лишено важных мотивационных механизмов, 
поскольку построено «на игнорировании одной важнейшей стихийной силы, 
господствующей в социальной жизни человеческих обществ: начала личного 
расчета, себялюбия и эгоизма» [6, с. 242]. Конечно, мотивация трудовой дея-
тельности капиталистического общества далека от человеколюбия, но попыт-
ка превратить такое общество в социалистическое, по мнению Н. Н. Алексее-
ва, лишает людей очень сильных стимулов человеческой деятельности.  

Что же предлагают евразийцы? Общее направление преобразования 
собственности – не капитализм, не социализм. Конкретным выражением это-
го лозунга является государственно-частная система экономики. Собственник 
обладает правами, но на нем лежат и обязанности. Права и обязанности соб-
ственника и государства взаимно увязываются. Так должна выглядеть, по 
мнению евразийцев, функциональная собственность. По существу, такая соб-
ственность ограничивается интересами общества. Для создания такой систе-
мы недостаточно действий только в юридической плоскости, необходим учет 
идейных предпосылок жизни. А это, в свою очередь, возможно только путем 
религиозного и духовного возрождения. Для евразийства, во всех своих про-
граммных документах исходившего из идеи примата идеологии в обществен-
ной жизни, опиравшегося в конечном счете на духовные постулаты русского, 
задача построения общества на основе государственно-частной системы эко-
номики представлялась вполне логичной. 

Рассмотренные идеи были включены уже в программный документ ев-
разийцев – «Евразйство. Опыт систематического изложения» (1926), где от-
мечалось, что европейский индивидуализм, построенный на римском праве, 
понятие собственности выводил из индивидуума, «всякое право симфониче-
ской личности, государства, коллектива оказывалось производным от инди-
видуального» [7, с. 408]. А в России «собственность всегда рассматривалась  
с точки зрения государства, понимаемого к тому же религиозно-этически»  
[7, с. 409]. Функциональный характер, считали евразийцы, «должны получить 
и рабочий, и капиталист, а государство, охраняя необходимую для экономи-
ческой жизни сферу свободной инициативы и конкуренции, регулировать и 
контролировать ее не с точки зрения интересов рабочего и капиталиста,  
а с точки зрения интересов целого» [7, с. 412]. 

Теоретическим фундаментом экономико-социологических взглядов ев-
разийцев являлась философия «подчиненной экономики» и «подчиненного 
права», согласно которой идеологическое, нравственное и религиозное нача-
ла подчиняют себе начало экономическое. Исторические корни этого прин-
ципа в западноевропейской истории они обнаруживали в литературных па-
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мятниках древнего Китая, иранском законодательстве «Вендидада», в произ-
ведениях Платона, Аристотеля, средневековых западных богословов. Именно 
в этих источниках они обнаруживали необходимое отношение «удовлетворе-
ния наших экономических потребностей с общими началами нравственности 
и религии» [8, с. 85]. Для евразийцев любые экономические идеи основыва-
ются на определенном типе метафизики. Экономические учения древних 
мыслителей связаны метафизикой «подчиненной экономики», метафизика 
многих современных экономистов – это «воинствующий экономизм», где 
экономический фактор утверждается в качестве основного для жизни челове-
ка и общества. Отталкиваясь от этой методологической установки, западное 
общество осуществило огромный скачок в области производства материаль-
ных благ, но достигнут он за счет духовно-религиозного оскудения. 

Таким образом, главный тезис евразийской философии «подчиненной 
экономики» состоит в том, что экономический фактор важный, но главный – 
в социальной сфере. Существуют ценности более высокого порядка. Подлин-
ная или «благая метафизика», на которую опирались теоретики классическо-
го евразийства, – это «сфера, где находятся в установленном равновесии ми-
ры “высших” и “нижних”, религиозно-философской ценности и экономиче-
ского и политического действия, где хозяйство и право утверждены во всей 
широте жизненного значения, но где, в отношении к ценностям “конечным” 
и “высшим”, хозяйство и право суть ценности “подчиненные”... “Благая ме-
тафизика” – это область, где царствует мера, столь чудесно и вдохновенно 
преисполняющая относящиеся к “высшим” и “нижним” откровения учения 
Евангелия...» [9, с. 122]. Принимая в качестве глубинных оснований эконо-
мико-социологического учения «благую метафизику», евразийцы включали 
себя в традицию русского религиозно-философского творчества, содержав-
шую среди прочего и признание того, что проблема человеческого счастья 
может получить разрешение исключительно в области религиозной, а фактор 
экономический является не более как условием такого разрешения.  

Экономико-социологические взгляды классических евразийцев полу-
чили отражение и в учении о «хозяйнодержавии», развитом одним из веду-
щих теоретиков движения – П. Н. Савицким, профессиональным экономи-
стом, учеником П. Б. Струве в работе «Хозяин и хозяйство» (1925). Цент-
ральная категория учения – «хозяин» – хотя и не закрепилась в системе кате-
горий экономической науки, но встречалась в научной литературе по 
экономическим вопросам. Именно с этой категорией евразийский мыслитель 
связывал перспективы создания самостоятельного русского учения о хозяй-
стве. П. Н. Савицкий различал понятия «предприниматель» и «хозяин».  
Относиться к делу по-предпринимательски и по-хозяйски – это не одно и то 
же. Предприниматель – это прежде всего homo ekonomicus. Он действует  
в соответствии с принципом: получить наибольший доход при наименьших 
затратах. Хозяин не ограничивается исключительно экономическими побуж-
дениями. В своем пределе понятие хозяина стремится к раскрытию в понятии 
«добрый хозяин» (хороший, рачительный, «настоящий»). Духовно-хозяйст-
венные моменты этой категории сохраняются при любых формах собствен-
ности, при любом правом устройстве общества. П. Н. Савицкий использует 
для характеристики понятия «добрый хозяин» учение М. Вебера об идеаль-
ных типах. Это идеальный тип. Для него важно удовлетворить материальные 
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интересы людей, работающих в хозяйстве. Но это только часть задачи. Другая 
часть – обеспечить общее благо людей, их психологическую удовлетво-
ренность, душевное равновесие, даже если для реализации этой задачи при-
дется пойти на определенные финансовые затраты. Таким образом, в хозяй-
ском отношении к людям, кроме материальной и рациональной сторон, при-
сутствует и сторона нематериальная. Хозяйское отношение обращено также и 
к машинам, оборудованию, всему тому, что используется в хозяйственной 
деятельности. 

Один из критиков евразийских идей, статья которого была размещена  
в одном из евразийских изданий (А. М. Мелких), поставил под сомнение на-
личие в реальной экономической действительности предпринимателя – homo 
ekonomicus, как его характеризовал П. Н. Савицкий: «Это прежде всего тип 
своеобразного “предпринимателя”, в погоне за прибылью переходящего от 
одного “предприятия” к другому, беззаботно переливающего свои средства 
из одной отрасли хозяйства в другую, коль скоро эта последняя представля-
ется, хотя на время, более выгодной, более рентабельной. Нечего и говорить 
о том, что такого рода “предприниматели” в реальной жизни являются ред-
ким исключением и самый тип такого “предпринимателя” совершенно неха-
рактерен» [9, с. 256]. Исследователь задает вопрос: почему именно homo 
evrasicus (евразийский человек) является счастливым обладателем свойств, 
приписываемых ему П. Н. Савицким? И не находит ответа. Все это делает 
концепцию Савицкого, по мнению А. М. Мелких, совершенно искусствен-
ным образованием [9, с. 25]. Возражая критику по поводу понятия “homo 
ekonomicus”, П. Н. Савицкий вновь обращается к понятию «идеальный тип», 
подчеркивая, что «идеальный тип» есть сгущение черт реальности, в самой 
реальности в таком сгущении, может быть, ненаходимых [8, с. 263]. Евразиец 
убежден, что экономическая действительность состоит не только из эконо-
мического эгоизма, в ней присутствуют и внеэкономические мотивы (религи-
озные, нравственные, эстетические и т.п.), которые входят в содержание по-
нятий «хозяин», «хозяйское ценение хозяйства». Причем последние актуаль-
ны безотносительно к любому социально-экономическому строю. «Хозяйст-
венное ценение выявляет в феноменах действительности двойственную – 
соотносительно-абсолютную ценностную природу последнего» [9, с. 229]. 
Мир экономический содержит преимущественно относительные ценности 
(все, что продается и покупается, обменивается, находится в служебном от-
ношении к абсолютному). Абсолютные ценности (жизнь, человеческая лич-
ность, религиозные ценности), по П. Н. Савицкому, относятся к миру внеэко-
номическому, с которым сфера экономического тесно связана. Труд, напри-
мер, относится к миру экономическому, но всякий человеческий труд связан 
с расходованием резервов человеческой личности, а человеческая личность – 
ценность абсолютная. И поэтому «ценность человеческого труда, в том числе 
в полной мере труда, направленного на собственно экономические цели, име-
ет касательство к абсолютным оценкам» [9, с. 227]. «Хозяйственное цене-
ние», полагал Савицкий, насыщает ценностями этот мир, проводит ценност-
ный подход в сфере экономической деятельности. Экономический успех хо-
зяйства оно связывает с гуманным отношением к людям, животным, береж-
ливым отношением ко всем элементам производства. В связи с этим 
возникает вопрос: а что заставит субъекта хозяйственной деятельности осу-
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ществлять именно «хозяйственное ценение», каковы мотивы ценностного 
подхода в хозяйственной сфере, на основе чего возникает феномен «доброго 
хозяина»? В соответствии с евразийской концепцией «подчиненной экономи-
ки» «хозяйственное ценение хозяйства» обоснованно религиозно, нравствен-
но и художественно. «Напряжение религиозного чувства, – писал П. Н. Са-
вицкий, – делая носителей его добрыми хозяевами, нередко в истории тем 
самым определяло их хозяйственно-экономический успех» [9, с. 232]. 

В истории русского реформаторства попытки построить проекты пре-
образования экономической сферы на основе внутреннего преображения че-
ловека были нередки. В качестве примера можно указать на идею «праведно-
го хозяйства» у Н. В. Гоголя, которая была направлена на устранение психо-
логии наживы. Как писал исследователь творчества Гоголя русский религи-
озный философ В. В. Зеньковский, проблема «праведного хозяйствования» 
есть, бесспорно, и основная, и в то же время труднейшая проблема богосло-
вия культуры, т.е. раскрытия религиозных основ и религиозных путей в орга-
низации хозяйственной активности [10, с. 229]. Образ помещика Костанжог-
ло должен был олицетворять «нового человека», способного реализовать 
идеал «праведного хозяйствования», в котором все служат Богу как его ра-
ботники. Но уже и перед Гоголем встала проблема: как заставить усвоить эту 
духовную установку других (Кошкарева, Хлобуева). В силу последнего об-
стоятельства план Гоголя не вышел за пределы утопии. 

Система взглядов, в центре которой находится образ евразийски поня-
того хозяина-личности («хозяйнодержавие»), отличается и от капитализма, и 
от социализма (ни тот, ни другой, согласно евразийцам, живой конкретной 
личности как субъекта хозяйственной деятельности не утверждает). Связь  
с Абсолютом определяет личность «хозяйнодержавия» не как социальный 
атом, а соборное начало. Хозяйственная соборность, полагали евразийцы,  
в противоположность механическому коллективизму не сковывает личность, 
а утверждает ее и через личность раскрывает начало общее, государственное. 
Критически относясь к атомизированному капиталистическому обществу, 
евразийцы не отрицали, по их собственному признанию, конечных целей со-
циализма и коммунизма. Но недостатки капитализма они надеялись преодо-
леть через хозяйственную соборность, а не экономический коллективизм. 
Вопрос о том, каков механизм «сдерживания» экспансии государства (хозяи-
на-общества), в социально-экономическую сферу остался без ответа. 

В целом можно отметить, что многие из изложенных идей классиче-
ских евразийцев оказались востребованными и современной России. Это,  
в первую очередь, касается учения о функциональной собственности, идеи 
социальной социальной ответственности бизнеса, необходимости аксиологи-
ческого анализа экономической сферы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ В СОЦИУМ 

МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассматривается приобретение и закрепле-

ние социально-статусных позиций инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), которое происходит в процессе получения 
профессионального образования. Цель статьи – определить и систематизиро-
вать основы методологического сопровождения исследования вхождения ука-
занных групп в социальные отношения, их участия в социальных процессах, 
занятия ими определенного места в социальной структуре современного рос-
сийского общества.  

Материалы и методы. При подготовке статьи использовался системный 
подход, в рамках которого выделяются цели, результаты исследований, про-
слеживается взаимосвязь результатов с практикой. Методы исследования – 
вторичный анализ результатов исследований, опубликованных в российских 
научных журналах, а также анализ официальных документов (федеральные и 
региональные программы, направленные на содействие в профессиональном 
обучении и трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Результаты. Составлено системное описание методологии исследования 
указанного предмета, которое включает: классификацию предметов исследо-
вания; методологию операционализации основных понятий; систематизацию 
признаков, показателей и индикаторов исследований; аналитическое описа-
ние методов исследования (количественных и качественных); классифика-
цию результатов исследований по признакам теоретического и практическо-
го значения. 

Выводы. Представлено общее заключение о состоянии проблемы и уровня 
исследований получения профессионального образования, трудоустройства, 
приобретения социального статуса инвалидами и лицами с ОВЗ (что в целом 
составляет процесс их интеграции в социум и социальные взаимоотношения). 
На основе обобщения изученных материалов возможно предложить обобщен-
ные практические рекомендации для методологического аппарата исследова-
ния указанной проблемы, для методологического обоснования целевых регио-
нальных программ, направленных на ее решение. 

Ключевые слова: социальный статус, инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья как социальная группа, социальные отношения.  

                                                           
1 © 2018 Кошарная Г. Б., Найденова Л. И., Корж Н. В., Данилова Е. А. Данная статья доступна по условиям 
всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые 
носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также 
изменений, если таковые имеют место. 
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G. B. Kosharnaya, L. I. Naydenova, N. V. Korzh, E. A. Danilova 

METHODOLOGICAL RESEARCH ASPECTS OF INTEGRATION 
IN THE SOCIETY OF YOUNG DISABLED PEOPLE  

AND PERSONS WITH RESTRICTED HEALTH 
 
Abstract. 
Background. The article discusses the acquisition and consolidation of social sta-

tus positions for people with disabilities and people with disabilities (HIA), which 
occurs in the process of obtaining vocational education. The purpose of the article is 
to identify and systematize the basis of the methodological support of the study of 
the inclusion of these groups in social relations, their participation in social 
processes, their taking a certain place in the social structure of modern Russian so-
ciety. 

Materials and methods. In preparing the article, a systematic approach was used, 
within which the goals, research results are highlighted, the results are intercon-
nected with practice. Research methods include a secondary analysis of research re-
sults published in Russian scientific journals, as well as an analysis of official do-
cuments (federal and regional programs aimed at promoting vocational training and 
employment of people with disabilities and people with disabilities). 

Results. A systematic description of the research methodology of the specified 
subject has been compiled, which includes: the classification of research subjects; 
methodology for the operationalization of basic concepts; systematization of signs, 
indicators and indicators of research; analytical description of research methods 
(quantitative and qualitative); classification of research results on the basis of theo-
retical and practical significance. 

Conclusions. A general conclusion is presented on the state of the problem and 
the level of research in obtaining vocational education, employment, the acquisition 
of social status by persons with disabilities and persons with disabilities (which  
generally constitutes the process of their integration into society and social relation-
ships). Based on the generalization of the materials studied, it is possible to propose 
generalized practical recommendations for the methodological apparatus of the 
study of this problem, for the methodological substantiation of targeted regional 
programs aimed at its solution. 

Key words: social status, disabled people and people with disabilities, health  
as a social group, social relations. 

 
Содействие в занятости и трудоустройстве молодых инвалидов являет-

ся сложным государственным мероприятием. Условиями, способствующими 
эффективно решать данную социальную проблему, должны стать: норматив-
но-правовая база, регулирующая занятость лиц с ограниченными возможно-
стями; квотирование предприятий по трудоустройству инвалидов; научно 
обоснованные методики организации специализированных рабочих мест,  
а также оценка эффективности трудоустройства инвалидов. 

В последнее время наметились значительные изменения в решении 
проблем инвалидности и инвалидов. Наиболее актуальным становится мно-
гопрофильная реабилитация людей с ограниченными возможностями, их ак-
тивная интеграция в социум. Одним из ключевых вопросов реабилитации 
является трудоустройство молодых инвалидов, поскольку занятость может 
поспособствовать лицам с ОВЗ обрести независимость и стать полноценными 
членами общества. 
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Анализ социологической литературы по исследуемой проблеме позво-
ляет выделить три основные группы целей исследования. 

В первую группу материалов нами включены описания и результаты 
исследований, которые имеют скорее обзорный характер, но нередко содер-
жат практические рекомендации на основе изученного опыта. В качестве 
примеров рассмотрим некоторые из них. 

А. А. Бикбулатова, А. А. Солдатов, М. В. Невская в своем исследова-
нии изучили информацию о проблеме трудоустройства молодых людей с ин-
валидностью и предложили актуальные методы поиска работы выпускникам 
вузов, относящимся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ [1]. На основе ре-
зультатов исследования авторы дали практические рекомендации по созда-
нию структур на базе университетов, ответственных за содействие занятости 
выпускников с ОВЗ. В работе отражены предложения по структуре базы дан-
ных учета инвалидов и лиц с ОВЗ в вузах с целью успешного содействия их 
трудоустройству. Авторы подробно описали практики создания производст-
венных мастерских, позволяющих выявить индивидуальные склонности  
к профессии у людей с инвалидностью. В статье приведены методики соци-
альной адаптации молодых инвалидов, а также предложены современные ме-
тоды закрепления лиц с ОВЗ на рабочих местах посредством сопровождения 
их в адаптационный период. 

Проблемы образования, возникающие в представлениях инвалидов и 
переходящие затем в их социальную деятельность, исследовали В. В. Печен-
кин и Д. В. Зайцев [2]. Авторы проанализировали региональные различия 
возможностей получения дополнительного профессионального образования 
для молодых инвалидов. По результатам анализа был сделан вывод о том, что 
современное образование, которое должно способствовать выравниванию 
статусных позиций в обществе, на самом деле устанавливает ряд барьеров 
для людей, которые не располагают определенными ресурсами: финансами, 
социальными связями, высоким социальным статусом [2, с. 94].  

Е. В. Аржаных, О. А. Гуркина, А. М. Терехова также исследовали заня-
тость молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья [3]. 
По результатам социологического опроса выпускников с инвалидностью мо-
сковских вузов были определены механизмы мотивации устройства на работу 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья, основные способы 
и каналы трудоустройства; установлены факторы, способствующие и (или) 
препятствующие трудоустройству выпускников с ОВЗ. 

Г. Т. Пономарева характеризует инклюзивное образование в России как 
переход всей системы обучения на высшую ступень развития. Автор опреде-
ляет задачи, связанные с успешным развитием учебного процесса инклюзив-
ного образования в вузах [4]. На основе проведенного исследования автор 
предлагает мероприятия для решения проблем доступности профессиональ-
ного образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательной систе-
мы (ОДС).  

В. В. Дегтярева исследовала условия формирования образовательных 
стратегий субъектов инклюзивного образования в современном вузе [5].  
Поскольку внедрение инклюзивного образования становится все более акту-
альным, то возникает необходимость в оценке готовности всех субъектов 
системы образования к внедрению такой формы обучения, а также выработке 
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соответствующих стратегий по ее внедрению. Автор считает, что вхождение 
человека с ограниченными возможностями здоровья в образовательную сре-
ду вуза определяется характеристиками и условиями самой среды вуза.  
Но при этом отмечается двустороннее содержание, которое должно напол-
нять идею и процесс интеграции людей с ограниченными возможностями 
здоровья в различные сферы жизнедеятельности. С одной стороны, это реа-
билитационная составляющая такой интеграции. С другой стороны, решение 
образовательных задач в сфере высшего профессионального образования не 
должно только означать удовлетворение индивидуальных потребностей лич-
ности, поскольку назначение высшего образования – это подготовка высоко-
квалифицированных специалистов для всех сфер жизнедеятельности. Субъ-
екты образовательного процесса в рамках интеграции в инклюзивное образо-
вательное пространство вуза проявляют различные образцы их поведения: от 
конфликтного до толерантного. Такое отношение задает пределы включенно-
сти инвалидов и лиц с ОВЗ в деятельность институтов образования на выс-
шем профессиональном уровне. Автор устанавливает, что существуют инсти-
туциональные и моральные барьеры в процессе получения инклюзивного об-
разования. Важное практическое значение имеет выявление того, что образо-
вательные стратегии субъектов инклюзивного образования связаны не только 
с постановкой целей субъектов образовательного процесса, но и с содержа-
нием жизнедеятельности участников в образовательном пространстве вуза. 

Т. Н. Дегтярева в своей статье анализирует социальную инклюзию лич-
ности вообще и человека с ограниченными возможностями здоровья в част-
ности. Нужно отметить, что роль института образования в интеграции моло-
дых людей с ОВЗ заключается не только в профессиональном обучении, но и 
в адаптационной помощи в других подсистемах общества. В этом аспекте 
выявляется новая социальная сущность института образования как института 
социальной реабилитации, в деятельность которого, на наш взгляд, должны 
включаться и другие социальные институты (институт семьи, институт соци-
альной защиты). Автор анализирует научные подходы зарубежного и россий-
ского инклюзивного профессионального образования человека с ОВЗ, обра-
щая внимание на две основные парадигмы в методологии организации инк-
люзивного образования человека с ОВЗ – нормативную и интерпретативную. 
На наш взгляд, наиболее перспективным является нормативно-интерпрета-
тивный подход, так как он способствует комплексному решению задач по 
организации инклюзивного образования, рассматривая инклюзивную форму 
обучения как адаптивную среду для всех участников [6]. 

А. Е. Крухмалев, Е. В. Воеводина выявили особенности социальной 
адаптации студентов с ОВЗ и определили методологические основы изучения 
социальной адаптации студентов с ОВЗ к вузовской жизни. Такие особенно-
сти социальной адаптации определяются спецификой данной группы моло-
дежи, их состоянием здоровья и потребностями, которые надо удовлетворить, 
чтобы предоставить им равные возможности обучения со здоровыми людьми. 
Как отмечает автор, существует ряд проблем, препятствующих данному про-
цессу. Кроме того, выделяет стрессовые факторы на пути социальной адапта-
ции молодых инвалидов, среди них особо значимыми являются: низкая сте-
пень доступности инфраструктуры вузов, недостаток специальных матери-
ально-технических средств сопровождения процесса обучения, социокуль-
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турные и психологические барьеры, затрудняющие интеграцию студентов  
с ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников, не имеющих 
ограничений по здоровью [7, с. 75]. Главные направления и особенности при-
способления таких обучающихся к учебному процессу требуют применения 
средств для оптимальной адаптации. Это означает не только внедрение нор-
мативных стандартов по созданию безбарьерной среды, но и формирование 
образовательно-реабилитационной среды со специальными учебными про-
граммами и методическим обеспечением для студентов с ВОЗ. Важным явля-
ется социально-психологический компонент, который связан с применением 
социальных технологий и психологическое консультирование. 

Н. В. Гашенина исследовала перспективы развития системы профес-
сиональной реабилитации и устройство молодых инвалидов на работу [8]. 
Автором была рассмотрена возможность использования механизмов рыноч-
ного саморегулирования в системе профессиональной реабилитации и содей-
ствия занятости инвалидов, а также предложены перспективные направления 
совершенствования модели создания специальных условий труда для лиц  
с ОВЗ. Для этого необходимо активно привлекать к участию некоммерческие 
организации и работодателей, а также расширять экономические стимулы 
для коммерческих предприятий, трудоустраивающих инвалидов. 

Вторую группу исследований можно условно назвать детерминирую-
щей, поскольку в задачи исследований входит поиск причинно-следственных 
связей, основных действующих условий и влияющих факторов. 

Е. Ш. Курбангалеева, Д. В. Веретенников исследовали социологиче-
ский аспект доступности высшего профессионального образования для моло-
дых инвалидов и лиц с ОВЗ [9]. Сотрудники АНО «НИЦ «Особое мнение»  
(г. Москва) провели комплексный всероссийский мониторинг доступности 
высшего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, охва-
тивший треть государственных вузов РФ (165 вузов в 51 регионе). Авторы 
изучили деятельность вузов, предоставляющих услуги высшего образования, 
используя включенное наблюдение в отношении студентов-инвалидов и их 
родителей, выступающих в роли потребителей этих услуг. В результате были 
определены основные блоки проблем на пути получения молодыми инвали-
дами и лицами с ОВЗ высшего образования на этапах профориентации, по-
ступления в вуз, непосредственно обучения и дальнейшего трудоустройства. 
Авторы отмечают, что существуют социальные барьеры, среди которых: за-
конодательное ограничение «один вуз – одна специальность» для поступле-
ния инвалидов по квоте; проблемы оформления документов, необходимых 
для поступления в вуз; недостаточная обеспеченность вузов элементами дос-
тупной среды и специальными техническими средствами. 

Г. А. Резник, М. А. Курдова исследовали развитие инклюзивного обра-
зования в российских вузах по материалам мониторинга, проводимого Мини-
стерством образования и науки РФ в сентябре–ноябре 2015 г., наличия усло-
вий для получения высшего образования инвалидами [10]. По данным Рос-
стата в 2015–2016 учебном году, наибольшее количество лиц с инвалидно-
стью поступали на такие направления подготовки и специальности, как 
«Лечебное дело», «Юриспруденция», «Экономика» и «Менеджмент». Лица  
с ОВЗ сосредоточены более всего в вузах в Центральном и Приволжском фе-
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деральных округах (35,3 и 15 % соответственно), наименьшее – в Уральском 
(6 %), Дальневосточном (2,5 %) и Крымском округе (0,3 %). 

Проблемы внедрения инклюзивного образования в российской высшей 
школе были исследованы такими авторами, как О. В. Зиневич, В. В. Дегтяре-
ва, Т. Н. Дегтярева. По результатам был сделан вывод, что реформы, прово-
димые в образовании, препятствуют обучению по инклюзивной форме. Такая 
форма обучения возможна только в том случае, если ее целью станет профес-
сиональное самоопределение, опирающееся на развитие идеи равенства воз-
можностей личности в процессе профессиональной реализации [11, с. 61–67]. 

Исследуя проблемы трудоустройства инвалидов в современном рос-
сийском обществе, А. А. Моцарь делает акцент на расчете материального 
обеспечения лиц с ОВЗ, а также выяснении причин снижения уровня заинте-
ресованности инвалидов в поиске работы и возможных путей решения дан-
ной проблемы [12]. 

А. С. Шарф, Д. О. Ожегов исследовали особенности трудоустройства 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях крупного про-
мышленного города. Анализируется проблема реализации трудового потен-
циала лиц с ограниченными возможностями здоровья. По материалам социо-
логического исследования дана характеристика инвалида как субъекта трудо-
устройства, определены основные особенности поиска работы среди инвали-
дов г. Екатеринбурга и предлагается классификация стратегий трудоустрой-
ства инвалидов [13, с. 146–150]. 

Третья группа целей исследования – систематизирующие – определяет 
попытки выделить основные тенденции не только в получении профессио-
нального образования, но и в последующем трудоустройстве молодых инва-
лидов и лиц с ОВЗ. 

Е. В. Аржаных, О. А. Гуркина, А. М. Терехова исследовали социологи-
ческий аспект кадровой работы с выпускниками с ограниченными возможно-
стями здоровья в вузах и колледжах г. Москвы [14, с. 18–25]. На основе ин-
тервью с сотрудниками отделов трудоустройства вузов и ссузов г. Москвы 
проанализированы современные тенденции организации работы с выпускни-
ками с ОВЗ. Качественные данные подкреплены результатами опроса моло-
дых людей с ОВЗ, проводимого Московским государственным психолого-
педагогическим университетом (ГБОУ ВПО МГППУ) в рамках мониторинга 
трудоустройства. Представленное исследование является на данный момент 
единственным в тематике и будет полезно для социологов, педагогов, со-
трудников организаций профессионального образования, работающих с этой 
категорией студентов. 

Используя вышеперечисленные материалы, можно составить методо-
логический инструментарий исследования, который включает следующие 
составные части. 

Для определения предмета проанализируем содержание статей и ре-
гиональных программ. Основные группы материалов посвящены: 

а) получению профессионального образования; 
б) трудоустройству и занятости выпускников профессиональных обра-

зовательных учреждений. 
Признаки классификации собранных материалов – интеграция инвали-

дов в российское общество на примере московского мегаполиса [15]; инклю-
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зивное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ (в качестве канала социальной мо-
бильности и способа приобретения такого социального статуса, необходи-
мым признаком которого является профессиональное образование); трудо-
устройство и трудовая деятельность инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе их 
включения в социальные отношения с окружающим социумом. Можно со-
гласиться с В. А. Петросяном в том, что конструирование инвалидности воз-
можно представить в социально-историческом контексте как комплексный 
процесс, основанный, с одной стороны, на субъективной оценке инвалидами 
(и лицами с ОВЗ) своего статуса в обществе и, с другой стороны, на отноше-
нии общества к этим людям как к определенной социальной группе. Выделе-
ние отношения и моделей поведения к лицам с ОВЗ позволит выявить измен-
чивость таких признаков в социально-историческом контексте и определить, 
как происходит оформление социальных взаимодействий с этой группой  
в социально-институциональные нормы. 

Следующим важным пунктом в разработке инструментария социологи-
ческого исследования является операционализация основных понятий, со-
ставляющих предмет исследования. Основным предметом исследований, как 
можно видеть из приведенного обзора, является интеграция инвалидов и лиц 
с ОВЗ в социум, в общественные отношения, в социальную структуру обще-
ства. Интегрирование в социум по сути представляется как сложный соци-
альный процесс, состоящий из таких частей, как вступление в социальные 
отношения с окружающим социумом и социальная деятельность индивидов и 
лиц с ОВЗ в рамках этих отношений. В зависимости от целей исследования  
в опубликованных работах анализируются по содержанию основные состав-
ные части этого процесса: 1) профессиональное образование с помощью инк-
люзивного и других доступных методов обучения, которое составляет основу 
для приобретения в дальнейшем социального статуса; 2) трудоустройство и 
начало трудовой деятельности как закрепление в приобретенном статусе и 
основа для социальной мобильности (горизонтальной, вертикальной восхо-
дящей), возможной в дальнейшем. 

Структура интегрирования индивидов в социум включает такие со-
ставные части: инклюзивное обучение, трудоустройство, социальная реаби-
литация и социальная адаптация. Все составные части представляют смену 
социальных состояний, социальных статусов индивидов, их социальные 
взаимодействия. 

Результатом и одновременно средством совершения таких социальных 
действий для инвалидов и лиц с ОВЗ становятся выбор и реализация их соци-
альных стратегий. 

Структурная операционализация включает две группы социальных 
фактов. Во-первых, это факты материальные – поступление в учебное учреж-
дение профессионального образования, окончание, возможности работать по 
полученной специальности; спрос на рынке труда на рабочую силу из числа 
молодых инвалидов и лиц с ОВЗ, но с соответствующими уровнями профес-
сионального образования; доходы и стаж работы. 

Во-вторых, это факты сознания (общественного и личного): отношение 
работодателей, общественное мнение о возможностях инвалидов и лиц  
с ОВЗ; их собственные намерения и оценки своих возможностей социальной 
деятельности в социуме. 
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Факторная операционализация включает также две группы основных 
факторов. Объективные факторы – социальная политика по отношению к ин-
валидам и к лицам с ОВЗ в регионе (возможности их обучения, трудоустрой-
ства, условия и оплата трудовой деятельности, социальной реабилитации и 
адаптации ко всем окружающим условиям). Субъективные факторы – это до-
верие к окружающим, отношения с ними. 

Показатели и индикаторы определяются в результате операционализа-
ции основных понятий. В соответствии с этой операционализацией выделя-
ются две основные и одна дополнительная группа показателей и индикато-
ров. Первая группа – назовем ее структурной – это статистические показате-
ли поступления молодых инвалидов и лиц с ОВЗ, их профессионального обу-
чения и окончания учебных заведений профессионального образования,  
а также последующего трудоустройства и трудовой деятельности по сферам 
и отраслям экономики с применением методов исследования статистических 
материалов (сравнение статистических показателей, поиск тенденций по гра-
фическому представлению результатов, вычисление процентных соотноше-
ний). Вторая группа – факторная – предполагает введение показателей и ин-
дикаторов для исследования общественного мнения о деятельности инвали-
дов и лиц с ОВЗ, о профессиональных намерениях и оценке возможностей 
достижения социального статуса со стороны самих инвалидов и лиц с ОВЗ, 
для чего используются в основном анкетные опросы и полуформализован-
ные, а также фокусированные интервью. Кроме того, требуется исследование 
документов (региональных и федеральных законодательных и нормативных 
актов, социальных программ, направленных на социальную реабилитацию 
инвалидов и лиц с ОВЗ) методом контент-анализа. И для оценки эффективно-
сти социальной политики в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ в регионе не-
обходима экспертная оценка со стороны руководителей в системах муници-
пального управления, профессионального образования, социальной защиты  
в регионе. Третья группа показателей – личностные (пол, возраст, образова-
ние и др.) – включается отдельным блоком в анкетный опрос инвалидов и 
лиц с ОВЗ. 

Предполагаемые результаты можно разделить на две группы. Первая 
группа выделяется по тому, какой теоретический вклад это исследование 
вносит в развитие теорий социальной структуры и стратификации. На наш 
взгляд, формирование жизненных социальных стратегий инвалидов и лиц  
с ОВЗ возможно на основе конструирования социальной или повседневной 
реальности, возможной при объективной помощи со стороны социума, но 
при субъективной мотивации самих индивидов и их стремлении к опреде-
ленному социальному статусу. Вторая группа исследований дает практиче-
ские результаты. Это составление и обоснование региональных программ 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, практические 
рекомендации, направленные на прием управленческих решений в этой же 
сфере. 

Итак, на основе обзора приведенных исследований обучения и трудо-
устройства инвалидов и лиц с ОВЗ в социологическом аспекте можно сделать 
следующие выводы. Названная система включает инклюзивное профессио-
нальное образование, трудоустройство и последующую деятельность выпу-
скников с полученным профессиональным образованием. Правила и образцы 
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поведения регулируются принятыми юридическими и нормативными доку-
ментами (например, Федеральный закон РФ «Закон об образовании» и др.). 

Инклюзивное образование включено в социальный институт образова-
ния, представляет его определенную форму со своими институциональными 
признаками. Социальное значение инклюзивного образования состоит в том, 
что это образование представляет «канал» для социальной мобильности и для 
обретения будущего социального статуса, одним из признаков которого явля-
ется профессиональное образование. 

В методологии исследований эффективным будет применение социо-
культурного подхода. В этом плане необходимо изучить, каким образом и  
в какую сторону меняется отношение к инвалидам и лицам с ОВЗ в общест-
венном сознании. Отношение к ним – составная (социально-психологиче-
ская) часть их социальной адаптации и включения в общественные отноше-
ния с социумом. 

Практически во всех российских регионах существуют программы 
обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. Но при этом реализация 
этих программ зависит от социально-экономических различий между регио-
нами. Поэтому социальные программы реабилитации и социальной адапта-
ции должны составляться на основе предварительного исследования назван-
ных проблем в своем регионе, с учетом возможностей регулирования соци-
альных процессов в нем и с учетом особенностей социальной стратификации 
регионального социума. 

В современном обществе (в том числе и в российском) сложилась сис-
тема социальной реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц  
с ОВЗ, которая приобретает институциональные признаки и выполняет уже 
институциональные функции на основе социальных потребностей в таких 
функциях. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в сфере профес-
сионального образования существуют барьеры, которые препятствуют моло-
дым людям с ОВЗ получить высшее профессиональное образование. Отсут-
ствие доступной среды как в образовании, так и во многих других сферах 
общества препятствует успешной социальной адаптации молодых инвалидов 
в социум. Наиболее остро это проявляется в системе профессионального об-
разования и на рынке труда. Исходя из этого, лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья не могут обеспечивать свою конкурентоспособность на 
рынке труда за счет получения дополнительного образования и профессии, 
востребованной в современных условиях. 

В связи с этим необходимо социальное партнерство со стороны рабо-
тодателей, системы профессионального образования и разработчиков управ-
ленческих решений на региональном уровне. 
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Л. И. Савинов, Д. А. Бистяйкина, Т. В. Соловьева 

ПОСТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье раскрывается общемировая и характерная 

для современной России в целом и Мордовии в частности тенденция старения 
населения и связанный с этим рост спроса на социальные услуги. 

Материалы и методы. Основу исследования образуют следующие группы 
методов: а) общенаучные: анализ научной литературы, вторичный анализ ис-
следований, анализ нормативно-правовых документов, синтез; б) частнонауч-
ные методы исследования: методы сбора информации – анализ документов, 
анализ статистических данных; методы обработки данных – ранжирование, 
типология, математические методы обработки социологической и статистиче-
ской информации.  

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что авторы анализи-
руют состояние постарения населения и формирование потребности населения 
в социальных услугах как в Российской Федерации, так и в Республике Мор-
довия. При систематизации полученных результатов исследования авторами 
была выявлена общемировая и характерная для современной России в целом и 
Мордовии в частности тенденция старения населения и связанный с этим рост 
спроса на социальные услуги. Данное исследование вносит вклад в рассмотре-
ние теоретико-прикладных знаний о социально-демографической структуре 
современного общества. Его результаты могут применяться в учебном процес-
се при подготовке студентов, а также могут явиться основой тематических 
лекций, направленных на оптимизацию семейно-демографической политики  
в стране и регионе в рамках курсов повышения квалификации специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы, а также использоваться в уч-
реждениях социальной защиты и социального обслуживания населения с це-
лью совершенствования работы по предоставлению социальных услуг различ-
ным категориям граждан. 

Выводы. Общемировая тенденция свидетельствует о росте продолжитель-
ности жизни населения. Достижение человеком пожилого возраста объективно 
влечет за собой изменение социального статуса и связанных с ним образа, 
уровня и качества жизни. Тенденция постарения населения характерна и для 
России. Для демографической ситуации в Республике Мордовия характерны 
следующие многолетние тенденции: сокращение населения, повышение 
смертности над рождаемостью, отрицательная миграция, уменьшающиеся до-
ли детей, молодежи и трудоспособного населения в общей возрастной струк-
туре населения и, наоборот, увеличивающиеся доли инвалидов и пенсионеров. 
Такая демографическая динамика ведет к росту спроса на социальные услуги. 
В этих условиях одним из важнейших эффективных механизмов решения и 
смягчения социальных проблем граждан пожилого возраста в условиях модер-
низации российского общества является организация их социального обслу-
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живания. Таким образом, с годами потребность в социальных услугах со сто-
роны пожилых людей в России возрастает. Для Республики Мордовия, где на-
селение старше и продолжительность жизни больше, вопросы предоставления 
таких услуг особенно актуальны.  

Ключевые слова: население, постарение населения, продолжительность 
жизни, пожилые, социальная политика, социальное обслуживание. 

 
L. I. Savinov, D. A. Bistyaykina, T. V. Solov'eva 

THE AGING OF THE POPULATION AND THE FORMATION  
OF THE POPULATION NEEDS IN SOCIAL SERVICES 
 

Abstract. 
Background. The article reveals global and typical for the modern Russia as  

a whole and in Mordovia in particular, the trend of population ageing and the related 
increase in demand for social services.  

Materials and methods. The study consists of the following groups of methods: 
a) scientific: scientific literature analysis, secondary analysis studies, analysis of le-
gal documents, synthesis; b) methods of research: methods of data collection –  
document analysis, analysis of statistical data; data processing methods – ranking, 
typology, mathematical methods of processing of sociological and statistical infor-
mation.  

Results. The results of this work are that the authors analyze the state of aging of 
the population and formation of population’s needs for social services in the Russian 
Federation and in the Republic of Mordovia. In the systematization of the obtained 
results of the study, the authors have identified global and typical for the modern 
Russia as a whole and in Mordovia in particular, the trend of population ageing and 
the related increase in demand for social services. This study contributes to the con-
sideration of the theoretical and applied knowledge about the socio-demographic 
structure of modern society. The results can be applied in the educational process for 
students, and can be the basis of thematic lectures aimed at optimizing the family-
demographic policy in the country and the region, through courses of advanced 
training of specialists working in social institutions, also used in institutions of so-
cial protection and social service of the population with a view to improving the per-
formance of social services to various categories of citizens. 

Conclusions. A global trend indicates the increasing life expectancy of the popu-
lation. The achievement of a man of advanced age is objectively entail a change in 
social status and related image, the level and quality of life. The trend to population 
ageing are typical for Russia. For the demographic situation in the Republic of Mor-
dovia is characterized by the following trends: population decline, an increase in 
mortality over birth rate, negative migration, a decreasing proportion of children, 
youth and working-age population in total population age structure and Vice versa 
increasing the proportion of disabled and pensioners This demographic trend leads 
to increased demand for social services. In these conditions one of the most impor-
tant and effective mechanisms for resolving and mitigating social problems of the 
elderly in the conditions of modernization of Russian society is the organization of 
their social service. Thus, over the years, the need for social services by older people 
in Russia is increasing. The Republic of Mordovia, where the population is older 
and life expectancy longer, the provision of such services is particularly relevant.  

Key words: population, ageing of population, life expectancy, ageing, social 
policy, social services. 
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Общемировая тенденция свидетельствует о росте продолжительности 
жизни населения. В России за 2004–2014 гг. показатель увеличился на 5,6 го-
да (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  
в отдельных странах мира, число лет [1] 

Страна 2004 г. 2014 г. 

Россия 65,3 70,9 

Австрия 79,2 81,3 

Беларусь 68,9 73,9 

Бельгия 79,1 80,6 

Великобритания 78,5 79,3 

Венгрия 73,0 75,9 

Германия 78,9 80,8 

Италия 80,2 82,7 

Латвия 71,8 74,2 

Норвегия 79,6 81,8 

Финляндия 78,7 78,3 

Франция 79,6 79,3 

Чехия 75,7 78,3 

США 77,5 78,9 

Япония 82,2 83,6 

 
А по итогам первого полугодия 2017 г., согласно авторитетным источ-

никам, средняя продолжительность жизни россиян впервые превысила 72 года, 
что по сравнению с прошлым годом больше на 0,5 года [2]. В первую очередь 
это связано со снижением смертности населения. Люди стали жить дольше. 
Это хорошо, но нередко люди старших возрастов ощущают ненужность 
близким, неспособность поддерживать привычный образ жизни, зависимость 
от других, сужение круга социальных контактов. Достижение человеком по-
жилого возраста объективно влечет за собой изменение социального статуса 
и связанных с ним образа, уровня и качества жизни. Число таких людей рас-
тет во всем мире (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше  
в общей численности населения в отдельных странах мира, процентов [3]  

Страна 2003 г. 2014 г. 

1 2 3 

Россия 13,4 13,1 

Австрия 15,5 18,3 

Бельгия 17,1 17,8 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

Великобритания 16,0 17,5 

Венгрия 15,4 17,5 

Германия 17,7 20,8 

Италия 19,1 21,4 

Латвия 15,7 19,1 

Норвегия 14,8 15,9 

Финляндия 15,5 19,4 

Франция 16,3 18,2 

Чехия 13,9 17,4 

США 12,4 13,7 

Япония 19,1 25,5 

 
Тенденция постарения населения характерна и для России. Средняя 

продолжительность жизни в России после резкого падения в 1990-е гг. посте-
пенно повышается. 70-летний рубеж преодолен в 2012 г. В 2015 г. россияне  
в среднем жили 71,4 года. Женщины живут дольше мужчин, горожане – 
дольше сельских жителей. 

За период 1958–2015 гг. зафиксировано увеличение продолжительно-
сти жизни на три года (с 68 лет до 71 года), при этом рост среди мужчин че-
тыре года, женщин – шесть лет. Следует отметить, что продолжительность 
жизни городского населения выше сельского во всех периодах в среднем на 
два года. 

Доля лиц старших возрастов с годами увеличивается. За 2001–2015 гг. 
численность населения старше трудоспособного возраста возросла на 20,5 %, 
в городах прирост был более значительным – на 26,6 %, в сельской местно-
сти – на 6,1 %. 

Согласно международным критериям, население считается старым,  
если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает  
7 %. В 2016 г. 13,9 % россиян находились в возрасте 65 лет и более. Процесс 
демографического старения населения в гораздо большей степени характерен 
для женщин. В структуре населения вышеуказанных возрастов женщины со-
ставляют более двух третей (67,3 %). В возрастной группе 85 лет и более 
численность женщин превышает численность мужчин в 3,5 раза. Согласно 
данным статистики, удельный вес мужского населения России старше трудо-
способного возраста увеличился с 13,6 % в 2010 г. до 15,5 % в 2016 г. Среди 
женщин доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась за этот пе-
риод с 29,6 до 32,4 % соответственно (рис. 1). 

В настоящее время средний возраст жителей страны составляет 39,7 го-
да, мужчин, соответственно, 36,9, женщин – 42,1 года. Средний возраст насе-
ления свыше 41 года отмечается в 27 субъектах РФ, самый высокий он в ре-
гионах европейской части страны: в Тульской, Тамбовской и Рязанской об-
ластях (43,0–42,5 года). Каждый четвертый житель страны (36,7 млн человек 
на 01.01.2016) – в пенсионном возрасте.  
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Такая демографическая динамика ведет к росту спроса на социальные 
услуги. Демографический прогноз Росстата во всех вариантах (низкий, сред-
ний, высокий) предвещает продолжение тенденции постарения российского 
населения: по низкому варианту этого прогноза удельный вес населения 
старше трудоспособного возраста увеличится с 25,0 % в 2017 г. до 33,4 %  
к 2050 г.; по среднему варианту прогноза этот показатель в 2050 г. составит 
31,9 %; по высокому прогнозу – 32,2 %. 
 

2010 г.                       2016 г. 

 

 

Рис. 1. Распределение женщин и мужчин  
по основным возрастным группам в РФ [4] 

 
Одним из важнейших эффективных механизмов решения и смягчения 

социальных проблем граждан пожилого возраста в условиях модернизации 
российского общества является организация их социального обслуживания. 
Спрос на социальные услуги со стороны пожилых людей зависит от их чис-
ленности и состояния здоровья, наличия детей, близких родственников, от-
ношений в семье и других обстоятельств. 

Социальное обслуживание пожилых людей является функцией общест-
ва и государства, частью социальной сферы, неотъемлемой составной частью 
социальной политики по обеспечению положения пожилого человека, кото-
рое сложилось вследствие воздействия социальных рисков.  

Ряд исследователей отмечают, что в системе социальной защиты пожи-
лых граждан на региональном уровне существуют особенности, которые обу-
словлены социально-экономическим развитием региона [5–7]. 
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Нередко пожилые люди нуждаются в сторонней помощи. Люди пожи-
лого возраста испытывают особую потребность в социальном обслуживании, 
так как они подвержены одновременному действию целого ряда неблагопри-
ятных факторов, влияющих на их физическое, психическое, социальное, эко-
номическое благополучие и здоровье.  

Усугубляет ситуацию разрыв традиционных семейных связей, стрем-
ление молодежи жить отдельно от родителей. Многие молодые люди в поис-
ках возможности выгодного трудоустройства уезжают в другие регионы, 
большей частью в столичные регионы и крупные промышленные центры, 
где, как правило, обосновываются и не возвращаются на прежнее место жи-
тельства.  

Социальные службы должны быть готовы к таким демографическим 
изменениям, поскольку особую потребность в социальном обслуживании ис-
пытывают люди пожилого возраста, так как они подвержены одновременно-
му действию целого ряда неблагоприятных факторов, влияющих на их физи-
ческое, психическое, социальное, экономическое благополучие. Возрастные 
физиологические изменения ведут к ухудшению здоровья и вызывают по-
требность в сторонней помощи.  

В условиях смены социально-экономического строя в развитии соци-
альной защиты весьма заметна роль функции преемственности, выражаю-
щейся в первую очередь в совершенствовании материальной помощи. Но на-
ряду с этим становятся все более интенсивными черты индивидуализации: 
акцентирование адресной помощи, введение ежемесячной денежной выплаты 
взамен льгот [6, с. 10]. 

Для демографической ситуации в Республике Мордовия характерны 
следующие многолетние тенденции: сокращение населения, повышение 
смертности над рождаемостью, отрицательная миграция, уменьшающиеся 
доли детей, молодежи и трудоспособного населения в общей возрастной 
структуре населения и, наоборот, увеличивающиеся доли инвалидов и пен-
сионеров [8]. Специалисты отмечают, что в Мордовии тенденция постарения 
населения выражена сильно [9–11]. Статистика это подтверждает: еще в 1990 г. 
средний возраст жителей региона составлял 35,82 года, в 2016 г. показатель 
уже составлял 41,48 года, в городах – 40 лет, в сельской местности – почти  
44 года. Также отмечена разница между городским и сельским населением  
в части старения. В сельской местности средний возраст выше на шесть– 
семь лет и свидетельствует об увеличении концентрации молодого поколения  
в городах.  

Такие положительные демографические изменения, свидетельствую-
щие об оздоровлении демографической ситуации, требуют своевременного 
внесения корректив в организацию социальной службы, поскольку в таких 
условиях спрос на социальные услуги, как правило, возрастает.  

Исследователи также отмечают, что в России продолжается процесс 
депопуляции, в результате которого не только сократились численность и 
доля российского населения в мире и его расселение по территории страны, 
но и произошли существенные сдвиги в этнической структуре населения как 
России в целом, так и в ее национальных образованиях [12]. 

Численность населения старших возрастов в республике, как и в стране 
в целом, с годами растет. Доля населения старше трудоспособного возраста  
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в структуре населения в 2016 г. составила 26,6 %. Доля трудоспособного на-
селения более чем в два раза превышает только в г. Саранске и семи районах 
Республики Мордовия. 

Самый высокий показатель удельного веса населения старше трудоспо-
собного возраста в Темниковском, Дубенском и Большеберезниковском рай-
онах республики – более 34 %.  

Показатель продолжительности жизни в Мордовии выше, чем в сред-
нем в РФ, и из года в год увеличивается, в 2015 г. ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин составляла 66,5 года, женщин – 77,5 года. Городские 
жители в Мордовии, как и в России в целом, живут дольше сельчан: мужчи-
ны – на 1,4 года, женщины – на 2,8 года. 

По результатам анализа можно отметить, что продолжительность жиз-
ни в целом за 25 лет выросла. При этом более высокая продолжительность 
жизни в городе, чем в селе. 

Постарение населения в Мордовии усугубляется значительным отто-
ком молодежи из региона в посках достойной работы и заработной платы. 
Так, по данным статистики, республика (за редким исключением) испытыва-
ет миграционный отток [11]. Социологические опросы это подтверждают.  
В основном уезжают молодые люди, межпоколенные связи ослабляются  
[13, 14]. Рост спроса на социальные услуги со стороны пожилых людей под-
тверждается и участившимися объявлениями в прессе и электронных СМИ  
о предложении работы сиделок, перевозке лежачих больных и т.п. 

Таким образом, с годами потребность в социальных услугах со стороны 
пожилых людей в России возрастает. Для Республики Мордовия, где населе-
ние старше и продолжительность жизни больше, вопросы предоставления 
таких услуг особенно актуальны, что требует своевоеменного внесения кор-
ректив в работу социальных служб. Кроме того, необходимо организовать 
опрежающую подготовку кадров для этой сферы. 
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М. Э. Елютина, С. В. Климова 

ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОПЫТА ТРУДОУСТРОЙСТВА12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В свете злободневности продления трудовой актив-

ности людей старшего возраста, цель статьи – представить картину деприва-
ции женщин в обеспечении занятостью в контексте гендерных факторов, пока-
зать креативные способы решения данной социальной проблемы. 

Материалы и методы. В основе методологии исследования – концепту-
альные подходы объяснения социального неравенства, теоретические интер-
претации труда и занятости в экономической социологии, метод сравнитель-
ного анализа. В качестве практического материала использован анализ слу-
чая – опыт осуществления социального проекта по обеспечению занятости 
женщин.  

Результаты. В исследовании представлены гендерные различия занятости 
в условиях современной России, демонстрируется применение технологии со-
циального проектирования для сохранения занятости женщин старшего воз-
раста и молодых. 

Выводы. Жизненные цели разных возрастных групп женщин подвержены 
социальной солидарности. Специально организованная работа помогает их 
объединить в целях взаимной помощи. Тем не менее социально-экономиче-
ские цели заказчиков и исполнителей социальных услуг имеют ведущее зна-
чение.  

Ключевые слова: труд, социальное партнерство, социальная услуга, эко-
номическое поведение. 

 
M. E. Elyutina, S. V. Klimova 

WOMEN’S EMPLOYMENT: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS  
OF THE EMPLOYMENT EXPERIENCE 

 
Abstract.  
Background. In the light of the urgency of prolonging the labor activity of older 

people, the goal of the article is to present a picture of deprivation of women in pro-
viding employment in the context of gender factors, to show creative ways of sol-
ving this social problem. 

Materials and methods. The methodology of the research is based on conceptual 
approaches to explaining social inequality, theoretical interpretations of labor  
and employment in economic sociology, and the method of comparative analysis.  
As a practical material, the case analysis is used – the experience of implementing  
a social project for the employment of women. 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов, проект «Покров-

ская бабушка (организация службы для содействия трудоустройству женщин старшего возрас-
та)» (№ 17-1-006443). 

2 © 2018 Елютина М. Э., Климова С. В. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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Results. The study presents gender differences in employment in modern Russia, 
demonstrates the use of social design technology to preserve the employment of  
older women and young people. 

Conclusions. The life goals of different age groups of women are subject to so-
cial solidarity. Specially organized work helps to unite them for mutual assistance. 
Nevertheless, the social and economic goals of customers and social service provi-
ders are of paramount importance. 

Key words: labor, social partnership, social service, economic behavior. 
 

Термин «занятость» появился в социологии для репрезентации измене-
ния формы труда в современном западном обществе. Исследователи отмеча-
ют, что доминантным параметром формы труда стала свобода и гибкость,  
в трудовой деятельности возрастает роль индивидуальности работника. Это 
связано с тем, что в современной экономике большую долю составляют услу-
ги [1]. Профессионализм и информатизация – символы современных трудо-
вых процессов.  

Однако не все группы населения имеют социальные позиции, позво-
ляющие индивиду успешно реализовывать себя, повышая свой профессио-
нальный и экономический статус. С научно-практической точки зрения ва-
жен анализ, во-первых, специфики получения этими группами благ на рынке 
труда, во-вторых, важно изучение инновационных методов обеспечения за-
нятости групп населения, обладающих небольшими социальными и матери-
альными ресурсами. К таким категориям населения традиционно относятся 
женщины. 

Женская занятость: комбинированное влияние  
возрастных и гендерных отношений 

В качестве смыслового репера в вопросе занятости женщин лежит идея 
равных прав и ответственности женщины и мужчины в разных сферах жизни 
и предоставления им равных возможностей для включения в социально-тру-
довые взаимодействия, а также идея развития личностной автономии и свя-
занной с нею автономности личностно-индивидуального сознания в трудо-
вых отношениях. Значительное количество современных женщин мобилизо-
ваны этими идеями, которые самореферентны и не нуждаются ни во внеш-
нем, ни в самообосновании. С достаточной долей определенности мы можем 
обозначить несколько относительно самостоятельных аспектов этой пробле-
мы. Первый из них связан с противопоставлением гендерно-нейтрального 
подхода к изучению проблем занятости и гендерно-чувствительной модели 
анализа данной проблематики. Второй – с размышлениями о механизмах 
продвижения патриархатной идеологии и различных проявлениях гендерного 
и возрастного неравенства. И третий – с анализом гендерного аспекта занято-
сти, системы трудовых отношений и социальной поддержки в контексте из-
менений структуры рынка рабочей силы.  

Гендерные различия в вопросах занятости в условиях современной 
России можно конкретизировать следующими положениями: 

1. Женщины представляют социально-экономический потенциал обще-
ства. Однако существующие барьеры на рынке труда существенно ограничи-
вают их возможности для полноценного участия в трудовой сфере [2].  
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2. Ситуация, когда женщина остается одна вследствие развода или, ов-
довев, конструирует двойной дисбаланс в контексте жизненного опыта жен-
щины (на психологические проблемы накладываются социальные ограничи-
тели в виде действующих практик исключения по возрасту и полу, что суще-
ственно ограничивает дальнейшие жизненные перспективы).  

3. Сфера внутрисемейного распределения домашних обязанностей  
по-прежнему остается наиболее консервативной областью гендерных отно-
шений. Большинство женщин продолжает нести груз домашних обязанностей  
в одиночку [3]. Это сопряжено с рядом факторов: патриархатными нормами 
поведения, прочностью традиционных представлений о мужских и женских 
ролях в профессиональных и семейных отношениях, закомуфлированных под 
рациональный экономический обмен, неразвитостью сферы обслуживания, 
недостаточным использованием ресурсов модернизации домохозяйств [4].  

4. Комбинированное влияние гендерного и возрастного неравенств 
проявляется в явном ограничении возможностей женщин, вышедших на пен-
сию по возрасту и желающих пролонгировать свою трудовую деятельность. 
Их занятость носит, как правило, ограниченный характер: имеют место явные 
и латентные дискриминационные практики при приеме на работу и увольне-
нии; существуют объективные барьеры для карьерных продвижений, в про-
фессиональном пространстве данная возрастная группа женщин имеет весьма 
низкую ценность для работодателей, что проявляется в следующих практи-
ках: нежелании работодателей переквалифицировать и повышать профессио-
нальный уровень работниц пенсионного возраста, эмоциональном насилии на 
рабочем месте (придирки, замечания, распространение слухов, введение 
«дресс-кода» для сотрудниц как реализация курса кадровой политики на 
«омоложение персонала») [5]. Сензитивность пожилых работниц к насмеш-
кам, подшучиваниям, связанным с возрастом в сфере деловой и межличност-
ной коммуникации и направленным на понижение социального статуса, су-
щественно усиливают их общую тревожность. Если компания переоснащает 
рабочие места, то, как правило, это происходит без адаптации нового режима 
занятости для пожилых работников. При рекрутировании трудовых ресурсов 
нередко приоритетными выступают именно возрастные показатели: весомый 
аргумент «за» – молодой возраст претендента на вакансию, а не профессио-
нализм, что превращает пожилую женщину в первого кандидата на увольне-
ние и в последнего при приеме на работу. Это и есть расхождение реальных 
социальных практик, в том числе субъективных практик атрибуции социаль-
ного возраста и гендера, с формально-правовыми нормами. В сложившейся 
ситуации формируется механизм исключения, посредством которого осуще-
ствляются производство и воспроизводство социального неравенства. Суще-
ствующий «возрастной и гендерный порядок» на рынке труда инициирует 
усиление социального контраста. На рынке труда пожилые женщины не яв-
ляются полноценными участниками рыночной конкуренции: они могут полу-
чить, как правило, лишь малоквалифицированную, низкооплачиваемую, не-
престижную работу. Они часто сталкиваются с неправовыми практиками,  
к примеру с устным трудовым наймом при попытке трудоустроиться, им 
приходится предпринимать затратные усилия с целью соответствовать требо-
ваниям со стороны работодателя. Существующие механизмы внешней регу-
ляции деятельности работодателей (законодательство, судебное производст-
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во) и их внутренней саморегуляции не обеспечивают соблюдение стандартов 
гендерной корректности и справедливости [6]. Нередко работодатели либо 
активно оказывают социальное давление (воздействие действиями и сужде-
ниями, нарушающими достоинство и права человека), либо пассивно, игно-
рируя заинтересованность пожилых женщин в сфере труда. Лояльность неко-
торых работодателей при заключении или сохранении трудового контракта 
оказывается вынужденной и связана, главным образом, с привлечением по-
жилых женщин к малопривлекательной работе или, что гораздо реже, с необ-
ходимостью прибегнуть к помощи высококвалифицированного специалиста 
в какой-то эксклюзивной сфере. Для пожилых женщин меню свободных ва-
кансий в основном ограничивается видами занятости, предполагающими ми-
нимальную оплату труда (вахтерша, гардеробщица, уборщица). 

Проблема занятости женщин, моделирование и внедрение интеграци-
онных практик в профессионально-деловую сферу связана с разработкой 
гибких механизмов, обеспечивающих возможность реализации профессио-
нально-трудового потенциала женщин разного возраста с учетом их гендер-
ных особенностей, возможностей и потребностей. Залогом позитивных изме-
нений в практиках социальной поддержки занятости женщин могут стать не 
только развитие реабилитационной медицины, страхования, налоговые льго-
ты работодателям, которые обеспечивают пожилых людей рабочими места-
ми, но и технологии социального партнерства, практики само- и взаимопомо-
щи, направленные на конструирование гармоничного дисплея времени и сил.  

Опыт социальной работы показывает, что эффективным способом, 
комплексно решающим сложные вопросы трудоустройства депривированных 
групп сообщества (женщин, мигрантов, малоимущих), может стать социаль-
ный проект. В рамках социального проекта возможно формирование такой 
структуры занятости, которая соответствует современным требованиям и 
предоставляет женщинам свои органичные ниши. 

Особенности социального проектирования  
как социальной технологии 

Для решения социальных проблем создаются социальные технологии. 
В современной научно-практической литературе это понятие имеет и кон-
кретный профильный смысл, и широкое содержание. В то же время научные 
исследования социальных технологий приближают их сущность к понятиям 
кооперации, социального партнерства, к солидарности как форме социальной 
самоорганизации, объединения интересов и мотиваций индивидуальностей 
[7, с. 7–12], связывая социальные технологии с творчеством, преобразовани-
ем сообщества, отношений в нем, его оценок, социокультурных объектов. 

Социальное проектирование разрабатывается как в теоретическом, так 
и в прикладном направлении. Теоретическая основа социального проектиро-
вания – социологическая наука. Социологическая теория позволяет ученым,  
в отличие от практиков, объяснять социальные проблемы. На практике те-
матика социальных проектов очень разнообразна. В России наибольшее 
число направлений социальных проектов поддерживает Фонд президент-
ских грантов. 

Практический опыт работы в социальных проектах авторов, их участие 
в ярмарках проектов общественных организаций как главных субъектов со-
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циального проектирования в России демонстрирует тот факт, что широко 
распространенная в социальном менеджменте западных стран технология 
социального проектирования «социальный маркетинг» не прижилась в со-
временной России [8]. Эта технология предполагает моральный и психологи-
ческий труд самой целевой группы по приобретению позитивной модели по-
ведения. Вложения в проект должны «окупаться» тем, что сами люди, кото-
рым помогает команда проекта, будут изменять свое поведение во время реа-
лизации проекта и после его завершения таким образом, чтобы улучшить 
свою жизнь и вместе с этим жизнь общества [9]. Но в России интерпретация 
социального проекта ближе к понятию «благотворительность». Сообщество 
ожидает от проекта того, что люди могут получить бесплатно. Общественное 
мнение о проекте лучше, если объем того, что целевые группы получают 
бесплатно, больше. От этого также зависит восприятие обществом эффектив-
ности проекта.  

Отметим, что при работе со спонсорами не предусмотрена процедура 
корректировки заявки к обстоятельствам ее реализации, поэтому социальный 
опыт, прогностические способности авторов проекта, его руководителя име-
ют большое значение для правильной разработки мероприятий проекта и их 
успешного осуществления.  

Трудоустройство в формате социального проекта 

Целевыми группами социальных проектов являются категории населе-
ния, которые так или иначе включены в решаемую в нем социальную проб-
лему. В фокусе социальной работы к ним относятся депривированные или 
асоциальные группы конкретного сообщества. В этом плане социальный про-
ект направлен на то, чтобы помочь им адаптироваться к неблагоприятной со-
циальной ситуации, предоставляя дополнительные ресурсы в рамках проекта.  

Проект Саратовского регионального отделения общественной органи-
зации «Союз женщин России» (организация службы для содействия трудо-
устройству женщин старшего возраста), осуществляемый на базе Государст-
венного автономного учреждения Саратовской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Энгельсского района»1, вовлекает 
женщин в сферу занятости, сопряженную с традиционной трудовой функци-
ей женщины в семье, – присмотр за детьми. Трудоустройство в традиционной 
сфере не требует формальной квалификации, устраняет значение профессио-
нальных различий, что выравнивает позиции и снижает конкуренцию при 
найме на работу. Более того, привлечение таких помощников – традиция для 
общества. Наверное, именно эти обстоятельства породили в среде современ-
ных богатых россиян отношение к внесемейным помощникам в присмотре и 
воспитании детей как к прислуге. Однако навешивание ярлыка – поверхност-
ный взгляд, который серьезно корректируется в работе с женщинами, участ-
вующими в проекте.  

С целью получить «рабочее место» в проект приходят очень разные 
женщины в плане профессионального, социального и педагогического опыта. 
Прибавка к пенсии в виде вознаграждения за помощь – приятный результат 
работы. Но даже не это главное для женщин, решивших помогать родителям. 
                                                           

1 Сайт проекта www.pokrovskaya-babushka.ru, руководитель проекта – С. В. Климова. 
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Каждая имеет собственную интерпретацию и ожидания от такой занятости, 
однако все считают привлекательной форму и содержание труда: общение  
с детьми, свободный график, неполный рабочий день. Такая занятость по-
сильна женщинам третьего и даже четвертого возраста. В социальную ини-
циативу включаются как «тяжеловесы» – учителя с большим педагогическим 
стажем, так и женщины, желающие впервые попробовать себя на поприще 
педагогической работы после выхода на пенсию. Формат проекта позволяет 
учесть разнообразные потребности и возможности участников при подборе 
пары «заказчик – исполнитель» социальной услуги присмотра за детьми.  

Профильная переподготовка – атрибут современных бирж труда. В про-
екте трудоустройство сопровождается бесплатной профильной подготовкой. 
Психолог проекта проводит с помощницами обучающие занятия – интерак-
тивные лекции и мини-тренинги, которые позволяют им «войти в тему», при-
обрести навыки в этой специфической форме занятости, иметь возможность 
постоянной связи со специалистом.  

Несмотря на то что целевая группа проекта – неработающие женщины 
в возрасте от 50 лет и женщины-пенсионерки в возрасте от 45 лет, он также 
решает проблему занятости матерей детей дошкольного и школьного возрас-
тов. Возможность занятости одной группы женщин оказывается в прямой 
связи от возможности занятости другой. Задача команды проекта – помочь 
найти женщинам – родителям и помощницам – друг друга. 

В проекте обнаружили себя три важные особенности решения задачи 
пролонгирования трудовой жизни женщины.  

Во-первых, каждый социальный проект – инновационная практика, по-
этому в формате проекта трудоустройство отличается от принятых на рынке 
труда форм. Его оригинальность вытекает из сущности социальных техноло-
гий, отмеченных выше: опора на социальное партнерство, желание работода-
теля (родителя) и работника (женщины-помощницы), объединенных идеей 
солидарности участников проекта с целью договориться для решения проб-
лемы. Работа в проекте подтвердила положения социологии труда о том, что 
конкуренция в традиционных сферах занятости отсутствует. Профессиональ-
ное образование и опыт дипломированных педагогов, конечно, дают пре-
имущества при получении работы в проекте. Профессионализация труда су-
ществует в присмотре за детьми, как в любой современной сфере деятельно-
сти: педагоги приходят в проект именно для того, чтобы заниматься своей 
профессией, применять свой профессиональный потенциал, приобретенный 
за долгие годы работы в образовательных учреждениях. Однако в трудоуст-
ройстве женщин-помощниц преобладают проблемы, которые скорее ближе  
к логистике: сложно подобрать родителям и помощницам удобные варианты 
с точки зрения их места жительства.  

Во-вторых, ожидание родителя – заказчика услуги присмотра за деть-
ми – договориться с помощницей – исполнительницей услуги – по «социаль-
ной цене». Пара «родитель – помощница» складывается, если женщина со-
глашается отойти от рыночных цен в вознаграждении за свою помощь, в от-
дельных случаях ожидается согласие работать по ценам за труд, ниже сред-
ней цены труда, сложившейся в городе за данный вид услуг.  

В-третьих, в поле проекта попадают социально острые ситуации, свя-
занные с занятостью целевых групп, которые сложно решить в обычных 
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форматах (с помощью ofline и online-бирж труда). К примеру, срочная необ-
ходимость в помощнице по присмотру за ребенком при выходе мамы ребенка 
на работу, нужда малоимущей пенсионерки в срочной материальной помощи.  

Социальные и экономические элементы неразрывно переплетаются  
в мотивации женщин-помощниц, вступивших в проект. Однако независимо 
от собственной интерпретации ее ожидания «укладываются» в концептуаль-
ные шаблоны экономической социологии. В трудоустройстве помощницей по 
присмотру за детьми женщину старшего возраста, как любого работника, 
должны устраивать условия труда, его содержание и вознаграждение.  

*** 

Социальные проекты как форма практики существуют многие десяти-
летия, тем не менее социальное проектирование является оригинальным и 
сравнительно новым средством решения проблемы безработицы депривиро-
ванных групп населения. В описанном случае социальный проект стал ме-
стом транскрипции возможных участников ситуации предоставления и по-
требления услуг. Более того, он предоставил возможность продолжить тру-
довую деятельность с учетом профессиональной квалификации женщинам 
пенсионного возраста, так как повторный выход на рынок труда в значитель-
ной степени может быть сопряжен с рисками ухудшения условий занятости, 
снижением профессионального статуса. Для молодых женщин, имеющих не-
совершеннолетних детей, этот проект стал своеобразной нишей трудоустрой-
ства, обладающей определенными преимуществами, связанными с отказом от 
создания клиентских отношений в пользу равных или близких к этому, с кон-
сультационными услугами по вопросам подготовки к принятию ответствен-
ности за себя и свою деятельность.  
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О. С. Кошевой, О. А. Лузгина, В. Н. Супиков 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСНОГО МЕТОДА 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Демографическая ситуация в Российской Федерации 

оказывает прямое действие на показатели рынка труда, что в конечном счете 
влияет на экономичную безопасность страны. Учитывая негативные моменты, 
связанные с показателями рождаемости, начиная с 2013 г. исследования в об-
ласти воспроизводства рабочей силы являются актуальными. Цель работы – 
разработка методики, позволяющей диагностировать ситуацию с рождаемо-
стью и выбирать направления ее повышения. 

Материалы и методы. Использованы информационные ресурсы офици-
альной статистики. В качестве метода исследования принята индексная тео-
рия. Кроме того, использован вторичный анализ социологических данных. 

Результаты. Разработана методика оперативной диагностики ситуации  
с рождаемостью. Установлены направления повышения рождаемости. 

Выводы. Установлено, что основное внимание повышению рождаемости 
следует проводить в направлении повышения возрастных коэффициентов  
рождаемости. Направление повышения рождаемости, связанное с перераспре-
делением числа родившихся в различных половозрастных группах, является  
менее приоритетным. Существующая система поддержки рождаемости не 
обеспечивает прорыва в области коренного повышения воспроизводства насе-
ления. 

Ключевые слова: демография, рождаемость, коэффициенты рождаемости, 
индекс переменного состава, индекс постоянного состава, индекс структурных 
сдвигов. 

 
O. S. Koshevoy, O. A. Luzgina, V. N. Supikov 

DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF FERTILITY WITH THE USE  
OF THE INDEX METHOD (REGIONAL ASPECT) 

 
Abstract. 
Background. The demographic situation in the Russian Federation has a direct 

effect on the labour market indicators that ultimately affects the economic security 
of the country. Given the negative aspects related to fertility, since 2013 years re-
search in the field of reproduction of labour force, are relevant. The aim of this study 
was to develop a methodology to diagnose the situation with fertility and choose di-
rections its improvement. 

                                                           
1 © 2018 Кошевой О. С., Лузгина О. А., Супиков В. Н. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/ 
4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если 
таковые имеют место. 
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Materials and methods. Used information resources of official statistics. As a re-
search method accepted index theory. In addition, used a secondary analysis of socio-
logical data. 

Results. Methodology operational diagnosis of the situation with fertility. Set the 
direction of increasing the birth rate. 

Conclusions. Found that the focus of increasing the birth rate should be in the di-
rection of increasing age fertility rates. The direction of increasing fertility asso-
ciated with redistribution of births in different age and gender groups, is less of  
a priority. The existing support system fertility does not provide a breakthrough in 
the field of indigenous enhance reproduction. 

Key words: demography, fertility, fertility rates, variable composition index,  
index of the permanent composition, structural change. 

 
Перестройка социально-экономического уклада в Российской Федера-

ции в 80–90-х гг. прошлого столетия привела к резкому ухудшению демогра-
фической ситуации. В результате страна вступила в период депопуляции.  
С момента последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. рождаемость 
снизилась в 1,7 раза, а смертность увеличилась на 45 %. Кривые рождаемости 
и смертности пересеклись в начале 1990-х гг.: кривая смертности пошла 
вверх, а рождаемости – вниз. Это явление получило название «русский 
крест» [1]. 

В начале 2000-х гг. в связи с увеличением рождаемости демографиче-
ская ситуация в РФ начала улучшаться, однако влияние глубокого демогра-
фического спада 1980–1990-х гг. приводит к нестабильности демографиче-
ских процессов. Исходя их этого, вопросы демографии должны оставаться  
в центре внимания в деятельности всех ветвей законодательной и исполни-
тельной власти. На это прямо указано в Послании Президента Федеральному 
собранию 1 марта 2018 г.: «…в предстоящее десятилетие нужно обеспечить 
устойчивый естественный рост численности населения России…» [2]. 

На рис. 1 представлена динамика рождаемости в целом по РФ и Пен-
зенской области (ПО).  

 

 

Рис. 1. Динамика рождаемости 



№ 2 (46), 2018                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 117 

Из рис. 1 видно, что характер изменения рождаемости в ПО практиче-
ски полностью совпадает с характером изменения рождаемости по РФ, что 
может служить основанием распространения полученных по результатам ис-
следования ПО выводов в целом на РФ. 

Численность постоянного населения Пензенской области на начало 
2010 г. составила 1373,2 тыс. человек. До 2013 г. наблюдается рост рождае-
мости, и далее происходит постепенный ее спад. Следовательно, практиче-
ский интерес представляет характер изменения рождаемости начиная с 2013 г. 
и по настоящее время, что представляет собой временной интервал выпол-
ненного исследования. 

Вопросами рождаемости занимались видные отечественные демогра-
фы: В. А. Борисов, Л. Л. Рыбаковский, В. М. Медков, некоторые результаты 
исследований которых изложены в работах [3–5]. В работах выполнен де-
тальный анализ демографичекой ситуации в РФ, представлены основные 
причины демографического кризиса и сформированы направления улучше-
ния ситуации в области демографической политики государства.  

К показателям рождаемости относятся: 
– общий коэффициент рождаемости, представляющий собой число ро-

дившихся в расчете на 1000 населения;  
– специальный коэффициент рождаемости, представляющий собой 

число родившихся в расчете на 1000 женщин репродуктивного возраста  
(15–49 лет). Рассчитывается путем деления абсолютного числа родившихся 
на среднегодовую численность женщин в возрасте 15–49 лет;  

– возрастной коэффициент рождаемости, представляющий собой число 
родившихся у матерей возраста x в расчете на 1000 женщин этого возраста. 
Как правило, рассчитывается и публикуется для пятилетних возрастных 
групп женщин (15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49). Коэффици-
ент дает более адекватную характеристику уровня рождаемости, поскольку 
учитывает структуру возрастных групп женщин [6]. 

В табл. 1, 2 представлены возрастные коэффициенты рождаемости по 
Пензенской области и удельный вес женщин Пензенской области в общей 
численности женщин фертильного возраста (15–49 лет). Статистические дан-
ные предоставлены отделом статистики населения, здравоохранения, цен и 
финансов Пензастата.  
 

Таблица 1 
Возрастные коэффициенты рождаемости  

по Пензенской области [6, с. 146] 

Годы 
Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 15–49 

2012 22,7 89,2 96,4 61,3 26,0 4,5 0,1 44,7 

2013 22,8 85,4 95,9 64,8 27,1 4,3 0,2 44,8 

2014 20,6 82,5 102,3 70,0 28,7 5,1 0,2 46,2 

2015 20,4 83,4 101,3 71,8 30,2 5,7 0,2 46,5 

2016 17,9 78,5 101,5 69,0 30,1 5,9 0,2 44,8 
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Таблица 2 
Удельный вес женщин Пензенской области в общей численности женщин 
фертильного возраста (15–49 лет) (в процентах на начало года) [6, с. 148] 

Годы 
Удельный вес женщин в возрасте, лет 

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 

2013 9,7 15,0 16,3 14,8 14,6 14,3 15,3 

2014 9,3 14,1 16,7 15,2 15,1 14,7 14,9 

2015 9,0 13,2 16,9 15,6 15,4 15,1 14,8 

2016 8,9 12,2 17,0 16,0 15,6 15,4 14,9 

2017 8,8 11,2 16,7 16,7 15,7 15,7 15,2 

 
Основываясь на статистических данных, приведенных в табл. 1 и 2, 

воспользуемся теоретическими аспектами индексной теории, а именно ин-
дексами переменного состав, индексом фиксированного состава и индексом 
структурных сдвигов [7]. 

Индекс переменного состава определяется по формуле  

0 01 1
пс

1 0

**
:  ,

F wF w
I

w w


 

 

где F – возрастной коэффициент рождаемости (табл. 1); w – доля женщин  
в составе соответствующей возрастной группы (табл. 2); 1 – отчетный пери-
од; 0 – базисный период. 

Индекс переменного состава показывает изменение рождаемости за 
счет одновременного влияния как возрастного коэффициента рождаемости, 
так и структуры изучаемого явления (удельного веса женщин в различных 
половозрастных группах). 

Для оценки раздельного влияния рождаемости и структуры изучаемого 
явления используются индекс фиксированного состава и индекс структурных 
сдвигов.  

Так, индекс фиксированного состава показывает влияние только воз-
растных коэффициентов рождаемости:  

0 11 1
фс

1 1

**
:  .

F wF w
I

w w


 

 

Индекс структурных сдвигов показывает влияние только структуры 
(доли женщин в составе соответствующей возрастной группы) на изменение 
рождаемости в целом и определяется по зависимости  

0 1 0 0
сс

1 0

* *
:  .

F w F w
I

w w

 


 
 

Результаты расчетов представлены на рис. 2 и в табл. 3. 
Из анализа данных, приведенных и на рис. 2, и в табл. 3, видно, что на-

чиная с 2013 г. рождаемость в РФ неуклонно снижается, о чем свидетельст-
вует динамика индекса переменного состава.  
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Рис. 2. Характер изменения индексов 
 

Таблица 3 
Результаты расчета индексов 

Года 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Iпс 1,066667 1,03476 0,980116 

Iфc 1,030158 1,00966 0,977601 

Iсс 1,035440 1,02486 1,002573 

 
Рассмотрим влияние факторов, оказывающих раздельное влияние на 

индекс переменного состава. Так, снижение рождаемости, вызванное измене-
нием структуры женщин в различных половозрастных группах (индекса 
структурных сдвигов), менее значительно, чем влияние на индекс переменно-
го состав индекса фиксированного состава, который находится в прямой за-
висимости от целого ряда социально-экономических факторов, способст-
вующих принятию решения женщиной о рождении ребенка. 

К факторам, которые не способствуют принятию решения о рождении 
ребенка со стороны женщины, можно отнести [8]: 

– финансовое положение; 
– «что я могу дать ребенку»; 
– «нет мужского плеча»; 
– страх испортить фигуру; 
– карьерный рост; 
– ответственность; 
– желание «пожить для себя»; 
– роды; 
– «можно усыновить»; 
– перемены. 
Государство постоянно держит в центре внимания главным образом 

мероприятия по увеличению рождаемости, связанные с финансовым стиму-
лированием рождаемости. Одним из основных видов государственной фи-
нансовой помощи является программам «Материнский капитал», действие 
которой продлено до 2022 г. 

В настоящее время выплачивается ежемесячное пособие на рождение 
первенца для семей, чей среднедушевой доход не превышает 150 % величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. 
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С 2018 г. семьи с двумя и тремя детьми должны получить господдерж-
ку: они смогут приобрести собственное жилье в ипотеку по сниженной став-
ке 6 % годовых.  

В Пензенской области разработана Концепция демографической поли-
тики на период до 2025 г., выплачивается 16 видов пособий на детей и мате-
рей, что, несомненно, влияет на улучшение демографической ситуации [9]. 

Однако вследствие того, что коренного перелома в повышении рож-
даемости хотя бы до уровня обеспечения простого воспроизводства населе-
ния не наступило, эффективность перечисленных выше мероприятий следует 
признать недостаточной. Требуется коренная перестройка прежде всего соз-
нания женщин фертильного возраста, формирование мнения о необходимо-
сти рождения детей. При этом традиционные формы воздействия на женщин, 
такие как различного вида коллективные форумы, конференции, круглые 
столы и т.п., должны дополняться активной агитационной работой специали-
стов в области демографии в социальных сетях, где в настоящее время при-
сутствует и общается подавляющее число молодежи РФ. 
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А. Р. Абдульзянов 

ВИДЫ РИСКОВ В СИСТЕМЕ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Долгое время риск изучался главным образом в ка-

честве атрибута технологий и вероятности определенного ущерба в количест-
венных показателях. Со временем акцент перешел на качественные показате-
ли, которые позволили учитывать человеческий фактор, т.е. поведение челове-
ка в чрезвычайной ситуации. Несмотря на то что данный феномен достаточно 
изучен, нет общей трактовки определения риска. Каждая дисциплина изучает 
различные стороны данного понятия. Целью данной статьи является рассмот-
рение теоретико-методологических подходов, используемых при изучении по-
нятия «риски», а также трактование данной категории относительно дорожно-
транспортной системы не только с точки зрения технических показателей, но и 
поведенческих всех участников дорожного движения. 

Материалы и методы. Теоретико-методологическую базу исследования 
составили труды зарубежных и отечественных социологов, исследовавших 
разные аспекты понятия «риск», среди них У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман,  
М. Дуглас, А. Вилдавски, К. Дейк, О. Ренн, Б. Фокс, Дж. Аткинсон, С. А. Крав-
ченко, О. Яницкий, А. В. Мозговая, Ю. А. Зубок и другие. Согласно авторской 
позиции, социологический анализ категории «риск» относительно дорожно-
транспортной системы наиболее полно можно провести через призму пове-
денческого подхода к риску Н. Лумана. О риске речь идет в тех случаях, когда 
может быть принято решение, последствия которого несут в себе риски.  
При изучении риска Н. Луман выделяет два различения, которые друг другу не 
противопоставляются: риск/надежность (имеется в виду аспект измерения 
рисков) и риск/опасность (связаны с принятием решения, которое содержит  
в себе потенциальную возможность ущерба). 

Результаты и выводы. Под риском предлагается понимать действия участ-
ников дорожно-транспортной системы, влекущие за собой снижение ее безо-
пасности. Дана авторская классификация видов рисков в дорожно-транспорт-
ной системе, которая включает в себя технологический (техническое осна-
щение транспортного средства, состояние дорожно-транспортной системы, 
климатические условия, техническое состояние транспортного средства), 
транспортный (интенсивность движения, наличие/отсутствие заторов, уровень 
автомобилизации дорог, скорость передвижения транспортных средств), пра-
вовой (административные санкции и их эффективность, нарушение правил  
дорожного движения его участниками, соотношение вины и наказания) и со-
циальный (социальное взаимодействие участников дорожно-транспортной 
системы, социальный портрет водителя, уровень конфликтности коммуника-
тивного взаимодействия) риски. Долгое время в научной литературе техноло-
гические риски были выдвинуты на первый план. Снижение и минимизация их 
последствий рассматривались в качестве основы обеспечения безопасности 
дорожно-транспортной системы. Однако в настоящее время техногенные рис-
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ки уступили лидерство социокультурным. Все большее значение начинают 
приобретать такие факторы, как общественное мнение, культурно-этические 
нормы и ценности, неформальные регуляторы, поведение референтных групп. 

Ключевые слова: дорожно-транспортная безопасность, риски, опасность, 
риски на дорогах, технологический риск, правовой риск, социальный риск, 
транспортный риск. 

 
A. R. Abdul'zyanov 

TYPES OF RISK IN ROAD SAFETY SYSTEM 
 
Abstract.  
Background. For a long time, the risk was studied mainly as an attribute of tech-

nology and the likelihood of certain damage in quantitative terms. Over time, the 
emphasis shifted to qualitative indicators, which allowed to take into account the 
human factor, i.e. human behavior in an emergency. Despite the fact that this phe-
nomenon is fairly well understood, there is no general interpretation of the definition 
of risk. Each discipline studies various aspects of this concept. The purpose of this 
article is to examine the theoretical and methodological approaches used in the study 
of the concept of “risks”, as well as the interpretation of this category relative to the 
road transport system, not only in terms of technical indicators, but also behavioral 
of all road users. 

Materials and methods. The theoretical and methodological base of the research 
was compiled by the works of foreign and domestic sociologists who studied various 
aspects of the concept of risk, namely, W. Beck, E. Giddens, N. Luhmann,  
M. Douglas, A. Wildawski, K. Dyke, O. Renn, B. Fox, J. Atkinson, S. A. Kravchen-
ko, O. Yanitsky, A. V. Mozgovaya, A. A. Zubok and others. According to the  
author’s position, the sociological analysis of the “risk” category regarding the road 
transport system can be most fully carried out through the prism of the behavioral 
approach to N. Luhmann’s risk. The risk is discussed in those cases when a decision 
can be made, the consequences of which carry risks. When studying risk, N. Luh-
mann identifies two distinctions that are not opposed to each other: risk / reliability 
(meaning the risk dimension) and risk / risk (associated with a decision that includes 
the potential for damage). 

Results and conclusions. Under the risk it is suggested to understand the actions 
of road transport system participants, which entail a reduction of its safety. The author’s 
classification of types of risks in the road transport system is given, which includes 
technological (technical equipment of the vehicle, condition of the road transport 
system, climatic conditions, technical condition of the vehicle), transport (traffic in-
tensity, presence / absence of congestion, , the speed of movement of vehicles), legal 
(administrative sanctions and their effectiveness, violation of traffic rules by its par-
ticipants, the ratio of and social) (social interaction of participants in the road trans-
port system, the social portrait of the driver, the level of conflictual communication) 
risks. For a long time in the scientific literature technological risks were brought to 
the fore. The reduction and minimization of their consequences were considered as 
the basis for ensuring the safety of the road transport system. However, at the 
present time, technogenic risks have given way to sociocultural leadership. Factors 
such as public opinion, cultural and ethical norms and values, informal regulators, 
and the behavior of reference groups are beginning to gain in importance. 

Key words: road and transport safety, risks, danger, roadside risks, technological 
risk, legal risk, social risk, transport risk. 
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При изучении риска в социологической науке необходимо учитывать 
следующие тенденции: отсутствие единства в понимании его терминологиче-
ского значения и присутствие влияния других наук на ее теоретико-методо-
логические подходы. С социологической точки зрения риск представляет со-
бой действие, направленное на цель, достижение которой подразумевает оп-
ределенную опасность, угрозу, неуспех, которая содержит в себе элементы 
выбора, ориентированного либо на рискованное поведение, либо на поиск 
более надежного варианта [1]. 

В понятие «риск» С. А. Кравченко закладывает четыре составляющие: 
возможная опасность, вероятная угроза; вероятность понесения убытка в чем-
либо; какие-либо отрицательные последствия; возможность наступления та-
ких обстоятельств, которые несут за собой имущественные, материальные 
убытки [2, c. 357]. 

В зарубежной и отечественной социологии существует много теорий, 
изучающих риски.  

Согласно модернистских концепций риска (У. Бек, Э. Гидденс), риск 
является результатом удовлетворения потребностей в современных развитых 
обществах и приобретает бесконтрольный характер [3–5]. Поведенческий 
подход к риску Н. Лумана ориентирован на понимание риска как определен-
ного решения, его реализацию и последствий принятия. Культурно-символи-
ческие теории (М. Дуглас, А. Вилдавски, К. Дейк) исследуют риск как угрозу 
определенному образу/стилю жизни [6]. Существует подход (Б. Фокс, Дж. Ат-
кинсон), который измеряет риск с позиции опасное/неопасное [7]. 

Отечественной социологии также свойственна многогранность в изу-
чении риска. Например, О. Яницкий считает, что рискозависимость приобре-
тает характер общественной нормы повседневной жизни, а само российское 
общество становится обществом риска, в котором безопасности отдается 
роль ведущего ориентира [8, 9]. У А. В. Мозговой в исследование риска 
включает как макро-, так и микроанализ. С одной стороны, в основе риска 
заложено решение, которое носит субъективный характер. С другой стороны, 
он имеет институциональные и организационные уровни уязвимости [10].  
Ю. А. Зубок в центр анализа ставит молодежь. Значимым в ее теоретико-
методологическом воззрении на риск является признание условий современ-
ности как условий, в которых происходит постоянное возрастание рисков [11]. 

Таким образом, риск всегда связан с действием, которое может принес-
ти негативный результат, в его основу заложена опасность, по уровню кото-
рой можно производить оценку риска, и он всегда влечет за собой те или 
иные потери. 

Рассмотрим трактование категории «риск» применительно к дорожно-
транспортной системе. Согласно авторской позиции, социологический анализ 
категории «риск» относительно дорожно-транспортной системы наиболее 
полно можно провести через призму поведенческого подхода к риску Н. Лу-
мана [12]. О риске речь идет в тех случаях, когда может быть принято реше-
ние, последствия которого несут в себе риски. При изучении риска Н. Луман 
выделяет два различения, которые друг другу не противопоставляются: 
риск/надежность (имеется в виду аспект измерения рисков) и риск/опасность 
(связаны с принятием решения, которое содержит в себе потенциальную воз-
можность ущерба). 
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Концептуальный анализ понятия «риск» позволил выделить четыре его 
типа: технологический, транспортный, правовой и социальный. Данная клас-
сификация является авторской.  

Технологический риск. 
В состав технологического риска мы предлагаем включить: 
1. Техническое оснащение транспортного средства. 
2. Состояние дорожно-транспортной системы. 
3. Климатические условия. 
4. Техническое состояние транспортного средства.  
Техническое оснащение автотранспортных средств включает в себя та-

кие факторы, как конструкция автомобиля, надежность его узлов и агрегатов, 
наличие электронных систем контроля устойчивости (ESP).  

Говоря о технических свойствах автомобиля, С. В. Истомин и А. А. Сле-
пов акцентируют внимание на правильном размещении водителя на сиде-
нии [13]. 

Мероприятия, которые направлены на уменьшение тяжести последст-
вий произошедших дорожно-транспортных происшествий, связаны с проек-
тированием конструкций кузова транспортного средства и удерживающих 
систем пассивной безопасности. В качестве основ снижения рисков в данном 
случае выступают ремни безопасности. Также в качестве механизмов сниже-
ния данного вида рисков рассматривается внедрение в конструкцию автомо-
биля надувных подушек безопасности, основная задача которых сводится  
к смягчению травм при дорожно-транспортном происшествии. Согласно ре-
зультатам зарубежных исследований, подушки безопасности в совокупности 
с ремнями безопасности при лобовых столкновениях снижают вероятность 
смертей на 68 % [14]. 

Относительно климатических условий в исследованиях отмечается,  
что безопасность дорожного движения во многом связана с коэффициентом  
сцепления колеса с дорогой. В связи с этим данный вид риска существенно 
возрастает в зимний период. Возрастание указанных рисков также связано  
с тем, что способов воздействия на безопасность транспортной системы  
в зимний период немного, и они в основном сводятся к снегоочистке и снего-
уборке [15]. В этот период происходит значительное ухудшение видимости 
проезжей части, снижение сцепных свойств и сужение ширины проезжей 
части дороги вследствие образования снежных отложений или валов на край-
них полосах.  

В особый аспект анализа рисков стоит отнести освещенность дорог, так 
как в последние годы значительно возрос уровень аварийности на дорогах 
городов именно в темное время суток. К причинам дорожно-транспортных 
происшествий можно отнести отсутствие пешеходных ограждений, дорож-
ные знаки, не отражающиеся в темное время суток, недостаточную освещен-
ность проезжей части улиц и пешеходных переходов и т.д. [16, 17]. 

Транспортный риск. 
В качестве следующего компонента авторской систематизации рисков 

предлагается включить транспортный риск. Его структуру составляют: 
1. Интенсивность движения. 
2. Наличие/отсутствие заторов. 
3. Уровень автомобилизации дорог. 
4. Скорость передвижения транспортных средств. 
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Превышение разрешенной скорости как особый вид риска приводит  
к необходимости пересмотра нормативов скоростных режимов движения 
транспортных средств. Результаты многолетних исследований показывают, 
что ограничения скорости, установленные регламентом Российской Федера-
ции для городских транспортных средств, соответствуют максимальным ско-
ростям, которые рассчитаны с точки зрения порогового значения, связанного 
с риском смертельных травм для всех участников дорожного движения. Так, 
доказано, что при фронтальном ударе порог риска смертельных травм со-
ставляет 7 км/ч, при боковом ударе – 50 км/ч, а при наезде на пешехода –  
30 км/ч. К сожалению, столкновение без торможения на скорости 90 км/ч на 
загородных автодорогах не оставляет участникам дорожно-транспортного 
происшествия шансов на выживание [18–20].  

Аварийность на дорогах разных категорий напрямую связана с уровнем 
их технического оснащения. Установлено, что на автомагистралях происхо-
дит 7, на дорогах городских территорий 15 и на дорогах местной сети 24 до-
рожно-транспортных происшествия на 1 млн автомобильных километров. 
Высокий технический уровень оснащения автомагистралей и применение на 
них высокоэффективных средств организации движения обеспечивают и 
наивысший уровень безопасности движения без ограничения скоростей дви-
жения [21, с. 49]. 

Еще одним важным аспектом является умение оценивать скорость 
движения в общем транспортном потоке. Установлено, что 15 % водителей 
превышают скорость транспортного потока, примерно 40 %, наоборот, зани-
жают ее, что также является неверным. Необходимо придерживаться равен-
ства скорости автомобиля и общего транспортного потока [22]. 

Скорость и риск тесно взаимосвязаны, так как увеличение скорости 
приводит к повышению риска совершения различных ошибок за счет более 
быстрого наступления усталости, ухудшения зрительного восприятия и пр.  

В настоящее время происходит интенсивный рост числа автомобилей 
на фоне явной недостаточной плотности автомобильных дорог, что, в свою 
очередь, приводит к нехватке парковочных мест и мест для хранения автомо-
билей, перегруженности дорожной сети, возникновению шумового фона, за-
грязнению атмосферы вредными для здоровья человека выхлопными газами, 
и это, безусловно, актуализирует проблему обеспечения безопасности на до-
рогах [23, 24]. 

Автомобилизация развивается опережающими темпами относительно 
развития автодорожной инфраструктуры. Уровень автомобилизации дорог 
тесно связан с таким компонентном транспортного риска, как затор, который 
представляет собой скопление на дороге транспортных средств, движущихся 
со средней скоростью, значительно меньшей, чем обычная скорость, харак-
терная для данного участка дороги. Это приводит к снижению пропускной 
способности на участках дороги.  

Социальные риски. 
Социальный риск включает в себя: 
1. Социальное взаимодействие участников дорожно-транспортной сис-

темы. 
2. Социальный портрет водителя. 
3. Уровень конфликтности коммуникативного взаимодействия. 
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Социальное взаимодействие на дорогах включает всех участников до-
рожно-транспортной системы (пешеходов, пассажиров, водителей и пр.).  

Социальное взаимодействие на дорогах нередко приводит к конфликт-
ной ситуации, возникающей между разными участниками дорожного движе-
ния, в результате которого возникает опасность дорожно-транспортного про-
исшествия. По степени опасности ситуации делятся на три типа: легкие, 
средние и критические. Констатируется, что на современном этапе развития 
российского общества наблюдается низкий уровень правовой культуры уча-
стников дорожного движения. Такое поведение на дорогах характеризуется 
стремлением получить преимущество, при котором происходит пренебреже-
ние интересами других участников дорожного движения. 

Главной задачей в сфере обеспечения безопасности дорожного движе-
ния является минимизация рисков проявления конфликтных ситуаций на до-
рогах. Для этого необходимо повышение социально-психологической подго-
товленности водителей к участию в дорожном движении, разработка системы 
правового воспитания всего общества по соблюдению правил дорожного 
движения и пр. 

Водитель, способный к безошибочному управлению транспортным 
средством при различных условиях (погодных, дорожных), повышает свою 
надежность, которая определяется комплексом различных взаимосвязанных 
факторов (медико-биологических, психофизиологических, внешних). Таким 
фактором является работоспособность водителя, которая определяет его 
профессиональную надежность. Снижение работоспособности водителя мо-
жет привести к грубым ошибкам при управлении транспортным средством,  
в том числе к дорожно-транспортному происшествию. На эффективность 
труда водителя влияют объективные (психологическое и физическое состоя-
ние водителя, состояние здоровья и т.д.) и объективные (внешние условия) 
факторы.  

Анализ литературы, посвященной такой составляющей социального 
риска, как водитель, показал, что есть также зависимость от возраста и стажа 
вождения. Многие ученые указывают на то, что чаще всего в дорожно-транс-
портные происшествия попадают молодые водители, у которых стаж вожде-
ния транспортного средства составляет менее трех лет. Наибольшее число 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий фиксируется  
в возрасте от 18 до 35 лет, тогда как особую группу риска по аварийности 
составляют водители-новички.  

По мнению С. Е. Борисовой [25], поведенческие особенности водите-
лей зависит от вида транспортного средства, которым они управляют (грузо-
вой или легковой автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер или велосипед).  
Поэтому необходимо создание психологических портретов водителей, в ко-
торые будет заложена их принадлежность к определенному типу. Иными 
словами, помимо таких общепринятых факторов, как возраст, стаж вождения, 
пол, исследователь считает необходимым рассмотрение и психологического 
типа.  

Ю. В. Оверин предлагает классификацию водителей в зависимости от 
стиля управления: 1) «осторожный стиль вождения»; 2) «профессиональный 
стиль вождения»; 3) «агрессивный стиль вождения» [26]. 
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Правовые риски. 
Правовые риски возникают в том случае, когда необходимо установить 

ответственность за причиненный вред здоровью средней тяжести либо круп-
ный ущерб потерпевшему при нарушении правил дорожного движения (ч. 1 
ст. 264 УК РФ).  

Правовой риск включает следующие аспекты: 
1. Административные санкции и их эффективность. 
2. Нарушение правил дорожного движения его участниками. 
3. Соотношение вины и наказания. 
Основной причиной повышения рисков относительно безопасности до-

рожно-транспортной системы являются нарушения правил дорожного дви-
жения его участниками, поэтому административные санкции должны привес-
ти к побуждению участников дорожно-транспортной системы к правомерно-
му поведению, к предупреждению совершения новых правонарушений и 
снижению аварийности.  

При рассмотрении соотношения вины и наказания целесообразно учи-
тывать не только обстоятельства, при которых было совершено деяние, но  
и характеристику нарушителя, его материальное положение, степень его ви-
ны и пр. 

Административная ответственность, которая должна опираться на за-
конность и соразмерность, достигается путем неотвратимости наказания и 
его справедливости. В основе оценки правовых рисков лежит администра-
тивное наказание, которое можно рассматривать как карательную санкцию, 
как реакцию государства на нарушение установленного законом порядка.  
И здесь проявляется следующая закономерность: чем выше степень опасно-
сти совершенного проступка, тем жестче будет наказание. 

Правовые риски имеют место быть в том случае, когда достаточно 
опасное правонарушение не наказывается жестко, что приводит к нарушению 
участниками дорожного движения ПДД, хотя они информированы о мини-
мальном наказании или, что еще хуже, уверены в своей безнаказанности. 

При оценке правовых рисков стоит отметить, что многочисленные ис-
следователи говорят о том, что правила дорожного движения, которые ут-
верждены и описаны в Постановлениях Совета Министров – Правительства 
РФ, являются неконституционными по форме своего воплощения. Возникает 
необходимость в рассмотрении и принятии отдельного федерального закона 
«О правилах дорожного движения», объединении уже имеющейся норматив-
но-правовой базы, разработке и принятии единого свода правил дорожного 
движения в Российской Федерации, который создаст единый правовой поря-
док дорожного движения на всей территории РФ [27–29]. 

Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан  
с участием автора было проведено социологическое исследование системы 
безопасности дорожного движения Республики Татарстан. Объем выборки – 
1600 респондентов. Приведем самые важные результаты. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что для большинства оп-
рошенных безопасность дорожного движения в первую очередь соблюдение 
правил дорожного движения (53,9 %) и безопасность движения транспортно-
го средства (55,2 %). Также в данный термин вкладывают такие факторы, как 
аккуратность поведения и взаимоуважение водителей (40,4 %), отсутствие 
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дорожно-транспортных происшествий (36,5 %) и качество дорожного покры-
тия (34,8 %), отсутствие на дорогах водителей, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении (31,9 %) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Факторы, входящие в определение безопасности дорожного движения 
 

Личная фиксация отношения к соблюдению правил дорожного движе-
ния показала, что каждый второй респондент (56,4 %) старается их соблю-
дать, и лишь 35,5 % утверждают, что соблюдают их всегда. 9,8 % респонден-
тов признались, что действует по факту. К причинам, оказывающим влияние 
на повышение дорожно-транспортных происшествий, респонденты отнесли: 
нарушение правил безопасности со стороны водителей (74,1 %), несоблюде-
ние правил дорожного движения пешеходами (57,2 %), плохое состояние до-
рог (37,1 %) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Причины, влияющие на рост числа дорожно-транспортных происшествий 
 

На сегодняшний день для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, снижения не только социальных рисков, но и транспортных, технологи-
ческих и правовых необходимо проведение работы по нравственному воспи-
танию граждан, формированию взаимоуважения всех участников дорожного 
движения. 

Таким образом, в статистической составляющей безопасности дорож-
но-транспортной системы, согласно авторской концепции, заложена система 
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рисков. Под риском предлагается понимать действия участников дорожно-
транспортной системы, влекущие за собой снижение ее безопасности.  

В целом суть понимания риска в социологии можно свести к следую-
щим положениям: 1) он всегда связан с действием, которое может принести 
негативный результат; 2) в основу риска заложена опасность, по уровню ко-
торой можно производить оценку риска; 3) риск всегда влечет за собой те или 
иные потери.  

В основе авторской концепции заложена следующая классификация 
рисков: технологический (техническое оснащение транспортного средства, 
состояние дорожно-транспортной системы, климатические условия, техниче-
ское состояние транспортного средства), транспортный (интенсивность дви-
жения, наличие/отсутствие заторов, уровень автомобилизации дорог, ско-
рость передвижения транспортных средств), правовой (административные 
санкции и их эффективность, нарушение правил дорожного движения его 
участниками, соотношение вины и наказания) и социальный (социальное 
взаимодействие участников дорожно-транспортной системы, социальный порт-
рет водителя, уровень конфликтности коммуникативного взаимодействия). 
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STRATEGIC PRIORITIES FOR THE RECOGNITION  
OF FOREIGN EDUCATION AND QUALITY ASSURANCE  

IN THE EUROPEAN REGION12 
 

Abstract. 
Background. Lifelong learning, quality of education, recognition of flexible 

learning paths, access to higher education – these challenges are discussed at vari-
ous international platforms and forums. The article focuses on the formation of the 
European higher education area by 2020, where academic mobility and joint edu-
cational programs will play a key role, which can contribute to the quality of hig-
her education and reduce unemployment among young people in the geopolitical 
space. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of the analysis of international legal documents, which determined the 
priority tasks in the field of education quality assessment and recognition of foreign 
education. The methodological potential includes methods of comparative legal 
analysis, which allow to compare the content and importance for the development of 
the theory and practice of regulation of priorities in the field of education quality as-
sessment and recognition of foreign education. 

Results. The formation and development of the Bologna reforms in terms of 
providing students and graduates with the opportunity to move in the European 
higher education area with the recognition of their qualifications and periods of 
study. 

Conclusions. The study of strategic priorities for the recognition of foreign edu-
cation and the quality of education in the European region allows us to understand 
the reasons, reasons and content in terms of providing students and graduates with 
the opportunity to move in the European space with the recognition of their qualifi-
cations and periods of study. Further improvement of higher education systems and 
more active participation of the academic community in this process is necessary to 
realize the full potential of the European higher education area. 

Key words: the quality of education, recognition of foreign education, learning 
throughout life, European space. 
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STRATEGIC PRIORITIES FOR THE RECOGNITION  
OF FOREIGN EDUCATION AND QUALITY ASSURANCE  

IN THE EUROPEAN REGION 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Обучение в течение всей жизни, качество образова-

ния, признание гибких траекторий обучения, доступ к высшему образованию – 
эти вызовы обсуждаются на различных международных площадках и форумах. 
В статье особое внимание уделяется формированию к 2020 г. Европейского 
пространства высшего образования, где ключевую роль будут играть академи-
ческая мобильность и совместные образовательные программы, что может 
способствовать повышению качества высшего образования и уменьшению 
безработицы в молодежной среде в геополитическом пространстве. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа международных правовых документов, определивших 
приоритетные задачи в области оценки качества образования и признания 
иностранного образования. Методологический потенциал включает методы 
сравнительно-правового анализа, которые позволяют сопоставить содержание 
и значение для развития теории и практики регулирования приоритетных за-
дач в области оценки качества образования и признания иностранного образо-
вания. 

Результаты. Исследовано становление и развитие Болонских реформ в час-
ти предоставления студентам и выпускникам возможности перемещения в Евро-
пейском пространстве высшего образования с признанием их квалификаций и 
периодов обучения.  

Выводы. Изучение стратегических приоритетных направлений по призна-
нию иностранного образования и обеспечению качества образования в евро-
пейском регионе позволяет уяснить причины, основания и содержание в части 
предоставления студентам и выпускникам возможности перемещения в Евро-
пейском пространстве с признанием их квалификаций и периодов обучения. 
Дальнейшее совершенствование систем высшего образования и более актив-
ное участие академического сообщества в этом процессе являются необходи-
мыми для реализации потенциала Европейского пространства высшего обра-
зования в полном объеме.  

Ключевые слова: качество образования, признание заграничного образо-
вания, непрерывное образование, Европейское пространство. 

 
The learning throughout life, the quality of education, recognition of flexible 

“learning pathways”, access to the higher education are the challenges which are 
discussed in different international platforms and forums nowadays. This way the 
Fourth Bologna strategic forum in the frame of Conference of ministries of higher 
education (Erevan, 14–15 of may, 2015) was focused on strengthening of coopera-
tion between the European Higher Education Area (further EHEA) and countries of 
Middle East, South Africa and Asia, which border with EHEA countries. The im-
portance of higher education transformation to confront modern socio-demographic 
and economic challenges is discussed as well by the international BRICS associa-
tions, “Forum Asia-Europe” (ASEM), ASEAN. The reforms in higher education 
should improve its quality, and reduce unemployment, especially among young 
people, and first of all among young women. During the Bologna Forum in 2015 
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the attention was paid to the role of structural reforms, where the scheme of aca-
demic mobility and the joint educational programs were included. 

Nowadays European area is opposed to the ongoing economic and social cri-
sis, the critical level of unemployment, the increasing youth marginalization, de-
mographic changes, the new types of migration, to the conflicts within and between 
States and to the extremism and radicalization. From the other side the huge stu-
dents and teachers mobility is promoted the mutual understanding, since the fast of 
knowledge and technology development that affects to the society and the econo-
my, plays an increasingly important role in the higher education and scientific re-
search transformation [1–7]. 

In this context, the participants of the Conference in Erevan, have noticed 
that they are determined to achieve a European Area by 2020; Where automatic 
recognition of qualification has become a reality, so that students and graduates can 
move easily throughout it; where the higher education is contributing effectively to 
build inclusive societies, founded on democratic values and human rights; and 
where educational opportunities provide the competences and skills required for 
European citizenship, innovation and employment. The support of higher educa-
tional institutions in enhancing their efforts to promote intercultural understanding, 
critical thinking, political and religious tolerance, gender equality and democratic 
and civic values in order to strengthen European and global citizenship and lay the 
foundations for inclusive societies were also intended. And of course, it is required 
to strengthen the links between EHEA and the European Research Area. 

In view of foregoing, the participants of Conference identified a desire to 
achieve the following equally important objectives in the new context: 

– The increasing of quality and relevance of education and teaching, which 
is the EHEA principal mission; 

– Fostering the employability of graduates throughout their working lives; 
– The developing of more inclusive educational systems; 
– The implementing agreed structural reforms is a prerequisite for successful 

EHEA process. 
Those priorities have become the basis for the Yerevan communiqué. 
The common system of degrees and system of credits, the common stan-

dards and guidelines on quality assurance, cooperation in the field of mobility and 
joint programs and degrees are the basis for the EHEA. While the commitments for 
creation a more efficient policy on recognition of credits, foreign qualifications for 
academic and professional purpose and prior learning has been made. 

The commitments in compliance with which the national legislations should 
be adapted are endorsed in Yerevan communiqué and are the followings: 

– To ensure, in collaboration with institutions, reliable and meaningful in-
formation on graduates career patterns and progression in the labor market, which 
should be provided to institutional leaders, potential students and their parents and 
society at large; 

– To review national legislation with a view to fully complying with the Lis-
bon Recognition Convention, reporting to the Bologna Secretariat; 

– To remove obstacles to the prior learning recognition for the purpose of 
providing access to higher education programs and facilitating the award of quali-
fications on the basis of prior learning, as well as encouraging higher education 
institutions to improve their capacity to recognize prior learning; 
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– To review national qualifications frameworks, with a view to ensuring that 
learning paths within the framework provide adequately for the recognition of prior 
learning; 

– To form a research team on professional recognition from the number of 
the countries and organizations which are voluntarily expressed a desire to partici-
pate in it; 

– To promote teaching staff mobility taking into account the guidelines from 
the Working group on mobility and internationalization; 

– To make our higher education more socially inclusive by implementing the 
EHEA social dimension strategy; 

– To ensure that qualifications from other EHEA countries are automatically 
recognized at the same level as relevant domestic qualifications; 

– To enable our higher educational institutions to use a suitable EQAR regis-
tered agency for their external quality assurance process, respecting the national 
arrangements for the decision making on QA outcomes. 

The focused attention within the European area is given to education recog-
nition and improving of its quality as well. 

The Revised Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Euro-
pean higher education area (ESG), which determined more flexible approaches in 
evaluating the education quality, approved by the Conference of ministers in Yere-
van, was a logical outcome of advance preparation and discussions at various plat-
forms. While the two main principles: the mobility and the learning throughout life 
are staying invariable. 

A key goal of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the  
European Higher Education Area (ESG) is to contribute to the common under-
standing of quality assurance for learning and teaching across borders and among 
all stakeholders. They have played and will continue to play an important role in 
the development of national and institutional quality assurance systems across the 
European Higher Education Area (EHEA) and cross-border cooperation. Engage-
ment with quality assurance processes, particularly the external ones, allows Euro-
pean higher education systems to demonstrate quality and increase transparency, 
thus helping to build mutual trust and better recognition of their qualifications, 
programs and other provision. 

The ESG are based on following four principles of quality assurance in 
EHEA: 

– Higher education institutions have primary responsibility for the quality of 
their provision and its assurance; 

– Quality assurance responds to the diversity of higher education systems, 
institutions, programs and students; 

– Quality assurance supports the development of a quality culture; 
– Quality assurance takes into account the needs and expectations of stu-

dents, all other stakeholders and society. 
The principles for forming the national quality model should be the following: 
– All quality assurance forms and procedures should be focused on the fur-

ther improving of education quality; 
– The diversity of the approaches in the assessment is welcomed, if the 

common for all principles of evaluation and quality assurance are applied; 



№ 2 (46), 2018                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 139 

– All participants of educational process, especially students, take part in 
quality assurance procedure; 

– The quality assurance agencies are independent. 
Moreover, the task of taking into account the main “tools of transparency”: 

EQF (European Qualification Framework), ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), LO (Learning Outcomes) in European Standards of Quality 
Assurance was set more significantly. If in the first edition of the Standards the 
tools of transparency was considered as independent activities within the frame-
work of the Bologna process and was not taken into account so the next developing 
level task is not only in the integration of higher education national system into 
common educational area, but in the integration of the tools of integration as well. 

The ten standards were suggested to use in the new ESG edition (it was se-
ven in the previous one). The individual areas of assessment are: 

– Student-centered learning and assessment; 
– Student admission, progression, recognition and certification; 
– Information management; 
– On-going monitoring and periodic review of educational programs. 
In general the following directions are highlighted as the strategic guidance 

on quality assurance: 
– Work improvement in the area of internationalization, namely in favor of 

cooperation, increasing the number of foreign experts for the accreditation proce-
dures, participation in international networks, development of international mobili-
ty of employees; 

– The adaptation of all national educational systems to the Revised ESG: the 
new edition of the standards allows to be more responsive to changes in higher 
education, moreover, now the implementation of student-centered approach in 
teaching is a separate area of evaluation. 

– Quality improvement of accreditation agencies activities: the new ap-
proach in assessment of agencies activities, aimed at assessing the dynamics of 
their development, will contribute to the improvement of the agencies works, and 
thus solving the main task – providing the highest quality of education in general. 

The European Approach for Quality Assurance of Joint Programs this is 
another document which is aimed to improve the quality of education was adopted 
in the Conference of ministers in Yerevan. “Joint programs” are understood as an 
integrated curriculum coordinated and offered jointly by different higher education 
institutions from EHEA countries, and leading to double/multiple degrees or a joint 
degree. The present European Approach for Quality Assurance of Joint Programs 
has been developed: 

– To dismantle an important obstacle to the development of joint programs 
by setting standards for these programs that are based on the agreed tools of the 
EHEA, without applying additional national criteria, and 

– To facilitate integrated approaches to quality assurance of joint programs 
that genuinely reflect and mirror their joint character. 

The ESG apply to quality assurance procedures of joint programs as to all 
other types of programs. Thus, the European Approach is mainly based on the ESG 
and on the Qualifications Framework for the European Higher Education Area 
(QF-EHEA). In addition, the European Approach takes into account the distinctive 
features of a joint program and, thus, specifies the “standard” approach accordingly. 
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The institutions that offer a joint program should be recognized as higher 
education institutions by the relevant authorities of their countries, i.e. they should 
have national license and accreditation. Their respective national legal frameworks 
should enable them to participate in the joint program and, if applicable, to award  
a joint degree. 

All cooperating institutions should be involved into development and im-
plementation of a joint program. And the main requirement for the joint program is 
that the terms and conditions of the joint program should be laid down in a coope-
ration agreement. The agreement should in particular cover the following issues: 

– Denomination of the degree(s) awarded in the program; 
– Coordination and responsibilities of the partners involved regarding ma-

nagement and financial organization (including funding, sharing of costs and in-
come etc.); 

– Admission and selection procedures for students; 
– Mobility of students and teachers; 
– Examination regulations, student assessment methods, recognition of cre-

dits and degree awarding procedures in the consortium. 
The admission requirements and selection procedures should be appropriate 

in light of the program’s level and discipline. Recognition of qualifications and of 
periods of studies (including recognition of prior learning) should be applied in line 
with the Lisbon Recognition Convention and subsidiary documents. 

The document also spelled out on the procedure for External Quality Assu-
rance of Joint Programs in the EHEA, in particular that the cooperating instituti-
ons should jointly select a suitable EQAR-registered quality assurance agency.  
The agency should communicate appropriately with the competent national autho-
rities of the countries in which the cooperating higher education institutions are 
based. The external quality assurance procedure should be based on a self- evalua-
tion report (SER) jointly submitted by the cooperating institutions. The SER should 
contain comprehensive information that demonstrates the compliance of the pro-
gramme with the Standards for Quality Assurance of Joint Programmes in the 
EHEA (part B). 

In addition, the report should contain the necessary information about the re-
spective national frameworks of the cooperating institutions that foreign agencies 
and experts might need in order to appreciate the context, especially the positioning 
of the program within the national higher education systems. 

The SER should focus explicitly on the distinctive feature of the joint pro-
gram as a joint endeavor of higher education institutions from more than one na-
tional higher education system. 

Of course, the recommendations of this document will be considered, since 
the accreditation of joint programs in Russia is a question of the nearest future in 
the framework of the project “the Export of Russian education”. 

In 1999, the establishment of the European Credit Transfer and Accumula-
tion System (ECTS) was included by the Bologna Declaration in the list of goals to 
be achieved by countries participating in the Bologna process. ECTS has become  
a key tool of the European higher education area after reforms carried out in the 
Bologna process, and was accepted by the national credit system in most of EHEA 
countries. 

ECTS helps to design, describe and implement programs allowing to inte-
grate different learning types in the learning process throughout life and promotes 
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student mobility by facilitating recognition of qualifications and periods of study. 
The Revised ECTS User’s Guide was also adopted on the Conference in Yerevan. 
The following achievements of Bologna process was included in the Revised 
Guide: EHEA creation, the consolidation of learning throughout life, the changes 
of higher education paradigm from teacher-oriented to student-centered, wider 
usage of learning outcomes and the development of new forms of learning and 
teaching. The Special attention is paid to the development and implementation of 
educational programs based on the experience of higher educational institutions by 
the usage of qualifications frameworks and the application of the ECTS principles 
in academic practice. 

ECTS is extremely important at the modern stage, when the learning process 
is diversified and the massive online courses (MOOC) are widely distributed. The, 
distance learning programs of this courses can be read and recognized only when 
there is a unified system of classification, which ECTS is. ECTS is also important 
in filling the European diploma Supplement, which gives the concept of the natio-
nal education system and facilitates the process of recognition of qualifications. 

With the help of the Bologna reforms it has been made the progress in pro-
viding the possibility to the students and graduates for moving in the European 
higher education area where their qualifications and periods of study are recog-
nized; the educational programs provide graduates with the knowledge, skills and 
competencies for further studies and for entering the European labor market;  
the educational organizations have become more active in international context; the 
representatives of the academic community participate in joint research and educa-
tional programs. European higher education area has entered into a dialogue with 
the other world regions and is considered as a model of structured cooperation. 

However, the implementation of structural reforms is uneven, and the tools 
are used sometimes incorrectly, bureaucratic and superficial. Further improvement 
of higher education systems and more involved academic community participation 
in this process are necessary for realizing the full potential of European higher edu-
cation area. 
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О. Ю. Соколова, В. А. Скворцова, Ю. И. Антипова 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Наиболее перспективными и динамично развиваю-

щимися как в Евразии, так и во всем мире на сегодняшний день являются про-
екты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса на 
Шелковом пути (ЭПШП). Цель работы – проанализировать проблемы и пер-
спективы сотрудничества ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа направлений сопряжения проектов ЕАЭС и ЭПШП:  
сотрудничество в энергетической сфере, создание единого транспортно-логис-
тического пространства Евразии, развитие производственной кооперации при-
граничных районов. В статье доказано, что состыковка ЕАЭС и ЭПШП станет 
многозадачным и сложным процессом, который в случае успеха сулит обеим 
сторонам большие возможности. 

Результаты. Показаны итоги сотрудничества Евразийского экономическо-
го союза и Экономического пояса Шелкового пути как новой эпохи развития 
для всего евразийского региона. Сопряжение этих проектов способствует 
формированию так называемой Большой Евразии с ШОС в качестве институ-
циональной единицы. Для стран Центральной Азии Большая Евразия может 
стать источником для экономического роста, для Индии и России – импуль-
сом, стимулирующим реиндустриализацию, для Китая – способом укрепить 
свое геоэкономическое положение. 

Выводы. Исследование проблем и перспектив сотрудничества стран позво-
ляет заключить, что Евразийский экономический союз является поистине уни-
кальным проектом, отвечающим интересам всех входящих в него государств. 
В рамках взаимодействия ЕАЭС и ЭПШП противоречия и конкурирующие 
направления деятельности России и Китая в Центральной Азии могут быть 
нейтрализованы, и при этом появится новый центр экономического развития  
в мире. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, внешнеэкономиче-
ское партнерство, товарооборот, торгово-экономическое сотрудничество. 

 
O. Yu. Sokolova, V. A. Skvortsova, Yu. I. Antipova 

EURASIAN ECONOMIC UNION AND ECONOMIC SILK ROAD 
BELT: PROBLEMS AND PROSPECTS OF COOPERATION 
 
Abstract. 
Background. Today the Eurasian Economic Union (EAEU) and the Silk Road 

economic belt (SREB) projects are considered to be the most viable and dynamic 
                                                           

1 © 2018 Соколова О. Ю., Скворцова В. А., Антипова Ю. И. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/ 
4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если 
таковые имеют место. 
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both in Eurasia as well as throughout the world. The objective of the research is the 
analysis of problems and prospects of the collaboration between the EAEU and the 
SREB.  

Materials and methods. The implementation of the research objectives is based 
on an analysis of the areas of the EAEU and the SREB collaboration: energy coope-
ration, the creation of transport and logistics space in Eurasia, development of pro-
duction networks in the border areas. The article demonstrates that the integration of 
the EAEU and the SREB would be a multitasking and complex process that, if suc-
cessful, would provide great opportunities for both sides. 

Results. In the article the results of the collaboration between the Eurasian Eco-
nomic Union and the Silk Road economic belt as a new age of the Eurasian region 
development are represented. The cooperation between the above projects contri-
butes to so-called the Great Eurasia with the SCO as an institutional unit. For the 
Central Asian countries the Great Eurasia may become the source of economic 
growth, for India and Russia – the impetus to reindustrialization, for China – the 
way to strengthen its geoeconomic situation. 

Conclusions. The analysis of problems and prospects of the countries coopera-
tion leads to the conclusion that the Eurasian Economic Union is a unique project re-
flecting the interests of all countries it includes. In cooperation between the EAEU 
and the SREB controversy and competing activities of Russia and China in the Cent-
ral Asia may be reconciled and the new world development centre would created. 

Key words: Eurasian economic union, EAEU, external economic co-partnership, 
commodity turnover, trade-economic cooperation. 

 
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на успех функ-

ционирования интеграционного объединения, является его место среди дру-
гих крупных консолидационных инициатив и зависящие от этого возможно-
сти взаимодействия во благо взаимных интересов. Наиболее перспективными 
и динамично развивающимися как в Евразии, так и во всем мире на сегод-
няшний день являются проекты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и экономического пояса на Шелковом пути (ЭПШП). Каждый из них имеет 
определенные задачи, концепцию, достоинства и недостатки, чем объясняет-
ся необходимость рассмотреть данные проекты и, в том числе, оценить пер-
спективы их сотрудничества.  

Важнейшей целью Китая в настоящее время является укрепление от-
ношений с партнерами на основе принципа «держаться крепко на Севере, 
стабилизировать Запад, продвигаться на Юг». Говоря о странах Севера, сле-
дует отметить, что именно они являются экспортерами энергоресурсов и  
военной техники в Китай, а значит, национальная безопасность государства 
напрямую зависит от взаимодействия в парах Китай – Россия, Китай – Казах-
стан [1]. Поэтому поддержка ключевыми странами Евразийского экономиче-
ского союза проекта ЭПШП является неотъемлемым условием его претворе-
ния в жизнь и эффективности. 

Впервые инициатива ЭПШП была выдвинута генеральным секретарем 
коммунистической партии Китая Си Цзиньпином в 2013 г. и ознаменовала 
начало новой дипломатической эры страны. Реализация проекта, получивше-
го название «Один пояс, один путь», стала краеугольным камнем внешней 
политики Китая. В рамках, как его еще именуют, «Пояса-Пути» в 2015 г. ми-
ру была представлена правительственная программа КНР «Прекрасные пер-
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спективы и практические действия по совместному строительству Экономи-
ческого пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21 века» [2]. 

Посыл рассматриваемой инициативы состоит не только и не столько  
в восстановлении Великого Шелкового пути в его традиционном понимании, 
но в создании всеобъемлющего регионального объединения, способного дать 
импульс развитию экономических связей стран Евразии. Такой импульс, 
прежде всего, нужен самому Китаю, чьи темпы роста замедлялись последние 
годы и где внутренний потенциал развития практически исчерпан. Отчасти 
поэтому пять направлений проекта ЭПШП выглядят скорее как долгосроч-
ные цели по развитию КНР, нежели как программа для всего евразийского 
пространства. Говоря о первом направлении, следует отметить, что оно сво-
дится к политическому диалогу между странами для осуществления задач 
«Пояса-Пути». Этот пункт предвещает продвижение Китаем новой диплома-
тии «открытости» и укрепление межправительственных контактов с государ-
ствами Пути. Так, с момента публикации концепции ЭПШП Си Цзиньпин 
провел двусторонние переговоры и посетил с визитами Россию, Индию, 
Иран, Пакистан, Киргизстан, Беларусь, и это далеко неполный список.  

Второе направление включает в себя развитие транспортной инфра-
структуры, в том числе на основе координации возведения странами ключе-
вых объектов инфраструктуры и согласованных технических стандартов. 
Стоит отметить, что Экономический пояс Шелкового пути прежде всего яв-
ляется проектом транзитного коридора, включающего три направления: через 
Центральную Азию в Россию и Европу; через Центральную и Западную 
Азию в страны Персидского залива и Средиземноморья; в Южную и Юго-
Восточную Азию. Рассмотрим потенциально возможные маршруты Пути, 
которые могли бы проходить по российской территории. Один из них осно-
вывается на использовании Транссиба, находящегося в настоящий момент на 
стадии реконструкции. Учитывая национальные интересы по развитию Даль-
него Востока, после того как пропускная возможность Транссибирской маги-
страли повысится, Россия сможет активно использовать ее в качестве канала 
для экспорта, что будет идти вразрез с интересами транзита. Второй маршрут 
подразумевает грузоперевозки из Китая с выходом в Россию (Западная  
Сибирь) через Казахстан, однако это потребует разгрузки участка Западно-
Сибирской железной дороги и больших финансовых вложений. 

Первым транспортным проектом России и Китая в рамках Пути станет 
строительство к 2020 г. высокоскоростного железнодорожного сообщения 
Москва – Казань – Пекин стоимостью 245 млрд долл. Реализация данного 
проекта покажет состоятельность планов «сетевой инфраструктуры».  

Возвращаясь к транзитным маршрутам, следует сказать, что есть и дру-
гие варианты, не затрагивающие России. Например, транзит может осущест-
вляться через Казахстан и Иран, однако издержки по возведению всей транс-
портной инфраструктуры здесь в разы больше. По оценкам экспертов, необ-
ходимы капиталовложения на сумму, составляющую более 2 млрд долл. [3]. 

Все вышеперечисленные сухопутные маршруты Экономического пояса 
Шелкового пути находятся на стадии разработки и анализируются с точки 
зрения возможностей их использования взамен традиционной морской пере-
правы через Суэцкий канал. Здесь же стоит отметить, что с 2014 г. Китай 
продвигает идею Морского Шелкового пути, основанную на концепции 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 146

«Нить жемчуга», в рамках которой КНР активно вкладывает средства в порты 
Индийского океана. В качестве примера можно упомянуть аренду порта  
в Гвадаре (Пакистан) с целью его модернизации и оптимизации товарооборо-
та между КНР и Пакистаном. Реконструкция порта, сопровождаемая строи-
тельством железной дороги, станет финалом в формировании китайско-
пакистанского экономического коридора (КПЭК) [4]. Кроме того, проклады-
вание сухопутных маршрутов сопряжено не только с экономическими при-
чинами: наращивание военных сил Америки в Индийском океане, напряжен-
ность в Южно-Китайском море, зависимость поставок китайских товаров от 
пропускной способности Малаккского пролива и Суэцкого канала объясняют 
необходимость прокладывания новых транзитных путей. Преимущество су-
хопутных маршрутов заключается в сроке доставки, который, как правило, 
ниже, чем при морской перевозке. Тем не менее вряд ли когда-нибудь сухо-
путная перевозка сможет конкурировать с морской контейнерной доставкой 
по стоимости, именно поэтому на ее долю приходится лишь 1 % от объема 
товарооборота Китая и Евросоюза [5].  

Здесь важно отметить, что Экономический пояс Шелкового пути не яв-
ляется проектом по созданию транзитного пространства в чистом виде. Вели-
кий Шелковый путь, который рассматривается как прообраз современного 
проекта, также транзитным не был. Кроме Марко Поло, никто не проходил 
его от начала и до конца, торговля велась «в рамках» Великого Шелкового 
пути, но не по его протяженности. Ключевым в названии является слово  
«пояс», а не «путь», которое объясняет вовлеченность в инициативу госу-
дарств, находящихся в динамичных торгово-инвестиционных отношениях. 
Экономический пояс Шелкового пути – это ответ КНР как на внутренние 
процессы, так и процессы, протекающие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Прежде всего меняется китайская модель социально-экономического разви-
тия, происходит переориентация с экспортоориентированного производства 
на стимулирование внутреннего потребления. Китай перестает быть «миро-
вой фабрикой» дешевой продукции и стремится к производству товаров  
с высокой добавленной стоимостью, вынося грязные и трудоемкие производ-
ства в бедные страны Юго-Восточной Азии. В качестве альтернативы также 
выступает Центральная Азия. Кроме того, для устранения регионального пе-
рекоса в стране власти Китая организовывают энергоемкие производства  
в бедных провинциях (запад КНР), где источники экстенсивного роста еще не 
исчерпали себя. Наконец, за годы стремительного роста китайской экономи-
ки в стране появилась мощная строительная отрасль, которая в настоящее 
время столкнулась с трудностями из-за нехватки спроса внутри страны.  
Осуществление инфраструктурных проектов в рамках ЭПШП могло бы стать 
дополнительным импульсом для ее развития [2]. 

Далее в Концепции рассматривается необходимость либерализации  
в сфере торговли и инвестиций, предлагается формирование зон свободной 
торговли, устранение тарифных и нетарифных барьеров. Отдельное внимание 
уделяется стимулированию инвестиционного сотрудничества. Интересный 
момент состоит в том, что Китай, осуществляя капиталовложения, также за-
интересован в непосредственном участии менеджмента и рабочей силы стра-
ны в реализации инвестиционных проектов. Четвертым направлением ЭПШП 
стало взаимодействие в финансовой сфере. Здесь говорится об учреждении 
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системы валютной стабильности, развитии азиатского рынка ценных бумаг и 
использовании различных форм сотрудничества. В центре системы находится 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), созданная Китаем 
кредитная организация с капиталом в 100 млрд долл., чья деятельность на-
правлена на кредитование проектов в области инфраструктуры. Вкладчиком 
АБИИ выступает и Россия (5,92 % голосов, третье место после Китая и Ин-
дии). Членство в Банке обещает перспективы привлечения инвесторов в раз-
витие российской инфраструктуры. Кроме того, для финансирования ЭПШП 
существует еще несколько ключевых институтов. В том числе, речь идет  
о Фонде Шелкового Пути, появившемся в 2015 г. Фонд уже оперирует не-
сколькими крупными инвестиционными проектами, среди прочих можно на-
звать возведение ГЭС в Пакистане и газовый проект с «НОВАТЭК» – «Ямал 
СПГ». Кроме последнего проекта с Россией, Фонд также объединяет согла-
шение об инвестиционном взаимодействии. Нельзя не упомянуть о возмож-
ностях Азиатского банка развития (АБР), нацеленного на поддержание ини-
циатив в области энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и т.д. 
Сделать какой-либо прогноз относительно взаимодействия АБР с ЭПШП 
сложно, ведь в отличие от ранее упомянутых финансовых организаций, уча-
стие Китая в Азиатском банке развития минимально на фоне роли в нем Япо-
нии [4]. Что же касается пятого и последнего направления «Пояса-Пути», то 
оно затрагивает взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе касаемо 
образования, здравоохранения, культуры и т.д.  

«Один пояс – один путь» открыт для всех стран, международных и ре-
гиональных организаций. В Концепции отмечается, что Китай, являясь ини-
циатором проекта, настаивает на многостороннем сотрудничестве, принципе 
инклюзивности, учете интересов всех участников. Многостороннее сотруд-
ничество подразумевает взаимодействие на платформах ШОС, АТЭС, 
АСЕАН плюс один (Китай), в рамках программы Центральноазиатского эко-
номического сотрудничества и т.д. Прорывом стало подписание Россией и 
КНР соглашения о сопряжении проектов ЕАЭС И ЭПШП 8 мая 2015 г. [6]. 
Кроме того, во время саммитов БРИКС И ШОС, проходивших в Уфе, состоя-
лись встречи глав государств Евразийского экономического союза, Шанхай-
ской организации сотрудничества и БРИКС, объединившие стороны «Пояса-
Пути».  

Далеко не все страны мира поддерживают модель региональной инте-
грации, предложенную Китаем. В том числе, Индия озабочена наращиванием 
потенциала Китая в Индийском океана, а также не поддерживает инициативу, 
связанную с китайско-пакистанским экономическим коридором, которая за-
девает спорный вопрос с регионом Кашмир. Многие российские эксперты 
также говорят об ущемлении интересов ЕАЭС в Центральной Азии при реа-
лизации ЭПШП. «Пояс-Путь», кроме того, пересекается с интересами 
АСЕАН, а в США его и вовсе окрестили «планом Маршалла». На фоне этих 
толков актуальным вопросом становится место и перспективы ЕАЭС в ре-
гионе на фоне продвижения Китаем Экономического пояса Шелкового пути.  

Начать, пожалуй, нужно с того, что у двух рассматриваемых проектов 
есть значительные концептуальные различия. Евразийский экономический 
союз – это интеграционное объединение, направленное на консолидацию 
разрозненных стран постсоветского пространства с целью стимулирования  
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их развития и реиндустриализации. Экономический пояс Шелкового пути,  
в свою очередь, является чисто коммерческим проектом, не подразумеваю-
щим институционализации и направленным на геоэкономическое взаимодей-
ствие. Тем не менее многие эксперты рассматривают ЕАЭС и ЭПШП как 
конкурирующие проекты, борющиеся за первенство на пространстве Евра-
зии. Так, Ли Синь, профессор Института мировой экономики Шанхайской 
академии международных исследований, описывает ЕАЭС как попытку Рос-
сии воссоединить бывшие советские республики и усилить влияние в Цент-
ральной Азии, вытеснив, насколько это возможно, Китай [7]. Кроме того, на-
учное сообщество Китая рассматривало Евразийский экономический союз 
как дестабилизирующий фактор для ШОС, в рамках которой обеспечивается 
сотрудничество в формате Россия – Китай – Центральная Азия. Появление 
ЕАЭС в данном контексте подрывает значимость Шанхайской организации 
сотрудничества и ее экономический потенциал. В свою очередь, российские 
эксперты также скептически настроены относительно «Пояса-Пути». Китай 
стал ключевым игроком в Центральной Азии, он не только выступает в каче-
стве основного инвестора, но и в качестве ведущего торгового партнера для 
стран региона. Соответствующая информация отражена в табл. 1 [8]. 

 
Таблица 1 

Товарооборот России и Китая  
со странами Центральной Азии в 2016 г., млн долл. 

 Китай Россия 

Кыргызстан 5676,6 1196,3 

Узбекистан 3614,5 2726,0 

Казахстан 13 734,4 13 039,1 

Таджикистан 1756,3 687,9 

Туркменистан 5901,8 901,7 

 
Заявления о том, что Россия и Китай, как лидеры рассматриваемых 

проектов, достигли взаимопонимания, первые появились после переговоров 
глав государств в Сочи (2014). Тогда же в правительственных СМИ КНР бы-
ли опубликованы заявления о том, что ЭПШП не состоится без участия в нем 
РФ. Готовность сторон к сотрудничеству была закреплена в рамках Специ-
ального заявления России и Китая, подписанного во время визита Си Цзинь-
пина в Москву. Данное заявление декларирует «сопряжение» процессов фор-
мирования Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути на основе транспарентности, равноправия, взаимного учета 
интересов и применения разнообразных механизмов интеграции [6]. Значе-
ние Заявления тяжело переоценить, ведь оно создает формат для работы над 
противоречиями, коих немало. Прежде всего страны ЕАЭС заинтересованы  
в реиндустриализации и создании высокотехнологичных производств, в то 
время как КНР – в доступе к природным ресурсам. Идея ЭПШП нацелена 
дать экономический импульс западным регионам КНР, но не странам Сред-
ней Азии. Помимо того, Китай не инвестирует в реальный сектор экономики 
стран – его волнует транзитная составляющая, а значит, капиталовложения 
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продолжат поступать в инфраструктуру. Кроме того, китайская сторона на-
стаивает на реализации проектов рабочей силой из КНР, что идет вразрез  
с интересами стран. Как Россия, так и Казахстан не станут поддерживать 
китайскую миграцию на свою территорию, расширяющую присутствие и 
влияние КНР. Средняя Азия – большой рынок для экспорта китайских това-
ров, наращивание темпов роста стран региона не отвечает интересам КНР. 
Иными словами, состыковка ЕАЭС и ЭПШП станет многозадачным и слож-
ным процессом, который в случае успеха сулит обеим сторонам большие 
возможности. 

Прежде всего речь идет о создании единого транспортно-логистиче-
ского пространства Евразии. Это начинание не только увеличит поступления 
в бюджет за счет транзитных сборов, но и обеспечит вовлеченные страны но-
вой инфраструктурой, логистическими центрами, откроет доступ на рынки 
партнеров. Огромные перспективы связаны с созданием меридиональных 
маршрутов. Примером одного из них может служить анонсированный мини-
стром иностранных дел Китая Ван И проект создания экономического кори-
дора Китай – Монголия – Россия через расширение железной дороги Кызыл – 
Курагино на запад Китая [4]. Еще одной возможностью для России является 
создание крупных авиахабов, например, в Красноярске и Новосибирске на 
фоне роста перелетов из Азии в Европу. Учитывая промышленную специали-
зацию и научную базу названных городов, можно было бы рассчитывать на 
их экономическое лидерство и скачок в развитии.  

Нельзя не отметить заинтересованность сторон в производственной 
кооперации приграничных районов. В том числе, речь идет о возобновлении 
проекта «Большой Алтай», который в 1990-х гг. вовлекал в себе регионы 
Монголии, Казахстана, Китая и России [9]. 

Следует упомянуть стремление участников проектов к унификации та-
моженных норм и стремлению устранить барьеры в торговле. Некоторые 
эксперты также указывают на возможность создания зоны свободной торгов-
ли ЕАЭС + Китай. Такое направление также упоминается в майском Заявле-
нии, хотя, учитывая успехи интеграции и условия торговли внутри ЕАЭС, 
говорить о распространении похожих опций на КНР сложно.  

Особым статусом в рамках сопряжения проектов ЕАЭС и ЭПШП обла-
дает направление сотрудничества в энергетической сфере. С конца прошлого 
века спрос на топливо-энергетические ресурсы в КНР начал стремительно 
расти, страна более не могла обеспечивать собственные потребности за счет 
внутренних источников. На сегодняшний день Китай стал лидером в закупке 
энергоносителей при продолжающемся увеличиваться внутреннем потребле-
нии нефти, угля и газа. Такая ситуация обостряет заинтересованность лидера 
ЭПШП наладить взаимодействие со странами ЕАЭС, чьи разведанные запасы 
ископаемого топлива в разы превышают показатели Китая. Говоря о перспек-
тивах Армении в рамках этих проектов, следует отметить, что КНР является 
потенциальным инвестором при строительстве на территории Армении газо-
вых генерирующих мощностей для осуществления транзита по направлению 
Иран – Армения – Грузия – Европейский Союз. Кроме того, партнеры обсуж-
дают возведение ЛЭП Армения – Иран и ЛЭП Армения – Грузия. Рассматри-
ваемые проекты являются выгодными как с точки зрения ЕАЭС, так и с точ-
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ки зрения «Пояса-Пути» в свете геополитических причин и экономических 
перспектив.  

Беларусь, слабо обеспеченная энергетическими ресурсами, тем не ме-
нее также находится в центре пересечения интересов ЕАЭС и ЭПШП.  
Республика выступает в качестве электроэнергетического моста в страны  
Евросоюза. Именно поэтому с целью наращивания потенциала страны в ка-
честве «западного плацдарма» ЕАЭС и «Пояс-путь» будут продвигать круп-
нейшие белорусские проекты, в том числе строительство БелАЭС, модерни-
зацию ЛЭП с Польшей и т.д. Важная роль в развитии отношений ЭПШП и 
ЕАЭС в сфере энергетики принадлежит и Кыргызстану. В стране, которая 
занимает второе место в Центральной Азии по своему гидропотенциалу, осо-
бые перспективы имеют такие проекты в рамках сопряжения, как строитель-
ство ГЭС «Камбар-Аты-1», Верхне-Нарынского каскада ГЭС, ГЭС на реке 
Кокомерен. Помимо этого, эксперты рассматривают потенциал проведения 
газопровода по маршруту Туркмения – Китай, ЛЭП «Север – Юг» и прочие 
проекты, которые должны привлечь инвесторов от обеих сторон [10]. 

Нельзя не отметить стратегическое сотрудничество Китая и Казахста-
на – одного из наиболее ресурсообеспеченных государств Центральной Азии. 
Возможность импортировать казахстанский газ, нефть и уран снизила зави-
симость КНР от поставок из стран Персидского залива, обеспечив поворот 
национальной политики на страны ближнего зарубежья. Китай является 
крупнейшим инвестором топливо-энергетического комплекса Казахстана, 
хотя отдача от инвестиций для экономики страны остается низкой: КНР не 
вкладывает средства в мощности для переработки. Казахстан выступает важ-
нейшим звеном для сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, не только исходя из своей 
роли в Центрально-Азиатском регионе, но и будучи лидером процессов инте-
грации в Евразии. Перечень перспективных проектов Казахстана в свете со-
трудничества Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути представлен строительством магистральных газопроводов, 
нефтепровода «Казахстан – Туркмения – Иран», выдачей мощностей Балхаш-
ской и Тургайэской ТЭС и т.д. 

Наконец, отдельно следует рассмотреть взаимодействие Китая и Рос-
сии по энергетическим вопросам. На сегодняшний день насчитывается две-
надцать маршрутов, используемых при экспорте энергоносителей из России  
в КНР. Каждый маршрут соответствует транспортному коридору Экономиче-
ского пояса Шелкового пути, который включает в себя Транссиб, приморские 
порты и инфраструктурные объекты Сибири и Дальнего Востока. Хотя Рос-
сия уже стала основным поставщиком нефти для Китая, обогнав Саудовскую 
Аравию, остаются нереализованными множество проектов, в том числе про-
екты по модернизации нефтепровода ВСТО, транспортного коридора Рос-
сия – Монголия – Китай для перевозки нефтепродуктов, формирование со-
вместных предприятий по переработке и т.д. В свете сопряжения ЕАЭС и 
ЭПШП значимы проекты по строительству гидротехнических сооружений 
«Сила Сибири» – 1 и 2 [1]. 

Помимо всего вышеперечисленного, не стоит забывать и о геополити-
ческой ситуации в мире, которая стала причиной взятого Россией курса на 
Азию. В случае Китая также нельзя не отметить территориальные споры  
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в Южно-Китайском море, а также напряженные отношения с США. Взаим-
ный интерес стран лидеров проектов по ЕАЭС и ЭПШП выражается в готов-
ности создать единое пространство безопасности, основанное на партнерстве, 
политическом диалоге, позволяющее противоборствовать внешним угрозам 
различного характера [11]. 

В конечном итоге сотрудничество Евразийского экономического союза 
и Экономического пояса Шелкового пути представляет собой новую эпоху 
развития для всего евразийского региона. Сопряжение этих проектов позво-
ляет возлагать надежды на появление так называемой Большой Евразии  
с ШОС в качестве институциональной единицы. Для стран Центральной 
Азии Большая Евразия может стать источником для экономического роста, 
для Индии и России – импульсом, стимулирующим реиндустриализацию, для 
Китая – способом укрепить свое геоэкономическое положение. В рамках 
взаимодействия ЕАЭС и ЭПШП противоречия и конкурирующие направле-
ния деятельности России и Китая в Центральной Азии могут быть нейтрали-
зованы и при этом появится новый центр экономического развития в мире. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, 
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СФЕРЫ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В данной статье рассмотрены основные принципы 

формирования государственной инновационной политики России на совре-
менном этапе ее развития. Анализ особенностей трансформации экономиче-
ских, социальных и политических процессов в мире, частично выражающихся 
в усилении давления на Российскую Федерацию со стороны западных стран, 
диктует требования к активизации инновационной деятельности российских 
компаний и увеличении объемов финансирования сферы инноваций со сторо-
ны государства. Авторы особо подчеркивают важность и актуальность разви-
тия науки и инновационной сферы в военно-промышленном комплексе, как 
приоритетном направлении, являющемся элементом системы национальной 
безопасности государства. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе оценки и анализа основных форм государственной поддержки сферы 
инноваций, разработанных Правительством страны в соответствии со страте-
гией «Инновационная Россия – 2020». Информационной базой исследования 
явилась статистическая информация, представленная на официальных сайтах 
Президента Российской Федерации, Правительства РФ, а также профильных 
Министерств РФ. 

Результаты. В результате исследования информации из средств массовой 
информации, официальных отчетов Правительства РФ, а также данных, харак-
теризующих государственное участие в финансировании фундаментальных 
исследований, был выполнен критический анализ ситуации в российской сфе-
ре инноваций. Авторы подчеркивают, что специфика и особенности государ-
ственной поддержки инновационных разработок на сегодняшний день такова, 
что правительство уделяет внимание технологическому прорыву в военно-про-
мышленном комплексе, в ущерб развитию гражданской науки, техники и тех-
нологий. 

Выводы. В данной статье представлены основные направления совершен-
ствования государственной инновационной политики. Авторы подчеркивают 
необходимость модернизации методов и средств реализации государственной 
политики в сфере инноваций, увеличения объемов финансирования данного 
направления, повышения эффективности государственного управления инно-
вационными процессами во всех сферах жизни человека, и прежде всего в сис-
теме обеспечения национальной безопасности страны, что является приори-
тетной задачей в условиях нагнетания русофобских настроений в ряде запад-
ных стран, нарастающего внешнеполитического давления на Россию.  

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, экономиче-
ское развитие, государственная политика, национальная безопасность госу-
дарства. 
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STATE INNOVATION POLICY, MECHANISMS OF REGULATION 
OF THE SPHERE OF INNOVATIONS IN RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. This article describes the main principles of formation of state in-

novation policy of Russia at the present stage of its development. The analysis of 
peculiarities of transformation of the economic, social and political processes in the 
world, partly reflected in increasing pressure on the Russian Federation from Wes-
tern countries, dictates the requirements for activation of innovation activity of Rus-
sian companies and increase the financing of innovation by the state. The authors 
emphasize the importance and relevance of science and innovation sector in the 
military-industrial complex as a priority direction of a member of the national secu-
rity system of the state. 

Materials and methods. Implementation of the tasks was achieved through the 
evaluation and analysis of the main forms of state support of innovations developed 
by the Government in accordance with the strategy “Innovative Russia – 2020”.  
The study was statistical information presented on the official websites of the Presi-
dent of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation and the 
profile Ministries of the Russian Federation. 

Results. The study of information from mass media, official records of the  
Government of the Russian Federation, as well as data characterizing the state par-
ticipation in the funding of fundamental research was performed a critical analysis 
of the situation in the Russian sphere of innovation. The authors emphasize that the 
specifics and peculiarities of state support of innovative development to date is that 
the government pays attention to technological breakthroughs in the military-indust-
rial complex, to the detriment of the development of civil science, engineering and 
technology. 

Conclusions. This article presents the main directions of improving the state in-
novation policy. The authors stress the necessity of modernization of methods and 
means of realization of the state policy in the sphere of innovations, increase in vo-
lumes of financing of this direction, improving the efficiency of state management 
of innovation processes in all spheres of human life, especially in the system of en-
suring national security of the country, which is a priority in terms of discharge rus-
sophobian sentiment in several Western countries, the growing international pres-
sure on Russia. 

Key words: innovations, innovative activity, economic development, public po-
licy, national security state. 

 
Государственная инновационная политика – это система взаимозави-

симых целей и задач, которые решает государство в сфере инноваций, а так-
же формы и направления работы органов государственной власти в области 
научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельности (НИОКР). 
Инновационная политика государства является неотъемлемой частью стра-
тегии социально-экономического развития страны на долгосрочную пер-
спективу. 

Современная государственная инновационная политика России сфор-
мирована с учетом следующих принципов [1, 2]: 

 инновационная деятельность является приоритетным направлением, 
способствующим росту эффективности национального производства, техно-
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логическому развитию и повышению конкурентоспособности наукоемкой 
продукции и, как следствие, улучшению качества жизни населения страны; 

 процесс государственного регулирования и корректировки направле-
ния инновационной деятельности хозяйствующих субъектов должен быть 
реализован в сочетании с эффективным функционированием рыночного ме-
ханизма, обеспечивающего свободную конкуренцию в инновационной сфере; 

 государственные финансовые ресурсы должны быть сконцентриро-
ваны на поддержке инновационной деятельности по созданию и коммерциа-
лизации базисных инноваций, которые обеспечат существенные структурные 
сдвиги в экономике или будут основой принципиально новых качественных 
изменений в технике и технологиях; 

 государство, посредством реализации рациональной инновационной 
политики, должно создать условия для развития рыночных отношений в ин-
новационной сфере, т.е. государство несет ответственность за обеспечение 
конкуренции на рынке инноваций; 

 сочетание рациональной инновационной политики с грамотной инве-
стиционной госпрограммой является условием возникновения благоприятно-
го инвестиционного климата в стране, в том числе и в сфере инновационной 
деятельности; 

 государство несет ответственность за международное сотрудничество 
России в инновационной сфере, в частности за соблюдение авторских прав на 
инновационные разработки российских ученых; 

 инновационная политики государства должна быть направлена на ук-
репление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности 
России. 

В Федеральном законе «Государственная поддержка инновационной 
деятельности» прописано: «Государство оказывает поддержку инновацион-
ной деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения 
конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском 
и мировом рынках, улучшения качества жизни населения» [2], при этом  
в данном законе указаны основные положения, определяющие государствен-
ную поддержку инноваций [2]: 

 точная формулировка целей при планировании и реализации мер го-
сударственной поддержки в программе инновационного развития страны; 

 наличие господдержки на всех стадиях инновационной деятельности, 
в том числе ее доступность для субъектов малого и среднего инновационного 
бизнеса; 

 развитие инновационной инфраструктуры в стране, нацеленной на 
опережающее развитие как отдельного региона (территория опережающего 
развития), так и экономики государства в целом; 

 обеспечение публичности, прозрачности и понятности для всего об-
щества программы государственной поддержки инновационной деятельно-
сти, что может быть реализовано посредством размещения информации об 
оказываемых мерах господдержки инноваций в средствах массовой инфор-
мации, а также в информационной сети Интернет; 

 приоритетность процесса коммерциализации и диффузии результатов 
инновационной деятельности, что однозначно будет способствовать даль-
нейшему развитию инновационной сферы; 
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 использование рыночных инструментов, механизмов государственно-
частного партнерства и методов прямого финансирования инновационной 
сферы из средств федерального бюджета, что позволит защитить права част-
ных интересов, обеспечит целевое использование бюджетных средств по 
программе господдержки сферы инноваций; 

 приоритет роста эффективности господдержки инновационной дея-
тельности субъектов российской экономики для целей социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации. 

Правительством РФ в 2011 г. была разработана стратегия «Инноваци-
онная Россия – 2020», в которой определены «двадцать ключевых факторов 
успеха», способствующих развитию экономики государства [1]. В качестве 
приоритетных направлений модернизации механизмов государственного ре-
гулирования и координации экономических, политических и социальных 
процессов в разработанной Правительством РФ стратегии были определены: 
государство; инфраструктура; территории инноваций; инновационный биз-
нес; инновационный человек; эффективная наука; политика; глобализация [1]. 

Стратегия «Инновационная Россия – 2020» декларирует, что «Россия 
ставит перед собой амбициозные цели долгосрочного развития – обеспечение 
высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической 
роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую по-
литическую повестку дня. <…> Подобная постановка задачи означает, в свою 
очередь, необходимость формирования экономики лидерства и инноваций. 
Количественные параметры такой экономики: к 2020 г. доля России на гло-
бальных рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5–7 по-
зициям должна быть в размере 5–10 %, при этом увеличение доли высоко-
технологичного сектора в ВВП страны планируется с 13 до 17–18 %, также 
прогнозируется рост доли инновационной продукции в совокупном объеме 
продукции промышленности в четыре-пять раз, а доля инновационных пред-
приятий должна составить не менее 40–50 %» [1]. 

На сегодняшний день, согласно отчетам, опубликованным на офици-
альном сайте Правительства РФ [1], при реализации утвержденной стратегии 
развития «Инновационная Россия – 2020» не получилось переломить ряд зна-
чимых негативных тенденций в экономике страны: 

1) не удалось кардинально ускорить процесс интеграции российской 
инновационной системы в глобальное экономическое пространство, что от-
части связано с внешним давлением на экономику России в виде экономиче-
ских санкций и политического шантажа со стороны западных держав; 

2) к сожалению, не получилось создать адекватную конкурентную сре-
ду, стимулирующую использование инноваций (новаций, научных открытий) 
в производственно-коммерческой деятельности российских компаний, и, как 
следствие, инвестиционная активность экономических субъектов в сфере ин-
новаций в России остается по-прежнему на низком уровне; 

3) не в полной мере были отлажены механизмы кооперации и взаимо-
действия науки и бизнеса, что не позволило повысить уровень коммерциали-
зации российских научных разработок (инноваций); 

4) не совсем корректно созданы механизмы оценки экономической эф-
фективности процесса финансирования научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности вузов, НИИ, научно-производственных орга-
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низаций за счет средств государственного бюджета, поэтому нет четкой от-
ветственности данных субъектов за дистрибуцию инноваций;  

5) не решена проблема кадрового обеспечения инновационных органи-
заций, и поэтому зачастую процесс реализации инновационного проекта 
сталкивается не только с финансовыми трудностями, но и с нехваткой квали-
фицированных кадров. Надо отметить, что в целом российская наука нужда-
ется в омоложении научных кадров. 

Следствием данных нерешенных проблем является низкий спрос на 
инновации во всей российской экономике, а особенно в сельском хозяйстве, 
отраслях легкой и перерабатывающей промышленности. Несколько активи-
зировалась отрасль машиностроения, положительную роль в которой сыграла 
«Государственная программа импортозамещения» [1], нацеленная на внедре-
ние собственных новых разработок инновационного оборудования и техно-
логий, как бы в противовес популярной в 1990-х стратегии закупки готового 
импортного оборудования и технологий. «Программа импортозамещения», 
сформированная Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации (Минпромторг РФ), направлена на отказ от импортной продукции 
в следующих отраслях: радиоэлектронике и электротехнике; судостроитель-
стве; гражданском авиастроении; станкостроении; химической, фармацевти-
ческой, медицинской промышленности; нефтегазовом и энергетическом ком-
плексе; сельскохозяйственном машиностроении; машиностроении для пище-
вой и перерабатывающей промышленности. Планируется, что к 2020 г. доля 
российских товаров на внутреннем рынке должна быть от 70 до 80 %,  
а в сельскохозяйственной и пищевой промышленности 100 %. 

К сожалению, на сегодняшний день инновационная составляющая не 
стала определяющим фактором развития нашей страны, доля России не пре-
вышает 0,3 % от мирового производства наукоемкой продукции [3]. Сильные 
позиции в данной сфере по-прежнему занимают такие страны, как США,  
Великобритания, Германия, Франция, Япония, совокупная доля этих стран  
в общем мировом объеме наукоемкой продукции составляет 80–90 % [3–5]. 

Как известно, инновации, основанные на научных открытиях, зарож-
даются в системе НИОКР, особенно в той части, которая сопряжена с фунда-
ментальными исследованиями. Государственное участие в финансировании 
системы НИОКР в годы существования СССР было стопроцентным. Также 
СССР лидировал в таком показателе, как численность занятых в науке спе-
циалистов с высшим профессиональным образованием, а также лиц, имею-
щих ученое звание (кандидат, доктор наук). Возможно, именно поэтому  
в космос первым полетел советский человек, да и на долю СССР приходилась 
четверть всех изобретений в мире. Например, в 1987 г. в СССР было зареги-
стрировано 83,7 тыс. научных изобретений, в то же время в США – 82,9 тыс., 
в Японии – 62,4 тыс., в Германии и Великобритании – по 28,7 тыс. [5]. Далее 
грянула перестройка, разрушение СССР, последующие «лихие» 90-е гг. и, как 
результат, почти полный развал российской науки. В результате наше госу-
дарство экономически ослабло, утратило не только политические позиции  
в мире, но и перестало восприниматься сильными державами как конкурент  
в сфере инноваций. 

Безусловно, в настоящее время Правительство РФ предпринимает ак-
тивные попытки преломить данную ситуацию, но государственное финанси-
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рование фундаментальных исследований по-прежнему осуществляется не на 
должном уровне. Всего на гражданскую науку в 2017 г. было потрачено  
около 336 млрд руб. из федерального бюджета РФ (примерно на 25 % мень-
ше, чем в 2014 г., до введения экономических санкций), при этом только  
117,5 млрд руб. пошли на фундаментальные научные исследования [3, 4]. 
Крупнейшим получателем бюджетных средств является Федеральное агент-
ство научных организаций (ФАНО): ему выделены 67,5 млрд руб. при общем 
объеме финансирования ФАНО в 74,6 млрд руб. [3], необходимо подчерк-
нуть, что финансирование продолжает снижаться, несмотря на утвержденную 
стратегию «Инновационная Россия – 2020» (в 2016 г. бюджет ФАНО состав-
лял около 86 млрд руб., из них 72,5 млрд руб. – бюджетные средства [3]). 

Еще одним крупным получателем государственных средств на граж-
данскую науку является НИЦ «Курчатовский институт»: эта организация  
в 2017 г. получила из бюджета 13,5 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. на 
фундаментальные научные исследования и 9,4 млрд руб. на прикладные ис-
следования в области общегосударственных вопросов [4]. 

В сфере прикладных исследований лидером остается «Роскосмос»,  
так как по статье «Прикладные научные исследования в области националь-
ной экономики» государственное финансирование в 2017 г. оценивается  
в 85,6 млрд руб. [6]. В качестве приоритетных направлений государственной 
поддержки прикладных исследований в области гражданской науки, развития 
техники и технологий выделены: «Государственная космическая програм-
ма» – финансирование в 2017 г. в размере 90,2 млрд руб.; «Гражданское 
авиастроение» – 24,6 млрд руб. [6]. 

Финансирование Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) в 2017 г. наблюдалось на уровне 2016 г. в размере 11,6 млрд руб.  
[1, 6], что противоречит президентскому Указу № 599 от 7 мая 2012 г., кото-
рый предписывает увеличить бюджетное финансирование РФФИ к 2018 г. до 
25 млрд руб. [7]. 

Ситуация с государственным финансированием инновационных разра-
боток в военно-промышленном комплексе за последние пять–семь лет не-
много улучшилась. Так, на правительственном совещании 19.05.2017 прозву-
чала государственная доктрина, связанная с формированием новой госпро-
граммы вооружений до 2025 г. На данном заседании Президент РФ В. В. Пу-
тин озвучил: «…программа закупки вооружения для отдельных видов 
Вооруженных сил и родов войск… может составить около 17 трлн руб.» [7]. 
Также Президент особо подчеркнул, что для успешной реализации госпро-
граммы необходимы фундаментальные исследования и модернизация систе-
мы управления НИОКР оборонного назначения в целях ее адаптации к слож-
ной ситуации финансово-экономических ограничений. Практическая реали-
зация госпрограммы, в частности, в области фундаментальных исследований, 
направленных на качественно новый прорыв в военных технологиях, возло-
жена на Фонд перспективных исследований. Необходимо отметить, что 
НИОКР военного назначения из государственного бюджета финансируется  
в полной мере [1, 7, 8]. 

Однозначно, это правильная позиция руководства страны, учитываю-
щая сложную внешнеполитическую ситуацию, русофобские настроения на 
западе и искусственное нагнетание антироссийских настроений вокруг наших 
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границ. В суровых экономических условиях ограничения бюджетного финан-
сирования ряда статей расходов экономить на науке и инновациях, которые 
работают на обеспечение национальной обороноспособности государства, – 
совершенно недальновидная политика. Отчасти поэтому на господдержку 
гражданской науки приходится малая доля государственного внимания, вы-
ражающаяся в применении стимулирующих косвенных механизмов активи-
зации инновационной деятельности. В российском законодательстве преду-
смотрен ряд налоговых льгот для субъектов, реализующих инновационные 
проекты и осуществляющих научно-техническую деятельность на террито-
рии Российской Федерации:  

1) инвестиционный налоговый кредит предусматривает возможность 
отсрочки налоговых платежей на начальном этапе реализации инновационно-
го проекта; 

2) льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС), льготы по зе-
мельному налогу для некоторых субъектов инновационной деятельности; 

3) льготы по налогу на прибыль для следующих субъектов: участникам 
проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации 
инноваций (центр «Сколково»); для организаций участников Особой эконо-
мической зоны в Магаданской области; участникам свободной экономиче-
ской зоны Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 
для резидентов территории опережающего социально-экономического разви-
тия свободного порта Владивосток [1, 7]. 

Таким образом, роль государства как координатора инновационных 
процессов проявляется в его функциях: 

а) распределительная функция – распределение финансовых ресурсов 
на научные исследования и инновации как в гражданской науке, так и науч-
ных исследованиях и разработках военного характера;  

б) стимулирующая функция – поощрение конкуренции в сфере иннова-
ционной деятельности, предоставление налоговых льгот участникам иннова-
ционных проектов, развитие научно-инновационной инфраструктуры в стране; 

в) правовое обеспечение: государство упорядочивает инновационную 
деятельность посредством совершенствования законодательной базы в дан-
ной сфере;  

г) информационное обеспечение: государство должно способствовать 
коммерциализации инноваций, распространению нововведений во всех сфе-
рах жизни человека, информатизации и компьютеризации общества;  

д) обеспечение общественного статуса: реклама инновационной дея-
тельности, как наиболее перспективного бизнеса, пропаганда научно-техни-
ческих достижений и открытий в средствах массовой информации, повыше-
ние престижа научной деятельности и высшего образования в целом; 

е) защита интересов российских инноваций: государство должно быть 
гарантом обеспечения авторских прав отечественных новаторов на междуна-
родной арене, при этом оно должно максимально защищать интересы рос-
сийских товаропроизводителей (производителей инновационных продуктов и 
услуг) на внутреннем рынке. 

Все это по своей совокупности позволит Российской Федерации ради-
кально преобразовать собственную экономику, нацелить ее на формирование 
нового технологического ядра, на обновление производственной сферы, на 
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обеспечение технологической безопасности государства. При этом иннова-
ционная политика страны направлена на повышение инвестиционной актив-
ности в систему НИОКР, на научно-техническое развитие и координацию 
инновационной деятельности всех хозяйствующих субъектов на территории 
Российской Федерации. 

Учитывая все сказанное выше, еще раз подчеркнем, что если Прави-
тельство страны не на «бумаге», а в практической деятельности реализует 
все, что прописано в стратегии «Инновационная Россия – 2020», то наше го-
сударство совершит инновационный прорыв (в российской истории были по-
добные примеры: индустриализация СССР в 30-х гг. ХХ в.; скачок в развитии 
наукоемких отраслей промышленности СССР в 50–60-е гг. ХХ в.). Иннова-
ционный прорыв позволит изменить инерционно-сырьевой вектор развития 
экономики России, обеспечить достойный уровень жизни граждан, что само 
по себе будет гарантировать стабильность социально-политической обста-
новки в стране.  

При таком сценарии развития ситуации Российская Федерация будет 
надежно защищена от внешнего посягательства на ее суверенитет и незави-
симость, так как все потенциальные агрессоры увидят силу и мощь нашего 
государства, выражающуюся в способности отстоять свои интересы и терри-
ториальную целостность. К сожалению, современный мир воспринимает на 
равных только сильные государства как в экономическом, так и в военном 
смысле. Поэтому государственная инновационная политика должна быть на-
целена на укрепление обороноспособности России.  
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В. А. Дресвянников, Е. П. Страхов, В. Д. Дорофеев 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ОСВОЕНИЯ 
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КОНЦЕПЦИЯ ПОДХОДА  
К СОЗДАНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЫ ОСВОЕНИЯ  
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы наблюдается активное освоение  

в экономике развитых стран такой технологической инновации, как аддитив-
ные технологии (технология 3D-печати, АМ-технологии). Россия также вклю-
чается в этот процесс, однако при этом значительно отстает от мировых лиде-
ров. Необходимы дополнительные меры стимулирования освоения и экономи-
ческого использования аддитивных технологий. Цель работы – на основе  
анализа и структуризации направлений освоения аддитивных технологий  
в экономике России разработать предложения по решению имеющихся проб-
лем и активизации внедренческой деятельности.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования методов системного-структурного анализа, ана-
лиза статистических данных, описательного метода.  

Результаты. С использованием формализованных параметров выполнена 
структуризация направлений освоения аддитивных технологий в экономике 
России. Отмечены имеющиеся проблемы. Предложен новый подход к освое-
нию аддитивных технологий посредством создания интегрированной произ-
водственно-коммерческой среды на базе высшего учебного заведения, что по-
зволит активизировать исследовательскую и внедренческую деятельность 
прежде всего за счет вовлечения в нее молодежи.  

Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в рос-
сийском обществе имеются резервы для освоения технологических инноваций, 
относящихся к пятому и шестому технологическим укладам, но при этом не-
обходимо сформировать «точки роста». Эту миссию должны взять на себя  
вузы, но с переходом от рутинной организации работы со студентами к инно-
вационной, основанной, в частности, на использовании сетевых технологий.  

Ключевые слова: аддитивные технологии, структуризация направлений 
освоения аддитивных технологий, создание интегрированной среды для ос-
воения аддитивных технологий в университете. 

 

V. A. Dresvyannikov, E. P. Strakhov, V. D. Dorofeev 

STRUCTURATION OF THE DEVELOPMENT DIRECTIONS  
OF ADDITIVE TECHNOLOGIES. CONCEPT OF APPROACH  

TO CREATING AN INTEGRATED ENVIRONMENT  
OF DEVELOPING ADDITIVE TECHNOLOGIES  

ON THE BASIS OF THE UNIVERSITY 
 
Abstract. 
Background. In recent years, there has been an active development in the eco-

nomy of developed countries of such technological innovation as additive technolo-
                                                           

1 © 2018 Дресвянников В. А., Страхов Е. П., Дорофеев В. Д. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/ 
4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если 
таковые имеют место. 
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gies (3D-printing technologies, AM-technologies). Russia is also involved in this 
process, but it lags far behind the world leaders. Additional measures are needed to 
stimulate the development and economic use of additive technologies. The purpose 
of the work is to develop proposals on the solution of existing problems and activi-
zation of innovative activity on the basis of analysis and structuring of development 
directions and additive technologies in the Russian economy. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of the use of system-structural analysis methods, analysis of statistical data, 
the descriptive method. 

Results. With the use of formalized parameters, the direction of the development 
of additive technologies in the Russian economy has been structured. The existing 
problems are noted. A new approach to the development of additive technologies is 
proposed through the creation of an integrated production and commercial environ-
ment on the basis of a college, which will make it possible to intensify research and 
implementation activities, primarily by involving young people in it. 

Conclusions. The conducted researches allow to draw a conclusion, that, in the 
Russian society there are reserves for mastering of the technological innovations re-
lated to the 5 and 6 technological ways, but, at the same time, it is necessary to form 
“growth points”. This mission should be undertaken by universities, but with the 
transition from routine organization of work with students to innovation, based, in 
particular, on the use of network technologies. 

Key words: AM-technologies, structuring of directions of development of  
AM-technologies, creation of the integrated environment for development  
of AM-technologies in the university. 

 
В настоящее время в России освоение аддитивных технологий осуще-

ствляется по следующим направлениям:  
1) на средних и крупных промышленных предприятиях;  
2) в малом бизнесе;  
3) в домохозяйствах;  
4) в системе образования (государственные средние специальные и 

высшие учебные заведения).  
Основными параметрами, которые характеризуют особенности освое-

ния аддитивных технологий по тому или иному направлению, являются:  
1. Вид изготавливаемого изделия. Первоначально аддитивные техноло-

гии использовались для прототипирования изделий, т.е. изготовления нату-
ральных моделей реальных изделий в процессе их проектирования, – изделий 
второго уровня. В настоящее время создание прототипов также используется, 
хотя конструкторы-проектировщики постепенно осваивают технологии вир-
туальной реальности, создавая прототип в форме информационного визуаль-
ного трехмерного объекта.  

В учебных заведениях прототипы реальных материальных объектов 
используются как наглядные средства обучения. 

Следующий вид – это изделие, изготавливаемое во вспомогательном 
производстве промышленного предприятия и используемое в основном про-
изводстве для изготовления конечного изделия согласно выпускаемой но-
менклатуре (изделие первого уровня). Сюда относятся литьевые формы для 
изготовления изделий методом литья, технологическая оснастка различного 
назначения (приспособления, переходные втулки, корпуса измерительных 
приборов и пр.).  
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В настоящее время аддитивные технологии все больше и больше ис-
пользуются для изготовления конечной потребительской продукции, предна-
значенной для продажи на В2В и В2С рынках. Это изделия третьего уровня. 
Современные аддитивные технологии позволяют изготавливать самую раз-
личную по назначению продукцию, т.е. по характеру они являются меж-
отраслевыми. Потребительское назначение 3D-изделий во многом определя-
ется применяемым видом технологии и исходного сырья. Наиболее распро-
странена технология «выдавливания материала» – создание трехмерных объ-
ектов за счет нанесения последовательных слоев выдавливаемого материала. 
При этом в зависимости от конструкции принтера в качестве материала  
используются полимеры, пищевые продукты, различные биологические пре-
параты, цементные смеси и пр., что и определяет вид изготавливаемого изде-
лия [1].  

2. Область применения (назначение) изделия. Исходя из вида изготав-
ливаемого 3D-изделия, уточним область его применения: 

– во внутренней среде организации:  
а) на промышленном предприятии в процессе технической (конструк-

торско-технологической) подготовки как прототип проектируемого изделия;  
б) в основном производственном процессе в качестве литьевой и тех-

нологической оснастки; 
в) для обеспечения необходимой материальной базой своей жизнедея-

тельности: на промышленных предприятиях – это управленческая и обслу-
живающая деятельность, в домохозяйствах – деятельность разнообразного 
назначения, например отдых, развлечения, ремонт используемой бытовой, 
кухонной, транспортной и другой техники и пр.;  

– во внешней среде организации:  
а) продажа товаров на В2В рынке; 
б) продажа товаров на В2С рынке.  
3. Тип производства. Поскольку применение аддитивных технологий 

первоначально заключалось в создании прототипов и моделей (второй уро-
вень), то оно было единичным. С ростом освоения аддитивной печати и пере-
ходом к изготовлению изделий третьего уровня производство 3D-продукции 
на промышленных предприятиях становится серийным. В малом бизнесе 
производство, как правило, является единичным, так как осуществляется  
в форме услуги и учитывает потребности конкретного заказчика (кастомиза-
ция). Кастомизированное производство изделий является значительным сти-
мулом для активизации потребительских рынков, так как потребители полу-
чают оригинальные изделия в отличие от массового ширпотреба (сфокусиро-
ванный рынок).  

4. Структурное подразделение. На средних и крупных промышленных 
предприятиях в зависимости от назначения 3D-изделия в операционных про-
цессах его производства и использования участвуют определенные подразде-
ления. Основным участником является производственный цех (участок) как 
основного, так и вспомогательного производства. Настольные 3D-принтеры 
могут использоваться непосредственно в конструкторско-технологических и 
маркетинговых службах или на опытных участках, в лабораториях.  

Малые предприятия создают производственные участки. Домохозяйст-
ва организуют рабочие места во вспомогательных помещениях, гаражах или 
непосредственно в жилом помещении.  
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Учебные заведения размещают аддитивное оборудование в лаборато-
риях кафедр, на которых происходит обучение специалистов – конструкто-
ров, технологов, программистов, наладчиков 3D-оборудования. 

Вариантом является создание специализированного общеуниверситет-
ского центра или использование в качестве производственной площадки ре-
гионального бизнес-инкубатора.  

5. Источник финансирования. Основной источник – это собственные и 
привлеченные средства. Возможно государственное целевое финансирова-
ние, использование средств венчурных фондов. 

Структурируем и формализуем представленную информацию по видам 
субъектов, использующих аддитивные технологии, в табл. 1. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствен-
ной деятельности при освоении аддитивных технологий:  

1) недостаток недорого качественного оборудования прежде всего оте-
чественного производства;  

2) высокая стоимость расходных материалов; 
3) малая активность научно-исследовательской деятельности в области 

технического совершенствования и развития аддитивных технологий, эконо-
мики и менеджмента;  

4) нехватка подготовленных специалистов в области аддитивных тех-
нологий; 

5) недостаточная государственная поддержка, отсутствие единой госу-
дарственной программы, системы стандартов аддитивных технологий;  

6) слабо развитые потребительские рынки; 
7) неэффективная рекламная деятельность; 
8) слабое вовлечение молодежи в инновационные процессы.  
Ключевым фактором для эффективного освоения радикальных иннова-

ций, к которым относятся и аддитивные технологии, является господдержка, 
наличие и реализация соответствующих государственных и международных 
стратегий и программ. Отметим, что в России отсутствует специальная про-
грамма поддержки аддитивных технологий. В США действует национальный 
научный центр NAMP, включающий 15 институтов, работающих по тематике 
аддитивных технологий. За рубежом в 22 странах созданы национальные  
ассоциации по аддитивным технологиям, объединенные в альянс GAPRA 
(Global Alliance of Rapid Prototyping Associations). Эта организация создала 
специальный международный комитет, который утверждает все нормативные 
документы и, кроме того, осуществляет кооперацию членов альянса в сфере 
разработки 3D-моделей для изготовления конкретных деталей.  

В России действует госпрограмма «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» на период 2017–2020 гг. [2]. Ее цель – 
создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбаланси-
рованной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету 
программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции 
в мировую технологическую среду и разработке передовых промышленных 
технологий, нацеленной на формирование новых рынков инновационной 
продукции, эффективно решающей задачи обеспечения обороноспособности 
страны.  
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В госпрограмму вошли восемь подпрограмм по развитию транспортно-
го и специального машиностроения, легкой промышленности, производства 
новых материалов, промышленной инфраструктуры, системы стандартиза-
ции, содействию научным исследованиям и инвестиционным проектам.  
В подпрограмме «Станкоинструментальная промышленность», в разделе 
«Поддержка инновационного развития станкоинструментальной промыш-
ленности», как одно из направлений указаны «установки для изготовления 
прототипов и деталей методами послойного синтеза (3D-плоттеры, стерео-
литографическое оборудование)» [2].  

Всего на реализацию программы в 2017–2020 гг. выделено 559,3 млрд руб. 
В первом квартале 2017 г. было израсходовано 49,5 млрд руб., во втором – 
49,04 млрд руб., в третьем – 64,11 млрд руб., в четвертом квартале –  
0 млрд руб., т.е. финансирование отсутствовало [3].  

Согласно паспорту программы степень достижения стратегической це-
ли и решения тактических задач можно оценить с помощью комплекса инди-
каторов, в частности: индекса роста объемов производства, динамики произ-
водства, индекса роста производительности труда, индекса роста инвестиций 
в обрабатывающие отрасли промышленности. Cреднемесячный прирост про-
мышленного производства, за исключением сезонного и календарного факто-
ров, в первом квартале 2017 г. составлял около 0,2 %, во втором – примерно 
0,6 %, а в третьем оказался уже около минус 0,6 % [4]. Нужно учесть, что вы-
деленные средства носят инвестиционный характер, поэтому следует отсле-
живать пролонгированную динамику изменения индекса с учетом действия 
других факторов.  

В указанную программу также включен проект «Вузы как центры про-
странства создания инноваций» на период 2015–2016 гг. Цель проекта – 
обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 г. не ме-
нее пяти, а в 2025 г. не менее десяти ведущим российским университетам; 
создать в субъектах Российской Федерации в 2018 г. не менее 55, а в 2025 г. 
не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и 
социального развития регионов [5]. Упор в названной программе делается на 
неоднократно критикуемые российскими учеными критерии публикационной 
активности, включение в базы Web of Science, Scopus, доле иностранных 
граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров, 
наличии центров инновационного, технологического и социального развития 
регионов и пр. То есть основной целью является обеспечение соответствия 
российских вузов зарубежным стандартам. Остаются в стороне вопросы при-
оритетности направлений инновационного развития в соответствии с дости-
жениями пятого и шестого технологических укладов, создания инновацион-
ной среды средствами, дополняющими традиционные, – технопарки, бизнес-
центры, бизнес-инкубаторы.  

Авторами статьи в развитие указанной программы предлагается новый 
поход к активизации освоения аддитивных технологий, частично решающий 
обозначенные выше проблемы, сущность которого заключается в следующем:  

1. Высшее учебное заведение (университет) становится интегрирован-
ной – производственно-коммерческой – средой освоения и коммерческого 
использования аддитивных технологий.  

2. Материальную производственную базу: 3D-оборудование, сканеры, 
склады материалов и готовой продукции – обеспечивает университет, созда-
вая на своей площади рабочий участок.  
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3. Обеспечение человеческими ресурсами хозяйственной деятельности 
по производству и реализации 3D-продукции осуществляют профильные ка-
федры университета – студенты и преподаватели соответствующих специ-
альностей: конструкторы, технологи, программисты, наладчики оборудова-
ния, маркетологи, менеджеры. При этом преподаватели адаптируют тематику 
и содержание практических занятий и самостоятельной работы студентов  
с учетом принятого объекта – аддитивных технологий – и выступают в роли 
исследователей и консультантов.  

4. Поскольку в проектах по освоению аддитивных технологий участву-
ют преподаватели, являющиеся высококвалифицированными специалистами, 
способными к проведению научно-исследовательской и консалтинговой дея-
тельности, то при приобретении достаточного опыта целесообразно дополни-
тельно к выпуску 3D-продукции осуществлять услуги по инжинирингу и кон-
салтингу хозяйственных организаций, осваивающих аддитивные технологии.  

5. Потребительский рынок, на котором реализуется 3D-продукция, со-
ставляют:  

– студенты, преподаватели, сотрудники университета, приобретающие 
изделия для удовлетворения индивидуальных или семейных потребностей;  

– университет как организация, нуждающаяся в 3D-изделиях для: а) учеб-
ного процесса – наглядные средства; б) материально-технического обеспече-
ния внутриорганизационной деятельности: запасные части оборудования, 
транспортных средств, канцелярские, офисные изделия и т.д.; 

– потребители во внешней среде: хозяйственные организации, учреж-
дения, физические лица.  

6. Деловые коммуникации по всем вопросам хозяйственной деятельно-
сти осуществляются в интернет-среде (сети), созданной в университете.  
В сети формируются виртуальные группы под конкретные проекты, связан-
ные с освоением и использованием аддитивных технологий в образователь-
ной, научно-исследовательской и коммерческой деятельности.  

Основные принципы данного подхода:  
1. Университет – это общественный институт, в котором студенты по-

лучают не только теоретические знания, но и практические умения, навыки и 
опыт ведения исследовательской и инновационно-предпринимательской дея-
тельности, востребованные в современной экономике. 

2. Участие студентов и преподавателей в исследовательских и иннова-
ционных проектах является инициативным, добровольным, основанным на 
внутренних мотивах, а не на внешних стимулах.  

3. Основной средой, в которой осуществляется исследовательская и 
инновационно-предпринимательская деятельность, является виртуальная се-
тевая среда, использующая современные достижения информационно-комму-
никационных технологий.  

4. Университет как социально-экономическое пространство рассматри-
вается в трех ракурсах:  

– материальные ресурсы;  
– человеческие ресурсы; 
– интеллектуальные ресурсы; 
– потребительский рынок, состоящий из следующих сегментов: студен-

ты, преподаватели и сотрудники, сам университет (учреждение-потребитель).  
Предложенный подход меняет основные параметры, представленные  

в табл. 2. 
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Таким образом, использование предложенного подхода позволит ре-
шить проблемы активизации научно-исследовательской деятельности в об-
ласти технического совершенствования и развития аддитивных технологий, 
экономики и менеджмента, нехватки подготовленных специалистов в области 
аддитивных технологий, развития потребительских рынков, повышения эф-
фективности рекламной деятельности, вовлечения молодежи в инновацион-
ные процессы.  

Безусловно, данный подход может быть применен и к другим достиже-
ниям четвертой научно-технической революции, которые предназначены для 
широких потребительских масс. Это виртуальная и дополненная реальность, 
«умные вещи», системы и средства искусственного интеллекта.  

Основным препятствием для реализации предложенного подхода яв-
ляются в настоящее время чрезмерная загруженность преподавателей учеб-
ной работой, бумажным и электронным документооборотом, тотальный конт-
роль их рабочей деятельности, упор на количество и цитируемость публика-
ций. Для обеспечения инновационного развития вузов, в том числе в области 
теоретико-практического освоения технологических инноваций, требуется 
пересмотр существующей государственной политики в области науки и обра-
зования.  
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С. П. Бурланков, И. Е. Ильина, В. М. Володин, В. В. Лапочкина 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современных условиях трансформации науки и 

технологий как ключевой фактор развития России необходимо обеспечить 
экономику страны кадрами, способными противостоять «большим вызовам», 
однако на данном этапе ощущается дефицит специалистов высшей квалифи-
кации во многих ключевых отраслях, в том числе и в сфере обслуживания, 
способных как предложить новый продукт сферы продовольственного обеспе-
чения с учетом перспектив его применения, так и разработать технологиче-
скую цепочку производства данного продукта, выстроить стратегию развития 
предложенного продукта как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде, 
определить основные требования и составить план его продвижения на рынок. 
Целью данной статьи является выработка предложений по совершенствова-
нию системы подготовки кадров высшей квалификации и разработка модели 
многопрофильной системы подготовки кадров, в том числе для сферы ресто-
ранного бизнеса, с учетом ориентации на ключевые трудовые функции про-
фессиональных стандартов, предложенных авторами, которые будут востребо-
ваны в ближайшей перспективе. 

Материалы и методы. Материалами данного исследования являются тре-
бования к компетенциям, которые предъявляют компании при подборе со-
трудников для реализации инновационных проектов, включая управление ин-
теллектуальной собственностью, а также учебные планы и рабочие программы 
направлений подготовки в сфере ресторанного бизнеса. Объектом исследова-
ния являются компетенции, которыми должны обладать инновационно ори-
ентированные кадры, востребованные предприятиями ресторанного бизнеса.  
В процессе исследования применялись методы анализа и сопоставления дан-
ных при оценке отечественных и зарубежных подходов к подготовке кадров 
высшей квалификации, а также метод индукции и дедукции, метод обобщения, 
логико-структурного исследования, системного анализа, приемы статистиче-
ского, сравнительного анализа. В методологическом плане при форсировании 
модели многопрофильной системы подготовки кадров для сферы ресторанно-
го бизнеса в рамках единой «кафедры» применялись системный и процессный 
(организационного проектирования) подходы.  

Результаты. В статье сформирован системный подход к подготовке спе-
циалистов в области создания (проектирования) продукта и продвижения его 
на рынок в соответствии с потребностями предприятий, включая технико-тех-
нологическую и экономико-управленческую сферы, по направлению «Иннова-
тика» (общего профиля). На основе анализа потребностей рынка труда в сфере 
ресторанного бизнеса в области инноватики разработан перечень профессио-
нальных стандартов и их ключевые трудовые функции, которые должны учи-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках государственного заказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (проект № 1.9544/2017/БЧ). 
2 © 2018 Бурланков С. П., Ильина И. Е., Володин В. М., Лапочкина В. В. Данная статья доступна по условиям 
всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые 
носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также 
изменений, если таковые имеют место. 
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тываться при разработке образовательного стандарта по направлению «Инно-
ватика» общего профиля. 

Выводы. Существующая в России система высшего образования должна 
отвечать потребностям общества в квалифицированных инновационно ориен-
тированных специалистах, способных творчески решать профессиональные 
задачи. Формированию и развитию инновационной системы в первую очередь 
способствуют квалифицированные кадры в области инновационной деятель-
ности, в том числе подготовка бакалавров по направлению «Инноватика» об-
щего профиля. Перечень профессиональных компетенций выпускника про-
граммы бакалавриата должен соответствовать содержанию обобщенных тру-
довых функций соответствующих профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: система высшего образования, инновационноориенти-
рованные кадры, профессиональные стандарты, трудовые функции, техноло-
гическое предпринимательство, управление интеллектуальной собственно-
стью, инновационная деятельность. 

 
S. P. Burlankov, I. E. Il'ina, V. M. Volodin, V. V. Lapochkina 

IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM  
IN THE CONDITIONS OF THE TECHNOLOGICAL TRANSITION 

 
Abstract. 
Background. In the current conditions of the transformation of science and tech-

nology into a key factor of Russia’s development, it is necessary to provide the 
country’s economy with personnel that are able to withstand “big challenges”.  
However, at this stage there is a shortage of highly qualified specialists in many key 
industries, including in the service sector. There are no staff able to offer a new 
product in the sphere of food provision, taking into account the prospects of its ap-
plication, and to develop a technological chain of production of this product, to build 
a strategy for the development of the proposed product, both in the short and long 
term, to determine the main requirements and plan its promotion To the market.  
The purpose of this article is to develop proposals for improving the system of trai-
ning highly qualified personnel and developing a model of a multidisciplinary trai-
ning system, including for the restaurant business, taking into account the focus on 
key labor functions of professional standards proposed by the authors, which will be 
in demand in the short term. 

Materials and methods. The materials of this study are the requirements for the 
competencies that companies make when selecting employees for the implementa-
tion of innovative projects, including the management of intellectual property.  
As well as the curricula and working programs of training areas in the restaurant 
business. The subject of the study are the competencies that innovation-oriented per-
sonnel demanded by the restaurant business enterprises should possess. In the pro-
cess of research, the methods of data analysis and comparison were used in asses-
sing domestic and foreign approaches to the training of highly qualified personnel, 
as well as the method of induction and deduction, the method of generalization, logi-
cal and structural research, system analysis, and methods of statistical and compara-
tive analysis. In the methodological plan for speeding up the model of a multidiscip-
linary training system for the restaurant business within the framework of a single 
“department”, systemic and process (organizational design) approaches were ap-
plied. 

Results. The article forms an approach to training specialists in the field of crea-
ting (designing) a product and promoting it to the market in accordance with the 
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needs of enterprises, including technical, technological and managerial-economic 
spheres, in the direction of “Innovatika” (general profile). This profile provides the 
basis for the development of projects for the creation (design) of new products, 
management of intellectual property. 

Conclusions. To achieve this goal, training is needed that combines all three 
areas (technology, technology and management) and has specialists in these fields 
within the framework of a unified system of organization and management (depart-
ment), so that training is carried out with unified methodological and methodologi-
cal approaches, and a synergetic effect is observed from this training. This approach 
corresponds to the approach of training specialists in the field of creating (designing) 
a product and promoting it to the market depending on the needs of enterprises, as 
well as to increase their competitive technological stability, respectively, in this 
model, the “restaurant” responds to a greater degree of training in the direction of 
“Innovation” (General Profile). 

Key words: system of higher education, innovation-oriented personnel, profes-
sional standards, labor functions, technological entrepreneurship, management of in-
tellectual property, innovation activity. 

 
В настоящее время Россия является донором для всего мира в поставке 

талантливой молодежи, так как по Индексу человеческого развития в 2016 г. 
Россия занимает 49-е место в мире, а по Индексу конкурентоспособности 
(привлечения) талантов – 56-е место1. Одним из направлений повышения 
привлекательности российского рынка для талантливой молодежи является 
создание условий для развития студенческого технологического предприни-
мательства как индикатора востребованности экономикой, основанной на 
знаниях, полученных в ходе образования компетенций2. Для развития сту-
денческого технологического предпринимательства студенты должны обла-
дать набором компетенций, включающим навыки по разработке, созданию и 
внедрению (модернизации) нового продукта; управлению в области интел-
лектуальной собственности и инновационных проектов. При этом в условиях 
технологического перехода существующая в России система высшего обра-
зования должна отвечать потребностям общества в квалифицированных ин-
новационноориентированных специалистах, способных творчески решать 
профессиональные задачи. 

Качество жизни населения во многом зависит от уровня продовольст-
венной безопасности, Россия в рейтинге «Глобальный индекс продовольст-
венной безопасности» в 2016 г. занимает 40-е место в мире3. При этом в ус-
ловиях роста мобильности и урбанизации растет потребность в услугах в об-
ласти питания, в частности ресторанного бизнеса. Объем ресторанного рынка 
России в 2016 г. составляет 1,2 трлн руб. с выручкой 300 млн руб., при этом, 
по данным экспертов, ежегодный рост данного рынка составляет 20 % в год4. 
                                                           

1 Индекс человеческого развития. – URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_hu 
man_development_report.pdf (дата обращения: 16.09.2017) ; Глобальный индекс конкурентоспо-
собности талантов. – URL: http://www.gtci2017.com/documents/GTCI_2017_web_r3.pdf (дата 
обращения: 16.09.2017). 

2 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года : 
Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 // СПС «Гарант». 

3 Глобальный индекс продовольственной безопасности. – URL: http://foodsecurityindex. 
eiu.com/ (дата обращения: 13.09.2017). 

4 РБК. – URL: http://www.rbc.ru/magazine/2017/03/58a2e88f9a7947f277d0d7a6 
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В рамках Национальной технологической инициативы как инструмента 
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации до 2035 года предполагается развитие нового рынка Food net – «рынка 
производства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых 
продуктов (персонализированных и общих, на основе традиционного сырья  
и его заменителей, а также сопутствующих IT-решений (например, обеспе-
чивающие сервисы по логистике и побору индивидуального питания)»1.  
Для реализации данного проекта потребуется трансформация подходов  
к обучению, компетенциям, зафиксированным в действующих стандартах. 

В России ощущается дефицит специалистов высшей квалификации, 
способных разработать как новый продукт с учетом перспектив его примене-
ния, так и технологическую цепочку при его производстве; выстроить страте-
гию его развития как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде; опреде-
лить основные требования и составить план продвижения его на рынок на 
основе прогноза потребностей потребителей. Проблема состоит в системе 
образования, которая сегодня осуществляет подготовку либо механиков и 
технологов, в определенной степени привязанных к конкретной сфере произ-
водства или оказания услуг, либо абстрактных менеджеров и экономистов, не 
затрагивая подготовку на стыке этих областей. Помимо бенчмаркинга компе-
тенций различных направлений подготовки при переходе к цифровой эконо-
мике также необходимо имплементировать навыки работы с цифровыми сер-
висами и системами. 

Следует отметить, что данная проблема особенно актуальна сегодня, 
когда ведущие западные страны применили санкции в высокотехнологичных 
областях. В частности, данные санкции выявили зависимость нашей страны 
от зарубежных технологий (Россия импортирует порядка 90 % аппаратного и 
60 % программного обеспечения2). 

Целью данной статьи является выработка предложений по совершенст-
вованию системы подготовки кадров высшей квалификации и разработка мо-
дели многопрофильной системы подготовки кадров, в том числе для сферы 
ресторанного бизнеса, с учетом ориентации на ключевые трудовые функции 
профессиональных стандартов, предложенных авторами, которые будут вос-
требованы в ближайшей перспективе. 

В условиях нового технологического перехода, когда цифровизация 
охватывает все сферы жизнедеятельности, а большие данные становятся для 
экономики «новой нефтью», такая компетенция, как владение цифровыми 
технологиями, должна стать как третий обязательный язык. Проникновение и 
использование новых технологий диктуют необходимость формирования та-
кой компетенции, как управление интеллектуальной собственностью и инно-
вациями. Именно эти компетенции плюс творческое мышление в будущем 
будут наиболее востребованы, в том числе в сфере ресторанного бизнеса. 

Обзор литературы 

В настоящее время существуют различные подходы к организации об-
разовательного процесса. Так, Hyung Nam Kim исследует феномен блогов и 
теоретическую модель блога, используемую в образовательных контекстах [1]. 
                                                           

1 НТИ. – URL: http://www.nti2035.ru/markets/foodnet 
2 Росстат : официальный сайт. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 18.09.2017). 
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Многие преподаватели пытаются внедрить блог в образовательных контек-
стах для улучшения коммуникационной среды среди студентов и преподава-
телей, а также формирования новых компетенций взаимодействия. Однако 
неясно, почему традиционные компьютерно-опосредованные коммуника-
ции (CMC) должны быть заменены блогами. Автор предлагает модель ис-
пользования блогов в образовательном контексте, принимая во внимание 
теорию социально-технических систем.  

В последнее десятилетие под влиянием информационных и коммуни-
кационных технологий, частности в World Wide Web, произошли далеко 
идущие изменения в организации жизнедеятельности, обучения, работы и др. 
В частности, G. Fischer и S. Konomi рассматривают влияние беспроводных  
и мобильных технологий на развитие образовательных технологий в буду-
щем [2]. Индивидуальные человеческие способности ограниченны. СМИ по-
могли преодолеть границы в мышлении, работе, обучении и сотрудничестве, 
поддерживая распределенный интеллект. Беспроводные и мобильные техно-
логии открывают новые возможности для создания новых социально-техни-
ческих систем окружающей среды, но не без потенциальных ошибок. Авторы 
исследуют эти возможности и ловушки с точки зрения обучения: как мо-
бильные технологии могут влиять и изменять концептуальные рамки между 
планированием и действиями, контекстностью, человеческим вниманием, 
находя взаимосвязь между инструментами, используемыми в жизни, и инст-
рументами, используемыми для обучения. Влияние беспроводных и мобиль-
ных технологий иллюстрируется авторскими исследовательскими проектами, 
которые сосредотачиваются на перемещении «вычислений с рабочего стола» 
на «движение малого, большого и везде». Использование этих технологий 
позволяет развивать у студентов компетенции по адаптации в информацион-
ном пространстве. 

Проблемы образования на примере Азиатско-Тихоокеанского региона 
рассматривают J. C. Shin, G. Harman [3]. Авторы утверждают, что вузам не-
обходимо ставить четкие цели интернационализации и что в отношении ин-
ституционального рейтинга и вопросов об университетах мирового класса 
необходимо рассмотреть вопрос о необходимости социальных взносов.  
Полученные взносы могут быть использованы на проведение дополнитель-
ных обучающих мероприятий для студентов с целью формирования навыков, 
необходимых для выполнения узких задач на предприятиях, осуществляю-
щих взнос.  

Chanphirun Sam и Peter van der Sijde в своей работе изучают особенно-
сти трансформации образования в условиях акцентирования университетов 
на предпринимательской составляющей [4]. В течение нескольких последних 
десятилетий произошли коренные изменения миссии по обучению и исследо-
ваниям, сместив ориентиры на предпринимательскую составляющую и со-
действие социально-экономическому развитию страны. 

Рост общества, основанного на знаниях, и конкурентного рынка труда 
как на региональном, так и на глобальном уровнях делают высшее образова-
ние важным критерием. «Высшее образование уже не роскошь; оно необхо-
димо для выживания. Высшее образование имеет важное значение для на-
ционального социально-экономического развития» [5]. Высшее образование 
способствует накоплению квалифицированной рабочей силы и реагирует на 
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изменение рыночных потребностей в экономике, основанной на знаниях [6]. 
A. Welch подчеркивает важность высшего образования для того, чтобы стра-
ны могли догнать технологически передовые общества в экономике, осно-
ванной на знаниях. Высшее образование повсеместно признается в качестве 
ключевого элемента новой экономики знаний в XXI в. [7, 8]. Поэтому прави-
тельства и международные организации, такие как Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк и Азиатскай банк 
развития, рассматривают высшее образование как жизненно важный инстру-
мент для производства высококвалифицированных специалистов.  

С точки зрения П. Г. Преображенского, Т. О. Толстых и Е. В. Шкарупе-
та, компетенциями, являющимися конкурентными преимуществами на рын-
ке, выступают инновативность, компетентность, креативность, когнитив-
ность. Поэтому переход от physical к digital экономике требует принципиаль-
но новых подходов не только в отраслях и производствах, но и в сферах фор-
мирования кадрового потенциала для цифровой экономики: образования, 
подготовки кадров, формирования и управления инновационным человече-
ским капиталом [9]. 

Одним из элементов при подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов, по мнению В. В. Мяло, О. В. Мяло и Е. В. Демчук, является ду-
альное обучение. Дуальное обучение – это вид обучения, при котором теоре-
тическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации,  
а практическая – на производстве. Предприятия делают заказ образователь-
ным учреждениям на конкретное количество специалистов и сами непосред-
ственно принимают активное участие и в составлении учебных программ. 
При этой системе обучающиеся проходят практику на предприятии без отры-
ва от учебного процесса [10]. Данный подход активно используется в эконо-
мически развитых странах. 

В своей статье Г. А. Воронова описала разработку профессиональных 
стандартов в сфере наноиндустриии, которые согласованы с основными об-
разовательными программами подготовки бакалавров и магистров «Материа-
ловедение и технологии материалов», дополнительными программами по-
вышения квалификации инженерных кадров [11]. С нашей точки зрения, 
именно эта согласованность процесса образования на основе дуального обу-
чения с потребностями конкретного рынка будет способствовать развитию 
высокотехнологичных секторов экономики и, соответственно, решать гло-
бальные задачи, в том числе задачу импортозамещения. 

Материалами данного исследования являются требования к компетен-
циям, которые предъявляют компании при подборе сотрудников для реализа-
ции инновационных проектов, включая управление интеллектуальной собст-
венностью, а также учебные планы и рабочие программы направлений подго-
товки в сфере ресторанного бизнеса.  

Объектом исследования являются компетенции, которыми должны об-
ладать инновационноориентированные кадры, востребованные предприятия-
ми, в том числе, ресторанного бизнеса. 

Одним из направлений решения проблемы комплексной подготовки 
специалистов, в том числе, для сферы ресторанного бизнеса является измене-
ние самого подхода подготовки в системе высшего образования, связанного  
с учетом необходимости удовлетворения потребностей производственных 
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структур. Для этого необходимо выявить, какие организационные системы  
в процессе производства являются основополагающими при создании нового 
продукта или новой услуги и, соответственно, влияют на технологическую 
конкурентоустойчивость предприятия. С этой целью необходимо применить 
инструментарий системного анализа, позволяющего на основе рассмотрения 
и анализа классификации систем определить центры творческой концентра-
ции с учетом отраслевой специфики (социотехнические, технико-экономиче-
ские и социально-экономические системы). 

Таким образом, в процессе исследования применялись следующие  
методы исследования и анализа: сопоставление, метод индукции и дедукции, 
метод обобщения, логико-структурного исследования, системного анализа,  
а также специальные приемы статистического, сравнительного анализа.  
В методологическом плане в основе исследования нами применялся систем-
ный и процессный (организационного проектирования) подходы. 

В настоящее время в России возникла необходимость в формировании 
инновационной системы, обеспечивающей интенсивное развитие сектора ис-
следований и разработок, его взаимодействие с отечественным и зарубежным 
предпринимательским сектором; сближении с глобальной инновационной 
системой и технологической модернизации экономики страны. Формирова-
нию и развитию инновационной системы в первую очередь способствуют 
квалифицированные кадры в области инновационной деятельности. 

В последнее время в России на рынке труда появился повышенный 
спрос на вакансии в сфере инновационной деятельности и управления интел-
лектуальной собственностью. Исследование востребованных на рынке труда 
России специальностей в области инновационной деятельности и управления 
интеллектуальной собственностью позволило выявить наиболее востребо-
ванные основные обязанности и требования, предъявляемые к компетенциям 
соискателей (табл. 1). 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что такие 
специалисты, как руководитель инновационных проектов, юрисконсульт  
в области интеллектуальной собственности, патентный поверенный, специа-
лист по интеллектуальной собственности, востребованы во всех отраслях 
экономики с учетом отраслевой специфики. Так, например, руководитель ин-
новационных проектов в области ресторанного бизнеса должен обладать 
творческими компетенциями, хорошо знать производственную цепочку, 
включая потребности в технологическом оборудовании, особенности техно-
логического процесса ресторанного дела и управления им. 

Производственная система ресторанного бизнеса в качестве важнейших 
составляющих (подсистем) включает социотехнические, технико-экономиче-
ские и социально-экономические системы, которые, в свою очередь, состоят 
из подсистем. Так, например, социотехническая подсистема включает систе-
му технической подготовки производства и т.д. 

Используя сквозную логику модели производственной системы, следу-
ет выстраивать модель системы подготовки в вузах. Для того чтобы система 
образования была адекватна потребностям рынка, необходима подготовка, 
совмещающая знания о функционировании существующих систем организа-
ции (синергетичекий эффект). Предлагаемая модель многопрофильной тех-
нико-экономической системы подготовки кадров для сферы ресторанного 
бизнеса представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Модель многопрофильной системы подготовки кадров  
для сферы ресторанного бизнеса в рамках единой «кафедры» 

 
Данная модель включает подготовку по направлению «Инноватика» 

(общего профиля) для сферы ресторанного бизнеса. В данном профиле под-
готовки бакалавров заложены основы подготовки в области создания (проек-
тирования) продукта и продвижения его на рынок в соответствии с потребно-
стями предприятий, а также с целью повышения их конкурентной технологи-
ческой устойчивости. При этом направление «Инноватика» отвечает вызо-
вам, стоящим перед формирующимся новым рынком НТИ Food net, и направ-
лено на обеспечение повышения качества жизни населения.  

Специалисты, осуществляющие подготовку по данному профилю, по-
мимо теоретических знаний также должны обладать умением проектирова-
ния и навыками управления интеллектуальной собственностью, что позволит 
им стать проводниками на основе института менторства для студентов в тех-
нологическую сферу и «создателями» новых инновационных проектов в рам-
ках реализации такого инструмента, как студенческое технологическое пред-
принимательство.  

В ходе исследования дисциплин по основным технико-экономическим 
профилям, по которым осуществляется подготовка на кафедре ресторанного 
бизнеса (направление «Технологические машины и оборудование», профиль 
«Машины и аппараты для предприятий ресторанного бизнеса и пищевых 
производств»; направление «Технология продуктов питания», профиль «Тех-
нология и организация ресторанного дела»; направление подготовки «Ме-
неджмент», профиль «Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостинич-
ного бизнеса»), разработан перечень дисциплин направления «Инноватика» 
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общего профиля для сферы ресторанного бизнеса, включающего как дисцип-
лины интегрируемых направлений, так и дополнительные – по управлению 
интеллектуальной собственностью и инновационным проектом на всех ста-
диях жизненного цикла. При осуществлении подготовки по направлению 
«Инноватика» (общего профиля) на базе перечисленных выше профилей под-
готовки перечень профессиональных компетенций выпускника программы 
бакалавриата должен соответствовать содержанию обобщенных трудовых 
функций соответствующих профессиональных стандартов. 

Направление «Инноватика» должно присутствовать не только в сфере 
ресторанного бизнеса, но и в других образовательных отраслевых направ-
лениях.  

В связи с принятием Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации возникла необходимость в формировании инновацион-
ной системы, обеспечивающей интенсивное развитие сектора исследований и 
разработок, его взаимодействие с отечественным и зарубежным предприни-
мательским сектором; сближении с глобальной инновационной системой и 
технологической модернизации экономики страны. Формированию и разви-
тию инновационной системы в первую очередь способствуют квалифициро-
ванные кадры в области инновационной деятельности, в том числе подготов-
ка бакалавров по направлению «Инноватика» общего профиля. При подго-
товке кадров по данному направлению необходимо ориентироваться на  
трудовые функции, которые отвечают современным вызовам рынка труда  
в области инноватики. По итогам проведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что в ближайшем будущем будут востребованы специалисты в области 
инновационной деятельности с акцентом на творческую составляющую и 
обязательным обладанием компетенциями в области интеллектуальной соб-
ственности. Системный подход к решению данного вопроса предполагает,  
в том числе, актуализацию существующих профессиональных стандартов и 
разработку новых (специалист по управлению интеллектуальной собственно-
стью и трансфером технологий, специалист по оценке интеллектуальной соб-
ственности), которые должны быть учтены при подготовке специалистов  
в высшей школе. 

Альтернативным способом может являться разработка профессиональ-
ных стандартов, соответствующих каждому жизненному циклу (ЖЦ) инно-
вационной продукции, ключевые трудовые функции которых также должны 
быть учтены при подготовке специалистов в высшей школе:  

1. Первый этап ЖЦ инновационной продукции (предварительное ис-
следование и создание идеи инновационного продукта): 

– Инновационный менеджер / специалист по оценке продуктов иннова-
ционной деятельности. Ключевые трудовые функции:  

– маркетинговое исследование рынка с целью выявления потребности 
населения в новых продуктах, услугах, материалах, высоких технологиях; 

– предварительный расчет объема потребностей в инновационном про-
дукте; 

– поиск (или создание) и анализ инновационных идей, соответствую-
щих потребностям населения. 

2. Второй этап ЖЦ инновационной продукции (разработка и произ-
водство инновационного продукта): 
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– Инновационный инженер / специалист по управлению инновацион-
ными проектами (продуктами) / специалист по управлению отраслевыми ин-
новациями. Ключевые трудовые функции [12]: 

– проведение всестороннего экспертного анализа ИП с привлечением 
специалистов предприятия, ответственных за внедрение инноваций; 

– определение необходимости в дополнительных прикладных научных 
исследованиях и, при ее наличии, оформление соответствующего задания на 
НИР; 

– проведение предварительной проверки изобретательских решений на 
патентную чистоту, разработка стратегии патентной защиты нового изделия 
и осуществление патентования; 

– анализ требований к новому изделию со стороны отраслевых, нацио-
нальных и международных стандартов, других нормативных документов,  
а также требований потенциальных заказчиков или потребителей. 

3. Третий этап ЖЦ инновационной продукции (коммерциализация): 
– Инновационный брокер / специалист по коммерциализации продук-

тов инновационной деятельности и трансферу технологий. Ключевые трудо-
вые функции:  

– оценка или тестирование инновационного продукта перед выходом на 
рынок; 

– анализ потенциальных направлений трансфера ИП и ее реализация; 
– документальное сопровождение продукции при осуществлении сдел-

ки или внедрения в хозяйственный оборот; 
– разработка ценовой политики реализации инновационного продукта. 
Ориентация на указанные выше трудовые функции позволит готовить 

специалистов, способных творчески решать поставленные производственные 
задачи и обеспечивать тем самым развитие новых высокотехнологичных 
рынков.  
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Т. В. Лохова, Ю. В. Лагутин 

РОССИЯ И КИТАЙ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ:  
ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Рассмотрены понятийный аппарат и общие вопросы 

построения экономики знаний, приведены индексы измерения активности го-
сударства, бизнеса и социума в направлении утверждения новой экономики 
знаний. Акцентировано внимание на атрибутах и уровнях взаимодействия 
России и Китая в научно-технической и инновационной сферах, что законо-
мерно предопределяет модернизацию и эффективность функционирования на-
родного хозяйства, повышение уровня удовлетворения потребностей общест-
ва, в целом – обеспечение улучшения жизнедеятельности общества.  

Материалы и методы. Использованы диалектический и структурный под-
ходы – общенаучные принципы познания экономических явлений, позволяю-
щие рассматривать исследуемые механизмы экономики знаний, выявлять ха-
рактерные для них качество и строение, определять тенденции и перспективы 
их развития и в России, и в Китае. Практические выводы обоснованы резуль-
татом выполненного теоретического анализа и обобщением реальных истори-
ческих примеров, рассматривающих инновационные российские и китайские 
прорывы. 

Результаты и выводы. Распространение и развитие основных атрибутов 
экономики знаний рассматривается как перспективный драйвер экономическо-
го роста страны. В современных условиях стратегии социально-экономиче-
ского развития государства заключаются в инициации и координации тесной 
взаимосвязи между разнообразными составляющими экономики знаний внут-
ри страны. Также активно используются возможности и международного со-
трудничества. У России и Китая есть все необходимые условия для взаимо-
действия: предшествующий опыт, территориальная близость, взаимовыгодные 
перспективные проекты. Будущее китайской экономики связано с развитием 
научно-технического потенциала и инновационной системы, значимую роль  
в которой будут играть инновационные предприниматели и высокотехноло-
гичные компании. Новая модель экономического развития России также свя-
зана с инновациями и развитием высокотехнологичных отраслей. Междуна-
родное сотрудничество России и Китая в инновационной сфере позволит объ-
единить инновационные компетенции двух стран и достичь значительного  
синергетического эффекта. Рассчитываем, что стратегии инновационного раз-
вития, разрабатываемые в России и Китае, должны учитывать не только про-
странственный аспект инновационного развития, но и развитый научный по-
тенциал как отдельных регионов РФ, так и провинций Китая. Как показали ре-
зультаты исследования, для Российского государства важнейшей и первосте-
пенной задачей является изучение небезуспешного опыта Китая в области 
государственной политики, направленной на поддержку инноваций.  

                                                           
1 © 2018 Лохова Т. В., Лагутин Ю. В. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
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T. V. Lokhova, Yu. V. Lagutin 

RUSSIA AND CHINA IN THE ECONOMY OF KNOWLEDGE: 
INITIAL POSITIONS AND PROSPECTS FOR COOPERATION 

 
Abstract. 
Background. The article considers the conceptual apparatus and general ques-

tions of building the knowledge economy, gives indices for measuring the activity of 
the state, business and society in the direction of establishing a new knowledge 
economy. Attention is focused on the attributes and levels of interaction between 
Russia and China in the scientific and technical and innovation spheres, which natu-
rally determines the modernization and efficiency of the national economy, increa-
sing the level of satisfaction of society’s needs, and overall ensuring the improve-
ment of society’s livelihoods. 

Materials and methods. In the work such general scientific principles of cogni-
tion of economic phenomena as dialectical and structural approaches that allowed to 
consider the studied mechanisms of the knowledge economy, to reveal the inherent 
quality and structure, to determine the trends and prospects of their development in 
Russia and China are applied. The rationale for practical conclusions is made on the 
basis of the theoretical analysis and generalization of real historical examples of in-
novative Russian and Chinese breakthroughs. 

Results and conclusions. The dissemination and development of the main attri-
butes of the knowledge economy is seen as a promising driver of the country’s eco-
nomic growth. In modern conditions, the strategies of social and economic deve-
lopment of the state are called upon to initiate and coordinate a close interconnection 
between the various components of the knowledge economy both within the country 
and using the possibilities of international cooperation. Russia and China have all 
the necessary conditions for interaction: previous experience, territorial proximity, 
mutually beneficial promising projects. The future of the Chinese economy is con-
nected with the development of scientific and technical potential and innovation sys-
tem, an important role in which will be played by innovative entrepreneurs and high-
tech companies. A new model of Russia’s economic development is also associated 
with innovation and the development of high-tech industries. International coopera-
tion between Russia and China in the innovation sphere will allow to unite the inno-
vative competences of the two countries and achieve a significant synergistic effect. 
We assume that the developed strategies for innovative development of Russia and 
China should take into account the spatial aspect of innovative development and the 
developed scientific potential of individual regions of the Russian Federation and 
Chinese provinces. As the results of the research showed, for Russia it is extremely 
important to study China’s successful experience in implementing state policy to 
support innovation. 

Key words: knowledge economy, knowledge economy index, innovations,  
information and communication technologies, sustainable development, Russia, 
China. 

 
В XXI в. основной и определяющей стратегией становления и эволю-

ции стран, включая и развитые, и развивающиеся государства, объективно 
стала экономика знаний. Именно она обладает уникальной и перспективной 
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особенностью преодолевать многие трудности: недостаток природных ресур-
сов, сырья, материалов, загрязнение экологической среды, ограниченность 
пространства, социальную напряженность в мире – за счет использования 
«неисчерпаемых» ресурсов знаний. Неслучайно появление и развитие важ-
нейших социально-экономических явлений (массовая доступность высшего 
образования, новые области занятости, быстрый рост высокотехнологичного 
сектора услуг, возникшего в результате проникновения ИКТ (информацион-
но-коммуникационных технологий) во все сферы жизни) связывают прежде 
всего с признанием значительной и стержневой роли знаний, в первую  
очередь кодифицированных знаний, которые воспроизведены и воплощены  
в соответствующих информационных носителях, продуктах и технологиях, 
составляющих реальную основу современной политики и на национальном, и 
на международном уровне.  

Наступление новой экономики было провозглашено такими исследо-
вателями, как Питер Друкер, Элвин Тоффлер, Джеймс Куинн, Роберт Рич,  
Дэниэл Белл [1–3], которые признавали самостоятельную ценность знания и 
утверждали его абсолютное конкурентное преимущество, включая даже за-
мену им всех остальных ресурсов. 

Итак, в современной науке экономика знаний в широком смысле трак-
туется как экономика, где знаниям и инновациям принадлежит доминирую-
щая роль в экономическом развитии [4]. “In a knowledge economy, ideas are 
the most valuable of currencies”, – так утверждают авторы Кембриджского сло-
варя [5]. Как справедливо заметила О. Н. Павлова, экономика знаний может 
возникнуть только в том обществе, где появляется культ знаний, т.е. знание 
становится ценностью. Такую идею разделяют и поддерживают многие уче-
ные, отмечающие, что если знание превращается в рыночный продукт, то его 
можно продать и оно принесет доход [6, с. 6]. О возрастающей роли знаний 
говорит и тот факт, что они выступают в качестве фактора производства [7] и 
существенно влияют на квалификацию и обучение, организацию и иннова-
ции [8].  

Кроме того, экономика знаний в разряд очевидного фактора выводит  
повышение важности человеческого, социального и интеллектуального капи-
тала [9], а также увеличение роли творчества, выступающие ключевыми пока-
зателями прочного и долговременного развития. Творческое измерение эконо-
мической активности может означать именно отказ от старого (традиция и ру-
тина) и смещение на совершенно новые акценты, которые могут быть пред-
ставлены инновациями, оригинальностью и разнообразием [10, p. 221]. 

В связи с тем, что возникла необходимость измерить, готова ли страна 
перейти к экономике, которая основана на знаниях, а также выявить «уязви-
мые места» в экономической политике государства (как в научно-техниче-
ской, так и в инновационной), группа Всемирного банка в 2004 г. предложила 
специальный индекс в рамках деятельности программы «Знания для разви-
тия» (Knowledge for Development Program – K4D). Методика данного индекса 
как раз и посвящена оценке способности разных стран к созданию, принятию 
и распространению знаний и, соответственно, измерению готовности госу-
дарства к переходу на основанную на них модель развития. Индекс K4D по-
казывает, в каком состоянии находятся основные слагаемые экономики зна-
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ний – институциональный режим, экономические стимулы, инновационная 
активность страны, уровень образования населения и развития ИКТ [11]. 

Важно учитывать, что при сравнении состояния экономики знаний раз-
ных стран может использоваться не только индекс K4D, но и другие индика-
торы: численность научных работников, расходы на НИОКР и др. Например, 
китайский министр науки и технологий Вань Ган сообщил, что в Китае  
в 2017 г. расходы на НИОКР составили 279 млрд долл. (это плюс 71 %  
к 2012 г.). Приблизительно 77 % от общего объема этих расходов было про-
изведено не государством, а именно китайскими компаниями. В России же 
сумма вложений в НИОКР и инновации составила 17 млрд долл. (это 1,1 % от 
ВВП). Если опираться на Global Innovation Index – мировой рейтинг иннова-
ций, то в данном случае Российская Федерация из 127 государств занимает 
45-е место в мире, а вот Китай сумел подняться на 22-ю строчку. Но если ве-
рить подсчетам Китайской академии научно-технического развития, то стра-
на, по их мнению, занимает 17-е место в мире по национальному инноваци-
онному индексу [12]. 

Значительные расхождения в статистике научных кадров вызваны и 
разными подходами. Так, в России численность работников, которые выпол-
няют научные разработки и исследования, в целом составляла 738,9 тыс. че-
ловек. Из них исследователей – 379,4 тыс. человек (2015). Почти в 10 раз 
меньше в стране научных сотрудников – всего 78,4 тыс. человек (2017) [13]. 
По сравнению с 2013 г. их численность уменьшилась более чем на 27 тыс. че-
ловек (или на 25 %). 

Таким образом, результаты научных исследований, посвященных соз-
данию общества знаний и экономики знаний, дают возможность выразить два 
взгляда на то, в каких формах и какими способами необходимо активизиро-
вать соответствующие процессы развития и перемен. Согласно первому, бла-
гополучному и удачному формированию общества знаний и экономики зна-
ний способствует всесторонняя и усиленная интенсификация инноваций и, 
соответственно, развитие и активизация инновационной деятельности.  

Но в данном случае важно осознавать следующее: при создании и по-
стоянной модернизации общества знаний и экономики знаний активизация 
инноваций и инновационная деятельность обязаны развиваться целенаправ-
ленно. Чтобы обеспечить такую целенаправленность, важно комплексно и 
систематично научно исследовать не только все инновационные процессы и 
инновационную деятельность, которые отличаются разнообразием, но и все 
обстоятельства и условия, при которых инициируются и формируются, рас-
пространяются и активизируются инновации, также отличающиеся значи-
тельным многообразием, ведь научное изучение, а также системное и ком-
плексное исследование дают возможность эффективно и результативно ис-
пользовать целый набор способов и возможностей для решения актуальных 
проблем, касающихся создания общества знаний и экономики знаний в связи 
с активизацией инноваций и развитием инновационной деятельности [14]. 

Приоритетами построения экономики знаний с опорой на инновации 
являются:  

– усиление активности инноваций относительно существующих тен-
денций глобализации, достаточно быстро наращивающих темпы процессов 
развития общих экономических и культурных пространств, а также непро-
стых и противоречивых явлений интеграции; 
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– расширение понятий комплексности и системности как инновацион-
ных процессов, так и инновационной деятельности и их использование для 
интенсификации инноваций; 

– формирование и совершенствование общественных систем поддерж-
ки с целью активизации инноваций; 

– реализация открытой парадигмы инноваций и динамичных иннова-
ционных сетей на самых разных этапах инновационного развития; 

– распространение специализированных организационных форм интен-
сификации инноваций и совершенствование инновационной деятельности  
(в первую очередь создание многообразных научно-технологических парков 
и усиление активности и интенсивности их деятельности) [15, с. 23, 24]. 

В качестве второго взгляда, объясняющего перспективы развития эко-
номики знаний, выступает особая актуализация образования, которая являет-
ся закономерной и не противоречит инновациям и научно-технологическому 
прорыву. Только в том случае, если население хорошо образованно и обуче-
но, оно имеет возможность и разработать, и применять все новое и прогрес-
сивное. Другими словами, при формировании базы высокого человеческого 
потенциала необходимы образование и обучение. Именно люди с хорошим 
образованием правильнее понимают и осознают, как возможно жить долго и 
быть здоровым и счастливым. В большинстве случаев они и зарабатывают 
больше, и работа у них лучше, а также они имеют более высокий общий 
культурный уровень. И соответственно, если в обществе будут доминировать 
образованные люди, то те предпосылки, которые необходимы для создания и 
совершенствования экономики знаний, окажутся весьма выгодными и благо-
приятными [16, с. 6, 7]. 

В Китае инновационная политика направлена на обеспечение внутрен-
него рынка собственной высокотехнологичной продукцией и сводится к ши-
рокой экспансии на зарубежные рынки сбыта. В итоге реализуемые инно-
вационные стратегии вкупе с достаточно дешевой стоимостью применяе-
мых факторов производства могут позволить китайским производителям 
быть конкурентоспособными на зарубежных рынках по ценовому фактору  
[17, с. 40, 41]. Государство рассчитывает построить экономику знаний уже  
к 2050 г. В то же время Всемирный банк указывает на замедление роста эко-
номики Китая. Ведь для поддержания высоких темпов роста необходимы  
политические стимулы, чтобы перейти к такой модели роста, которая осно-
вана на поддержке выхода на рынок новых компаний, конкуренции и инно-
ваций [18]. 

Россия на данном этапе развития экономики уверенно ставит перед со-
бой достаточно амбициозные, но в то же время реально выполнимые цели по 
долгосрочному развитию: обеспечить весьма высокий уровень благосостоя-
ния общества; закрепить геополитическую роль государства как мирового 
лидера, обладающего влиянием на глобальную политическую обстановку. 
Чтобы достигнуть этих целей, государству необходимо отказаться от экс-
портно-сырьевого типа развития экономики и перевести ее на инновацион-
ную социально-ориентированную модель. И в последнее время в России по-
стоянно и на разных уровнях ведутся дискуссии по экономическим пробле-
мам, связанным с решением этой задачи [19]. 
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Мы наблюдаем, что российская инновационная политика развития  
в первую очередь ориентирована на те результаты, которые уже достигли за-
рубежные страны, а инновации в данном случае рассматриваются как конеч-
ная цель и не являются инструментом или средством для достижения данной 
цели. Тот инновационный путь развития, который выбрала Россия, – это 
путь, базирующийся на таких научных достижениях и знаниях, благодаря 
которым, как это представлено в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ» [20] и «Прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» [21], наша страна к 2020 г. изменит свою сырьевую направлен-
ность в мировом товарообороте. А конечный результат этой цели определя-
ется 11 синтетическими показателями ее достижения и подлежит регулярно-
му мониторингу. 

Таким образом, можно утверждать, что актуализация экономики зна-
ний зависит не только от сферы построения теоретических нарративов, кон-
структов ее понимания и внедрения в повседневную жизнедеятельность как 
государства, так и социума, но и от реализуемых институциональных стрем-
лений и государства, и бизнеса выстраивать свою работу при опоре именно 
на науку и инновации. Кроме того, в данном случае представляется очевид-
ным, что существенным фактором развития экономики знаний, а также мо-
дернизации социального и политического поля социума и культурно-техно-
логического прогресса будет являться деятельность именно в условиях меж-
дународного взаимодействия, потому что в современном мире реализовывать 
масштабные проекты, преодолевая пороги научно-технического прогресса, 
возможно только совместными усилиями заинтересованных сторон. 

В свете нынешней экономико-политической ситуации развитию взаи-
моотношений между Россией и Китаем способствует социокультурное свое-
образие. И нам есть чему поучиться у Китая! Ведь основная специфика его 
экономики заключается в том, что когда государство перешло на ее смешан-
ный тип в конце 1970-х гг., где рыночные механизмы доминировали, страна, 
впрочем, хотя и использовала самые передовые стратегии западного менедж-
мента, но при этом непременно адаптировала эти зарубежные концепции и 
приемы под собственное экономическое положение и учитывала ментальное 
своеобразие страны [22, с. 23]. 

Кроме того, важным представляется и наращивание элементов эконо-
мики знаний на 20–30-летнюю перспективу – близкая стратегическая позиция 
двух стран. Ведь чтобы наладить слияние военных и гражданских исследова-
ний, а также повысить благосостояние населения и его культурный уровень, 
необходим рост конкурентоспособности Китая и России. А это возможно при 
ведущем стратегическом значении науки и технологии в этом вопросе [23]. 

В настоящее время в рамках внешнеэкономической деятельности ве-
дущие российско-китайские проекты осуществляются в топливно-энергети-
ческом комплексе. Это контракты о поставках российского газа в Китай, ко-
торые заключили Китайская национальная нефтяная корпорация и ОАО 
«Газпром», а также соглашение о стратегическом партнерстве между «Пауер 
Чайна» и ОАО «РусГидро» и др. В сфере транспорта и транспортного маши-
ностроения действуют: соглашение о стратегическом сотрудничестве между 
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корпорацией «Китайские железные дороги» и ОАО «РЖД», соглашение  
о сотрудничестве между Jizhou Zhongyi Frp Co Ltd (в область деятельности 
компании входит производство пластмасс, широко используемых, в том чис-
ле, в оборонной промышленности) и ОАО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» и др. В межбанковском и инвестиционном сотруд-
ничестве подписан меморандум о взаимоотношении между компанией Hopu 
Investments (одна из самых первых частных инвестиционных компаний в Ки-
тае, основанная в 2007 г.) и российско-китайским инвестиционным фондом 
относительно инвестиций, которые пойдут на создание и совершенствование 
логистической инфраструктуры в России и Китае и др. В области развития 
инфраструктуры и изготовления стройматериалов действует партнерское со-
глашение между компанией «Хуавэй» и ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве 
на оказание передовых телекоммуникационных услуг (в рамках националь-
ной программы по устранению цифрового неравенства) и др. [24]. В сфере 
разведки и добычи углеводородов в Иркутской области сотрудничают Китай-
ская национальная нефтегазовая корпорация СNPC и государственная корпо-
рация «Роснефть». Они принимают участие в совместном предприятии «ООО 
«Восток-Энерджи». Наряду с этим у компании «Роснефть» есть доля 49 %  
в проекте по строительству коллективного нефтехимического и нефтепере-
рабатывающего комплекса в г. Тяньцзине, мощность которого составляет  
16 млн т в год. Для воплощения данного проекта была образована компания  
с ограниченной ответственностью (КОО) «Китайско-российская Восточная 
нефтехимическая компания (г. Тяньцзинь)» [25]. Также в многочисленных 
объединенных инфраструктурных российско-китайских проектах можно вы-
делить строительство нефтепровода «Сковородино-Мохэ» и газопровода 
«Сила Сибири», находящегося на стадии проектирования. 

Более того, на этапе подготовки и реализации пребывает большое  
количество проектов, направленных на углубление российско-китайских 
внешнеэкономических отношений в совершенно разных сферах деятельно-
сти. Те российские компании, которые принимают участие в этом сотрудни-
честве, имеют солидный потенциал, чтобы сделать современную российскую 
экономику более производительной и рентабельной и вывести ее на мировой 
уровень. И приоритетом должны выступать коллективные с китайскими ком-
паниями инновационные проекты в сфере развития нанотехнологий, авиа-
строения, судостроения (особенно речного), машиностроения и другие начи-
нания, касающиеся высокотехнологичных отраслей экономики. А для этого 
необходимо самое тесное сотрудничество, мобилизация научных кадров, 
привлечение государственных деятелей и представителей бизнеса как со сто-
роны России, так и Китая. Это поможет государствам укрепить свой иннова-
ционный потенциал, внести убедительный и значительный вклад в мировую 
науку и стать странами, которые имеют огромные возможности для собст-
венного независимого инновационного развития и занимают лидирующие 
позиции на международной арене.  
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