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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ  
ПЕРИОДА РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА В СССР1 

 
Аннотация. 
Статья посвящена анализу состояния конституционализма в годы развито-

го социализма в Советском Союзе. Его концепция определялась как результат 
коллективных усилий КПСС и братских коммунистических и рабочих партий. 
Дана характеристика основополагающих показателей создания в СССР разви-
того социализма: возникновения новой социальной общности – советского на-
рода; перерастания государства диктатуры пролетариата в общенародное со-
циалистическое государство. Основным законом развитого социалистического 
общества, общенародного государства, основой конституционализма данного 
периода стала принятая в 1977 г. «брежневская» Конституция СССР. Указыва-
ется прежде всего на то, что весьма демократическим, перспективным был тот 
факт, что ею впервые вводится понятие «народ» в качестве субъекта, которому 
принадлежит вся полнота власти. В том же плане можно трактовать и положе-
ния о всенародном обсуждении, референдуме, о статусе общественных орга-
низаций, трудового коллектива. Впервые напрямую закрепляется и руководя-
щая роль коммунистической партии. При практическом отрицании многопар-
тийности, идеологического многообразия это не соответствовало демокра-
тической сущности, характеру конституционализма. Особое внимание скон-
центрировано на положениях, касающихся статуса личности, ее прав и свобод. 
Именно они были в наибольшей степени свидетельством реальности в опреде-
ленной степени прогресса советского практического конституционализма.  
Показана и позиция советского руководства, идеологов, ученых того времени 
на будущее отечественного конституционализма. В заключении представлен 
обобщающий вывод о том, что конституционализм периода развитого социа-
лизма в СССР в целом следует характеризовать как фиктивный. Это основыва-
ется в первую очередь на том, что многие положения Конституции СССР  
1977 г., носящие внешне в принципе демократический характер, в реальности 
отсутствовали. Они фактически выполняли роль прикрытия государства, дик-
татуры правящей коммунистической партии. Использованы, в первую очередь, 
три основных метода исследования – догматический, историко-правовой, срав-
нительно-правовой. 

Ключевые слова: выборы, коммунистическая партия, конституция, кон-
ституционализм, парламент, развитой социализм, статус гражданина. 
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Yu. L. Shul'zhenko 

CONSTITUTIONALISM DURING THE PERIOD  
OF DEVELOPED SOCIALISM IN THE USSR 

 
Abstract. 
The article is devoted to the analysis of the state of constitutionalism during the 

years of developed socialism in the Soviet Union. His concept was defined as the re-
sult of the collective efforts of the CPSU and fraternal communist and workers par-
ties. The characteristic of the basic indicators of the creation of developed socialism 
in the USSR is given: the emergence of a new social community – the Soviet 
people; the development of the state of the dictatorship of the proletariat into a na-
tion-wide socialist state. The basic law of a developed socialist society, a nation-
wide state, the foundation of constitutionalism of this period was the “Brezhnev” 
Constitution of the USSR adopted in 1977. First of all, it is pointed out that the fact 
that it introduced the concept of “people” for the first time as a subject to which all 
power belongs to was very democratic and promising. In the same way, one can in-
terpret the provisions on nationwide discussion, referendum, on the status of public 
organizations, the labor collective. For the first time, the leading role of the Com-
munist Party is directly fixed. With the practical denial of a multi-party system, 
ideological diversity, this did not correspond to the democratic essence, the nature of 
constitutionalism. Particular attention is focused on the provisions relating to the  
status of the individual, his rights and freedoms. They were the most evidence of  
the reality to a certain extent of the progress of Soviet practical constitutionalism. 
The position of the Soviet leadership, ideologists, scientists of that time on the future 
of domestic constitutionalism is also shown. In conclusion, a generalized conclusion 
is presented that constitutionalism of the period of developed socialism in the USSR 
as a whole should be characterized as fictitious. This is primarily based on the fact 
that many of the provisions of the 1977 Constitution of the USSR, which were  
apparently of a democratic nature in principle, were absent in reality. They actually 
performed the role of covering up the state, the dictatorship of the ruling communist 
party. First of all, three main research methods were used – dogmatic, historical-
legal, comparative-legal. 

Keywords: elections, communist party, constitution, constitutionalism, parlia-
ment, developed socialism, citizen status. 

 
Несколько слов о самом понятии, термине «развитой социализм». Он 

использовался для обозначения одного из этапов социализма. Факт его соз-
дания в нашей стране официально был закреплен в преамбуле Конституции 
СССР 1977 г. Следует отметить, что концепция развитого, зрелого социализ-
ма начала формироваться, разрабатываться в 60-х гг. прошлого века. Это был 
коллективный труд КПСС, коммунистических партий стран социализма и 
трактовался как путь процветания, прогресса. Это подчеркивалось в партий-
ных документах [1, с. 164]. Одним из главнейших показателей построения  
в СССР развитого социализма в социальной, политической сфере называлось 
возникновение в нашей стране такой социальной общности, как советский 
народ, также процесс перерастания государства диктатуры пролетариата  
в общенародное. 

Сразу же здесь отметим, что, как свидетельствовала реальная действи-
тельность, дальнейшие события, теория развитого, зрелого социализма пока-
зала свою несостоятельность. На практике она отсутствовала, не воплоща-
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лась. Одна из причин здесь, с нашей точки зрения, – ее весьма абстрактный, 
расплывчатый характер, оторванность от реальности. Чего стоили, например, 
такие весьма общего плана отправные понятия, как «развитый», «неразви-
тый», «зрелый», «незрелый», «более широко», «более полно», «более глубо-
ко» и т.д. 

В годы развитого социализма в новый период вступает и советский 
конституционализм. Прежде всего в его основе и новая Конституция. Совет-
ская, социалистическая доктрина исходила из того, что советская конститу-
ция должна закреплять достижения нашего общества на каждом конкретном 
этапе его развития, быть итогом пройденного исторического пути, достаточ-
но полно, подробно закреплять характеристики достигнутого этапа развития 
страны, намечать цели, задачи на будущее. И именно таковой стала принятая 
в 1977 г. новая «брежневская» Конституция СССР, которая трактовалась  
в качестве основного закона развитого социалистического общества, обще-
народного государства. 

Остановимся на вопросе о том, какие важнейшие институты конститу-
ционализма, в какой форме закрепляются в Основном законе СССР 1977 г. 
Весьма демократичен, перспективен тот факт, что впервые вводится понятие 
«народ» в качестве субъекта, которому принадлежит вся полнота власти.  
Отсюда политической основой СССР являются Советы народных депутатов. 
Ранее – Советы депутатов трудящихся. Все это находилось в полном соответ-
ствии с созданными в СССР общественными отношениями. Не изменился и 
классовый характер Конституции. В связи с этим обратим внимание на по-
ложения ее преамбулы, в которых подчеркнута приверженность, сохранение 
Основным законом 1977 г. идей и принципов Конституции РСФСР 1918 г., 
Конституции СССР 1924 г., Конституции СССР 1936 г. Как известно, они 
носили ярко выраженный классовый характер, а именно диктатуры пролета-
риата. 

Народная сущность власти выражена и в закреплении самого факта пе-
рерастания в условиях развитого социализма государства диктатуры проле-
тариата в общенародное. Построение бесклассового коммунистического об-
щества определено высшей целью. Именно в нем получит всестороннее раз-
витие общественное коммунистическое самоуправление. 

В центре здесь прямое закрепление руководящей роли коммунистиче-
ской партии, четкое определение важнейших направлений данного руковод-
ства. «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы, государственных и общественных организаций явля-
ется Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для на-
рода и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Ком-
мунистическая партия определяет генеральную перспективу развития обще-
ства, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой со-
зидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно 
обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные 
организации действуют в рамках Конституции», – гласит ст. 6 Основного за-
кона СССР 1977 г. В результате признается, допускается единственная идео-
логия – марксизм-ленинизм. Политики тех лет видели в таком закреплении 
руководства КПСС необходимое, обязательное условие в деле решения задач 
по созданию коммунистического общества. Подчеркивалось и то, что она не 
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ослабевает, а постоянно будет возрастать. Это предопределяется объектив-
ными факторами развития советского общества [2, с. 10]. Следует констати-
ровать, что закрепление руководящей роли лишь одной Коммунистической 
партии находилось в полном соответствии со спецификой советского практи-
ческого конституционализма. Однако при реальном отрицании многопартий-
ности, а также идеологического многообразия все это шло вразрез с демокра-
тической сущностью конституционализма. Такая конституционная конструк-
ция реально задвигала на задний план как государство, так и право как силу, 
основной регулятор общественных отношений. 

Конституционные положения о руководящей роли КПСС в наибольшей 
степени подверглись острейшим нападкам со стороны западных политиков, 
идеологов. Акцент при этом делался на то, что в Основном законе СССР 1977 г. 
государство одной партии получило еще большее усиление по сравнению  
с прошлым. Ведущая, направляющая роль КПСС противопоставлялась демо-
кратии. Подчеркивалось и то, что конституционная формула – это закрепле-
ние диктатуры коммунистической партии, стирание различий между партией 
и государством и др. [3, с. 4]. 

Заслуживает внимания и ряд новшеств, содержащихся в гл. I «Полити-
ческая система», которые можно характеризовать в качестве показателей де-
мократизации советского конституционализма. Это относится к такой фор-
муле, которая закрепила положения о том, что важнейшие вопросы жизни 
государства выносятся на всенародное обсуждение. Они могут также ста-
виться и на всенародное голосование (референдум). Это также касается и за-
крепления статуса общественных организаций, прежде всего профсоюзов, 
комсомола. Подчеркнуто, что в соответствии с их уставными задачами они 
принимают участие в управлении делами государства и общества, и в первую 
очередь в решении социально-экономических, культурных вопросов. Новый, 
нестандартный институт – определение статуса трудового коллектива. Он 
трактовался в качестве основной ячейки советского общества. Это не случай-
но, а связано с тем, что трудовой коллектив – это фактически низовое звено 
политической системы, где налицо все ее элементы. Его Основной закон на-
делил таким супермощным правом, как широкое участие в обсуждении и ре-
шении важнейших государственных дел в различных областях. В целом такое 
решение также можно характеризовать как своеобразие советского практиче-
ского конституционализма. Представляется, что в наши дни было бы целесо-
образно обратиться к этому недавнему прошлому, связанному с определени-
ем места и роли трудового коллектива в жизни нашего общества. Его потен-
циал не исчерпан и, с нашей точки зрения, мог бы использоваться сегодня 
для более эффективного решения многих важных задач. 

Положительный фактор – это закрепление в Основном законе СССР 
1977 г. позиций, касающихся обеспечения социалистической законности.  
Как и ранее, урегулированы основы экономической системы. Специально для 
данной цели выделена гл. 2. Здесь новизна связана в первую очередь с закре-
плением статуса социалистической собственности имущества общественных 
организаций, их уставных задач. Это обосновывалось учеными значительно 
возросшей ролью общественных организаций, их собственности в социально-
культурном строительстве [4, с. 114]. Конституционный ранг получили осно-
вы руководства экономикой. При этом центральная позиция отведена прин-
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ципу единства советской экономики. Обращает на себя внимание сосредото-
чение на проблематике охраны окружающей среды. Это нашло свое выраже-
ние, в частности, в конституционном положении о признании заботы о со-
хранении, приумножении природных ресурсов. Как положительный факт  
с позиции реального конституционализма оценивается достаточно подробное 
урегулирование в Основном законе СССР 1977 г. вопросов социального раз-
вития и культуры. Это выражено, в частности, в специальной гл. 3. Данная 
тематика в значительной степени связана с человеком, с реальными условия-
ми его жизни. 

Особый акцент сделан на положениях, регулирующих вопросы статуса 
гражданина, человека, личности. Это в определенной степени показатель  
реальности, прогресса практического советского конституционализма. Это 
нашло свое выражение в первую очередь в более широком закреплении  
в Основном законе СССР 1977 г. проблематики статуса личности, граждани-
на в том, что данные вопросы обособлены в специальный разд. II «Государ-
ство и личность», который расположили вслед за разделом «Основы общест-
венного строя и политики СССР», что Конституция СССР 1977 г. включает 
положения не только о статусе гражданина, но и о личности. Этого также не 
было ранее. Закреплены главнейшие принципы правового положения совет-
ских граждан. Это всеобщность прав, свобод и обязанностей, равенство граж-
дан в правах и обязанностях; единство прав и обязанностей. 

Таким образом, здесь сделан определенный шаг вперед Основного за-
кона СССР 1977 г., идущего по пути повышения роли института конституци-
онного статуса граждан, главенствующей позиции в нем прав и свобод. Это 
нашло свое выражение и в углублении содержания ранее установленных прав 
и свобод, и, что особенно важно, значительном расширении их круга. Это  
в первую очередь новые права и свободы. Например, право на жилище, право 
на охрану здоровья. 

Расширено и понятие такого важного права, имеющего огромное зна-
чение для людей, как право на труд. Заслуживает внимания и порядок распо-
ложения прав, свобод граждан, установленный Основным законом СССР 
1977 г. Вначале – социально-экономические, затем – политические и лишь  
в самом конце – личные. Данный подход – свидетельство того, что, как и 
раньше, личным правам отведено второстепенное место, значение. Сегодня 
все по-другому. Личные права как высшие, главенствующие в правовом ста-
тусе личности, гражданина в Конституции РФ 1993 г. поставлены на первое 
место. 

Касаясь вопроса о закреплении национально-государственного устрой-
ства, Основной закон СССР 1977 г. сохранил преемственность. Отправное 
положение – повышение роли представительных органов государственной 
власти. Показатель изменения социальной базы государства – их новое на-
именование в качестве Советов народных депутатов. Представлен и специ-
альный разд. VI «Советы народных депутатов и порядок их избрания», спе-
циальная гл. 14 «Народный депутат». Существенных изменений в конститу-
ционных положениях, регулирующих систему, организацию и деятельность 
государственных органов, систему правовой охраны Конституции, не про-
изошло. 
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Следует отметить, что принятые впоследствии основные законы союз-
ных республик в целом соответствовали Конституции СССР 1977 г. Фактиче-
ски одинаково регулировались вопросы, касающиеся основ общественного 
строя, статуса личности, национально-государственного устройства системы, 
организаций, деятельности государственных органов. Упомянем здесь и оп-
ределенную специфику. Например, достаточно подробно устанавливались 
компетенция республик, их суверенные права; республиканские конституции 
содержали разделы о государственном плане, государственном бюджете.  
В дальнейшем принимаются основные законы в автономных республиках. 
Они также соответствовали Конституции СССР, конституции союзной рес-
публики, в которую входили. В них в определенной мере отражались и осо-
бенности тех или иных автономных республик. 

Оценка урегулирования вопросов конституционализма в Основном за-
коне СССР 1977 г., основных законах союзных и автономных республик, ха-
рактеристики состояния в целом конституционализма напрямую и главным 
образом связаны с реальным состоянием практического конституционализма 
в данный период в нашей стране. Нельзя отрицать того, что определенные 
прогрессивные шаги здесь были сделаны. Это касается главным образом 
принятия значительного количества правовых актов различного ранга, регу-
лирующих вопросы функционирования важнейших институтов конституцио-
нализма. Вместе с тем можно смело констатировать, что его следует характе-
ризовать как фиктивный. 

Такая позиция, основанная на том, что многие положения, закреплен-
ные в Конституции СССР 1977 г., носящие в принципе демократический ха-
рактер, окраску, в реальной жизни, на практике отсутствовали. Они были 
своего рода прикрытием фактического господства диктатуры правящей ком-
мунистической партии. В качестве иллюстрации приведем ряд примеров.  
Реально на практике не Конституция СССР 1977 г. была верховным, главен-
ствующим юридическим документом, а прежде всего программы КПСС, дру-
гие партийные документы. Именно они фактически имели статус основного 
закона советского общества, государства. Следует иметь в виду и то, что 
весьма широкое распространение получил такой специфический источник 
права, как совместные постановления партийных и государственных органов. 
Они регулировали важнейшие вопросы жизни советского государства, обще-
ства. При этом, являясь подзаконными актами, на практике они обладали 
наивысшей юридической силой [5, с. 131–133]. 

Обратим внимание и на то, что результатом господствующего тогда 
ленинского принципа единства законодательной и исполнительной власти 
стало то, что парламент СССР, парламенты союзных, автономных республик 
в действительности не выполняли роли высших органов власти. В наиболь-
шей степени это выражалось в том, что правительство на практике было  
безответственно, неподконтрольно парламенту. 

Укажем здесь и на то, что советский парламент в лице Верховного Со-
вета СССР, верховных советов союзных автономных республик и в реальной 
жизни не являлся, не выступал в качестве высшего органа государственной 
власти в стране. Фактически правительство ему было неподконтрольно, на 
деле было безответственно. Такая позиция исполнительной власти могла по-
родить и в реальности породила отрицательные явления, во многих случаях 
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имевших пагубные последствия. «При полном отрицании прав и свобод че-
ловека эта власть, сразу ставшая главной, не стесненная судебным контро-
лем, рождала чудовищные злоупотребления. На основе негласных распоря-
жений расстреливались сотни людей, тысячи были арестованы, выселены из 
домов, вынуждены эмигрировать» [6, с. 752]. 

Особенно ярко фиктивность советского конституционализма прояви-
лась в статусе гражданина, личности. Человек трактовался как существо пас-
сивное, как винтик в механизме государства. Преобладал государственный 
интерес над личностным. Провозглашенный принцип «Все для человека, все 
во имя человека» был всего лишь фикцией. Какие-либо реальные гарантии 
провозглашенных прав фактически отсутствовали. А что же было в действи-
тельности? Это бесправность личности, ее жесточайший, грубый контроль со 
стороны государства, мощнейшая зависимость от него. И как результат – 
страх советского человека, боязнь за свою жизнь. Ярчайшим показателем 
здесь стал период культа личности Сталина. Это миллионы расстрелянных, 
сидевших в тюрьмах и лагерях. 

Обратим внимание и на тот факт, что отвергалась, не признавалась та-
кая гуманистическая концепция, как неотчуждаемые, естественные права че-
ловека. При этом отметим, что при социализме данные права в реальной 
жизни, напротив, нарушались, попирались государством. Показателен здесь 
пример гражданства. Закон о гражданстве СССР 1978 г. закрепил такую  
дикую, недостойную цивилизованного общества форму утраты советского 
гражданства, как его лишение. Оно допускалось. Основание такой санкции 
состояло в том, что лицо совершило действия, которые противоречили высо-
кому званию гражданина СССР, нанесло ущерб престижу или государствен-
ной безопасности СССР. Заметим, что такого рода формулировки носили 
весьма общий характер. Это способствовало произволу властей. На практике 
данная мера применялась неоднократно. В большинстве случаев это касалось 
прежде всего неугодных правящей партии граждан. Особо здесь подчеркнем, 
что в наши дни концепция естественных прав в России признана в теоретиче-
ском плане. Особо важно и то, что она закреплена в конституционном зако-
нодательстве и реально воплощается в жизни.  

Укажем и на такую черту социалистического, советского конституцио-
нализма, как его фиктивность, воплощавшуюся в таком институте, как кон-
ституционный контроль. Так, до конца 80-х гг. прошлого века главная роль  
в сфере конституционного контроля принадлежала Президиуму Верховного 
Совета СССР, президиумам верховных советов союзных и автономных рес-
публик. Характерная здесь черта – такой контроль носил главным образом 
предварительный характер. Все было бы хорошо, если бы не фактическая ре-
альность. А в жизни многие положения Основного закона игнорировались, не 
соблюдались, грубейшим образом нарушались. 

Объективности ради укажем на то, что в годы перестройки принимают-
ся решения, свидетельствующие о реальности практического конституциона-
лизма. Это исключение из текста Основного закона СССР 1977 г. положений 
о руководящей роли КПСС, о признании многопартийности, о деятельности 
партий, общественных организаций, в рамках Конституции, законов. Обра-
тим внимание и на то, что в РСФСР данные шаги были более прогрессивны-
ми, решительными по сравнению с общесоюзным центром. Примером этого 
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является внесение в Конституцию РСФСР положения о демократическом 
правовом государстве, в Декларации о государственном суверенитете РСФСР 
1990 г. – о разделении властей. 

Особое внимание было уделено такому элементу практического кон-
ституционализма, как конституционный контроль. Это, в частности, вырази-
лось в создании в 1989 г. Комитета конституционного надзора СССР, функ-
ционирование которого получило высокую оценку. Далее – более перспек-
тивная форма – в 1990 г. Конституционный Суде РСФСР. Еще один важней-
ший институт конституционализма – местное самоуправление. Главное здесь 
состояло в преобразовании Советов в местные органы самоуправления.  
Для этого предпринимаются определенные практические шаги. В 1990 г. 
увидел свет специальный Закон СССР, урегулировавший общие начала мест-
ного самоуправления и местного хозяйства в СССР. Центральным звеном 
местного самоуправления должны были стать Советы как представительные 
органы власти. В 1991 г. вышел Закон РСФСР о местном самоуправлении  
в РСФСР – начало реформирования местной власти, создания системы мест-
ного самоуправления в России. 

Не обошлось здесь и без ошибок. Это, в частности, выразилось в не-
правильных, неудачных решениях, нанесших ущерб реальному конституцио-
нализму. Отметим в первую очередь весьма громоздкую новую структуру 
высших государственных органов власти на уровне центра. Закон СССР об 
изменениях и дополнениях Конституции СССР 1988 г. вместо ранее сущест-
вовавшей структуры высшего органа власти – Верховного Совета СССР, его 
Президиума – устанавливает четырехзвенную систему. Это Съезд народных 
депутатов СССР, Верховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета 
СССР, Председатель Верховного Совета СССР. Съезд народных депутатов 
СССР имел статус высшего органа государственной власти СССР. Верхов-
ный Совет СССР – постоянно действующий законодательный, распоряди-
тельный и контрольный орган государственной власти. Новая должность – 
Председатель Верховного Совета СССР. Его определили как высшее долж-
ностное лицо советского государства. Президиум Верховного Совета СССР – 
центр организации работы Съезда народных депутатов СССР. 

С нашей точки зрения, весьма сложно дать обобщенную, краткую 
оценку отечественного конституционализма (1985–1991). С одной стороны, 
он был практическим, реальным, с другой – кратковременным и носил глав-
ным образом поисковый, нестабильный, экспериментальный характер. 

Особо подчеркнем здесь и то, что принятие в 1977 г. нового Основного 
закона СССР – это и один из важнейших факторов движения вперед и в тео-
рии конституционализма. Отметим здесь прежде всего то, что признается ряд 
его ценностей. Вводится такое понятие, как «социалистический конститу-
ционализм». Дается старт активной разработке его проблем. В центре внима-
ния здесь такие важные, сложные вопросы, как выработка определения «кон-
ституционализм»; выявление причин, по которым термин «конституциона-
лизм» не использовался, не анализировался в прошлом; раскрытие, обоснова-
ние преимуществ социалистического конституционализма, его ценностей; 
отличие социалистического, советского конституционализма от капитали-
стического; связь конституционализма с представительной демократией; 
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сближение социалистического и буржуазного конституционализма (конвер-
генция). 

Особый вклад в разработку данной проблематики внесли Ю. П. Ере-
менко, А. А. Мишин, А. С. Мамут, Ю. И. Скуратов, И. М. Степанов. Следует 
особо отметить то, что в данный период на основе марксистско-ленинской 
теории велись достаточно интенсивные исследования конкретных институтов 
конституционализма. Это в наибольшей степени касалось самой конститу-
ции, представительной демократии, самоуправления, государственного уст-
ройства, статуса гражданина. 

Картина здесь будет неполной, если не показать позиции советского 
руководства, идеологов, ученых на будущее отечественного конституциона-
лизма. Они в наиболее обобщенном, сжатом виде получили свое выражение  
в Договоре о союзе суверенных государств, который готовился в течение не-
скольких месяцев, был согласован в июле 1991 г. и подлежал подписанию  
в августе 1991 г. [7]. Данный Договор должен был стабилизировать ситуацию 
в СССР, создать новые межнациональные отношения, новую федерацию.  
Но все это не осуществилось. Подписание данного документа было сорвано  
в результате попытки государственного переворота в августе 1991 г. 

Что касается проблематики конституционализма в Договоре, то по-
следний прежде всего сохранил существование его основополагающих эле-
ментов, наполнив их в то же время новым содержанием. Вместе с тем были 
представлены и новые элементы практического конституционализма с ярко 
выраженным демократическим характером. Закреплен важнейший принцип – 
демократия в двух ее важнейших формах – непосредственной и предста-
вительной. Цель – создание правового государства. На вершине правовой  
иерархии – Конституция СССР, конституции субъектов советской федера-
ции. Высший законодательный орган, парламент – двухпалатный Верховный 
Совет СССР. Существенна новизна в позиции Договора о союзе суверенных 
государств. Ему представляется верховенствующий статус. Устанавливалось, 
что Конституция СССР основана на нем и не должна ему противоречить. 

В центре вопросы статуса личности. Четко вырисовывается формула – 
не человек для государства, как это было раньше, а государство для человека. 
Это, например, следует из определения главной цели в деле создания новых 
отношений в нашей стране. Устанавливалось двойное внутреннее гражданст-
во. Предусматривался и такой институт, атрибут конституционализма, как 
правовая охрана Основного закона прежде всего в лице Конституционного 
Суда СССР. Он выполнял бы главным образом две основные функции: проб-
лематика соответствия Союзному договору и Конституции СССР и иных 
правовых актов; рассмотрение споров между Союзом и республиками, между 
республиками. Предполагается здесь и такой новый институт, как согласи-
тельные процедуры. Таким образом, с нашей точки зрения, можно констати-
ровать, что Договор предусматривал, намечал весьма существенные, прорыв-
ные, эффективные шаги вперед в деле обеспечения реального практического 
конституционализма, отхода от его прежней, многолетней фиктивности. 
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ  
ЭТНИЧЕСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях возрастающего влияния сложно органи-

зованных государств и заметной эрозии основ унитаризма в эпоху смены тех-
нологических укладов и глобализационной политической турбулентности фе-
дерализм сохраняет свою актуальность как форма государственного устройст-
ва и способ государственного общежития. При современных трендах мирового 
развития необходимо вырабатывать взвешенную государственно-правовую 
политику, адекватно реагирующую на глобальные вызовы этнополитической 
нестабильности в федеративных государствах. В качестве предмета исследо-
вания выступает модель российского федерализма, на становлении и развитии 
которой этнополитические процессы оставили заметный след. Целью работы 
является изучение влияния этнического фактора на становление и развитие 
российского федерализма. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе всестороннего анализа статистических материалов и норматив-
но-правовых актов, в которых закреплены основы российской модели этниче-
ского федерализма. Методологический потенциал включает методы сравни-
тельно-правового и формально-юридического анализа. Федерализм в сложно-
составном с этнической точки зрения государстве исследовался не только  
в сравнительно-государствоведческом, но и сравнительно-историческом ключе. 

Результаты. Исследованы предпосылки и этапы становления российской 
модели этнического федерализма с определением проблем его построения на 
каждом из них. Определена этнолингвистическая архитектура Российского го-
сударства с мощным русским (славянским) ядром. Выдвинута гипотеза о ее 
стратегической пользе для устойчивости России и неустойчивости иных раз-
новидностей этнического федерализма (дуалистического, полиэтнического, 
мультиэтнического). Упомянуты основные документы, описывающие круг за-
дач российского федерализма, в том числе и разработанный в Пензенском го-
сударственном университете проект Концепции государственно-правовой по-
литики в сфере федеративных отношений. 

Выводы. Авторы констатируют, что асимметрия построения и многослой-
ность государственного управления, смешивание национально-территориаль-
ной и административно-территориальной организации власти является не ми-
нусом, а преимуществом российского федерализма. Она придает ему необхо-
димую гибкость.  

Ключевые слова: федерализм, федеративное государство, генезис федера-
лизма, модель федерализма, этнический федерализм, сравнительный феде-
рализм. 
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A. Yu. Salomatin, N. V. Makeeva 

RUSSIAN MODEL OF ETHNIC FEDERALISM 
 

Abstract. 
Background. In the conditions of increasing influence of complex organized 

states and noticeable erosion of the foundations of unitarianism in the era of chan-
ging technological structures and globalizing political turbulence, federalism re-
mains relevant as a form of state structure and a way of state hostel. With current 
trends in global development, it is necessary to develop a balanced state and legal 
policy that adequately responds to global challenges of ethnopolitical instability in 
Federal States. The subject of the study is the model of Russian federalism, on the 
formation and development of which ethnopolitical processes have left a noticeable 
mark. The purpose of this work is to study the influence of ethnic factors on the 
formation and development of Russian federalism. 

Materials and methods. The implementation of the research tasks was achieved 
on the basis of a comprehensive analysis of statistical materials and legal acts that 
set the foundations of the Russian model of ethnic federalism. The methodological 
potential includes methods of comparative legal and formal legal analysis. Federa-
lism in an ethnically complex state has been studied not only in a comparative state 
history, but also in a comparative historical context. 

Results. The prerequisites and stages of formation of the Russian model of ethnic 
federalism with the definition of problems of its construction on each of them are 
studied. The ethnolinguistic architecture of the Russian state with a powerful Rus-
sian (Slavic) core is defined. A hypothesis is put forward about its strategic benefit 
for the stability of Russia and the instability of other types of ethnic federalism (dua-
listic, multi-ethnic, multi-ethnic). The main documents describing the range of tasks 
of Russian federalism are mentioned, including the draft Concept of state and legal 
policy in the sphere of Federal relations developed at the Penza State University. 

Conclusions. The authors state that the asymmetry of construction and multi-
layered state administration, the mixing of national-territorial and administrative-
territorial organization of power is not a disadvantage, but an advantage of Russian 
federalism. It gives it the necessary flexibility. 

Keywords: federalism, federal state, genesis of federalism, model of federalism, 
ethnic federalism, comparative federalism. 

 
Проблема этнического федерализма на протяжении многих десятиле-

тий не оставляет равнодушными зарубежных и российских исследователей.  
В настоящее время этнополитическая ситуация в мире вновь обострилась, 
причем источниками нестабильности выступают не только «бедные», но и 
«богатые» нации и народности.  

Российская Федерация по форме государственного устройства относит-
ся к числу немногих федеративных государств смешанного типа, построен-
ных по национально-территориальному и одновременно административно-
территориальному принципам. Данная особенность вызывает дискуссии  
у специалистов. 

Л. В. Смирнягин, например, полагает, что этнический фактор чужд рос-
сийскому федерализму вследствие несовпадения административных и этно-
территориальных границ. Таким образом, по мнению автора данной концеп-
ции, «национальный вопрос лишается смысла, а с ним – и право этнического 
признака присутствовать в основании российского федерализма» [1, с. 55]. 
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С другой стороны, существует точка зрения, оставляющая за этниче-
ским фактором решающее значение. При этом фиксируется, «во-первых,… 
противоречие между растущим этническим регионализмом и объективной 
потребностью политической интеграции российского общества; во-вторых, 
противоречие между равноправием, гарантированным Конституцией России, 
и фактическим неравенством региональных возможностей граждан разных 
национальностей в реализации своих потребностей» [2, с. 78]. 

История формирования российской государственности не указывает на 
некую особую федеративную природу средневекового государства, о которой 
заявляет ряд исследователей [3, 4]. Ведь первоначально Московское царство 
формировалось путем присоединения окраинных земель к целостному госу-
дарственному ядру, а не путем объединения равноправных субъектов. В даль-
нейшем развитие Российской империи строилось путем постепенной цент-
рализации и унификации системы управления территориями. «Россия не бы-
ла “тюрьмой народов”, как об этом говорили большевики, но, как любая им-
перия с колонизационной историей, имела центральное ядро и периферию  
с нерусским населением. При том, что в 1897 г. великорусы (56 млн человек) 
вместе с малороссами (22 млн человек) и белорусами (6 млн человек) состав-
ляли большинство 125-миллионного населения империи, численность других 
лингвистическо-национальных групп была невелика. Носителей польского 
языка было 7,9 млн, татарского – 3,7 млн, башкирского – 1,3 млн, евреев –  
5 млн» [5, с. 89]. 

Иными словами, этнолингвистическая архитектура государства была 
достаточно плюралистической, но с доминированием славянского ядра  
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Этнический состав населения Российской Империи  
(на основе переписи населения 1897 г.) 

Основные народы Процент 

Русские 44,3 

Украинцы 17,8 

Поляки 6,3 

Белорусы 4,7 

Евреи 4,2 

Казахи 3 

Финны 2,1 

Татары 1,7 

Немцы 1,4 

Узбеки 1,3 

 
Эту архитектуру впоследствии унаследовали СССР и Российская Феде-

рация. 
По справедливому утверждению А. Д. Гулякова, «советский федера-

лизм формировался “сверху” в условиях континентальных евроазиатских 
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пространств и пытался применить идеалистическую схему выстраивания от-
ношений центра с субъектами на основе марксистской идеологии» [6, с. 39].  

Изначально советская власть не была готова к построению федератив-
ного государства. На законодательном уровне федерация была провозглаше-
на в феврале 1918 г. Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого на-
рода. Однако в Конституции 1918 г. сохранялась унитарная форма государст-
венного устройства, в рамках которой допускалось признание автономии не-
которых национальных областных союзов. В 1922 г. было принято решение  
о формировании РСФСР как единого государства с входящими в него авто-
номиями. С нашей точки зрения, это был своевременный шаг, поскольку соз-
дать федеративное государство в условиях многонациональной страны при 
компактном проживании различных наций – это чрезвычайно трудная и даже 
опасная задача с точки зрения сохранения государственного единства в бу-
дущем. В январе 1924 г. была утверждена Конституция нового государства,  
в которой были четко определены предметы ведения СССР. Ряд полномочий 
передавались суверенным республикам, что свидетельствовало о построении 
децентрализованной федерации. 

Советская модель федерализма прошла ряд этапов в своем развитии.  
В. В. Гайдук [7, с. 34, 35] склонен связывать их с фамилиями лидеров госу-
дарства, подразделяя их на «ленинско-сталинский», «хрущевский», «бреж-
невский» и «горбачевский» периоды. Однако более адекватным является их 
обозначение исходя из сущностных характеристик. 

За дуалистически-централизованным федерализмом 1920-х гг., когда 
наблюдался процесс первичного размежевания функций между центром и 
субъектами, последовал этап жесткого администрирования 1930–1960-х гг., 
абсолютно необходимый в условиях подготовки к войне, военного времени и 
послевоенного восстановления. Этап выдвижения концепции советского на-
рода в 1970–1980-е гг. был отмечен идеологически-бюрократическим укло-
ном, проигнорировавшим нараставшие кризисные тенденции [8, с. 313].  
Не случайным стал и распад СССР в 1991 г., хотя в нем оказалось задейст-
вовано множество внешних и внутренних, объективных и субъективных фак-
торов. 

Как развивался отечественный федерализм в постсоветское время?  
Н. В. Панкевич высказывает мнение [9], что было еще три этапа. Якобы мо-
дель конкурентного федерализма сменилась дуалистическим федерализмом, 
а затем ему на смену пришел советский «унитаризм» в виде «императивного» 
федерализма. Как отмечает А. К. Родионова, «в России сформирована и 
функционирует императивная модель российского федерализма, которая  
является результатом активизации интеграционных признаков федерализма 
посредством централизации методов государственного управления» [10]. 

Однако авторам статьи видится несколько иная логика. «Парад сувере-
нитетов» по сути дела означал движение к конфедеративному федерализму. 
Это была опасная, контрпродуктивная тенденция, чреватая распадом федера-
ции. К счастью, ее удалось переломить в начале 2000-х гг. и осуществить ук-
репление позиций федерального центра. Вместе с тем, как показывает начав-
шаяся в связи с мировым финансово-экономическим кризисом 2008 г. гло-
бальная нестабильность, необходима определенная точечная корректировка 
высокоцентрализованной российской федеративной модели – организацион-
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ная, хозяйственно-пространственная, правовая, информационно-пропагандист-
ская [11, с. 20–31]. Нуждается в дополнительном изучении и проблема этни-
ческих отношений. 

Несмотря на интенсивно проходившую в нашей стране в последние  
100 лет миграцию населения, принципиального изменения этнолингвистиче-
ской архитектуры не произошло. По-прежнему мощной скрепляющей госу-
дарство силой является русское (славянское) ядро (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Этнический состав населения Российской Федерации  
(на основе переписи населения 1989, 2002 и 2010 г.) 

Этнические 
группы 

1989 г. Процент 2002 г. Процент 2010 г. Процент 

Русские 119,8 81,5 115,89 80,64 111,02 80,9 

Татары 5,52 3,8 5,55 3,87 5,31 3,86 

Украинцы 4,36 3 2,94 2,05 1,93 1,41 

Башкиры 1,35 0,9 1,67 1,16 1,58 1,15 

Чуваши 1,77 1,2 1,64 1,14 1,44 1,05 

Чеченцы 0,89 0,6 1,36 0,95 1,43 1,04 

Армяне 0,53 0,4 1,13 0,79 1,18 0,86 

Аварцы 0,54 0,4 0,81 0,57 0,91 0,66 

Мордва 1,07 0,7 0,84 0,59 0,74 0,54 

Казахи 0,63 0,5 0,65 0,46 0,65 0,47 

 
Русские проживают во всех 85 субъектах Российской Федерации.  

При этом их удельный вес может сильно варьироваться, достигая максималь-
ного значения в областях и сокращаясь в национальных республиках, о чем, 
например, свидетельствуют данные о Поволжье (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Ведущие этнические группы, проживающие в субъектах Поволжья 

Пензенская область 
(всего 1386 тыс. человек) 

1. Русские – 86,8 % 
2. Татары – 6,44 % 
3. Мордва – 4,07 % 

Тамбовская область 
(всего 1092 тыс. человек) 

1. Русские – 96,99 % 
2. Украинцы – 0,68 % 
3. Армяне – 0,42 % 

Самарская область 
(всего 3216 тыс. человек) 

1. Русские – 85,55 % 
2. Татары – 4,08 % 
3. Чуваши – 2,72 % 

Саратовская область 
(всего 2522 тыс. человек) 

1. Русские – 87,55 % 
2. Казахи – 3,09 % 
3. Татары – 2,15 % 

Мордовия 
(всего 835 тыс. человек) 

1. Русские – 53,36 % 
2. Мордва – 40,06 % 
3. Татары – 5,22 % 

Татарстан 
(всего 3786 тыс. человек) 

1. Татары – 53,15 % 
2. Русские – 39,65 % 
3. Чуваши – 3,07 % 
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На фоне других многонациональных стран Россия, в которой прожива-
ет 182 этноса (из них примерно 150 не имеют своих национально-терри-
ториальных образований), представляет собой достаточно сложный случай 
этнического федерализма. Однако эта этнодоминантная федерация отличает-
ся от известных и менее устойчивых вариантов дуалистического (Канада), 
полиэтнического (Индия) и мультиэтнического (США) федерализма [12]. 
Можно предположить, что этно-дуалистический федерализм при всей его 
внешней структурной простоте чреват расколом. Полиэтнический федера-
лизм с его множеством элементов создает обширное поле неопределенностей 
и трудностей в управлении. Мультиэтнический федерализм, благоприятствуя 
ассимиляционным процессам, тем не менее в условиях перенасыщения  
«чуждыми расами и этносами» создает опасность мощного культурно-циви-
лизационного кризиса. 

Стабильность этнодоминантной федерации находится в прямой зави-
симости от поведенческих особенностей государствообразующего народа. 
Так, «благодаря этнической толерантности русского народа в нашей стране 
создана обстановка, благоприятная для сохранения самобытности и поступа-
тельного движения всех этнических групп» [13, с. 17].  

Приоритеты и основополагающие принципы национальной политики 
российского государства нашли свое закрепление в Конституции Российской 
Федерации. Это прежде всего ст. 3, 5, 26, 68, 69. По справедливому утверж-
дению ряда исследователей, «активное влияние Конституции РФ на сферу 
межнациональных отношений способствовало их гармонизации, упорядоче-
нию, формировало конституционные стандарты межэтнического взаимодей-
ствия» [14, с. 73]. 

Кроме того, были приняты иные нормативные акты. Среди них Феде-
ральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной  
автономии» (ред. от 04.11.2014), Федеральный закон от 30 апреля 1999 г.  
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» (ред. от 26.07.2019), Федеральный закон от 01 июня 2005 г.  
№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (ред. от 
05.05.2014), Указ Президента РФ от 12 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (ред. от 06.12.2018), Постановление Правительства РФ от  
29 декабря 2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации “Реализация государственной национальной полити-
ки”» (ред. от 30.11.2019), Постановление Правительства РФ от 28 октября 
2017 г. № 1312 «О государственной информационной системе мониторинга  
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций» (ред. от 28.11.2018), Распоряжение 
Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. № 2985-р «О плане мероприятий по 
реализации в 2019–2021 гг. Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г.» и др. 

Ключевую роль по выстраиванию государственной национальной по-
литики на современном этапе развития российской государственности играет 
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г., «безусловными новеллами которой стали: учет глобали-
зационных, миграционных и иных факторов, четкое определение вызовов и 
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угроз межнациональным отношениям, установление основ координации дея-
тельности государственных структур и общественных институтов, трехуров-
невой системы мониторинга состояния межэтнических отношений» [15, с. 11]. 
Однако было бы полезным для интересов дела опираться в текущей управ-
ленческой деятельности еще и на документы, разработанные российским  
научным сообществом – например, на что-то аналогичное подготовленной  
в Пензенском государственном университете Концепции государственно-
правовой политики в сфере федеративных отношений [11]. 

Критики российского этнофедерализма призывают осуществить пере-
ход от федерализма этнического к федерализму территориальному, что, яко-
бы, позволит вывести этнический компонент за пределы государственного 
строительства, устранить асимметрию российского федерализма. По мнению 
В. Р. Филиппова, «любая асимметрия в отношениях ведет к желанию регио-
нов отделиться от федерального центра и вести свою политику [16].  

Однако практика многих этнофедераций убедительно доказывает тезис 
о совместимости этничности и федеративного государственного устройства. 
Жизнеспособная федерация как раз и должна быть многослойной, много-
вариантной, что вносит необходимую гибкость в систему государственного 
управления.  
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А. В. Малько, Е. М. Терехов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВОИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Правоинтерпретационная деятельность ежедневно 

позволяет обеспечивать работоспособность правоприменения, а на ее акты 
толкования права иногда обращают внимание даже законодатели. Однако пра-
воинтерпретационная деятельность, к сожалению, не лишена проблем, кото-
рые подрывают ее авторитет и практическое значение. В подобных ситуациях 
уместно говорить о необходимости оптимизации правоинтерпретационной 
деятельности, которая позволит поддерживать ее качество на высоком уровне. 
Цель работы – проанализировать потребность в оптимизации правоинтерпре-
тационной деятельности и предложить систему критериев, свидетельствую-
щих об этом. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования правовых актов органов судебной власти, в ко-
торых происходит постановка векторов реализации правоинтерпретационной 
деятельности и которые одновременно с этим позволяют выявить сложности, 
снижающие качество толкования права. При выполнении работы были ис-
пользованы следующие методы научного познания: формально-юридический, 
анализ, моделирование. Использование формально-юридического метода  
позволило сформировать понятие правоинтерпретационной деятельности.  
Использование метода анализа позволило выявить потребность в оптимизации 
правоинтерпретационной деятельности. Использование метода моделирования 
позволило предложить систему критериев, свидетельствующих о потребности 
в оптимизации по конкретным направлениям правоинтерпретационной дея-
тельности. 

Результаты. Исследованы понятия правоинтерпретационной деятельно-
сти, на основе которых предложено ее авторское видение; проанализированы 
правовые акты органов судебной власти РФ, свидетельствующие о наличии 
противоречий в правоинтерпретационной деятельности; предложена авторская 
система критериев, аргументирующих необходимость оптимизации правоин-
терпретационной деятельности. 

Выводы. Изучение судебных правовых актов вышестоящих и нижестоящих 
судов свидетельствует о периодически возникающих проблемах в правоинтер-
претационной деятельности, которые требуют не эпизодичного, а системного 
решения. С этой целью требуется разработка и внедрение конкретных крите-
риев, появление которых будет свидетельствовать о необходимости оптимиза-
ции правоинтерпретационной деятельности. Это позволит обеспечить эффек-
тивное, а главное стабильное функционирование правовой системы общества, 
поскольку своевременному преодолению проблем должно предшествовать их 
своевременное выявление.  

                                                           
1 © Малько А. В., Терехов Е. М., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
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Abstract. 
Background. Legal interpretative activities daily ensure the efficiency of law  

enforcement, and its acts of interpretation of law sometimes draw attention even to 
legislators. However, legal interpretative activities, unfortunately, are not without 
problems that undermine its authority and practical significance. In such situations, 
it is appropriate to talk about the need to optimize Legal interpretative activities, 
which will maintain its quality at a high level. The purpose of the work is to analyze 
the need for optimization of legal interpretative activities and propose a system of 
criteria that indicate this. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved 
through the use of legal acts of judicial authorities, which set the vectors for the  
implementation of legal interpretative activities and, at the same time, allow us to 
identify difficulties that reduce the quality of law interpretation. In carrying out the 
work were used the following methods of scientific knowledge: formal-legal analy-
sis, modeling. The use of the formal legal method allowed us to form the concept of 
legal interpretative activities. The use of the analysis method allowed us to identify 
the need to optimize legal interpretative activities. The use of the modeling method 
allowed us to propose a system of criteria indicating the need for optimization in 
specific areas of law-interpret activities.  

Results. The author studies the concepts of legal interpretative activities based on 
which the author’s vision is proposed; analyzes the legal acts of the judicial authori-
ties of the Russian Federation, which indicate the presence of contradictions in legal 
interpretative activities; suggests the author’s system of criteria that justify the need 
to optimize law-interpret activities.  

Conclusions. The study of judicial legal acts of higher and lower courts testifies 
to the periodically arising problems in legal interpretative activities that require not 
episodic, but systematic solutions. For this purpose, it is necessary to develop and 
implement specific criteria, the appearance of which will indicate the need to opti-
mize legal interpretative activities. This will ensure the effective, and most impor-
tantly stable, functioning of the legal system of society, since timely overcoming of 
problems should be preceded by their timely identification. 

Кeywords: legal interpretative activity, legal policy, legal system of society, in-
terpretation of law, interpretative act. 

Введение 

В наши дни благодаря совершенствованию социально-экономической и 
политической жизни совершенствуется и правовая жизнь общества. В функ-
ционировании правовой жизни общества важное значение занимает юриди-
ческая деятельность, которую целесообразно подразделять на правотворче-
скую, правоприменительную, правоинтерпретационную. Правоинтерпрета-
ционная деятельность, по сравнению с иными разновидностями юридической 
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деятельности, получила наименьшее внимание исследователей в отечествен-
ной правовой науке, что вызывает обоснованный интерес к ней. 

Увеличение количества изменений и дополнений в российском законо-
дательстве, а также рост числа принятых нормативных правовых актов пе-
риодически вызывают неопределенность в смысле конкретных законов, что 
не только усложняет процесс применения норм права, но и вызывает колли-
зии в правоприменительной юридической практике. Так, в первой ситуации 
суд выносит решение о том, что осмотр сотрудниками охраны покупателей  
в магазинах нарушает закон [1], поскольку охранники не обладают нужными 
для этого функциями, а во второй ситуации суд убежден, что подобная про-
цедура полностью соответствует действующему законодательству [2]. 

Роль правовой системы общества велика. С ее помощью создаются ус-
ловия для нормального протекания правовой жизни, нейтрализации и вытес-
нения из нее негативных юридических явлений. Укрепление и совершенство-
вание ее элементов необходимо для обогащения и совершенствования право-
вой жизни. 

Правоинтерпретационная деятельность:  
анализ понятия и методология исследования 

Для стабильного функционирования и развития правовой системы об-
щества важна полноценная работа всех разновидностей юридической дея-
тельности, а также их постоянное взаимодействие друг с другом. Не является 
исключением и правоинтерпретационная деятельность.  

Е. В. Васьковский, исследуя правоинтерпретационную деятельность, 
отмечал, что это важные и значимые разъяснения, издаваемые уполномочен-
ными органами, такими как органы законодательной власти, относительно 
предмета, подлежащего обсуждению по существу, доведены до сведений об-
щественности [3, с. 191, 194]. 

А. С. Пиголкин к правоинтерпретационной деятельности относит «тол-
кование, носящее обязательный для исполнения характер, реализуемое ком-
петентными органами и формально связывающее исполнителей толкуемой 
нормы» [4, с. 118]. 

По мнению Н. Н. Вопленко, правоинтерпретационная деятельность 
есть «разъяснение смысла и целей правовых норм, осуществляемое компе-
тентными органами и влекущее определенные юридические последствия»  
[5, с. 11]. 

В зарубежном авторитетном юридическом словаре Б. А. Гарнера пра-
воинтерпретационная деятельность понимается как процесс определения 
смысла законодательного акта специальными субъектами (органами законо-
дательной либо судебной власти), а также оформление его завершения ин-
терпретационным актом [6, с. 922]. 

А. Скалиа убежден, что правоинтерпретационная деятельность – про-
цесс уяснения и разъяснения смысла нормативных правовых актов соответст-
вующими субъектами (преимущественно судом), очерченный законодатель-
ными рамками и конкретными правилами и оканчивающийся изданием ин-
терпретационных актов [7, с. 17, 32, 38, 45]. 

Формулировки, предложенные вышеуказанными авторами, раскрывают 
скорее правоприменительную составляющую официального толкования норм 
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права, что стоит воспринимать как неоднозначный факт, поскольку подобная 
характеристика свойственна обычному толкованию норм права, а не право-
интерпретационной деятельности. Важно заметить: в обозначенных опреде-
лениях не указаны пределы, в границах которых целесообразно реализовы-
вать официальное толкование норм права, а также пределы, в границах кото-
рых данной потребности не возникает. 

Таким образом, правоинтерпретационная деятельность должна пред-
ставлять собой систему работы субъектов, наделенных государственно-власт-
ными полномочиями, по определению смысла законодательства функциони-
рующую в конкретных границах, в рамках которой издаются акты толкова-
ния норм права, вызывающие правовые последствия у субъектов юридиче-
ской деятельности. 

Оптимизация правоинтерпретационной деятельности:  
анализ потребности и критериев реализации 

К сожалению, правоинтерпретационная деятельность не всегда в пол-
ной мере справляется с возложенными на нее задачами. В подобных ситуаци-
ях целесообразно вести речь о ее оптимизации. 

Президент России во время одного из обращений к Федеральному Соб-
ранию РФ акцентировал внимание должностных лиц органов государствен-
ной власти РФ на вопросе возможности двойственной интерпретации норма-
тивных правовых актов, что служит основанием к изданию противоречащих 
актов применения права [8]. Данный факт ознаменовал концентрацию обще-
ственного внимания на проблеме толкования норм права. 

Делать вывод о потребности модернизации правоинтерпретационной 
деятельности целесообразно лишь при появлении определенных критериев. 
Анализируя труды отечественных ученых в данном направлении, можно за-
метить, что отечественной юридической наукой сегодня не выработана сис-
тема критериев, позволяющих судить о потребности в оптимизации правоин-
терпретационной деятельности. Имеются лишь небольшие исследования, по-
священные отдельным критериям. 

А. Ф. Черданцев считает, что любой вид толкования норм права, в том 
числе и официальный, обязан осуществляться в соответствии с показателями 
определенности (определенные обстоятельства, в отношении которых при-
меняются нормы права) и истинности (симметрия итогов толкования юриди-
ческой практики; практики языкового контакта и логической верности), при 
игнорировании которых возникает основание к его совершенствованию  
[9, с. 125, 128]. 

Л. Ю. Гарник приходит к выводу, что оптимизация требуется, когда 
принимаются нормативные правовые акты, вносящие изменения в норматив-
ные правовые акты о внесении изменений, что вызывает невозможность  
в точности истолковать необходимые нормы законов [10, с. 232]. 

Е. Н. Пронина и Е. О. Ланцова считают, что оптимизация необходима 
лишь в случае ошибочного использования отдельных методов и способов 
толкования норм права [11, с. 56]. 

Озвученные мнения по вопросу оптимизации характерны для правоин-
терпретационной деятельности, и на их основе действительно можно делать 
выводы о том, когда последней необходима «помощь», но для системного 
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осуществления усовершенствования официального толкования норм права 
разумно рассуждать о комплексе обстоятельств, свидетельствующих о слож-
ностях в интерпретационной области юридической деятельности, поскольку 
лишь комплекс обстоятельств допускает возможность необходимого понятия 
ситуаций, в которых требуется использовать усовершенствование правоин-
терпретационной деятельности. 

С учетом вышесказанного предлагаем следующую систему критериев 
оптимизации правоинтерпретационной деятельности: 

1. Возникновение однотипных (схожих) правоинтерпретационных оши-
бок в больших количествах. 

По справедливому убеждению С. Г. Пишиной, правоинтерпретацион-
ные ошибки могут иметь место при определении объекта, предмета, спосо-
бов, объема толкования норм права [12, с. 48, 53, 105].  

Ситуация на дорогах России в последнее время оставляет желать луч-
шего. Растет количество ДТП, среди которых имеют место быть так называе-
мые бесконтактные аварии – дорожно-транспортные происшествия, в резуль-
тате которых ущерб получает лишь одно транспортное средство, в то время 
как автомобиль лица, виновного в ДТП, видимых повреждений не получает. 

В одной из произошедших бесконтактных аварий суды нижестоящей 
инстанции посчитали, что полученный транспортным средством материаль-
ный ущерб должен быть компенсирован страховой компанией по варианту 
прямого возмещения ущерба лицом, имеющим заключенный договор 
ОСАГО. Верховный Суд РФ, разбираясь в деталях дорожно-транспортного 
происшествия, не смог согласиться с выводами своих коллег, посчитав их 
неверными и не соответствующими смыслу действующего законодательства, 
поскольку в соответствии с п. 3 ст. 1079 ГК РФ [13] взаимодействие источни-
ков повышенной опасности, в том числе транспортных средств, подразумева-
ет не только столкновение автомобилей, но и другие виды взаимодействия. 
Нормы гражданского права налагают ответственность за причинение вреда 
на виновника дорожно-транспортного происшествия даже в случае отсутст-
вия прямого соприкосновения между автомобилями. В п. 1 ст. 14 ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» [14] сказано, что претензия о компенсации ущерба, 
направленная к своей страховой компании, может быть выдвинута лишь  
в конкретных ситуация, в перечне которых не значатся бесконтактные ДТП. 
Получается, что материальный ущерб должен компенсироваться страховой 
организацией лица, виновного в его причинении [15]. 

2. Сложности в разграничении парных правовых категорий, закреплен-
ных в законодательстве. 

Российское уголовное законодательство содержит ответственность за 
кражу, под которой понимается тайное хищение чужого имущества [16].  
К сожалению, далеко не все лица представляют, как разграничить кражу от 
обычной находки, в ситуациях, когда найден предмет, собственник которого 
ему неизвестен. 

В Карелии возникла ситуация, которая прочно вошла в юридическую 
практику.  

Пациент случайно оставил свой мобильный телефон в здании медицин-
ской организации, который в дальнейшем был обнаружен одной из ее работ-
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ниц. Женщина посчитала, что раз найденная вещь никому не принадлежит и 
ее владельца она лично не видела, то можно данный мобильный телефон ос-
тавить себе без каких-либо правовых последствий, поскольку он, фактически, 
является бесхозным. В свою очередь собственник средства связи, обнаружив 
пропажу, принял решение вернуться в здание медицинской организации  
с целью розыска утерянного имущества, однако этого ему сделать не удалось 
и он был вынужден вызвать сотрудников полиции для оказания ему помощи  
в установлении места нахождения своей собственности. Сотрудниками поли-
ции были проведены необходимые розыскные мероприятия, в ходе которых 
было установлено, что пропавший мобильный телефон был обнаружен и 
присвоен одной из работниц медицинской организации, которая не поставила 
в известность компетентные службы по данному факту. В конечном счете  
в отношении данной женщины было принято процессуальное решение о воз-
буждении уголовного дела за тайное хищение чужого имущества. 

В ходе судебного заседания обвиняемая вины в инкриминируемом дея-
нии не признала и сообщила, что в произошедшем виноват лишь собственник 
телефона, ведь именно он оставил его без должного присмотра, что послужи-
ло основанием к его находке, а не тайному хищению. Сотрудница медицин-
ского учреждения полагала, что активных действий по изъятию мобильного 
телефона из собственности мужчины она не совершала, в одежду к нему она 
не залезала. Обнаруженный аппарат добровольно отдала сотрудникам право-
охранительных органов после задержания.  

Верховный Суд РФ, разбираясь в обстоятельствах произошедшего, по-
считал, что вышеуказанные действия следует квалифицировать как тайное 
хищение чужого имущества, ведь утраченный предмет имел характерные 
черты, по которым было возможно установление его собственника и которые 
указывали на его принадлежность конкретному человеку, более того, он был 
утерян в конкретном месте – в здании медицинской организации. Освобо-
дить женщину от уголовной ответственности мог только факт своевремен-
ного сообщения правоохранительным органам информации о найденном 
телефоне [17]. 

3. Необходимость введения новационных подходов в официальном 
толковании норм права по причине недостаточности проработки законода-
тельства. 

Современные отношения в обществе очень часто демонстрируют высо-
кий уровень развития, что приводит к возникновению ситуаций, когда зако-
нодательство не успевает их полноценно регулировать. Один из таких при-
меров – регулирование суррогатного материнства. 

Законодательство РФ, регулирующее общественные отношения в сфере 
суррогатного материнства, начинает формироваться, равно как и практика 
его применения, однако это не спасает от возникновения споров, вызванных 
конфликтами между заказчиками и суррогатными матерями. 

В культурной столице России был заключен договор, согласно которо-
му суррогатная мать по заданию заказчика обязуется на условиях финансово-
го вознаграждения выносить и родить двух детей, но между ними возник 
спор, в результате которого суррогатная мать приняла решение не передавать 
детей заказчику, а оставить их себе [18]. Юридическая практика формирова-
лась таким образом, что органы судебной власти принимали позицию сурро-
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гатных матерей почти во всех случаях, предоставляя последним приоритет  
в последующем воспитании детей. 

Знаменательным примером стоит считать решение судов Ульяновской 
области в 2011 г., которым право на воспитание ребенка было признано за 
суррогатной матерью [19]. В 2012 г. Конституционный Суд РФ подтвердил 
соответствие данного судебного акта законодательству путем вынесения оп-
ределения [20]. 

В 2017 г. подход в толковании законодательства, регулирующего во-
просы суррогатного материнства, изменился. Пленум Верховного Суда РФ 
издал постановление, в котором разъяснил, что суррогатные матери не долж-
ны иметь безусловного преимущества при разрешении вопроса о воспитании 
ребенка [21], а спор в Санкт-Петербурге между суррогатной матерью и заказ-
чиками был решен в пользу последних. Это означает, что презумпция  
«неприкосновенности суррогатного материнства» утратила силу. 

4. Разногласия интерпретационной практики высших судебных органов 
власти и интерпретационной практики иных субъектов правоинтерпретаци-
онной деятельности. 

В одном из информационных писем Министерством финансов РФ была 
заявлена правовая позиция, согласно которой в ситуации существования 
письменных интерпретационных актов Министерства финансов РФ по во-
просам использования нормативных правовых актов Российской Федерации 
о налогах и сборах, конфликтующих с актами толкования Верховного Суда 
РФ, использоваться в юридической деятельности должны интерпретацион-
ные акты Верховного Суда РФ [22].  

Для преодоления случаев противоречия интерпретационной практики 
высших судебных органов власти и интерпретационной практики иных субъ-
ектов правоинтерпретационной деятельности целесообразно было бы запре-
тить субъектам правоинтерпретационной деятельности публиковать акты 
толкования норм права, противоречащие интерпретационным актам выс-
ших органов судебной власти. Отсутствие данного запрета вызывает проти-
воречия. 

Верховный Суд РФ в одном из своих интерпретационных актов указал, 
что не может быть признан дорожно-транспортным происшествием случай,  
в ходе которого лобовое стекло автомобиля получает повреждения из-за кон-
такта с камнем, прилетевшим из-под колеса впереди идущего транспортного 
средства в смысле, установленном п. 1.2 Правил дорожного движения [23]. 
Это обусловлено тем, что вылет камня из-под колеса автомобиля не только 
возможен по обстоятельствам, не зависящим от воли водителя, управляющим 
конкретным автомобилем, но и происходит без злого умысла водителя, кото-
рый не может предугадать появление вреда в форме повреждения лобового 
стекла. К сожалению, указанный интерпретационный акт не был использован 
судами Камчатского края, которые при осуществлении правосудия по анало-
гичному делу вынесли решение о возмещении ущерба страховой компанией, 
полученного в результате контакта камня с лобовым стеклом, взяв за основу 
тот факт, что произошло полноценное ДТП. Судьи Камчатского краевого су-
да констатировали, что контакт камня из-под колес впереди идущего автомо-
биля с лобовым стеклом движущегося позади автомобиля произошел во вине 
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водителя впереди идущего автомобиля из-за того, что последний не обратил 
внимание на состояние дорожного полотна, а также особенности управления 
транспортным средством на отдельном промежутке автомобильной дороги [24]. 

Выводы 

Следует констатировать, что появление конкретных факторов (крите-
риев) стоит рассматривать как основание к необходимости оптимизации 
официального толкования норм права, которое служит самостоятельным и 
важным фактором развития правовой системы общества. Своевременная оп-
тимизация правоинтерпретационной деятельности не только способствует 
эффективному функционированию правовой системы общества, но и высту-
пает инструментом, позволяющим в определенных ситуациях преодолевать 
возникающие в ней проблемы. 
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А. В. Яшин 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОРГАНАМИ ПОЛИЦИИ УГРОЗ УБИЙСТВОМ  

ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью являются в России довольно распространенными общественно опас-
ными деяниями. Законодательная регламентация данных преступных посяга-
тельств служит одним из средств предупреждения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности. Однако судебно-следственная практика свиде-
тельствует о наличии определенных проблем в их выявлении и расследовании, 
что препятствует реализации принципа неотвратимости уголовной ответст-
венности в полном объеме. Цель работы – предложить наиболее эффективные 
направления деятельности органов полиции по выявлению и расследованию 
преступлений рассматриваемой категории.  

Материалы и методы. В статье использовались отечественные норматив-
ные правовые акты, регламентирующие вопросы квалификации, выявления и 
расследования угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью,  
а также широкий спектр научных трудов по исследуемой проблеме. Методо-
логической основой послужил всеобщий диалектический метод познания. 
Кроме того, были реализованы методы анализа и синтеза, дедукции и ин-
дукции. 

Результаты. Проведен анализ официальных статистических показателей 
рассматриваемых преступлений. Исследованы недостатки правоприменитель-
ной деятельности по выявлению и расследованию угроз убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью.  

Выводы. Исходя из полученных результатов, предложены рекомендации по 
совершенствованию деятельности органов полиции, направленной на выявле-
ние и расследование рассматриваемых общественно опасных деяний.  

Ключевые слова: преступление, угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью, выявление преступлений, расследование преступлений, 
органы полиции, участковый уполномоченный полиции, дознаватель. 

 
A. V. Yashin 

THE SPECIFICS OF POLICE DETECTION AND INVESTIGATION 
OF MURDER AND HEAVY INJURY THREATS 

 
Abstract.  
Background. Murder and heavy injury threats are quite common socially dange-

rous acts in Russia. Legislative regulation of these criminal attacks serves as one of 
the means of preventing serious and especially serious crimes against the person. 
However, judicial and investigative practice shows that there are certain problems in 
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their detection and investigation, which prevents the implementation of the principle 
of inevitability of criminal responsibility in full. The purpose of the work is to sug-
gest the most effective areas of activity of the police to identify and investigate 
crimes of this category.  

Materials and methods. The article uses domestic normative legal acts regulating 
the issues of qualification, detection and investigation of murder and heavy injury 
threats, as well as a wide range of scientific papers on the problem under study.  
The methodological basis was the universal dialectical method of knowledge. In ad-
dition, methods of analysis and synthesis, deduction and induction were imple-
mented.  

Results. The analysis of official statistical indicators on the considered crimes is 
carried out. The author studies the shortcomings of law enforcement activities to 
identify and investigate murder and heavy injury threats.  

Conclusions. Based on the results obtained, recommendations for improving the 
activities of the police aimed at identifying and investigating the considered socially 
dangerous acts are proposed. 

Keywords: crime, murder and heavy injury threats, detection of crimes, investi-
gation of crimes, police authorities, district police Commissioner, investigator. 

 
В юридической литературе справедливо отмечается, что ст. 119 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающая 
уголовную ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, относится к нормам с двойной превенцией, поскольку ос-
новной ее целью является предупреждение совершения преступлений против 
жизни и здоровья [1, с. 22]. Однако представляется, что наличие данной уго-
ловно-правовой нормы сможет обеспечить частную превенцию уголовного 
закона лишь при условии своевременного выявления и качественного рассле-
дования предусмотренных ею преступлений. Несомненно, привлечение лиц, 
совершивших такие деяния, к уголовной ответственности либо применение  
к ним иных мер уголовно-правового характера существенно повысит вероят-
ность удержания их от дальнейшей преступной деятельности, связанной  
с посягательствами на личность.  

Следует отметить, что российским законодательством обязанность по 
выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ, 
возложена на органы полиции. Причем, как полагает Н. В. Двоеглазов, их 
выявленное количество является одним из основных показателей эффектив-
ности деятельности органов внутренних дел, так как оставление фактов угроз 
без внимания приводит к формированию чувства безнаказанности лиц, их 
совершающих, что детерминирует их дальнейшее преступное поведение  
[2, с. 29, 30].  

Поскольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ, отно-
сится к категории небольшой, а ч. 2 ст. 119 УК РФ – средней тяжести [3], ос-
новные субъекты их выявления – это участковые уполномоченные полиции. 
Тем не менее, согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 
деятельности», проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий 
проводится по преступлениям средней тяжести [4], вследствие чего к выяв-
лению рассматриваемых общественно опасных деяний причастны и сотруд-
ники оперативных подразделений полиции. В свою очередь ст. 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
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регламентируют, что предварительное расследование преступлений, преду-
смотренных ст. 119 УК РФ, производится в форме дознания дознавателями 
органов внутренних дел [5], которые структурно также входят в систему по-
лиции.  

Таким образом, выявление и расследование угроз убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью в полном объеме является прерогативой 
органов полиции.  

В целях оценки эффективности деятельности сотрудников полиции по 
данному направлению следует рассмотреть статистические показатели, отра-
жающие состояние, уровень и динамику преступлений, предусмотренных  
ст. 119 УК РФ. 

В табл. 1 приведены данные о преступлениях исследуемой категории, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации за последние  
10 лет. 

 
Таблица 1 

Статистические сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 119 УК РФ, 
зарегистрированных на территории России в 2010–2019 гг. 

Год 
Зарегистрировано  

по ст. 105 и 111 УК РФ 
Зарегистрировано 
по ст. 119 УК РФ 

Удельный 
вес 

Темп  
прироста, 
процент 

2010 55 308 84 643 1,53 – 

2011 52 817 76 387 1,45 –9,8 

2012 50 356 81 733 1,62 7,0 

2013 47 147 84 295 1,79 3,1 

2014 44 832 84 402 1,88 0,1 

2015 41 663 80 801 1,93 –4,3 

2016 37 886 70 258 1,85 –13,0 

2017 34 290 66 744 1,95 –5,0 

2018 31 798 62 468 1,96 –6,4 

2019 29 413 56 563 1,92 –9,5 

 
Из табл. 1 следует, что в последние годы наблюдается снижение заре-

гистрированных преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ, и, начиная  
с 2015 г., их темп прироста носит отрицательный характер. Следует полагать, 
что положительным моментом является и повышение удельного веса рас-
сматриваемых преступлений в объеме убийств и причинения тяжкого вреда 
здоровью. Это означает, что сотрудники полиции стали чаще выявлять рас-
сматриваемые деяния, что обусловило значительное снижение числа зареги-
стрированных деяний, предусмотренных ст. 105 и 111 УК РФ.  

Наглядно сравнительная динамика вышеуказанных преступлений пред-
ставлена на рис. 1. 

Примерно такая же картина наблюдается и со статистическими данны-
ми о зарегистрированных лицах, выявленных за совершение рассматривае-
мых преступлений (табл. 2, рис. 2). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 36

 
 

Рис. 1. Сравнительная динамика зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 105, 111 УК РФ и ст. 119 УК РФ 

 
Таблица 2 

Статистические сведения о лицах, выявленных за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 119 УК РФ, на территории России в 2010–2019 гг. 

Год 
Выявлено лиц  

по ст. 105 и 111 УК РФ 
Выявлено лиц  

по ст. 119 УК РФ 
Удельный  

вес 

Темп  
прироста, 
процент

2010 49 617 70 886 1,43 – 

2011 47 154 64 398 1,37 –9,2 

2012 45 439 68 234 1,5 5,9 

2013 44 217 71 400 1,61 4,6 

2014 42 131 70 978 1,68 –0,6 

2015 39 350 68 617 1,74 –3,3 

2016 36 895 61 587 1,67 –10,2 

2017 32 739 58 106 1,77 –5,7 

2018 30 095 54 978 1,83 –5,4 

2019 28 289 49 341 1,74 –10,3 
 

 
 

Рис. 2. Сравнительная динамика лиц, выявленных за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 105, 111 УК РФ и ст. 119 УК РФ 
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Таким образом, исследуемые преступления являются достаточно рас-
пространенными, вследствие чего уголовно-правовые нормы, регламенти-
рующие ответственность за их совершение, имеют высокую практическую 
значимость [6, с. 103, 104]. 

Однако, несмотря на благоприятную динамику рассматриваемых обще-
ственно опасных деяний, следует полагать, что эффективность деятельности 
органов полиции по их выявлению недостаточна. Согласно данным Главного 
информационно-аналитического центра МВД России, раскрываемость пре-
ступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ, за последние 10 лет варьирова-
лась в пределах от 95 до 97 %. Учитывая, что изучаемые преступления отно-
сятся к категории очевидных, думается, что показатель их раскрываемости 
должен стремиться к 100 %.  

Проблема в данном случае заключается в том, что участковые уполно-
моченные полиции, как верно отмечает С. В. Пыжьянов, в отличие от опера-
тивных сотрудников, не имеют возможности реализовывать задачи по выяв-
лению преступлений посредством оперативно-розыскных мероприятий, по-
скольку они не относятся к субъектам оперативно-розыскной деятельности 
[7, с. 62]. Вследствие этого участковым уполномоченным полиции предлага-
ется проводить интенсивную работу с населением, в том числе с потенциаль-
ными жертвами рассматриваемых преступлений, в целях повышения эф-
фективности выявления угроз убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью.  

Кроме того, дознаватели зачастую расследуют угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью в совокупности с другими обществен-
но опасными деяниями и практически не направляют в суд уголовные дела 
только о преступлениях, предусмотренных ст. 119 УК РФ. К примеру, 17 ап-
реля 2019 г. Железнодорожным районным судом г. Пензы за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 116.1 и 119 УК РФ, осуждена граждан-
ка Н. Данное уголовное дело расследовалось по двум составам преступле-
ний – побоям в совокупности с угрозой убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью [8].  

Представляется, что такая ситуация связана со сложностью формиро-
вания доказательственной базы, поскольку рассматриваемые деяния совер-
шаются виновными лицами в основном в отношении своих родственников, 
близких, знакомых и, как правило, на почве конфликта [9, с. 41]. С течением 
времени негативные последствия конфликта нивелируются, вследствие чего 
велика вероятность того, что потерпевшие изменят свои показания в пользу 
подсудимых. 

Думается, что при расследовании преступлений, предусмотренных  
ст. 119 УК РФ, дознаватели должны направлять основные усилия на произ-
водство первоначальных следственных действий, поскольку информационная 
неопределенность первоначального этапа расследования, с точки зрения  
А. Н. Калюжного, обусловливает поисковый характер деятельности лица, 
производящего расследование, и требует поливариантности проведения про-
цессуальных действий [10, с. 166]. Следует согласиться и с мнением С. Ю. Ко-
сарева, полагающего, что в комплекс первоначальных действий при рассле-
довании угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует 
включать практически все виды следственных осмотров, в том числе освиде-
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тельствование как потерпевшего, так и правонарушителя, допросы потер-
певших и свидетелей-очевидцев [11, с. 90]. 

В целях уяснения, была ли угроза реальной для потерпевшего, имелись 
ли основания опасаться осуществления этой угрозы, необходимо его подроб-
но допросить, причем предлагается проводить допросы неоднократно и  
с применением видеозаписи. Несколько раз следует допросить и свидетелей-
очевидцев. Многократность производства допросов позволит повысить эф-
фективность закрепления доказательств о наличии угроз со стороны винов-
ного. Противоречия между показаниями виновных и потерпевших следует 
устранять путем производства очных ставок между ними. 

Трудности в расследовании возникают и тогда, когда необходимо оп-
ределить, действительно ли в отношении потерпевшего имела место именно 
угроза. Как отмечает Е. Д. Пирожок, преступления, предусмотренные ст. 119 
УК РФ, часто совершаются посредством угроз вербальных, письменных, вы-
сказанных по телефону, путем передачи сообщений с использованием раз-
личных средств связи [12, с. 12, 13]. В данном случае, в целях установления 
содержания угроз в выражениях виновного, дознавателям необходимо при-
влекать к производству процессуальных действий специалиста для дачи со-
ответствующего заключения либо назначать судебно-лингвистическую экс-
пертизу.  

Таким образом, выявление и расследование угроз убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровья имеет свою специфику, обусловленную 
определенными сложностями организационного характера. В целях повыше-
ния эффективности деятельности в данной сфере участковым уполномочен-
ным полиции рекомендуется проводить интенсивную работу с гражданами, 
выявлять потенциальных жертв преступлений, предусмотренных ст. 119 УК 
РФ. Дознавателям же, в свою очередь, следует активизировать работу на пер-
воначальном этапе их расследования, что позволит собрать необходимую до-
казательственную базу и обеспечить неотвратимость уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших рассматриваемые общественно опасные деяния.  
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ИНСТИТУТ ПОСМЕРТНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ  
В ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена анализу института посмертной 

врачебной тайны в здравоохранительном законодательстве РФ. Исследуются 
вопросы обеспечения доступа к медицинским сведениям и медицинской доку-
ментации со стороны супруга, близких родственников умершего пациента, 
иных заинтересованных (уполномоченных) лиц в контексте правовых позиций 
Конституционного Суда РФ. 

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

Результаты. Конституционный Суд РФ установил правила по обеспече-
нию доступа к посмертной врачебной тайне (медицинской документации) па-
циента заинтересованным лицам, одновременно призвав законодателя к кон-
кретному нормативно-правовому совершенствованию данного института. 

Выводы. Правовой режим посмертной врачебной тайны получил сущест-
венное изменение и дополнение, причем не со стороны общих судов или зако-
нодателя, а через правовые позиции Конституционного Суда РФ. Представля-
ется, что данные правовые позиции не только послужат ориентиром для зако-
нодателя, но и позволят медицинским организациям, предоставляя доступ  
к медицинской документации заинтересованным (уполномоченным) лицам, 
соблюдать режим посмертной врачебной тайны без его нарушения. 

Ключевые слова: врачебная тайна, посмертная врачебная тайна, медицин-
ская документация, Конституционный Суд РФ. 
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THE INSTITUTION OF POSTHUMOUS MEDICAL 
CONFIDENTIALITY FROM THE LEGAL POINT OF VIEW  

OF THE RUSSIAN CONSTITUTIONAL COURT 
 

Abstract. 
Background. The article is devoted to the analysis of the institution of posthu-

mous medical confidentiality in the health legislation of the Russian Federation.  
The issues of ensuring access to medical information and medical documentation  
by the spouse, close relatives of the deceased patient, other interested (authorized) 
persons are investigated in the context of the legal points of view of the Russian 
Constitutional Court. 

Materials and methods. In the article, an analysis of scientific literature on the 
topic of research was carried out. 
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Results. The Russian Constitutional Court has established rules to ensure access 
to posthumous medical confidentiality (medical documentation) of the patient to  
interested persons, while calling on the legislator to specific regulatory and legal 
improvement of this institution. 

Conclusions. The legal regime of posthumous medical secrecy has received sig-
nificant changes and additions, and not from the side of general courts or the legisla-
tor, but through the legal positions of the Russian Constitutional Court. It seems that 
these legal points of view will serve not only as a guide for the legislator, but also  
allow medical organizations, providing access to the medical records of interested 
(authorized) persons, to observe the regime of posthumous medical confidentiality 
without violating it. 

Keywords: medical confidentiality, posthumous medical confidentiality, medi-
cal documentation, the Russian Constitutional Court. 

 
Обеспечение конфиденциальности информации ограниченного досту-

па регулируется в первую очередь Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», согласно которому «ограничение доступа к информации уста-
навливается федеральными законами в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц…», «обязательным является соблюдение конфиденциальности информа-
ции, доступ к которой ограничен федеральными законами», устанавливаю-
щими «условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммер-
ческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения 
конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее раз-
глашение» (ч. 1, 2, 4 ст. 9) [1]. 

Правовой режим информации ограниченного доступа, составляющей 
врачебную тайну, регламентирован Федеральным законом от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» [2]. Врачебную тайну согласно ч. 1 ст. 13 данного закона составляют 
сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при 
его медицинском обследовании и лечении. В юридической литературе имеет-
ся точка зрения, что словосочетание «состояние здоровья» не в полной мере 
отражает данное определение, поскольку как здоровье, так и болезнь являют-
ся показателями состояния организма, в связи с чем предлагается использо-
вать словосочетание «состояние организма» применительно к рассматривае-
мому термину [3].  

Термин «врачебная тайна» используется и в других нормативных актах, 
например в Законе РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», в ст. 9 которого указано, что «све-
дения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоя-
нии его психического здоровья и диагнозе психического расстройства, иные 
сведения, полученные при оказании ему психиатрической помощи, состав-
ляют врачебную тайну, охраняемую законом» [4].  

Отметим, что действующее нормативное определение практически 
полностью воспроизводит понятие врачебной тайны, содержавшееся в ст. 61 
Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993, за ис-
ключением ряда позиций – в предыдущем законодательстве врачебной тай-
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ной признавалась «информация», а не «сведения», а также отсутствовал кри-
терий «медицинского» обследования: «Информация о факте обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его забо-
левания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, со-
ставляют врачебную тайну» [5]. Однако уже в следующем абзаце устанавли-
вался запрет на распространение именно сведений, а не информации. 

Новое правовое регулирование, на первый взгляд, исключило данное 
противоречие, приравняв все к общему знаменателю – врачебной тайной 
признаются «сведения». В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «не допускается разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они 
стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служеб-
ных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 
и 4 настоящей статьи». Как видно, правовой режим сведений, составляющих 
врачебную тайну, сохраняет свое действие и после смерти человека. 

Исключение, установленное ч. 3 ст. 13 закона, гласит, что разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам допускается 
только с письменного согласия гражданина или его законного представителя. 
Таким образом, правовой режим конфиденциальности врачебной тайны мо-
жет быть изменен путем ее раскрытия третьим лицам через письменное со-
гласие гражданина. Помимо этого, в ч. 3 ст. 13 закона также указываются це-
ли, для достижения которых могут быть разглашены сведения, составляющие 
врачебную тайну: 

– медицинское обследование пациента; 
– лечение пациента; 
– проведение научных исследований, их опубликование в научных из-

даниях; 
– использование в учебном процессе; 
– иные цели.  
В свою очередь формулировка «иные цели» позволяет гражданину или 

его законному представителю самостоятельно определять случаи, при кото-
рых допускается разглашать (передавать) сведения, составляющие его вра-
чебную тайну.  

Помимо этого, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ устанавли-
вает и иные случаи, допускающие разглашение сведений, составляющих вра-
чебную тайну, после смерти пациента, даже если он при жизни соответст-
вующего согласия не давал. 

Как показала практика, в том числе конституционная, именно в отно-
шении категории «сведения» имеются противоречия в правоприменении – 
каким образом эти сведения должны сообщаться, в каком документе они 
должны передаваться, какое должно быть содержание письменного согласия 
на разглашение сведений, возможна ли передача медицинской документации 
(а не сведений) заинтересованным лицам.  

Зачастую с этим сталкиваются как сами пациенты, так и родственники 
умерших пациентов при получении соответствующих сведений в медицин-
ских организациях. Причем неоднозначность состава сведений, составляю-
щих врачебную тайну, в том числе возможность (или невозможность) отне-
сения к ним медицинской документации, обуславливает распространенную 
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практику отказа в предоставлении медицинской документации родственни-
кам умерших пациентов. Связано это в том числе и с тем, что за неправомер-
ное разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, предусмотрены 
все виды юридической ответственности: дисциплинарная, гражданско-право-
вая, административная и уголовная. И нежелание медицинских организаций 
(их должностных лиц) быть привлеченными к юридической ответственности 
в виду неоднозначного понимания и соотношения таких категорий, как све-
дения, составляющие врачебную тайну, и медицинская документация, содер-
жащая врачебную тайну, вполне обоснованно. Например, за разглашение ин-
формации с ограниченным доступом (если такие действия не влекут уголов-
ную ответственность) на должностных лиц может быть наложен штраф  
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей (ст. 13.14 КоАП РФ) [6].  
И этот вид ответственности несет самые минимальные неблагоприятные 
(только финансовые) последствия, поскольку за разглашение врачебной тай-
ны медицинские работники могут быть уволены, а в отдельных случаях при-
влечены к уголовной ответственности (ст. 137 УК РФ) [7]. 

С другой стороны, нежелание предоставлять медицинскую документа-
цию может быть продиктовано и иными мотивами – например, скрыть де-
фекты оказания медицинской помощи, ответственность за которые может 
быть существенно строже. 

Положения ст. 13 (ч. 2, 3 и 4) Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ становились предметом конституционных жалоб граждан, пытав-
шихся обратить внимание органа конституционной юстиции на несоответст-
вие данных положений Основному закону. 

Так, по одному из дел гражданин заявлял, что указанные положения 
противоречат ч. 4 ст. 29 и ч. 3 ст. 41 Конституции РФ, «поскольку исключают 
возможность предоставления близкому родственнику, супругу медицинских 
сведений, касающихся умершего лица, при отсутствии его прижизненного 
согласия на это, в том числе в случае, когда сомнения в своевременности и 
качестве оказанной этому лицу медицинской помощи обусловливают наме-
рение обратиться в правоохранительные органы или в суд». 

В деле, рассмотренном судами общей юрисдикции, было установлено, 
что гражданин обратился в суд о признании незаконными действий главного 
врача медицинской организации об отказе ему в выдаче копии амбулаторной 
карты его умершей супруги. Позиция медицинской организации заключалась 
в том, что гражданин не является доверенным лицом умершей или ее закон-
ным представителем. Решением суда первой инстанции исковые требования 
удовлетворены. Суд посчитал, что такой отказ со стороны главного врача яв-
ляется грубым нарушением прав заявителя как наследника умершей. Однако 
апелляционная инстанция посчитала иначе, решив, что одного лишь факта 
зарегистрированного брака, а также получения медицинской документации 
при жизни супруги не дают заявителю права получения таких документов 
после ее смерти.  

Конституционный Суд РФ в Определении от 09.06.2015 № 1275-О от-
казался принимать жалобу к рассмотрению, однако указал следующее: 

1. Медицинская информация, касающаяся умерших людей, близких 
гражданину, как связанная с памятью о дорогих ему людях, может представ-
лять для него важность, зачастую не меньшую важность, чем сведения о нем 
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самом. В связи с этим отказ в ее получении, особенно в тех случаях, когда 
наличие такой информации помогло бы внести ясность в обстоятельства их 
смерти, существенно затрагивает его права – как имущественные, так и лич-
ные неимущественные.  

2. Однако указанная информация является конфиденциальной и со-
ставляет врачебную тайну не только при жизни лица, но и после его смерти. 
В свою очередь, введение законодателем ограничений на предоставление ме-
дицинских сведений в отношении умершего гражданина третьим лицам отве-
чает Конституции РФ. 

3. В то же время, когда сведения о причине смерти и диагнозе заболе-
вания пациента доступны заинтересованному лицу в силу закона, сохранение 
в тайне от него информации о предпринятых мерах медицинского вмеша-
тельства, в частности о диагностике, лечении, назначенных медицинских 
препаратах, не может во всех случаях быть оправдано необходимостью защи-
ты врачебной тайны, особенно с учетом мотивов и целей обращения за таки-
ми сведениями.  

При этом Конституционный Суд РФ отметил, что при указанных об-
стоятельствах суд общей юрисдикции, правоохранительные органы или про-
куратура при реализации своих законных полномочий и компетенции могут 
принять решение о необходимости ознакомить заинтересованное лицо со 
сведениями, относящимися к истории болезни умершего пациента, в той ме-
ре, в какой это необходимо для эффективной защиты прав заявителя и прав 
умершего лица.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ допустил возможность по-
лучения доступа к медицинской документации умершего пациента, однако не 
посредством обращения в медицинскую организацию его близких родствен-
ников, а через государственные органы и при рассмотрении ими соответст-
вующих гражданских дел (суды) или заявлений (правоохранительные органы 
и прокуратура). 

Причем отказ в принятии конституционной жалобы был мотивирован 
именно тем, что заявитель не обращался в суд общей юрисдикции (не ис-
пользовал какие-либо способы гражданско-правовой защиты своих прав) или 
прокуратуру и не изъявлял желание изучить медицинскую документацию 
через ознакомление с материалами доследственной проверки. 

Суд также указал, что федеральный законодатель при совершенствова-
нии нормативно-правового регулирования института врачебной тайны может 
установить конкретные правовые механизмы доступа к сведениям, состав-
ляющим врачебную тайну умершего лица [8]. 

В юридической литературе справедливо было указано, что в данном 
Определении не были затронуты ситуации, при которых желание лица полу-
чить спорную информацию не связано с намерением преследовать медицин-
ского работника в уголовном порядке, а медицинскую организацию – в граж-
данском. Например, когда заинтересованное лицо желает узнать о наследст-
венных заболеваниях, генетической предрасположенности к определенным 
заболеваниям [9]. 

Основываясь на изложенных правовых позициях Конституционного 
Суда РФ, медицинские организации зачастую продолжали отказывать в пре-
доставлении близким родственникам умершего необходимой медицинской 
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документации, а федеральный законодатель до настоящего времени не вос-
принял данные позиции при совершенствовании правового режима посмерт-
ной врачебной тайны. Результатом такого подхода явились новые иски к ме-
дицинским организациям о признании незаконным отказа в предоставлении 
медицинской документации умершего родственника и, как следствие, новые 
конституционные жалобы. 

Так, гражданка обратилась с иском к медицинской организации о при-
знании незаконным отказа в предоставлении копий медицинской документа-
ции ее умершего супруга. Решением суда первой инстанции в иске было от-
казано. Апелляционная инстанция с данной позицией согласилась. 

Как следовало из материалов дела, истица изначально обратилась к от-
ветчику с письменным заявлением о предоставлении ей копий медицинских 
документов (амбулаторных карт, карт стационарного больного, иных доку-
ментов, связанных с оказанием медицинских услуг) ее умершего супруга,  
в чем ей было отказано, поскольку данные действия, по мнению медицинской 
организации, являются разглашением врачебной тайны.  

Судом первой инстанции было установлено, что супруг истицы при 
жизни не оформлял согласия на получение медицинских документов его суп-
ругой, сам с заявлением о получении таких документов не обращался. В пер-
вичных информированных добровольных согласиях истица была указана как 
лицо, которому может быть передана информация о состоянии здоровья суп-
руга, однако в последнем согласии истица уже не фигурировала.  

Помимо этого, на дату вынесения судебных постановлений органами 
следствия расследовалось уголовное дело по факту причинения супругу ис-
тицы смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения 
медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, а вся 
запрашиваемая медицинская документация была изъята и находилась в мате-
риалах уголовного дела, по которому истица признана потерпевшей. Следо-
вательно, по мнению судов, истица вправе через уголовное производство  
ознакомиться с материалами уголовного дела, в том числе с медицинской 
документацией умершего супруга, причем несмотря на то, что постановлени-
ем следователя в ознакомлении с материалами уголовного дела было отказа-
но до момента окончания стадии предварительного расследования.  

Таким образом, позиции судов вполне отвечают логике Определения 
Конституционного Суда РФ от 09.06.2015 № 1275-О о возможности ознаком-
ления с медицинской документацией не через медицинскую организацию,  
а посредством реализации процессуальных прав потерпевшего в уголовном 
процессе. 

В то же время весьма спорным выглядели доводы суда апелляционной 
инстанции относительно правового режима посмертной врачебной тайны: 

– наличие информированного добровольного согласия является осно-
ванием для получения информации о диагнозе и состоянии здоровья пациен-
та, но не для получения медицинской документации; 

– право получать медицинские документы, право делать копии таких 
документов и выписки из них, а также право непосредственно знакомиться  
с данными документами представлены только самому пациенту и его закон-
ному представителю. 
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Собственно эти доводы и легли в основу конституционной жалобы,  
в которой заявительница указывала, что действующее здравоохранительное 
законодательство не предусматривает какого-либо иного документа (помимо 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство), 
который предусматривал бы возможность разглашения сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, в том числе посредством предоставления меди-
цинской документации третьему лицу после смерти пациента. 

Конституционный Суд РФ указал следующее: 
1. Современное правовое регулирование института врачебной тайны 

устанавливает общее правило, согласно которому право на ознакомление  
с медицинской документацией предоставлено только пациенту или его за-
конному представителю.  

2. Однако из приведенного правила имеются исключения: 
– ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, согласно ко-

торой «в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информа-
ция должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу 
(супруге), одному из близких родственников…, если пациент не запретил со-
общать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть 
передана такая информация». Наличие данного правила обосновывается  
«необходимостью учета доверительных отношений пациента с информируе-
мым лицом, каковым презюмируется супруг (супруга), близкий родственник 
либо иное лицо, указанное пациентом». Следовательно, закон разрешает ин-
формировать близких родственников пациента даже в случае, если они не 
указаны в информированном добровольном согласии, главное требование – 
отсутствие прямого запрета на данные действия со стороны пациента; 

– ч. 5 ст. 67 закона, согласно которой «заключение о причине смерти и 
диагнозе заболевания выдается супругу, близкому родственнику…, а при их 
отсутствии иным родственникам либо законному представителю умерше-
го…». 

3. В то же время федеральный закон не содержит каких-либо поло-
жений: 

– определяющих после смерти пациента правовой режим доступа к ин-
формации о состоянии его здоровья и медицинской документации со стороны 
супруга, близких родственников или лица, указанного в информированном 
добровольном согласии; 

– устанавливающих объем, форму и сроки предоставления данной ин-
формации. 

Ссылаясь на свое Определение от 09.06.2015 № 1275-О, Конституцион-
ный Суд РФ указал, что в отсутствие специальных законодательных правил 
деятельность правоприменительных органов недостаточна для выработки 
единого подхода относительно доступа к медицинской документации умер-
шего пациента. Причем внося в последующем изменения в указанный феде-
ральный закон, законодатель так и не предпринял попыток совершенствова-
ния института посмертной врачебной тайны в указанной части, несмотря на 
изложенные в определении правовые ориентиры. 

Конституционный Суд РФ принял весьма прогрессивное решение, вос-
полнив своими правовыми позициями существующий правовой пробел в рег-
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ламентации режима посмертной врачебной тайны, в том числе в части после-
дующего правового регулирования данного института: 

– положения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-Ф были при-
знаны не соответствующими Конституции РФ в той части, в какой их право-
вая неопределенность не позволяет установить условия и порядок доступа  
к медицинской документации умершего пациента его супругу, близким род-
ственникам, а также иным лицам, указанным в его информированном добро-
вольном согласии; 

– федеральному законодателю был установлен новый правовой ориен-
тир – внести в действующее законодательство изменения, которые позволят 
определить условия и порядок доступа названным лицам к медицинской до-
кументации умершего пациента; 

– медицинским организациям дано следующее разъяснение – до внесе-
ния в законодательство необходимых изменений медицинским организациям 
надлежит по требованию указанных выше лиц предоставлять им для озна-
комления медицинские документы умершего пациента с возможностью сня-
тия своими силами копий, предоставлять им электронные документы (если 
они существуют в электронной форме). При этом отказ в таком доступе мо-
жет быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент 
выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тай-
ну [10]. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ установил правила по обес-
печению доступа к посмертной врачебной тайне (медицинской документа-
ции) пациента заинтересованным лицам, одновременно призвав законодателя 
к конкретному нормативно-правовому совершенствованию данного института. 

Правой режим посмертной врачебной тайны получил существенное 
изменение и дополнение, причем не со стороны общих судов или законодате-
ля, а через правовые позиции Конституционного Суда РФ. Представляется, 
что данные правовые позиции не только послужат ориентиром для законода-
теля, но и позволят медицинским организациям, предоставляя доступ к меди-
цинской документации заинтересованных (уполномоченных) лиц, соблюдать 
режим посмертной врачебной тайны без его нарушения.  
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В. П. Кошарный 

ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНСТВА РОССИИ–ЕВРАЗИИ  
В СОЦИОЛОГИИ КЛАССИЧЕСКИХ ЕВРАЗИЙЦЕВ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Идейное наследие классических евразийцев не утра-

тило актуальности, прежде всего в общеметодологическом плане. Основопо-
ложники евразийства одними из первых в истории общественной мысли Рос-
сии предприняли попытку всеобъемлющего теоретического синтеза, в ходе ко-
торого представили единство России–Евразии в пространственно-географи-
ческом, историческом, культурологическом, религиозном, лингвистическом,  
этнографическом аспектах. Цель работы – на основе анализа трудов участни-
ков евразийского движения выявить основные подходы к созданию комплекс-
ного и многогранного образа России. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи решались на основе ана-
лиза базисных программных документов и трудов представителей евразийско-
го движения. Особое место в рамках настоящей работы занимают произведе-
ния П. Н. Савицкого, Г. В. Вернадского, Н. С. Трубецкого, внесших главный 
вклад в формирование социолого-экономических, исторических, этнографиче-
ских, культурологических евразийцев, лингвистических идей классических  
евразийцев. Методологический арсенал включает методы историко-социоло-
гического анализа, которые позволяют исследовать тексты основоположников 
евразийства и интерпретировать их идеи под углом зрения целей, которые они 
ставили в своих трудах и программных документах движения. 

Результаты. Изучено обоснование единства России теоретиками класси-
ческого евразийства. Проанализирована теоретико-методологическая база мно-
гостороннего представления о России как единой, особой цивилизации, исто-
рически сложившейся на евразийском континенте; отмечен неоднозначный 
характер некоторых теоретических положений. 

Выводы. Историко-социологический комплексный подход евразийцев к ана-
лизу самых разнообразных сторон экономического, социально-политического 
и духовного развития России–Евразии был осуществлен на основе методоло-
гии теоретического синтеза, что стало значительным событием в процессе ста-
новления россиеведения как научной дисциплины. 

Ключевые слова: классическое евразийство, Россия–Евразия, теоретиче-
ский синтез, месторазвитие, географический фактор, геолингвистика, геосо-
фия, россиеведение. 
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V. P. Kosharnyy 

THE JUSTIFICATION OF THE RUSSIA–EURASIA UNITY  
IN THE SOCIOLOGY OF CLASSICAL EURASIANS 

 
Abstract. 
Background. The ideological heritage of the classical Eurasians has not lost its 

relevance, first of all, in the general methodological sense. The founders of Eura-
sianism were among the first in the history of social thought in Russia to attempt  
a comprehensive theoretical synthesis, during which they presented the unity of 
Russia–Eurasia in the spatial-geographical, historical, cultural, religious, linguistic 
and ethnographic aspects. The purpose of this work is to identify the main approa-
ches to creating an integrated and multifaceted image of Russia on the basis of an 
analysis of the works of participants in the Eurasian movement. 

Materials and methods. Research tasks were solved based on the analysis of ba-
sic policy documents and works of representatives of the Eurasian movement.  
A special place in this work is occupied by the works of P. N. Savitsky, G. V. Ver-
nadsky, N. S. Trubetskoy, who made the main contribution to the formation of socio-
logical, economic, historical, ethnographic, culturological Eurasians, linguistic ideas 
of classical Eurasians. The methodological arsenal includes methods of historical 
and sociological analysis, which make it possible to study the texts of the founders 
of Eurasianism and interpret their ideas from the point of view of the goals that they 
set in their writings and program documents of the movement. 

Results. The substantiation of the unity of Russia by the theorists of classical  
Eurasianism is studied. The theoretical and methodological basis of the multilateral 
view of Russia as a single, special civilization, historically formed on the Eurasian 
continent, is analyzed; the ambiguous nature of some theoretical positions is noted. 

Conclusions. The historical and sociological complex approach of the Eurasians 
to the analysis of the most diverse aspects of the economic, socio-political and spiri-
tual development of Russia–Eurasia was carried out on the basis of the methodology 
of theoretical synthesis, which became a significant event in the process of forma-
tion of Russian studies as a scientific discipline. 

Keywords: classical Eurasianism, Russia–Eurasia, theoretical synthesis, local 
development, geographical factor, geolinguistics, geosophy, Russian studies. 

 
В начале третьего десятилетия XXI в. концепция евразийцев 20–30-х гг. 

XX в., казалось бы, уже не столь актуальна. Произошли события, в ходе ко-
торых от некогда огромного и многонаселенного государства откололись его 
окраины – бывшие союзные республики. Экономический кризис, политиче-
ские обстоятельства, амбиции политических элит оказались сильнее тех 
скреп, на которые указывали евразийцы и которые легли в основу их учения. 
Гипотетически можно представить, что экономические, культурные, полити-
ческие связи могут быть восстановлены. Частично это уже и происходит.  
Но будет ли когда-нибудь восстановлено единое государство в границах Рос-
сии до 1917 г. или даже СССР? На этот вопрос определенного ответа не даст 
никто. Да и есть ли в таком возрождении (территориальном, политическом) 
какой-то смысл – это также большой вопрос. 

Но в целом идейное наследие классических евразийцев не утратило ак-
туальности, прежде всего в общеметодологическом плане. Основоположники 
евразийства одними из первых в истории общественной мысли России пред-
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приняли попытку всеобъемлющего теоретического синтеза, в ходе которого 
представили единство России–Евразии в пространственно-географическом, 
историческом, культурологическом, религиозном, лингвистическом, этно-
графическом аспектах. По существу они заложили основы комплексной на-
учной дисциплины, получившей в наше время название «россиеведение». Мы 
имеем здесь дело с опытом многостороннего представления России как еди-
ной, особой цивилизации, исторически сложившейся на евразийском конти-
ненте. 

Тема России, ее исторической судьбы рассматривалась евразийцами  
в рамках традиционного для русской мысли ракурса: «Восток–Россия–
Запад». И это не случайно, ибо, как справедливо отмечает А. Н. Ерыгин, 
«путь в сторону россиеведения в своей теоретической и методологической 
части, конечно же, начинается в рамках этой проблемы…» [1, с. 9]. Евразий-
цы осуществили культурологическое, этнографическое и «геософское» обос-
нование россиеведения. И важнейшую роль, наряду с учением Л. П. Карсави-
на о симфонической личности, историческими исследованиями Г. В. Вернад-
ского, его выводами о роли «монголосферы» в русской истории, идеями  
Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона о единстве лингвистическом, здесь сыгра-
ло учение П. Н. Савицкого о месторазвитии. У евразийцев это одно из цент-
ральных понятий философии истории и социологии. Именно в нем получила 
отражение идея пространственно-географического единства России–Евразии. 
П. Н. Савицкому принадлежит первенство в введении понятия месторазвития 
в терминологический аппарат евразийской философии истории и социологии. 
Оно явилось результатом осмысления работ выдающихся русских ученых, 
работавших в разных направлениях естествознания и социально-гуманитар-
ных наук, прежде всего трудов Д. И. Менделеева, В. В. Докучаева, Г. Ф. Мо-
розова, Я. Марра, А. П. Щапова, Н. Я. Данилевского и др. Каждый из этих 
ученых в своей области науки пришел к выводам о наличии объективных ге-
нетических связей между обществом и природной средой, в которой это об-
щество живет и развивается, о взаимном влиянии природной среды и обще-
ства. В качестве предшественников понятия «месторазвитие» П. Н. Савицкий 
указывал на используемые в разных отраслях русской науки термины «ме-
сторождение полезных ископаемых» (геология), «местоформирование почв» 
(почвоведение), «местопроизрастание растительных сообществ» (ботаника), 
«местообитание животных сообществ» (зоология) [2, с. 282]. Мысль, выска-
занная ученым, о том, что движение к цельному пониманию мира предпола-
гает приведение в «соприкосновение данных различных наук», в полной мере 
реализовывалась при обосновании синтетического образа России–Евразии 
многими представителями евразийского учения. 

Так, например, Г. В. Вернадский активно использовал одну из цент-
ральных смысловых категорий евразийства – «месторазвитие», предложен-
ную П. Н. Савицким, а затем принял участие в ее развитии. В своих трудах 
20–30-х гг. XX в., опубликованных в эмиграции, русский ученый неустанно 
подчеркивал, что «русский народ рос и развивался не в безвоздушном про-
странстве, а в определенной среде и на определенном месте», отмечал тесную 
связь народа и государства с пространством, которое он осваивает, указывал 
на психическое и физическое давление народа на окружающую среду [3, с. 8.] 
Итогом размышлений стал вывод о том, что Евразия является географиче-
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ской основой русского народа, а ее географические особенности обусловили 
характер исторического бытия русского народа [3, с. 11]. В «Начертании рус-
ской истории» Г. В. Вернадский дает определение понятия «месторазвитие», 
созвучное с определениями, данными П. Н. Савицким. «Под месторазвитием 
человеческих обществ мы понимаем определенную географическую среду, 
которая налагает печать своих особенностей на человеческие общежития, 
развивающиеся в этой среде. Социально-историческая среда и географиче-
ская обстановка сливаются в некое единое целое, взаимно влияя друг на дру-
га. В разные исторические периоды и при разных степенях культуры челове-
ческих обществ различная совокупность социально-исторических и геогра-
фических признаков образует различные месторазвития в пределах одной и 
той же географической территории» [3, с. 12]. 

Интересно, что методологическую ценность категории месторазвития 
признавал даже такой противник евразийства, как П. Н. Милюков, отмечав-
ший в своей работе «Очерки по истории русской культуры» тот факт, что 
данное понятие позволяет «научно обосновать причинную связь между при-
родой данного месторазвития и поселившегося в нем человеческого общест-
ва» [4, с. 67]. 

Географические особенности Евразии, по мнению евразийцев, во мно-
гом предопределили ход исторического развития русского народа, повлияли 
на осознание Евразии как единого целого, что в свою очередь способствовало 
приспособлению к себе географических, экономических и этнических усло-
вий Евразии и обеспечило благополучное сосуществование разных этниче-
ских групп, тесную связь их культур, хозяйственной жизни, языков и т.д.  
[3, с. 13]. 

Заявляя о том, что социально-историческая среда и географические ус-
ловия взаимообусловлены, а понятие «месторазвитие» констатирует «связи 
явлений», евразийцы не считали существенным вопрос о характере причин-
но-следственных отношений в связи «географическая среда – социальная 
среда». Научной для них была именно концепция взимодействия. Категория 
месторазвития, утверждал П. Н. Савицкий, «нейтральна в отношении к воз-
можным метафизическим разногласиям о том, что логически и причинно-
следственно обладает первенством: социально-историческая среда или гео-
графическая обстановка…» [2, с. 293, 294]. 

П. Н. Савицкий специально подчеркивал, что он не абсолютизирует 
пространственно-географический фактор, а «утверждение понятия “место-
развитие” не равнозначаще проповеданию “географического материализма”. 
Это последнее имя подходило бы к системе “географического монизма”, ко-
торая все явления человеческой истории и жизни возводила бы к географиче-
ским началам. Концепция “месторазвития” сочетаема с признанием множест-
венности форм человеческой истории и жизни, с выделением, наряду с гео-
графическим, самобытного и ни к чему не сводимого духовного начала жиз-
ни» [2, с. 292]. Конечно, если обратиться к широкому кругу произведений  
П. Н. Савицкого, как и других представителей классического евразийства, то 
нельзя не заметить, что географическому фактору они все отводили сущест-
венную роль. С другой стороны, справедливо и то, что у евразийцев речь шла 
в первую очередь о взаимодействии общества и природы, а не о «детермина-
ции жизни общества природой» [5, с. 168]. 
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Сочетание в понятии «месторазвитие» экономико-географического  
и исторического элементов позволило классическим евразийцам говорить  
о совершенно новой отрасли знания – геософии, к задачам которой они отно-
сили исследование связей между экономикой, культурой, религией и особен-
ностями государственного устройства России–Евразии. Если поставить дан-
ный вопрос в более общем плане, то категория месторазвития должна быть 
главной в методологии исследования любого исторического процесса. 

Таким образом, учение о месторазвитии выполняло у евразийцев важ-
нейшую методологическую функцию – обоснования идеи экономического 
единства, стало фундаментом учения евразийской культуры как синтеза  
европейского и азиатского, западного и восточного начал. 

Территория России–Евразии со всеми ее географическими особенно-
стями рассматривалась евразийцами как пространство исторического сосу-
ществования этносов, населяющих эту территорию. Здесь важно обратить 
внимание на то, что термин «Евразия» использовался евразийцами в нетра-
диционном смысле как совокупность Европы и Азии, а именно как особый 
мир, географически не совпадающий с евроазиатским материком, место, где 
разворачивалась история русского народа и его ближайших соседей. В гео-
графической структуре русского мира Урал не играет разделяющей роли,  
а напротив, связывает доуральскую и зауральскую Россию. Географическое, 
биолого-почвенное единство способствовало взаимодействию этносов в эко-
номическом и культурном плане, создавало своеобразный континент-океан  
с сильными внутренними связями, способствовало образованию единого го-
сударства. «Над Евразией, – писал П. Н. Савицикий, – веет дух своеобразного 
“братства народов”, имеющий свои корни в вековых соприкосновениях и 
культурных слияниях народов различнейших рас…» [6, с. 302]. 

Для евразийской историографии было характерно рассмотрение рус-
ской истории как истории освоения Евразии в качестве особого географиче-
ского мира. В этом процессе они усматривали основания единства и своеоб-
разия исторического развития народов Евразии. А история России, в свою 
очередь, не может быть рассмотрена вне истории Евразии, хотя совпадение 
этих двух историй произошло лишь в конце XIX в. «История Евразии есть 
история сообщества различных народов на почве Евразийского месторазви-
тия, их взаимных между собою притягиваний и отталкиваний и их отношения 
вместе и порознь к внешним (внеевразийским) народам и культурам» [7, с. 3]. 

Результатом этого длительно процесса стало создание связанной с при-
родно-климатическими условиями социальной среды и «целостного и орга-
нического миросозерцания» [3, с. 20] как непременного условия закрепления 
освоенного месторазвития. 

В истории России–Евразии связь миросозерцания и месторазвития про-
являлась не всегда. В X в. ей способствовало принятие восточного христиан-
ства, затем, в период раздробленности русских земель, связь ослабевает, но 
затем со времени Александра Невского и до правления царя Алексея Михай-
ловича целостное евразийское мировоззрение восстанавливается. Эпоху, на-
чало которой положил Петр I, евразийцы рассматривали как пример того, как 
процесс внешнего распространения русского государства на территорию  
Евразии сопровождался духовно-религиозным кризисом, приведшим в конце 
концов к краху императорской России. Отсюда и главная задача евразийства 
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в духовной сфере – преодолеть духовно-религиозный кризис и предложить 
обществу объединяющее мировоззрение – евразийство. 

Вопросам обоснования исторического единства Евразии было подчи-
нено и разделение истории Евразии (середина VI – начало XX в.) на семь по-
литических эпох [7, с. 25], а в аспекте собственно русской истории как борь-
бы леса со степью в ней выделялось пять периодов [3, с. 22]. 

Особую объединительную роль Г. В. Вернадский отводил сложившейся 
в результате татаро-монгольских завоеваний системе зависимости русских 
земель от ордынских ханов. Здесь нужно сказать, что Г. В. Вернадский при-
держивался довольно спорной точки зрения об особой роли татаро-монголь-
ских завоевателей в обеспечении единства России–Евразии и развитии рус-
ской государственности. Но так или иначе это был один из аргументов, под-
крепляющих идеи единства исторических традиций народов Евразии. 

Евразийцы отмечали, что были еще и другие результаты длительного 
исторического взаимодействия: образование общих признаков и черт в лин-
гвистической сфере, некоторые свойства, общие людям русского, тюркских, 
угро-финских и кавказских народов в области политической психологии.  
Об этом свидетельствуют лингвистические исследования выдающихся рус-
ских ученых Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона. Обоснование Н. С. Трубец-
ким понятий «языковой союз» и «языковая семья», «союз языковых се-
мейств», а также развитое Р. О. Якобсоном учение о евразийском языковом 
союзе, связь этих идей с понятием пространственного фактора, положениями 
экономической географии П. Н. Савицкого обсуждались евразийцами в кон-
тексте такой научной дисциплины, как геолингвистика [8, с. 31–36]. Говори-
ли евразийцы о сложившихся общих для населения России–Евразии чертах 
политической психологии: склонность к беспрекословному подчинению го-
сударству и церкви, ориентация на твердую власть, авторитет, исключающая 
бунт «бессмысленный и беспощадный». Эти особенности, по их мнению, 
явились благоприятной почвой для создания в географических пределах  
Евразии больших политических образований [7, с. 7, 8]. 

Особое место теоретики классического евразийства отводили вопросам 
религиозно-культурного единства. Они отказывались от чисто механического 
понимания культуры России как результата сложения европейской и азиат-
ской культур. Для них это совершенно особая культура, являющаяся само-
ценной. Это «срединная, евразийская культура», в создании которой первен-
ство принадлежит русскому народу [9, с. 375 . По словам П. Н. Савицкого,  
Н. С. Трубецкой, заложивший основы этнографического учения евразийцев, 
развивал ареальную концепцию культуры, полагая, что она не входит в со-
став более широких образований, а существует сама по себе, представляет 
некую особую «зону», где славянский элемент соединен с тюркским и угро-
финским. «Русские вместе с угро-финнами и с волжскими тюрками, – писал 
Н. С. Трубецкой, – составляют особую культурную зону, имеющую связи и 
со славянством, и с “туранским” Востоком, причем трудно сказать, которые 
из этих связей прочнее и сильнее» [10, с. 344]. Теоретики евразийства гово-
рили о сложившейся в ходе истории своеобразной евразийско-русской куль-
туре. 

С пониманием Евразии как особой «симфонически-личной индивидуа-
ции» (Л. П. Карсавин) православной церкви и культуры была связана евра-
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зийская трактовка идеала православия, который «заключается не в “религи-
озном интернационале”, а в симфоническом и органическом, в соборном 
единстве многих исповеданий» [9, с. 363]. При этом языческие верования 
рассматривались как «потенциальное православие». Исследование характера 
русско-евразийской культурно-религиозной среды позволило евразийцам 
сделать вывод о русском православии как центре русско-евразийского духов-
ного мира, тяготении к нему иных религиозных течений и верований потен-
циально-православных в том смысле, что их развитие будет движением  
к православию и «приведет к созданию новых, специфических его форм»  
[9, с. 365]. 

Революция 1917 г., а затем создание СССР открывали, по мнению евра-
зийцев, новые перспективы для укрепления русско-евразийского единства, но 
уже на основе евразийской идеологии. 

Таким образом, комплексный подход к анализу самых разнообразных 
сторон экономического, социально-политического и духовного развития Рос-
сии–Евразии был осуществлен на основе методологии теоретического синте-
за, что стало значительным событием в процессе становления россиеведения 
как комплексного изучения России. 
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РЕСУРСЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ЧЛЕНОВ СЕМЬИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Социальное пространство семьи с ребенком-инвали-

дом нуждается в отдельном анализе. Согласно теории П. Бурдье, социальное 
пространство – это комбинация капиталов, которыми чаще всего обладают или 
не обладают семьи, а также субъективных представлений, поведения и паттер-
нов практической деятельности индивидуумов. Цель работы – выявление ре-
сурсов для коррекции социального пространства в условиях сложной жизнен-
ной ситуации через диагностику распределения отдельных видов капитала: 
материального, социального и культурного членов семьи ребенка-инвалида. 

Материалы и методы. Оценивалась структура социального пространства и 
достаточность ресурсов в различных видах капитала: материальном, социаль-
ном, культурном у матерей, отцов и сиблингов в семьях, имеющих ребенка-
инвалида, методом анкетирования (n = 352). Контрольную группу составили 
члены семей со здоровым ребенком (n = 374). 

Результаты. Наличие в семье ребенка-инвалида не меняет качественную 
структуру социального пространства и репертуар социальных полей, но суще-
ственно ограничивает интенсивность их использования для приобретения со-
ответствующих видов капитала для членов семьи. Материальный капитал ха-
рактеризуется отсутствием излишков финансовых ресурсов. В структуре соци-
ального капитала доминируют профессиональные контакты, прирост социаль-
ных связей редуцирован и смещен в сторону родственников. Культурный 
капитал находится в поле полученного ранее образования, и динамика его на-
копления слабая. Ресурсами для коррекции социального пространства членов 
семей с ребенком-инвалидом являются следующие: наличие мотивации мате-
рей и сиблингов к получению образования; готовность родителей проводить 
свое свободное время с ребенком-инвалидом; дефицит сетевой коммуникации 
родителей с общественными организациями, благотворительными фондами, 
волонтерскими движениями, государственными учреждениями социальной 
поддержки. 

Выводы. Коррекция социального пространства семьи с ребенком-инвали-
дом возможна путем формирования активной деятельности в системе «ребе-
нок-родитель» посредством расширения связей членов семьи с государствен-
ными учреждениями оздоровительной и физкультурной направленности, об-
щественными и благотворительными организациями, волонтерскими и эколо-
гическими движениями, реализующими активные рекреационные и образова-
тельные программы. 

Ключевые слова: социальное пространство, семья с ребенком-инвалидом, 
теория Пьера Бурдье, виды капитала. 
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M. V. Kurnikova 

RESOURCES FOR CORRECTING SOCIAL SPACE  
OF DISABLED CHILD’S FAMILY 

 
Abstract. 
Background. The social space of a family with a disabled child needs a separate 

analysis. According to the theory of P. Bourdieu, social space is a combination of 
capitals that families most often possess or do not possess, as well as subjective  
representations, behavior, and patterns of practical activity of individuals. The aim 
of the work is to identify resources for the correction of social space in a difficult 
life situation through the diagnosis of certain capital type distribution of the disabled 
child family members.  

Materials and methods. The assessment of the social space structure and the 
adequacy of resources in various types of capital: material, social, cultural in mo-
thers, fathers, and siblings in families with a disabled child, by the survey method  
(n = 352). The control group consists of family members with a healthy child  
(n = 374).  

Results. The presence of a disabled child in the family does not change the qua-
litative structure of the social space and the repertoire of social fields, but signifi-
cantly limits the intensity of their use for acquiring the appropriate capital types for 
family members. The material capital is characterized by a lack of surplus financial 
resources. The structure of social capital is dominated by professional contacts, the 
growth of social ties is reduced and shifted towards relatives. The cultural capital is 
in the field of previously acquired education and the dynamics of its accumulation 
are weak. Resources for correcting the social space of family members with a disab-
led child are the availability of motivation for mothers and siblings to receive an 
education; the willingness of parents to spend their free time with a disabled child; 
lack of network communication between parents and public organizations, charitable 
foundations, volunteer movements, government social support institutions.  

Conclusions. The correction the family with a disabled child social space is pos-
sible through the formation of vigorous activity in the “parent-child” system by  
expanding the ties of family members with government health and fitness institu-
tions, public and charitable organizations, volunteer and environmental movements 
that implement active recreational and educational programs. 

Keywords: social space, disabled child’s family, Pierre Bourdieu’s theory, capi-
tal types. 

Введение 

Социологическая наука трактует семью как важнейший социальный 
институт, подверженный структурным и функциональным изменениям.  
Наличие здоровых и успешных детей традиционно считается критерием ка-
чества жизни семьи [1]. Здоровье, психоэмоциональное состояние и физиче-
ское развитие ребенка является важной потребностью, влияющей на структу-
ру социального пространства семьи. По данным Росстата, на 1 августа 2019 г. 
в Нижегородской области проживают около 12 000 семей с ребенком-инва-
лидом [2]. Установление у ребенка особенностей развития и инвалидности 
всегда инициирует у родителей мощное стрессовое состояние и затрагивает 
все уровни функционирования семьи: физиологический, личностный, уро-
вень межличностной и социальной интерактивности [3, 4]. Эмпирический 
опыт исследователей социального пространства семей с ребенком-инвалидом 
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показывает, что совокупность обстоятельств остается более контролируемой 
в семьях, в которых родители имеют более разнообразный кругозор и диапа-
зон интересов. Положительные результаты достигаются при выполнении  
условий, обеспечивающих возможность постепенного расширения простран-
ства общения и сохранение активных контактов семьи с друзьями, коллегами, 
с миром [5].  

Концепцию для изучения ресурсов, которыми обладает человек или со-
циальная группа, предложил Пьер Бурдье. Согласно его теории, социальное 
пространство есть совокупность и распределение отдельных видов капитала, 
а также совокупность систем мнений, оценок и представлений индивидов и 
групп. Социальное пространство сконструировано так, что агенты, занимаю-
щие сходные или соседние позиции, находятся в сходных условиях и подчи-
няются сходным обусловленностям. Отсюда они имеют все шансы иметь 
сходные диспозиции интересов, а следовательно, и сходные практики,  
т.е. непосредственные действия, коммуникации, акты мышления и т.д. [6]. 
Действуют агенты с использованием разного рода капиталов: экономическо-
го – финансы, собственность; культурного – образование, знание, профессия; 
социального – происхождение, сеть отношений и связей [7]. 

Таким образом, социальное пространство – это комплекс отношений, 
объединяющих или разделяющих индивидов на категории, представители 
которых в большей или меньшей степени взаимодействуют друг с другом и 
имеют схожий образ жизни. Характеристики, образующие социальное про-
странство, следует представлять себе не как пассивные свойства, а как актив-
но действующие силы [8]. Следовательно, имея представление об образе 
жизни и предпочтениях, доминирующих коммуникациях, степени обладания 
различными видами капитала, паттернах мышления и поведения представи-
телей той или иной социальной группы, мы сможем дать характеристику со-
циального пространства [9] и определить индикаторы воздействия для его 
преобразования. 

Социальное пространство семьи с «особым» ребенком связано в основ-
ном с организациями системы образования, здравоохранения, некоммерче-
скими партнерами и другими социально ориентированными структурами [10]. 
Данные структуры, согласно концепции Пьера Бурдье, характеризуются как 
поля и места накопления социальных связей и обогащения социального капи-
тала. Социальный капитал семьи реализуется через проявление ценностных 
ориентаций членов семьи и представляет собой сочетание реальных или по-
тенциальных ресурсов, аффилированных с устойчивой сетью реципрокных 
отношений знакомства и аддикции, т.е. социальными связями. Объем соци-
ального капитала, по П. Бурдье, зависит от размера сети связей, которые се-
мья (или индивидуум) может эффективно мобилизовать, и от объема капита-
ла (экономического, культурного или символического), которым владеет не-
посредственное окружение семьи [11]. Воспроизводство социального капита-
ла предполагает непрекращающуюся работу по установлению социальных 
связей, непрерывные серии обменов, в ходе которых эти связи постоянно  
утверждаются и подтверждаются [12]. Увеличивая количество и качество 
структур определенного класса, условий существования для членов семьи  
с ребенком-инвалидом, создавая условия необходимости проявления семей-
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ной и сетевой коммуникации, возможно воздействовать на активность членов 
семьи и моделировать стиль жизни и социальное пространство данной кате-
гории семей [13, 14]. 

Цель данного исследования – выявление ресурсов для коррекции соци-
ального пространства семьи с ребенком-инвалидом в условиях сложной жиз-
ненной ситуации через характеристику распределения отдельных видов ка-
питала: материального, социального и культурного всех членов семьи. 

Материалы и методика 

Группу исследования составили члены семей (n = 352), имеющих ре-
бенка-инвалида, проживающих на территории г. Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области, из них матери n = 216, отцы n = 106, сиблинги старше  
14 лет n = 30. Средний возраст детей-инвалидов – 9,26 ± 5,2 лет. Группу  
контроля составили члены семей (n = 374) со здоровым ребенком: матери  
n = 236, отцы n = 86, сиблинги старше 14 лет n = 52. Средний возраст здоро-
вых детей – 10,0 ± 2,9 лет. Результаты ответов сравнивались с использовани-
ем критерия χ², статистически значимыми принимали отличия при p < 0,05. 

Опрос осуществлялся методом анкетирования, индикаторами опреде-
ления достаточности ресурсов в различных видах капитала были выбраны 
«возможность кардинально улучшить свой имущественный статус» (матери-
альный капитал), «наличие хобби и друзей», «интенсивность расширения 
коммуникативных контактов и их репертуар» (социальный капитал и соци-
альные связи), «мотивация к самосовершенствованию через образование и 
культуру» (культурный капитал), «связь с ближайшим окружением социаль-
но ориентированных институтов общества» (диагностика наиболее доступ-
ных точек взаимодействия с данной категорией семей). 

Результаты и обсуждение 

Социальное положение родителей детей-инвалидов представлено пре-
обладанием доли служащих среди матерей и рабочих среди отцов – половина 
респондентов. Треть всех анкетируемых среди матерей – рабочие, среди от-
цов – служащие. В группе контроля чаще отмечены отцы- и матери-пред-
приниматели, а в группе исследования – матери-домохозяйки, осуществляю-
щие непосредственный уход за ребенком-инвалидом, и некоторая доля отцов, 
не имеющих работы на момент анкетирования (табл. 1). 

Для оценки достаточности материальных ресурсов нами проанализиро-
ваны ответы на вопрос о материальном положении семьи («Есть ли у Вас ре-
альная возможность изменить какие-либо материальные условия жизни (сме-
нить квартиру, купить дачу, дом, сменить машину и т.д.)?»). По уровню ма-
териального положения считают свою семью обеспеченной и имеют ресурсы 
для повышения уровня материального комфорта не более 20 % всех опро-
шенных родителей исследуемой группы, в семьях со здоровым ребенком по-
ложительно ответили на этот вопрос 41,6 % (p < 0,001). Подавляющее боль-
шинство семей с ребенком-инвалидом (80 %) живут в условиях поддержания 
существующего материального положения и тратят все имеющиеся средства 
только на обеспечение насущных потребностей.  
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Таблица 1 
Социальное положение родителей 

Показатели 
Группа исследования,  

в процентах 
Группа контроля,  

в процентах 
p 

Социальное положение матери 

Рабочая 25,1 26,4 0,758 

Служащая 61,3 58,2 0,508 

Домохозяйка 11,6 6,7 0,077 

Предприниматель 1,0 6,5 0,003 

Прочее 1,0 2,2 0,305 

Социальное положение отца 

Рабочий 43,6 44,1 0,913 

Служащий 49,5 47,5 0,849 

Предприниматель 2,1 7,1 0,080 

Безработный 4,8 1,3 0,099 

 
Наличие и объем социального капитала, согласно теории П. Бурдье, 

напрямую связаны с сетью социальных связей индивидуума, его коммуника-
тивных контактов и их интенсивности. Для определения особенностей данно-
го капитала нами были заданы вопросы, «где и как часто заводите знакомства 
и приобретаете друзей», «откуда берете информацию о событиях», «появи-
лись ли новые друзья за последний год», «как часто вы ходите в гости или 
принимаете гостей».  

Большинство социальных контактов родителей обеих групп располо-
жены в профессиональной сфере и в сфере собственного образования –  
39,8 % матерей группы исследования (80,5 % матерей группы контроля,  
p < 0,001), 54,7 % отцов группы исследования (74,4 % отцов группы контро-
ля, p = 0,005). Ограничивают себя только друзьями детства и не нуждаются  
в новых социальных связях около 27 % матерей детей-инвалидов (12,7 % ма-
терей в группе контроля, p < 0,001) и 20 % отцов детей-инвалидов (25,6 % 
отцов контрольной группы, p = 0,341). Расширение сети коммуникаций через 
хобби и социальные сети используют только 14,8 % матерей и 12,6 % отцов 
исследуемой группы (16,9 и 20,9 % в группе контроля соответственно), раз-
личия между группами статистически не значимы. При этом матери детей-
инвалидов, в отличие от матерей здоровых детей, в качестве мест для соци-
альных контактов дополнительно указали в единичных случаях «уличные 
детские площадки», «физкультурный клуб», «больница», «общественные  
организации». 

Интенсивность расширения новых дружеских социальных контактов  
у обоих родителей детей-инвалидов оказалась сходной по структуре и рас-
пределилась следующим образом: практически никогда или очень редко  
заводят новые знакомства около 60 % отцов и матерей (в группе контроля 
этот показатель составил 38,6 %, p = 0,001); все-таки иногда знакомятся 32 % 
(44,5 % в группе контроля, p = 0,002); постоянно расширяют дружеские связи 
только 8,0 % родителей группы исследования (13,1 % в группе контроля;  
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p = 0,041). Незначительная часть респондентов контрольной группы (3,8 %) 
не ответила на данный вопрос. Таким образом, родители детей-инвалидов 
обнаружили более замкнутый образ жизни в сфере коммуникаций и снижен-
ный уровень социального взаимодействия с другими людьми с целью приоб-
ретения новых знакомых и друзей. При этом доля различных социальных по-
лей (работа, образование, хобби, друзья детства), используемых для расши-
рения репертуара коммуникаций, является аналогичной с родителями здоро-
вых детей. Большинство семей расширяют свои социальные связи и заводят 
новые знакомства на работе или в процессе собственного обучения. Родители 
детей-инвалидов, причем матери в большей степени, чем отцы, пассивны  
в расширении сети знакомых и друзей в рамках профессионального социаль-
ного поля, более склонны общаться только «с друзьями детства», чем роди-
тели здоровых детей. 

Родители детей-инвалидов в большинстве (75,5 %), также как и родите-
ли здоровых детей (83,9 %), черпают информацию о внешних событиях в ос-
новном через средства массовой информации. Поддерживают ежедневный 
вербальный контакт с ближайшим окружением для обсуждения текущих со-
бытий с сотрудниками, соседями, родственниками, знакомыми 23,8 % роди-
телей группы исследования (37,8 % в группе контроля, p < 0,001). Не интере-
суются новостями только 4,8 % родителей детей-инвалидов, 5,5 % родителей 
здоровых детей. Родители детей-инвалидов реже заводят друзей, чем родите-
ли здоровых детей. Появились друзья за последний год только у половины 
матерей (в контрольной группе этот показатель составил 66,9 %, p < 0,001) и 
у трети отцов (в контрольной группе 58,1 %, p = 0,005).  

Поддерживают личные контакты, встречаются с друзьями и родствен-
никами либо по праздникам, либо без повода около 70 % родителей детей-
инвалидов и более 90 % родителей здоровых детей. Никогда не ходят в гости 
и не принимают гостей около 30 % родителей детей-инвалидов (6,6 % в конт-
рольной группе, p < 0,001). 

Культурный капитал индивидуума, согласно концепции П. Бурдье,  
является совокупностью образования, культурного развития и степени вклю-
ченности в культурную жизнь общества. Культурный капитал является мат-
рицей практической деятельности человека, базой и резервом для восприятия 
своего жизненного сценария, образа мышления, поведения, эмоциональных 
оценок внешних условий. Большинство родителей обеих групп отметили 
высшее и среднее специальное образование (97,8 % в группе исследования и 
98,4 % в группе контроля); только полное среднее – в единичных случаях. 
Желание повысить свою квалификацию или уровень образования для полу-
чения новой профессии выказали 41,7 % матерей группы исследования  
(57,6 % матерей группы контроля, p < 0,001) и 22,6 % отцов в группе иссле-
дования (23,3 % в группе контроля). Более чем половина матерей и отцов де-
тей-инвалидов (60,25 и 58,5 % соответственно) имеют хобби или другие са-
мостоятельные занятия и увлечения по интересам для проведения свободного 
времени и репертуар их расширился за последний год у трети родителей  
(33,3 % матерей и 35,8 % отцов). В контрольной группе родителей ответы на 
данные вопросы распределились аналогичным образом, и статистические 
значимые различия между группами семей не выявлены. 
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Все семьи, независимо от состояния здоровья детей, обнаружили край-
не низкое стремление к активному накоплению культурного капитала. Посе-
щают театральные премьеры, художественные выставки, читают новые книги 
лишь 15,7 % матерей и 5,7 % отцов группы исследования (13,5 и 11,6 %  
в группе контроля соответственно). Но если в семьях со здоровым ребенком 
большинство родителей (63,5 %) участвуют в культурной жизни пассивно, 
посещают данные мероприятия «за компанию, когда позовут знакомые», то  
в семьях с ребенком-инвалидом этот показатель составил менее 40 %. Совсем 
не занимаются своим культурным развитием и не смогли вспомнить, когда 
последний раз были на каком-либо соответствующем мероприятии, треть ма-
терей детей-инвалидов (в контрольной группе 11,0 %, p < 0,001) и более по-
ловины отцов детей-инвалидов (в контрольной группе 32,6 %, p < 0,001). 
Большое значение для накопления культурного и социального капиталов 
имеет ресурс свободного времени и мотивация к его использованию на свое 
развитие (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели ресурса свободного времени  
и мотивация к его использованию 

Показатель 
Группа  

исследования,  
в процентах 

Группа  
контроля,  
в процентах 

Значение 
p 

Ответы матерей 

Свободного времени достаточно 12,0 11,0 0,735 

Свободного времени очень мало 67,6 77,1 0,024 

Свободного времени нет 20,4 11,9 0,014 

Желание проводить все  
свободное время с ребенком 

59,3 69,5 0,024 

Желание иногда проводить свое 
свободное время с ребенком 

36,2 26,3 0,024 

Желание тратить свое свободное 
время только на себя 

4,5 0,0 – 

Нет ответа 0,0 4,2 – 

Ответы отцов 

Свободного времени достаточно 1,9 30,2 0,001 

Свободного времени очень мало 69,8 58,2 0,093 

Свободного времени нет 28,3 11,6 0,001 

Желание проводить все  
свободное время с ребенком 

50,0 50,0 1,000 

Желание иногда проводить свое 
свободное время с ребенком 

50,0 50,0 1,000 

Желание тратить свое свободное 
время только на себя 

0,0 0,0 – 

 
Наличие в семье ребенка-инвалида не влияет на субъективные ощуще-

ния свободного времени у матерей. Матери в обеих группах единодушно от-
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мечают недостаточность свободного времени или его отсутствие и хотят про-
водить все или почти все свое свободное время с ребенком. Выявлена незна-
чительная тенденция увеличения доли матерей детей-инвалидов, которые 
хотели бы выделять некоторое количество времени на собственные интересы 
или тратить свое свободное время только на себя. Можно предположить, что 
наличие определенной доли матерей, не желающих проводить свое дефицит-
ное и долгожданное свободное время с ребенком, свидетельствует либо  
о круглосуточном непрерывном контакте в системе «мать-ребенок», либо об 
эмоциональном выгорании и усталости матери. Тем не менее процент таких 
матерей в общей совокупности респондентов малозначителен.  

Отцы детей-инвалидов считают себя более загруженными ежедневны-
ми делами и испытывают дефицит свободного времени, чем отцы здоровых 
детей (см. табл. 2). Все респонденты хотели бы проводить свое свободное 
время «полностью с ребенком» (50,0 %) или «частично с ребенком» (50,0 %), 
и никто из отцов не выразил желания совсем исключить из своего свободного 
времени общение с ребенком, при этом наличие или отсутствие у ребенка 
дефектов развития не является значимым фактором.  

Уровень доверия родителей к социальным институтам, деятельность 
которых направлена на поддержание семьи в тяжелой жизненной ситуации, 
мы определяли путем анализа ответов на вопрос «Если Вы нуждаетесь  
в поддержке, откуда Вы ожидаете помощь и доверяете ли ей?», и они распре-
делились следующим образом. Наибольшая степень доверия и взаимной по-
мощи принадлежит родственным связям (более половины респондентов  
в обеих группах). Поддержку от государственных структур и учреждений 
ожидают только 12,6 % группы исследования (4,1 % родителей группы конт-
роля, p < 0,001). Склонны больше взаимодействовать с друзьями 9,5 % роди-
телей детей-инвалидов и 10,0 % родителей здоровых детей, а полагаются 
только на собственные силы 14,7 % родителей детей-инвалидов и 15,3 % ро-
дителей здоровых детей. Совсем отсутствуют или минимальны связи родите-
лей обеих групп с общественными организациями и благотворительными 
фондами (от 4,4 % в группе исследования до 0,0 % в группе контроля). 

Что касается сиблингов, то взятые нами ограничения по возрасту вы-
борки (старше 14 лет) не позволили сформировать однозначного и статисти-
чески значимого результата из-за малого количества респондентов (n = 30  
в группе исследования и n = 52 в группе контроля). В целом ответы братьев и 
сестер показали, что основным полем их социальных контактов является об-
разование и интернет-сеть (73,3 % в группе исследования и 65,3 % в группе 
контроля); в расширении дружеских связей они постоянно активны (66,6 %  
в группе исследования и 73,1 % в группе контроля ), регулярно ходят в гости 
без повода (73,3 % в группе исследования и 57,7 % в группе контроля), имеют 
хобби (73,3 % в группе исследования и 88,5 % в группе контроля) и доста-
точное количество свободного времени, которое подавляющее большинство 
респондентов (100 % в группе исследования и 65,4 % в группе контроля) 
лишь частично готовы проводить с братом (сестрой), не зависимо от наличия 
у него инвалидности. Выявлена некая тенденция в более активном стремле-
нии к накоплению культурного капитала у сиблингов детей-инвалидов. Они 
более ориентированы на получение образования, желают продолжать обуче-
ние, получать следующие ступени образования 80,0 % братьев (сестер), и 
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только 19,2 % сиблингов здоровых детей хотят учиться дальше. Сиблинги 
детей-инвалидов активнее, чем дети из семей со здоровым ребенком, посе-
щают, «если пригласят за компанию», театральные постановки, концерты, 
художественные выставки (86,6 % в группе исследования и 42,3 % в группе 
контроля). 

Выводы 

В целом исследование показало, что независимо от состояния здоровья 
ребенка особенностью социального пространства современной российской 
семьи является ориентация на узкий круг родных и близких; социальный ка-
питал формируется и функционирует в основном в локальных сетях, при низ-
ком уровне институционального доверия. Культурный капитал редуцирован 
и находится в поле полученного ранее образования. Родители в основном 
пассивны и не мотивированы на обогащение своего культурного и интеллек-
туального потенциала. 

Наличие в семье ребенка-инвалида деформирует социальное простран-
ство членов его семьи во всех полях – экономическом, интеллектуальном, 
физическом. Материальный капитал представлен отсутствием престижного 
имущества и собственности. Подавляющее большинство семей не имеют из-
лишков финансов, которые позволили бы им улучшить свое материальное 
положение. В структуре социального капитала доминируют профессиональ-
ные контакты и «контакты детства». Прирост социальных связей обеднен, и 
практически не используется резерв таких доступных социальных полей, как 
«вербальные контакты с ближайшим окружением», «общественные и благо-
творительные организации», «физкультурные учреждения», связанные с дан-
ными полями интернет-сообщества. Родители детей-инвалидов показали 
практически полную изоляцию от культурной жизни общества. При этом ма-
тери детей-инвалидов несколько в большей доле, чем матери здоровых детей, 
испытывают потребность в получении дополнительного образования. Семья 
с ребенком-инвалидом, так же как и семья со здоровым ребенком, имеет 
прочные связи с родственным окружением, практически не пользуется услу-
гами общественных организаций, благотворительных фондов и волонтерских 
движений, но немного больше ориентирована на государственные учрежде-
ния социальной поддержки. Сиблинги ребенка-инвалида более мотивированы 
на получение качественного образования, чем их сверстники в семье со здо-
ровым ребенком, а в остальном распределение ответов соответствует ожи-
даемым результатам формирования социального и культурного капитала со-
временных подростков. 

В целом воспитание ребенка-инвалида не меняет качественную струк-
туру социального пространства и репертуар социальных полей (работа, обра-
зование, хобби, друзья детства) членов семьи, но существенно ограничивает 
интенсивность их использования для приобретения соответствующих видов 
капитала.  

Таким образом, выявленными ресурсами для коррекции социального 
пространства членов семей с ребенком-инвалидом являются: 

– мотивация матерей и сиблингов к получению образования; 
– готовность большинства родителей проводить свое свободное время  

с ребенком-инвалидом; 
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– наличие дефицита связей всех членов семьи детей-инвалидов с обще-
ственными и благотворительными организациями, государственными учреж-
дениями социальной поддержки в качестве перспективы выстраивания тема-
тических сетевых коммуникаций.  

Данные ресурсы возможно направить на формирование процессов  
совместной активной деятельности в системе «ребенок-родитель» в учрежде-
ниях физкультурной и оздоровительной направленности, волонтерских и 
экологических движениях, некоммерческих общественных организациях, со-
циальных сетях, реализующих активные рекреационные и образовательные 
программы, для роста и расширения социальных связей и накопления соци-
ального капитала данной категории семей. 
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ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современной науке понятие региональной иден-

тичности населения применяют для исследования системы ценностей, которая 
характеризует отношение жителей к территории проживания. Ценностное от-
ношение к региону выступает основой для построения типологии жителей. 
Анализ структур региональной идентичности представляет интерес для соци-
альных наук и практики управления. 

Материалы и методы. Методологической базой статьи выступают публи-
кации отечественных и зарубежных ученых по проблемам типологии регио-
нальной идентичности. Эмпирическая база включает результаты исследования 
с применением Q-методики, проведенного среди жителей Самарской области. 
Данная методика дала возможность изучить отношение населения к различ-
ным аспектам жизни на территории Самарской области.  

Результаты. На основе анализа результатов исследования создана типоло-
гия региональной идентичности населения. Она включает четыре группы,  
характеризующие высокий, средний, ниже среднего и низкий уровни регио-
нальной идентичности. Данные группы выделены в зависимости от согласия 
респондентов с суждениями о социально-экономическом развитии региона, 
благоустройстве территории, уровне и качестве жизни населения. Согласие  
с суждениями позволяет выявить заинтересованность респондентов в обсуж-
дении как положительных, так и проблемных аспектов региона. Несогласие  
с суждениями свидетельствует о том, что достижения и проблемы региона не 
имеют для участников опроса ценностного значения. Это свидетельствует  
о низком уровне региональной идентичности. 

Выводы. Анализ типологии показывает, что значимыми критериями регио-
нальной идентичности выступают заинтересованность респондентов в получе-
нии информации о жизни региона, участие в городских мероприятиях, гор-
дость за достижения земляков. Важным показателем региональной идентично-
сти является суждение о том, что в регионе хорошие условия для развития на-
циональных культур. Данные признаки позволяют рассматривать ценности, 
определяющие высокий и средний уровни региональной идентичности, как 
открытые системы. Они характеризуют взаимосвязи с другими видами иден-
тичности: гражданским, этническим, локальным. 

Ключевые слова: региональная идентичность, социальная типология,  
образ территории, социально-культурные ценности, социальное пространство, 
гражданская идентичность, Q-методика. 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 18-411-630001 р_а «Концептуаль-

ная модель региональной идентичности населения Самарского региона». 
2 © Цветкова И. В., 2020. 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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I. V. Tsvetkova 

THE TYPOLOGY OF REGIONAL IDENTITY  
OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF SAMARA REGION) 

 
Abstract. 
Background. In modern science, the concept of regional identity of the popula-

tion is used to study the value system that characterizes the attitude of residents to 
the territory of residence. The value attitude to the region serves as the basis for 
building a typology of residents. Analysis of regional identity structures is of interest 
for social Sciences and management practices. 

Materials and methods. The methodological basis of the article is the publica-
tions of domestic and foreign scientists on the problems of regional identity typolo-
gy. The empirical base includes the results of a Q-method study conducted among 
residents of the Samara region. This method made it possible to study the attitude of 
the population to various aspects of life on the territory of the Samara region. 

Results. The analysis of the research results made it possible to build a typology 
of the regional identity of the population. It includes four groups that characterize 
high, medium, below-average, and low levels of regional identity. These groups are 
allocated depending on the respondents’ agreement with the judgments about the  
socio-economic development of the region, the improvement of the territory, the 
level and quality of life of the population. Agreeing with the opinions allows you to 
identify the interest of respondents in discussing both positive and problematic  
aspects of the region. Disagreement with judgments indicates that the achievements 
and problems of the region do not have a value value for the survey participants. 
This indicates a low level of regional identity. 

Conclusions. The analysis of the typology shows that significant criteria for re-
gional identity are: respondents’ interest in getting information about the life of the 
region, participation in city events, and pride in the achievements of their fellow 
countrymen. An important indicator of regional identity is the judgment that the re-
gion has good conditions for the development of national cultures. These characte-
ristics allow us to consider the values that determine the high and medium levels of 
regional identity as open systems. They characterize the relationship with other 
types of identity: civil, ethnic, local. 

Keywords: regional identity, social typology, image of the territory, socio-
cultural values, social space, civil identity, Q-method. 

 
Формирование региональной идентичности выступает в современном 

обществе одним из важных направлений развития регионов. Решение этой 
проблемы является комплексным, включающим экономические, политиче-
ские, социокультурные аспекты. В научных публикациях понятие «регио-
нальная идентичность» анализируют в контексте системы ценностей, опреде-
ляющих отношение населения к территории. 

Проблемы региональной идентичности в нашей многонациональной 
стране рассматривают во взаимосвязи с решением вопросов межнациональ-
ных отношений и гражданской идентичности. В этом контексте большую 
роль играют миграционные процессы, которые выступают дестабилизирую-
щими факторами. Исследователи отмечают, что отношения между мигран-
тами и местным населением вызывают напряженность в ряде регионов.  
Л. М. Дробижева в качестве ключевой категории выделяет понятие «межна-
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циональное согласие», которое определяет качественные характеристики со-
циальных взаимодействий на определенной территории. Оно служит основой 
для обсуждения проблем формирования гражданской идентичности. Граж-
данская идентичность включает чувство общности, ответственность за на-
стоящее и будущее страны [1, с. 250]. Многолетние исследования показали, 
что формирование гражданской идентичности не снимает проблем, которые 
возникают в различных регионах в отношениях между представителями раз-
личных народов, социальных групп. 

Цель статьи состоит в исследовании критериев региональной идентич-
ности, которые содержатся в трудах отечественных и зарубежных ученых. 
Данные материалы служат методологической базой для построения типоло-
гии региональной идентичности населения Самарской области.  

Анализируя политическое содержание региональной идентичности,  
А. А. Дьяконов рассматривает ее в контексте гражданской идентичности  
[2, с. 143]. Ориентируясь на последствия регионализации в масштабах госу-
дарства, следует выделить конструктивную и деструктивную региональную 
идентичность. Конструктивная региональная идентичность направлена на 
гармоничное сочетание региональных и общенациональных интересов. Она 
является следствием формирования качеств гражданина и патриота. Деструк-
тивная региональная идентичность на первый план выдвигает интересы ме-
стного сообщества, которые, как правило, имеют национальные, а также 
конфессиональные особенности. Ценности деструктивной региональной 
идентичности используются региональными элитами для достижения своих 
политических целей, завоевания и удержания политической власти. 

В XXI в. процессы формирования региональной идентичности ученые 
анализируют в контексте изменений, которые происходят в глобальном мас-
штабе. На фоне стремления к стандартам западного образа жизни и углубле-
ния социального неравенства в российском обществе возникло стремление  
к регионализации. Формирование региональной идентичности нередко рас-
сматривают как фактор, сдерживающий миграцию населения. Регионализа-
ция находит воплощение в осознании особенностей условий жизни в различ-
ных регионах России, самобытности культуры, региональной ментальности, 
отмечает И. В. Малыгина [3, с. 111]. На этом основании выделяют открытую 
и закрытую региональную идентичность.  

Региональная идентичность обладает мощным потенциалом, который 
может способствовать социально-экономическому развитию территории.  
М. Ю. Мартынов, В. С. Пуртова рассматривают региональную идентичность 
в контексте гражданской идентичности [4, с. 59]. Позитивная гражданская 
идентичность включает осознание индивидом принадлежности к националь-
но-государственной общности, ценностное отношение к культурному насле-
дию, ответственное отношение за настоящее и будущее страны. Образ «ма-
лой» Родины входит в ценностное содержание региональной идентичности, 
он выступает стимулом выбора индивидом территории для реализации своего 
личностного потенциала. 

Локальная идентичность не всегда сводится к национальной, как отме-
чают зарубежные исследователи S. A. Westjohn и P. Magnusson [5, с. 635].  
На локальную идентичность оказывают влияние региональные особенности, 
поэтому она предстает как региональная или субнациональная идентичность. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 74

При этом исследователи обращают внимание на тенденцию, противополож-
ную регионализации. Она вызвана распространением универсальных стан-
дартов потребления, что приводит к отказу как от национальной, так и от ре-
гиональной идентичности. 

Зарубежные исследователи разрабатывают различные подходы к брен-
дингу территорий. G. Pedeliento, M. Kavaratzis наиболее продуктивной кон-
цепцией считают теорию структурации [6, с. 352]. Она обеспечивает взаимо-
связи между региональной культурой, идентичностью и имиджем террито-
рии. Данная концепция может найти применение при проведении эмпири-
ческих исследований, она подчеркивает наличие устойчивых элементов, ко-
торые прослеживаются в различных аспектах деятельности, а также в обще-
ственном сознании. 

М. Donner, F. Fort отмечают, что бренды места не только состоят из ло-
зунгов, но и могут быть полезными стратегическими инструментами для ус-
тойчивого развития территорий. Таким образом, проблема состоит в изуче-
нии потенциала этих брендов, получении выгоды от них, оценке последствий 
и справедливом распределении государственных ресурсов [7, с. 808]. 

Чешские исследователи J. Andel, M. Balej, L. Bobr определяют регио-
нальную идентичность как ценностную и смысловую связь населения с тер-
риторией [8, с. 90]. Развитая региональная идентичность, по мнению иссле-
дователей, находит выражение в участии населения в делах местного сооб-
щества по совершенствованию территории. Низкий уровень региональной 
идентичности проявляется в том, что часть населения не связывает свое бу-
дущее с местом своего проживания. В качестве факторов, влияющих на ре-
гиональную идентичность, отмечены следующие: экономическое развитие, 
транспортная доступность, состояние экологии, тип ландшафта, эстетические 
признаки теорритории и т.д. 

Тенденции универсализации ценностей, образа жизни стали проявлять-
ся начиная с середины XX в. Они возникли под влиянием распространения 
образов западной культуры, на фоне урбанизации, практической реализации 
идеи рациональной организации городского пространства. Однако в конце 
прошлого века наряду с глобализацией большое значение приобрели факторы 
дифференциации территорий. Как отмечает S. Aminah, идентичность важна 
для организации эффективной коммуникации, участия в конкурентной борь-
бе [9, с. 150]. Исследователь считает, что формирование идентичности имеет 
политическое значение как одно из направлений брендинга региона. Зару-
бежные исследователи отмечают, что после распада Советского Союза поя-
вились новые интеграционные процессы, которые оказывают влияние на фор-
мирование региональных идентичностей. Как отмечают A. Russo, C. Dufy,  
в современной России наблюдаются процессы региональной интеграции на 
постсоветском пространстве, которые базируются на использовании матери-
альных и символических ресурсов [10, с. 126]. Они определяют особенности 
коммуникативных процессов, которые рассматриваются как процессы конст-
руирования региональных идентичностей. 

Многие авторы рассматривают региональную идентичность как ре-
зультат влияния на общественное сознание факторов региональной культуры. 
Как отмечает Н. А. Коровникова, формирование региональной идентичности 
испытывает влияние противоположных процессов дифференциации и инте-
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грации. На этом основании исследователь выделяет позитивную и негатив-
ную региональную идентичность [11, с. 177]. Позитивная региональная иден-
тичность является результатом социализации в условиях региональной куль-
туры, когда индивиды осознают значимость ее ценностного содержания для 
своего социального и духовного развития. Негативная региональная иден-
тичность связана с отрицанием индивидами значения региональной культуры 
для формирования своих личностных качеств.  

В. В. Черникова отмечает, что региональная идентичность характери-
зует чувство общности индивида с региональным сообществом, которое воз-
никает в результате сходства образа жизни, ценностей, интересов [12, с. 103]. 
По мнению исследователя, региональная идентичность может быть позитив-
ной или негативной. Позитивный настрой региональной идентичности про-
является в социальной активности, направленной на реализацию прогрессив-
ных стратегий. В этом аспекте региональная идентичность отличается о на-
циональной или религиозной, которые поддерживают архаичные формы 
кровнородственных отношений.  

Современные ученые большое внимание уделяют исследованию цен-
ностных доминант, которые находят проявление в языковых конструктах, 
применяемых в средствах массовой информации. Г. А. Шушарина подчерки-
вает их значение для формирования у населения чувства общности при по-
мощи создания позитивного образа жителей региона, чувства гордости, кол-
лективного настроя для достижения общих целей [13, с. 180].  

Базисом региональной идентичности, согласно современным исследо-
ваниям, выступают культурные коды, которые определяют своеобразие на-
циональной культуры. В зависимости от региональных условий культурные 
коды отображают особенности образа жизни, природного и социокультурно-
го ландшафта, которые находят воплощение в менталитете, социальном ха-
рактере населения [14, с. 61]. Идентичность подчеркивает уникальность и 
неповторимость индивида или группы, опираясь на совокупность объектив-
ных и субъективных признаков. В. Т. Михайлов, Й. Рунге рассматривают по-
нятие «идентичность» во взаимосвязи с территориальным сознанием. Они 
отмечают, что идентичность может быть положительной, отрицательной или 
нейтральной в зависимости от эмоционального отношения к общности.  
По отношению к территориальным рамкам идентичность может быть внут-
ренней или внешней [15, с. 55]. 

В структуре идентичности Д. Г. Подвойский, С. Солеймани выделяют 
уровни, которые связаны со сферами реализации интересов личности: этни-
ческая, религиозная, культурная идентичность. По мнению исследователей, 
уровни формирования идентичности могут быть соотнесены с временными 
аспектами конструирования собственного образа: в прошлом, настоящем и 
будущем. Большое значение имеет чувство идентичности, которое включает 
переживание связи с прошлым, а также определение жизненной перспективы. 
Эти векторы характеризуют самоопределение личности [16, с. 827]. 

Таким образом, в основе построения типологии региональной идентич-
ности находится совокупность признаков, которая позволяет определить цен-
ностное отношение к различным условиям жизни в регионе. Региональная 
идентичность формируется в процессе систематизации жизненного опыта 
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индивидов под влиянием взаимодействия с различными социальными инсти-
тутами.  

Для выявления типологических особенностей региональной идентич-
ности жителей Самарской области была использована Q-методика. Эта мето-
дология была разработана Уильямом Стефенсоном и находит применение для 
изучения субъективных аспектов социальных взаимодействий [17, с. 29]. 

Для изучения региональной идентичности с использованием Q-мето-
дики были составлены 26 суждений, которые отражают различные аспекты 
жизни населения Самарской области. Материалом для составления суждений 
послужили результаты 20 неформализованных экспертных интервью, прове-
денных среди жителей Самарской области в сентябре – октябре 2018 г.  
Данные суждения отображают мнения жителей области об уровне и качестве 
жизни, о состоянии окружающей среды, об имидже региона, о состоянии 
культуры, туризма, а также о миграционных планах населения.  

Методика Стефенсона дает возможность изучить мнения участников 
опроса при помощи порядковой шкалы, включающей пять позиций с при-
своением баллов. Вариант ответа «согласен» соответствует 4 баллам, вариант 
ответа «скорее согласен» – 3 баллам, вариант ответа «скорее не согласен» –  
2 баллам, вариант ответа «не согласен» – 1 баллу, «затрудняюсь ответить» –  
0 баллов. 

В результате опроса 150 респондентов были получены средние распре-
деления ответов в зависимости от количества баллов, отображающего отно-
шение к ним участников опроса. 

Самый высокий показатель по массиву 3,7 баллов был получен при 
оценке респондентами суждения «Меня беспокоит экологическая ситуация  
в Самарской области: состояние Волги, лесов, воздуха ухудшается». 

Суждение «Мне нравится природа Самарской области (климат, Волга, 
леса, озера и т.д.)» оценено на уровне 3,4 балла. Таким образом, участники 
опроса выражают наибольшее согласие с суждениями, которые связаны  
с природным ландшафтом, состоянием окружающей среды. 

Большинство оценок по предложенным суждениям находятся в интер-
вале от 3 до 2 баллов, что соответствует позициям «скорее согласен» и «ско-
рее не согласен». Соответственно, оценка 2,5 баллов выступает разграниче-
нием между этими позициями. 

Суждение «Чтобы реализовать свои жизненные планы, я рассматриваю 
возможности переезда в другой регион» респонденты оценили на уровне  
2,8 балла. 

Последующие три суждения, которые получили оценки 2,7 балла, ха-
рактеризуют социально-экономические аспекты жизни региона. Участники 
опроса выражают солидарность с суждениями «Считаю, что экономика Са-
марской области переживает упадок», «Мне пришлось столкнуться с пробле-
мами достойного трудоустройства в населенном пункте по месту проживания 
в Самарской области». Многие участники опроса согласны с тем, что «архи-
тектурный облик населенных пунктов Самарской области серый и безликий». 

Респонденты выражают согласие с суждением «Мне интересны собы-
тия, которые происходят в городе, в Самарской области» на уровне 2,5 балла. 
Такое же количество баллов получило суждение «Для населения Самарской 
области характерен низкий культурный уровень». 
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Таким образом, при характеристике суждений, с которыми участники 
опроса в большей мере выражают согласие, преобладают высказывания о со-
циально-экономических и экологических проблемах региона. 

Оценки десяти суждений находятся в интервале от 2,5 до 2 баллов, что 
соответствует позиции «скорее не согласен». 

Суждение «Я бы рекомендовал своим знакомым обучение в учебных 
заведениях Самарской области, здесь высокое качество образования» полу-
чило 2,4 балла. 

Высказывания «Благоустройство населенного пункта, в котором я про-
живаю, улучшается», «Меня беспокоят проблемы личной безопасности, вы-
сокий уровень преступности» были оценены на уровне 2,3 балла. 

Пять суждений получили оценки на уровне 2,2 балла. Это говорит  
о том, что среди участников опроса довольно много тех, кто не согласен  
с тем, что «властные структуры Самарской области обладают недостаточны-
ми ресурсами для решения социальных проблем региона». Многие участники 
опроса не поддерживают суждение о том, что «транспортное перемещение 
между населенными пунктами Самарской области является неудобным, за-
нимает много времени». Среди респондентов не пользуется популярностью 
высказывание «В Самарской области много талантливых людей, которые из-
вестны в стране, за ее пределами». Участники опроса чаще выражают несо-
гласие с ним, чем согласие. У большинства респондентов не пользуется под-
держкой суждение о хороших условиях для проведения свободного времени. 
Также далеко не все участники опроса при выборе продуктов питания ориен-
тируются на продукцию местных предприятий.  

Два суждения о жизни в регионе получили оценку в 2 балла. Значи-
тельное количество респондентов сомневается в том, что, проживая в Самар-
ской области, смогут обеспечить достойный уровень жизни своей семье.  
Такую же оценку получило суждение «В Самарской области хорошие усло-
вия для развития национальных культур, искусства». 

Таким образом, многие участники опроса не согласны с тем, что у ру-
ководства региона недостаточно ресурсов для проведения эффективной соци-
альной политики. При этом значительное количество участников опроса бес-
покоит состояние личной безопасности, возможности обеспечения достойно-
го уровня жизни, не удовлетворяют условия для проведения свободного вре-
мени. 

Восемь суждений участников опроса находятся в интервале от 2 до  
1 балла. Это свидетельствует о том, что участники опроса не соглашаются  
с предложенными суждениями. 

Суждение «Мне нравится архитектурный облик населенного пункта,  
в котором я живу» получило оценку 1,9 балла. Участники опроса на этом же 
уровне выражают несогласие с суждением «Мне приходилось сталкиваться  
с конфликтами на межнациональной почве в Самарской области». Это свиде-
тельствует об относительно благоприятной ситуации в отношениях между 
представителями различных наций в Самарской области. 

Высказывание «Городские мероприятия проходят интересно и ярко, 
мне нравится их посещать» оценено на уровне 1,8 балла. 

Два суждения получили оценки 1,7 балла. Респонденты чаще не со-
гласны с суждением «Ситуация в Самарской области по уровню и качеству 
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жизни благополучная, по сравнению с другими регионами России». Анало-
гичным образом участники опроса выражают отношение к суждению о раз-
витии туризма и экскурсионных программ в Самарской области. 

Респонденты довольно редко выражают суждение о том, что «здраво-
охранение в Самарской области развито хорошо». Это высказывание набрало 
1,6 балла из 4 возможных. 

Однако многие участники опроса не согласны с суждением «СМИ (Ин-
тернет, телевидение, радио) часто негативно оценивают ситуацию в Самар-
ской области». Оно оценено на уровне 1,5 балла. 

Самую низкую оценку (1,4 балла) получило суждение «Властные 
структуры Самарской области уделяют много внимания решению социаль-
ных проблем региона (здравоохранение, образование, помощь малоимущим  
и т.д.)». Следовательно, участники опроса чаще выражают несогласие с суж-
дениями, которые характеризуют мнения об эффективности социальной по-
литики в регионе, а также об уровне благосостояния населения в сравнении  
с другими регионами. 

В зависимости от суммы баллов, которая была получена по ответам, 
респонденты были разделены на четыре группы. Была построена типология 
респондентов, отображающая уровень региональной идентичности участни-
ков опроса. 

Первая группа включает респондентов, которые по сумме ответов на-
брали от 71 до 80 баллов. Рисунок 1 показывает распределение оценок рес-
пондентов данной группы в сравнении со средними показателями по массиву. 
Участники опроса, для которых характерна развитая региональная идентич-
ность, дают более высокие оценки, чем другие, многим аспектам условий 
жизни в регионе. Наибольшие различия со средними показателями просле-
живаются по согласию с высказыванием «В Самарской области много та-
лантливых людей, которые известны в стране, за ее пределами». Различие 
составляет 1,2 балла. О высоком уровне региональной идентичности свиде-
тельствует согласие респондентов с суждением «Городские мероприятия 
проходят интересно и ярко, мне нравится их посещать». Оно получило оцен-
ку на 1,1 балла выше, чем в среднем по массиву у представителей первой 
группы. 

Представители первой группы выражают согласие с суждением «В Са-
марской области хорошие условия для развития национальных культур, ис-
кусства». Различие по этому критерию составляет 1 балл. 

Развитая региональная идентичность сопровождается критичным от-
ношением к средствам массовой информации. Представители первой группы 
чаще соглашаются с высказыванием «СМИ (Интернет, телевидение, радио) 
часто негативно оценивают ситуацию в Самарской области». Оценка данного 
высказывания по сравнению со средними показателями выше на 1 балл.  

Участники опроса с развитой региональной идентичностью чаще, чем 
другие, отмечают, что в Самарской области активно развивается туризм, раз-
нообразные экскурсионные программы. Различие с данными по массиву со-
ставляет 0,9 балла.  

Среди представителей этой группы больше тех, кто согласен с сужде-
нием «Проживая в Самарской области, я могу обеспечить достойный уровень 
жизни своей семье». Показатель на 0,8 балла превышает данные по массиву. 
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Рис. 1. Группа респондентов с высоким уровнем  
региональной идентичности (оценка суждений от 0 до 4 баллов) 
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Согласие с другими суждениями участники опроса, для которых харак-
терно ценностное отношение к региону, выражают также чаще, чем в сред-
нем по массиву. Исключение составляет высказывание «Архитектурный об-
лик населенных пунктов Самарской области серый и безликий». Оно пользу-
ется у представителей первой группы меньшей популярностью и оценено на 
0,1 балла ниже, чем другими респондентами. 

Рассмотрим группу участников опроса со средними показателями ре-
гиональной идентичности. Суммы ответов респондентов этой группы нахо-
дятся в интервале от 60 до 70 баллов. В отличие от первой группы, согласие  
с суждениями о жизни в Самарской области выражено чаще, чем в среднем 
по массиву, в интервале от 0,2 до 0,7 балла. Распределение ответов этой 
группы в сравнении со средними показателями представлено на рис. 2. 

Участники опроса со средним уровнем развития региональной иден-
тичности чаще, чем другие, интересуются событиями, которые происходят  
в городе, в Самарской области. Оценка этого показателя на 0,7 балла выше, 
чем в среднем по массиву. Аналогичное различие наблюдается по оценке 
имиджа региона в СМИ. Они чаще, чем другие, считают, что публикации  
в Интернете, телевидение, радио негативно оценивают ситуацию в Самар-
ской области. 

Представители второй группы выражают согласие с тем, что в Самар-
ской области хорошие условия для развития национальных культур, искусст-
ва, чаще, чем другие. Различие составляет 0,6 балла. 

Многие представители второй группы считают, что экономика Самар-
ской области переживает упадок. Согласие с этим суждением выражено на 
0,5 балла выше, чем по массиву. Возможно это обусловлено тем, что респон-
дентам со средним уровнем региональной идентичности пришлось столк-
нуться с проблемами достойного трудоустройства в населенном пункте по 
месту проживания в Самарской области. 

С суждением «Чтобы реализовать свои жизненные планы, я рассматри-
ваю возможности переезда в другой регион» представители второй группы 
соглашаются чаще, чем другие. Различия с данными по массиву составляют 
0,5 балла. 

Остановимся на характеристике третьей группы респондентов с уров-
нем развития региональной идентичности ниже среднего, которая выделена 
на основании распределения сумм ответов от 40 до 59 баллов. Рисунок 3 ото-
бражает особенности оценок суждений данной группы. 

Респонденты, объединенные в эту группу, чаще, чем другие, соглаша-
ются с некоторыми предложенными суждениями, а с большинством – реже.  
В частности, они чаще соглашаются с тем, что властные структуры Самар-
ской области обладают недостаточными ресурсами для решения социальных 
проблем региона, а также выражают недовольство транспортными коммуни-
кациями в регионе. Однако представители этой группы чаще отмечают, что 
могут обеспечить достойный уровень жизни своей семье, проживая в Самар-
ской области, они реже согласны с тем, что экономика региона переживает 
упадок. Данные различия по сравнению со средними показателями составля-
ют 0,2 балла.  
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Рис. 2. Группа респондентов со средним уровнем  
региональной идентичности (оценка суждений от 0 до 4 баллов) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 82

 

Рис. 3. Группа респондентов с уровнем региональной идентичности  
ниже среднего (оценка суждений от 0 до 4 баллов) 
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Участники опроса с уровнем ниже среднего региональной идентично-
сти реже, чем другие, выражают согласие с рядом суждений. Интервал раз-
личий составляет от 0,1 до 0,7 балла. В частности, представители третьей 
группы реже согласны с тем, что в Самарской области хорошие условия для 
развития национальных культур, искусства. Различия по этому критерию со-
ставляют 0,7 балла. 

Выделим характерные признаки респондентов с низкими показателями 
региональной идентичности. В эту группу объединены респонденты, суммы 
ответов которых составляют от 30 до 39 баллов. Графические различия  
с данными по массиву представлены на рис. 4. 

Представители этой группы реже, чем другие, соглашаются с предло-
женными суждениями. Различия находятся в интервале от 0,1 до 1,3 балла. 
Участники опроса с низким уровнем региональной идентичности реже выра-
жают согласие с тем, что в Самарской области много талантливых людей, 
которые известны в стране, за ее пределами. В сравнении с данными по мас-
сиву различия составляют 1,3 балла. 

Представителям четвертой группы реже, чем другим респондентам, 
нравится посещать городские мероприятия. Они также менее критично отно-
сятся к информации о регионе в СМИ, не соглашаясь с тем, что образ Самар-
ской области является негативным. Оценки этих суждений на 1,1 балла ниже, 
чем по массиву. 

Низкие показатели региональной идентичности проявляются в том, что 
респонденты реже интересуются событиями, которые происходят в городе,  
в Самарской области. Они также реже, чем другие, считают, что в Самарской 
области разнообразные экскурсионные программы, активно развивается ту-
ризм. Согласие с этими суждениями у представителей четвертой группы вы-
ражено на 0,9 балла меньше, чем у других. 

Участники опроса с низкими показателями региональной идентичности 
реже, чем другие, критично оценивают экономическое положение Самарской 
области, реже выражают недовольство социальной политикой. Они также 
реже, чем другие, строят миграционные планы. Все это свидетельствует  
о том, что низкий уровень региональной идентичности соответствует низкой 
социальной активности респондентов. 

Построение типологии при помощи Q-методики не дает сведений о ко-
личественных характеристиках групп, их социально-демографическом соста-
ве. Группировка суждений дала возможность выявить ряд признаков, кото-
рые важны для понимания особенностей региональной идентичности населе-
ния Самарской области.  

Для респондентов с высоким и средним уровнем региональной иден-
тичности характерно ценностное отношение к природе Самарской области, 
гордость за земляков, которые добились признания за пределами региона, 
интерес к информации о событиях в регионе. Большое значение имеет пози-
тивная оценка городских мероприятий в качестве признака региональной 
идентичности. Высокая и средняя оценка региональной идентичности связана 
с признанием того, что в области существуют благоприятные условия для 
развития национальных культур. Данные признаки указывают на определен-
ные взаимосвязи гражданской и региональной идентичности. 
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Рис. 4. Группа респондентов с низким уровнем  
региональной идентичности (оценка от 0 до 4 баллов) 
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Таким образом, высокий и средний уровни региональной идентичности 
позволяют охарактеризовать ценности, которые их определяют, как открытые 
системы. Они дают возможность устанавливать структурные взаимосвязи  
с другими видами идентичности – гражданской, этнической, локальной.  
Высокий и средний уровни региональной идентичности не исключают кри-
тического отношения к проблемам Самарской области.  

Признаки уровня региональной идентичности ниже среднего, а также 
низкого уровня – это примеры закрытых структур. Интересы данных групп 
индивидов исключают ценностное отношение к жизни регионального сооб-
щества. Это находит выражение в том, что информация о жизни региона, тем 
более успехи и достижения земляков, не интересны определенной части на-
селения. Данные категории респондентов не проявляют заинтересованности  
к посещению городских мероприятий. Низкий уровень развития региональ-
ной идентичности не обязательно связан с тем, что жители региона не до-
вольны своим материальным положением или условиями для проведения до-
суга. Миграционные установки не являются отличительными признаками 
низкого уровня региональной идентичности. Уровень региональной идентич-
ности ниже среднего связан с обеспокоенностью состоянием окружающей 
среды, проблемами транспортного перемещения внутри региона, недостаточ-
ными условиями для развития национальных культур. Респондентов с низким 
уровнем региональной идентичности реже волнуют проблемы социально-
экономического развития территории, обеспечения достойного уровня жизни 
для своей семьи. 
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Г. А. Черемисинов, И. О. Пугачев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена исследованию теоретико-методо-

логических аспектов макроэкономической интерпретации концепции государ-
ственного предпринимательства. Оригинальность научного подхода заключа-
ется в попытке показать вектор эволюции наиболее обоснованной и признан-
ной концепции предпринимательства Й. Шумпетера.  

Материалы и методы. Научная гипотеза исследования предполагает нали-
чие содержательных элементов государственного предпринимательства: опре-
деления целей (получения выгоды, максимизации размера располагаемых  
экономических ресурсов), инновационной деятельности, регулирования эко-
номической активности в своих интересах, регламентирования рыночной кон-
куренции, трансформации хозяйственных и общественных структур, форми-
рования макроэкономической конъюнктуры. 

Результаты. Установлено, что поведение государственного аппарата как 
хозяйствующего субъекта объясняется понятием государственного предпри-
нимательства, которое определяет комплекс экономических отношений, свя-
занных с использованием и пополнением казенной собственности в целях 
расширения воспроизводства контролируемых хозяйственных ресурсов. Госу-
дарственное предпринимательство сочетает функции регулирования и хозяй-
ствования.  

Выводы. Исследование интерпретации концепции государственного пред-
принимательства показало, что она характеризует экономические отношения 
субъектов всех макроэкономических уровней: домашнего хозяйства, частного 
бизнеса, государства и международной экономики.  

Ключевые слова: государственное предпринимательство, макроэкономи-
ческая интерпретация, эволюция концепции предпринимательства Й. Шумпе-
тера.  

 

G. A. Cheremisinov, I. O. Pugachev 

THE STUDY OF THE INTERPRETATION  
OF THE STATE ENTREPRENEURSHIP CONCEPT 

 
Abstract. 
Background. The article is devoted to the study of theoretical and methodologi-

cal aspects of macroeconomic interpretation of the concept of state entrepreneurship. 
                                                           

1 © Черемисинов Г. А., Пугачев И. О., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creati-
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The originality of the scientific approach is an attempt to show the vector of evo-
lution of the most reasonable and recognized concept of entrepreneurship by  
J. Schumpeter. 

Materials and methods. The scientific hypothesis of the study suggests the pre-
sence of substantial elements of state entrepreneurship: the definition of goals  
(obtaining benefits, maximizing the size of available economic resources), innova-
tion, regulation of economic activity in their own interests, regulation of market 
competition, transformation of economic and social structures, forming of macro-
economic conjuncture. 

Results. It is established that the behavior of the state apparatus as an economic 
entity is explained by the concept of state entrepreneurship, which determines the 
complex of economic relations associated with the use and replenishment of state 
property in order to expand the reproduction of controlled economic resources. State 
entrepreneurship combines the functions of regulation and management.  

Conclusions. The study of the interpretation of the concept of state entrepreneur-
ship showed that it characterizes relations of subjects of all macroeconomic levels: 
household, private business, the government and the international economy. 

Keywords: state entrepreneurship, macroeconomic interpretation, evolution of 
the concept of entrepreneurship by J. Schumpeter. 

 
Правомерность использования в научном дискурсе и содержательное 

наполнение понятия «государственное предпринимательство» остаются зна-
чимыми дискуссионными проблемами. Теоретико-методологические аспекты 
определения экономической категории государственного предприниматель-
ства предполагают герменевтическую верификацию, поскольку название из 
двух слов выглядит оксюмороном – логическим противоречием экономиче-
ской мысли, сочетанием несочетаемого, сочетанием терминов с противопо-
ложным значением. В современной стандартной экономической науке поня-
тия государства, государственного участия в экономике и термины «пред-
приниматель», «предпринимательство» определяются в разных разделах – 
макроэкономике и микроэкономике. Предпринимательство преподается и  
в виде самостоятельной дисциплины. 

Обычно предпринимательство описывается теориями капиталистиче-
ской конкуренции и рыночной экономики на микроуровне научного анализа, 
а государство объявляется антиподом рынка, преодолевающим негативные 
последствия функционирования рыночного механизма регулирования, кото-
рые надлежит компенсировать государству на макроуровне. Такой упрощен-
ный теоретико-методологический подход к определению и использованию 
понятия предпринимательства предполагает критическое переосмысление 
применительно к государству – главенствующему субъекту системы эконо-
мических отношений. 

Экономическая категория предпринимательства чаще всего использу-
ется как инструмент познания, теоретико-методологическая предпосылка или 
положение научной гипотезы, но не как самостоятельный предмет исследо-
вания. Различные определения понятия предпринимательства затрагивают 
аспекты, соответствующие замыслу проводимых авторами исследований или 
их констатирующим выводам.  

Большинство концепций современной экономической литературы, рас-
сматривающих разные стороны теории предпринимательства, базируется на 
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положениях работ Й. Шумпетера «Теория экономического развития» (первое 
издание было в 1911 г., второе издание – в 1926 г.) [1] и «Капитализм, социа-
лизм и демократия» (1942) [2]. Сравнительный анализ этих публикаций и 
изучение их историко-научного контекста позволяет корректировать интер-
претацию концепции предпринимателя и предпринимательства. 

Научные труды современников Й. Шумпетера – Т. Веблена «Теория 
праздного класса» (1899) [3] и «Теория делового предприятия» (1904) [4], 
М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) [5], В. Зомбарта 
«Евреи и хозяйственная жизнь» (1911) [6] и «Буржуа: этюды по истории ду-
ховного развития современного экономического человека» (1913) [7] – по-
влияли на создание и переиздание книги «Теория экономического развития». 
Однако основной вектор научного творчества Й. Шумпетера предопределило 
его противоборство с главным идейным оппонентом – К. Марксом. 

Й. Шумпетер познакомился с произведениями К. Маркса в студенчест-
ве и в дальнейшем разработал концепцию капиталистического развития, аль-
тернативную марксистскому объяснению эволюции капитализма классовой 
борьбой капиталистов-предпринимателей с наемными работниками посред-
ством внедрения инноваций ради уменьшения затрат на производство про-
дукции и увеличения прибыли [8, с. 383]. 

К. Маркс рассматривал в единстве социальные функции капиталиста 
(собственника, агента накопления капитала) и предпринимателя (организато-
ра и руководителя предприятия), что было типичным в хозяйственной прак-
тике до 1870-х гг. Развитие акционерной формы крупной корпоративной соб-
ственности дало повод Й. Шумпетеру для разграничения названных хозяйст-
вующих субъектов и их социальных функций. Аналогичное понимание соци-
ально-экономической структуры формировалось в научной литературе. 
«Праздному классу» и социальному слою предпринимателей были посвяще-
ны отдельные указанные выше публикации Т. Веблена.  

Й. Шумпетер полагал, что предпринимательство – не профессия, а со-
стояние, в котором нельзя находиться длительное время. Предпринимателей 
можно выделить в отдельную группу хозяйственных субъектов особого вида, 
но не в смысле возникновения социальных классов и классовой борьбы. 
Осуществление предпринимательской функции формирует свой жизненный 
уклад и ценностные установки, отвечающие классовым интересам предпри-
нимателей и их семей, но оно не представляет собой классовой позиции  
[1, с. 175]. 

Концептуальная схема, в которой социальный слой предпринимателей 
(меритократии, талантливых и успешных людей, элиты общества) определял 
развитие капитализма, была альтернативой теории М. Вебера, объяснявшей 
историческую и социально-экономическую динамику капитализма духом 
протестантизма (религиозно-конфессиональным фактором), и взглядам В. Зом-
барта, связывавшего эволюцию капиталистического общества с этническим 
фактором (национальным капиталистическим духом).  

Субъект предпринимательской деятельности в теории Й. Шумпетера 
рассматривался стилистически и содержательно разнопланово. Вольность 
авторского повествования допускала чередование в тексте взаимозаменяе-
мых, почти синонимичных понятий: раскрепощенное и частное предприни-
мательство, механизм и система свободного предпринимательства, цикличе-
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ская стадия предпринимательства, функция предпринимателя, предпринима-
тельское действие. Историческую специфику характеризовал терминологиче-
ский ряд с атрибутом «капиталистический»: предпринимательство, механизм, 
процесс, устройство общества, производство, предприятие. Масштабы пред-
принимательской деятельности показывали ее организационные формы: кон-
церн, крупное предприятие, фирма, частный управляющий [2]. 

Общее понятие предпринимателя не имело четких хронологических 
рамок и применялось к разным историческим эпохам, было связано с субъек-
тами, которые осуществляли функцию предпринимателя в любой обществен-
ной формации. Таковыми субъектами могли быть орган управления социали-
стического общества, феодал, вождь первобытного племени. Собственность 
на капитал или имущество промышленного предприятия не считалась суще-
ственным признаком предпринимателя [1, с. 170]. 

Главная самостоятельная экономическая функция предпринимателя – 
делать дела, реализовывать нововведения, революционизировать или рефор-
мировать производство, использовать новые технологии или изобретения для 
изготовления новой продукции или выпуска старой продукции новым спосо-
бом, осваивать новые источники материалов и сырья, создавать новые рынки, 
реорганизовывать отрасль [2, с. 183, 184]. 

Цель предпринимательства – получение прибыли от реализации новых 
комбинаций факторов производства, инноваций. Предпринимательская при-
быль может содержать монопольную прибыль и учредительскую прибыль. 
Эта прибыль исчезает в процессе полного осуществления предприниматель-
ской функции, связанной с нововведениями, созданием новой структуры из-
держек и цен. Без развития не образуется предпринимательская прибыль,  
а без прибыли предпринимателя невозможно развитие и создание собствен-
ности и имущества. Мотивы поведения предпринимателя-новатора соответ-
ствуют девизу “рlus ultrа” (еще больше). Предпринимательская прибыль  
в капиталистической экономике представляет собой форму реализации от-
ношений и интересов субъектов частного хозяйства и народнохозяйственного 
уровня [1, с. 192, 277–286, 292, 304]. Стало быть, понятие предприниматель-
ства допустимо использовать в макроэкономических концепциях и исследо-
ваниях.  

Объективно обусловленное переплетение микроэкономического и мак-
роэкономического подхода имеет место в раскрытии взаимодействия пред-
принимательской активности с циклическими колебаниями хозяйственной 
конъюнктуры. В заключительной главе второго издания «Теории экономиче-
ского развития», названной «Циклы конъюнктуры», Й. Шумпетер рассматри-
вал поворотные точки стадий среднесрочных экономических циклов, объяс-
нял адаптацию предпринимателей к конъюнктурным колебаниям и неравно-
весную макроэкономическую динамику [1, с. 398–431]. 

Выход в свет статьи Н. Д. Кондратьева «Большие циклы конъюнктуры» 
(1925) [9] и ее перевод в 1926 г. на немецкий язык [10] оказали серьезное воз-
действие на развитие шумпетерианской концепции предпринимательства  
[11, с. 321]. Оригинальность научного творчества Й. Шумпетера проявилась  
в доминировании исторического подхода при разработке теории предприни-
мательства и инноваций на основе гармоничного соединения методологии 
институциональных исследований и методологии концепции циклической 
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социально-экономической динамики. Отправными моментами эволюции на-
учного дискурса служили общетеоретические, универсальные положения  
о многообразии институциональных форм реализации предпринимательства 
и его капиталистической специфике. 

Й. Шумпетер считал предпринимательство эндогенной силой развития 
современного капитализма, встроенной в различные институциональные 
структуры, формирующие модель капиталистической эволюции. Понимание 
специфики предпринимательства конкурентной и «трестированной» (корпо-
ративной) фаз развития капитализма позволяло различать носителей пред-
принимательской функции в соответствии с исторически определенными ин-
ституциональными констелляциями [11, с. 316].  

Базовая схема (модель) предпринимательской функции, представляв-
шая инновации как внутреннюю движущую силу эволюционных изменений, 
основываясь на идее о том, что новизна ставит себя рядом с устоявшимися 
моделями и конкурирует с ними, дополнялась выделением конкретных исто-
рических типов экономического поведения. Социально-экономические явле-
ния рассматривались в контексте исторического времени и географического 
пространства, дифференцированной теоретической перспективы. Й. Шумпе-
тер связывал историческую специфику предпринимательства с предположе-
нием о том, что универсальная связь новизны и лидерства проявляется через 
исторически обусловленные институциональные носители. Универсальная 
схема введения новизны в привычную среду посредством лидерства может 
быть связана с рыночной экономикой так же, как и с коммунистической эко-
номикой, с определением агентов, занимающих лидирующие позиции в их 
конкретной среде. Тезис о том, что правительства выполняют предпринима-
тельскую функцию в определенной исторической ситуации, иллюстрировал-
ся примером сельскохозяйственной политики в США, неоднократно вводив-
шей технологические новшества [11, с. 324, 325, 327]. 

Знакомство с концепцией больших циклов (длинных волн) Н. Д. Конд-
ратьева (К-циклов) позволило Й. Шумпетеру конкретизировать общеприз-
нанную схему исторического разграничения между «конкурентным» капита-
лизмом XIX в., характеризующимся индивидуальным предпринимательством 
на конкурентных рынках, и «трестированным» (корпоративным) капитализ-
мом XX в., отражающим доминирование крупных предприятий во все более 
рационализированной и бюрократизированной обстановке.  

Благодаря своей исторической протяженности полувековой К-цикл был 
фокусом аналитического интереса, охватывая длительные периоды капитали-
стического развития. К-цикл в теории Й. Шумпетера был связан не с кон-
кретным нововведением, а с промышленным процессом целой эпохи, был 
проявлением всеобъемлющего экономического и социокультурного процес-
са. Первый К-цикл 1780-х – 1842 гг. и второй К-цикл 1842–1897 гг. представ-
ляли собой «буржуазный век» конкурентного предпринимательства. Третий 
К-цикл знаменовал собой наступление с 1897 г. современной фазы капита-
лизма, сопровождавшейся усилением государственного вмешательства и им-
периалистических конфликтов, бюрократической рационализацией. Индиви-
дуальное предпринимательство на конкурентных рынках отступило перед 
организационно рассредоточенным предпринимательством на крупных пред-
приятиях [11, с. 321, 324]. 
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Возможность сочетания теории предпринимательства с концепцией  
К-циклов Й. Шумпетер показал в монографии «Капитализм, социализм и де-
мократия», исследуя макроэкономические проблемы в главе «Темпы роста 
совокупного продукта». По мнению автора, длинные волны экономической 
активности, состоящие из фазы промышленной революции и фазы освоения 
ее результатов, характеризуют специфику капиталистического процесса.  
Такие периодические революции модернизируют структуру промышленно-
сти, создают условия для внедрения новых методов производства, продуктов, 
источников сырья, транспортных средств, торговых путей, рынков сбыта для 
обновления организационных форм предприятий. Промышленные инновации 
генерируют колебания хозяйственной конъюнктуры и деловой активности: за 
первоначальным оживлением инвестиций следует процветание, которое пре-
рывается спадом краткосрочного цикла в рамках долгосрочных колебаний. 
На завершающей стадии процесса изменений его результаты полноводным 
потоком устремляются на рынки, ликвидируются остатки устаревшей про-
мышленной структуры, наступает депрессия. Так чередуются длительные 
периоды изменения элементов механизма непрестанного обновления произ-
водства – цен, процентных ставок, занятости [2, с. 109, 110]. 

В главе «Монополистическая практика» Й. Шумпетер отмечал, что 
предприниматели функционируют в условиях конъюнктурных циклов раз-
личной длительности и призывал пересмотреть традиционную концепцию 
конкуренции [2, с. 128, 138]. Ученый доказывал преимущества монополисти-
ческой конкуренции, не соглашался с общепринятым включением модели 
совершенной конкуренции в теоретико-методологические предпосылки кон-
цепции предпринимательства. В теоретической модели совершенной конку-
ренции отсутствуют важнейшие атрибуты предпринимательства, поскольку 
экономика не эволюционирует; в ней предполагается постоянный состав от-
раслей, которые производят неизменный ассортимент продуктов неизме-
няющимися способами. Обновление способов производства и выпускаемой 
продукции несовместимо с моделью совершенной конкуренцией, исклю-
чающей социально-экономический прогресс [2, с. 150, 151]. 

Новые методы производства, осваиваемые отдельными предприятиями, 
создают новые отрасли, изменяют структуру национальной экономики. Стало 
быть, Й. Шумпетер выстраивал логический вектор движения теоретического 
анализа с микро- на макроуровень, показывал укрупнение хозяйствующих 
субъектов: фирма, концерн, отрасль, капиталистическая экономика (капита-
лизм).  

Теоретико-методологический подход к исследованию развития и транс-
формации капиталистических структур на всех уровнях – от отдельного 
предпринимателя до международного хозяйства – Й. Шумпетер заимствовал  
у К. Маркса; вовсе не случайно критическому анализу марксистской доктри-
ны была посвящена первая часть книги «Капитализм, социализм и демо-
кратия». 

Интерпретируя марксистскую концепцию взаимодействия инноваци-
онного развития производства с необходимостью финансирования нововве-
дений из накапливаемого капитала, с установкой на максимизацию прибыли, 
на пополнение и наращивание объема контролируемых и вовлекаемых пред-
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принимателем в хозяйственный оборот ресурсов, Й. Шумпетер теоретически 
обосновал концептуальное понятие процесса созидательного разрушения. 

Инновационное предпринимательство, внедрение в сложившуюся про-
мышленную структуру новых методов производства, продуктов, коммерче-
ских проектов непрестанно революционизирует капиталистическую эконо-
мику. Все действующие структуры и условия ведения бизнеса беспрерывно 
меняются. Любая возникшая хозяйственная ситуация разрушается прежде, 
чем исчерпала свой потенциал. Прогресс капиталистического общества соз-
дает беспорядок в экономике, отличающийся от состояния совершенной кон-
куренции. Возможности роста доходов за счет выпуска новых товаров или 
производства тех же товаров с меньшими издержками непрерывно реализу-
ются и обусловливают очередные инвестиции. Новаторы пользуются конку-
рентными преимуществами, и остальные фирмы вынуждены направлять свои 
прибыли на обновление производства. В итоге накапливают все [2, с. 68, 69]. 

Й. Шумпетер писал: «…процесс экономической мутации… непрерывно 
революционизирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую 
структуру и создавая новую. Этот процесс “созидательного разрушения”  
является самой сущностью капитализма, в его рамках приходится существо-
вать каждому капиталистическому концерну. … Обычно проблему видят  
в том, как капитализм функционирует в рамках существующих структур, то-
гда как действительная проблема… состоит в том, как он создает и разрушает 
эти структуры» [2, с. 127, 128].  

Кроме широко используемого определения предпринимательства в фор-
ме оксюморона «созидательное разрушение» Й. Шумпетер предложил кор-
ректную замену дефиниции термина, сохранив и уточнив его смысловое со-
держание: «Капиталистической системе органически присуща тенденция  
к саморазрушению. … Капиталистический процесс не только разрушает 
свою собственную институциональную структуру, но и создает условия для 
возникновения иной структуры. … Разрушение – не совсем удачное сло-
во. … Следовало бы говорить о трансформации. Ведь этот процесс ведет 
не просто к образованию пустоты» [2, с. 222]. Следовательно, предпринима-
тельство определяется как созидательная трансформация, которая предпола-
гает парное определение разрушительной трансформации. 

Распространив понимание созидательной трансформации предприни-
мательства на все структуры капиталистической экономики, Й. Шумпетер 
предложил теоретико-методологическое обоснование широкой интерпрета-
ции термина «предпринимательство» и использования в концептуальных по-
строениях всей иерархии субъектов предпринимательской деятельности,  
в том числе государства. Верифицировать научные положения, сформулиро-
ванные на основе заявленных теоретико-методологических предпосылок, це-
лесообразно в соответствии с критерием релевантности – отношением к су-
ществу исследуемой проблемы. 

Причисление государства (государственного аппарата) к субъектам 
предпринимательской деятельности не противоречит традициям неокласси-
ческой доктрины, ибо в теории общественного выбора и экономике общест-
венного сектора положения теории рыночной конкуренции описывают поли-
тико-экономическую сферу государственной деятельности. Понятие «госу-
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дарство-предприниматель» имеет не меньше оснований для теоретико-мето-
дологической разработки, чем представленные в научных исследованиях  
[12, 13] и в учебниках по институциональной экономике [14, с. 357] характе-
ристики государства как «оседлого бандита» и «эксплуататора».  

Й. Шумпетер считал государственную бюрократию полноправным 
субъектом экономических отношений, подчеркивал, что она имеет свои 
групповые интересы, влияющие на ее политику, не соглашался с антинауч-
ным подходом экономистов к пониманию государства как «надчеловеческо-
го» института, озабоченного лишь достижением общего блага, с игнорирова-
нием реальностей государственного управления [15, с. 44]. 

Обращение Й. Шумпетера к теоретико-методологическим предпосыл-
кам марксистской интерпретации экономической истории как череды инно-
ваций и трансформаций социально-экономических структур указало направ-
ление дальнейшей разработки концепции предпринимательства – инкорпори-
рование государства. Возможность созидательной трансформации подтверж-
дал пример «Нового курса» (политики президента США Ф. Д. Рузвельта) – 
практики государственного предпринимательства: «инновационных» изме-
нений институтов, системы хозяйственного управления, экономической по-
литики правительства [2, с. 106, 222].  

В многообразной хозяйственной деятельности государственного аппа-
рата реализуются все основные признаки предпринимательства. Поведение 
государства как хозяйствующего субъекта в экономической науке допустимо 
определять дефиницией понятия (категории) «государственное предпринима-
тельство», составным элементом которого служит государственное регулиро-
вание экономики.  

Такая постановка проблемы исследования встречается в современной 
трактовке государственного предпринимательства (government entrepreneur-
ship) в западных странах, охватывая хозяйственную деятельность государства 
и государственное регулирование – активное участие государства в увеличе-
нии национального богатства, повышении благосостояния граждан и укреп-
лении национальной безопасности [16].  

Государственное предпринимательство – деятельность, связанная с ис-
пользованием казенной собственности и источников ее пополнения, направ-
ленная на расширение кругооборота контролируемых хозяйственных ресур-
сов. В сферу государственного предпринимательства входят непосредствен-
ное ведение хозяйственных дел (казенное производство товаров и услуг, тор-
говые монополии, займы и субсидии, текущее поступление и расходование 
средств бюджета) и реализация функций государственного управления (орга-
низация кредитно-денежного обращения, законодательное установление на-
логовых платежей, регулирование режима внешнеэкономических связей, рег-
ламентирование цен, тарифов, условий найма рабочей силы) [17]. 

В концепции государства-хозяина предпринимательская инициатива, 
направленная на увеличение бюджета и контролируемых хозяйственных ре-
сурсов, сочетается с управлением экономикой в соответствии с собственны-
ми интересами. Поэтому составляющими элементами казенного предприни-
мательства оказываются хозяйственная деятельность и государственное регу-
лирование экономики, согласно которым реализуются хозяйственная и регу-
лирующая (управленческая) функции государственного предпринимательства. 
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Аргументами в пользу высказанного понимания государственного 
предпринимательства служат рассуждения С. Ю. Витте о консолидирующей 
роли бюджета в государственном хозяйстве и об общественно-правовых и 
частно-правовых источниках пополнения доходов государства [18, с. 416, 417], 
размышления М. Вебера о государстве как крупнейшем предпринимателе и 
самой могущественной инстанции, о превращении политики в предприятие,  
а чиновной бюрократии – в самый могущественный социальный слой насе-
ления страны [5, с. 599, 660, 661]. 

Релевантность макроэкономической интерпретации концепции госу-
дарственного предпринимательства верифицируют проведенные исследова-
ния на уровне национальной экономики России [19] и в масштабах мирового 
хозяйства [20].  

Завершая исследование интерпретации концепции государственного 
предпринимательства, следует констатировать, что понятие «предпринима-
тельство» характеризует экономические отношения субъектов всех уровней: 
домашнего хозяйства, частного бизнеса, государства и международной эко-
номики.  
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С. Г. Землянухина, В. В. Суворова 

ИНСТИТУТ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель работы – обосновать необходимость использо-

вания положений институциональной теории при определении факторов роста 
производительности труда. Актуальность рассмотрения проблемы влияния ин-
ституциональных факторов на производительность труда в отечественной эко-
номике обусловлена многократным отставанием России от развитых и многих 
развивающихся стран по уровню производительности труда и поиском причин 
этого отставания. 

Материалы и методы. Методология исследования состоит в применении 
положений марксистской теории о производительной силе труда и положений 
институционализма о роли институтов в развитии общества. 

Результаты. Выдвинутая гипотеза о значимости института собственности 
в деле обеспечения роста производительности труда подтверждена рассмотре-
нием корреляции между преобразованием института собственности в процессе 
разгосударствления и приватизации и состоянием вещественного и личного 
факторов производства, выражающимся в повышении степени износа основ-
ных фондов и в снижении индекса развития человеческого потенциала. 

Выводы. Необходимо корректировать государственный нормативно-пра-
вовой механизм регулирования юридических отношений собственности для 
обеспечения роста производительности труда и реализации национальных 
проектов.  

Ключевые слова: производительность труда, институт собственности, 
факторы производства, институциональная среда, управление производитель-
ностью труда, трудовые отношения, вывоз капитала, износ основных фондов, 
индекс развития человеческого потенциала. 

 
S. G. Zemlyanukhina, V. V. Suvorova 

THE INSTITUTION OF PROPERTY IN THE FACTORS’ SYSTEM 
INFLUENCING LABOR PRODUCTIVITY 

 
Abstract. 
Background. The aim of the work is to justify the need to use the provisions  

of institutional theory in determining the factors of labor productivity growth.  
The challenge of addressing the impact of institutional factors on labor productivity 
in the domestic economy due to repeated Russia’s lagging behind developed and 
many developing countries in terms of productivity and the search for the causes of 
this backlog. 

Materials and methods. The methodology of the research consists in applying 
the provisions of Marxist theory on the productive power of labor and the provisions 
of institutionalism on the role of institutions in the society development. 
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Results. The hypothesis about the importance of the institution of ownership in 
ensuring the growth of labor productivity is confirmed by consideration of the corre-
lation between the change of ownership in the process of privatization and the status 
of the real and personal factors of production, reflected in increased wear of fixed 
assets, the decline in the index of human development. 

Conclusions. It is necessary to adjust the state normative and legal mechanism 
for regulating legal property relations to ensure the growth of labor productivity and 
the implementation of national projects. 

Keywords: labor productivity, property institution, factors of production, institu-
tional environment, labor productivity management, labor relations, capital export, 
depreciation of fixed assets, human development index. 

Введение 

Одним из самых серьезных вызовов, с которым сталкивается россий-
ская экономика в настоящий момент времени, является проблема низкой 
производительности труда. По уровню производительности труда Россия 
сейчас отстает не только от высокоразвитых стран (отставание в 3–6 раз), но 
и от стран, относящихся к категории «развивающиеся» [1]. Следствием низ-
кой производительности труда является нарастание разрыва между Россией и 
целым рядом других стран в темпах экономического роста, что в свою оче-
редь ведет к снижению конкурентоспособности товаров отечественных про-
изводителей на мировых рынках и падению уровня благосостояния населе-
ния. Осознание руководством страны значимости проблемы низкой произво-
дительности труда вылилось в постановку конкретной задачи, сформулиро-
ванной в национальном проекте «Производительность труда и поддержка 
занятости». В этом стратегическом документе предусматривается рост произ-
водительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырье-
вых отраслей экономики к 2024 г. по сравнению с 2018 г. со 101,4 % в 2018 г. 
до 105,9 % в 2024 г. [2]. 

Представление о темпах роста производительности труда в предыду-
щие годы перед принятием национального проекта по производительности 
труда дает табл. 1. Как видно из табл. 1, в двухтысячные годы в Российской 
Федерации происходило снижение темпов роста производительности труда 
со 107 % в 2003 г. до 101,9 % в 2017 г., что потребовало принятия в 2018 г. 
мер по их повышению в виде национального проекта. 

 
Таблица 1 

Производительность труда в Российской Федерации (темпы роста) [3] 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Про-
цент 

107,0 106,5 105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,3 102,2 100,7 98,9 100,2 101,9

 
В качестве одной из причин снижения темпов роста производительно-

сти труда, по мнению авторов, является изменение концептуального подхода 
к роли производительности труда в развитии экономики страны. Если в ад-
министративно-плановой модели хозяйствования рост производительности 
труда рассматривался как главное условие динамичного развития не только 
отдельных предприятий, но и всей экономики, как средство обеспечения  
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экономического роста и благосостояния населения, то с переходом к рыноч-
ной модели взгляды на производительность труда кардинально изменились. 
Для хозяйствующих субъектов (предприятий) обеспечение условий для роста 
производительности труда перестало быть приоритетным. Эта роль перешла 
к показателю прибыли, условиями роста которой чаще всего становится не 
повышение производительности труда, а факторы иного характера. Государ-
ство же стало рассматривать производительность труда не как объект регу-
лирования, а лишь как один из общих статистических индикаторов.  

В подобной ситуации представляется маловероятным добиться преодо-
ления застоя в динамике производительности труда и обеспечить экономиче-
ский рост посредством косвенных рыночных механизмов. Необходимо изме-
нить отношение к данной экономической категории: производительность 
труда должна рассматриваться как важнейший фактор экономического роста 
и, следовательно, необходимо выработать системный подход к процессу 
управления производительностью труда и учитывать все факторы, влияющие 
на производительность труда, в том числе и институциональные.  

Актуальность институционального направления исследований объяс-
няется спецификой различных уровней управления, необходимостью учета 
существенного резерва производительности труда, связанного с факторами 
социально-экономического характера. Проблема состоит в том, что в России 
не только не развивались подходы к системному управлению производитель-
ностью труда, но даже имеющиеся наработки были постепенно утрачены.  

Модель управления производительностью труда в советской экономике 
основывалась на двух основных постулатах: во-первых, на необходимости 
вовлечения в данный процесс всех работников предприятия, во-вторых, на 
четком контроле показателей, которые характеризовали динамику факторов, 
обеспечивающих рост производительности труда. Первый реализовывался 
путем организации социалистического соревнования, движения рационализа-
торов и изобретателей, системы наставничества для молодых работников  
и т.п. Не случайно практически на каждом предприятии одно из центральных 
мест в системе идеологической пропаганды отводилось ленинскому тезису  
о том, что производительность труда есть самое важное, самое главное для 
победы нового общественного строя. Второй – через постоянный мониторинг 
таких показателей, как потеря рабочего времени по причинам простоя обору-
дования или нарушения трудовой дисциплины, выполнение норм выработки, 
изменение трудоемкости и др. По многим показателям имелась возможность 
сравнивать достигнутый уровень с нормативными значениями, которые (на-
пример, норматив численности персонала, время обслуживания оборудова-
ния и т.п.) разрабатывались отраслевыми НИИ и доводились до предприятий. 
Что касается регионального аспекта управления производительностью труда, 
то данная проблема вполне успешно решалась через систему централизован-
ного размещения производительных сил по территории страны, планов ре-
гионального развития, системы централизованного распределения квалифи-
цированных специалистов и т.п. Таким образом, институты советской систе-
мы позволяли обеспечить, в том числе за счет программ повышения произво-
дительности труда, нужный вектор развития регионов. Попытаемся выяснить 
влияние институциональных факторов на производительность труда в совре-
менной России.  
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Обзор литературы 

Большинство ученых, которые занимаются исследованием проблемы 
производительности труда и условий (факторов), определяющих ее уровень, 
основываются на идеях классической экономической науки, согласно кото-
рой традиционно выделяется три группы факторов, непосредственно влияю-
щих на уровень производительности труда: живой труд, овеществленный 
труд (капитал), а также уровень технического прогресса. Классический под-
ход достаточно глубоко представлен в многочисленных работах отечествен-
ных и зарубежных авторов [4]. Однако с развитием экономической науки 
пришло углубленное понимание внутренних взаимосвязей, лежащих в основе 
функционирования сложных экономических систем, что позволяет изменить 
подходы к трактовке производительности труда и факторов, обеспечивающих 
ее рост.  

Речь прежде всего идет о наработках институциональной теории, по-
зволивших изменить взгляды на характеристику факторов, которые создают 
условия для роста эффективности производства, в том числе и производи-
тельности труда. В противовес классическому направлению экономической 
науки, представители которой ограничивали анализ сферой «чистой эконо-
мики», исследователи институционального направления обратились к социо-
логическому аспекту изучения хозяйственных явлений. Именно это позволи-
ло по-иному представить систему факторов, детерминирующих уровень про-
изводительности труда. Существенная роль в подобной трактовке отводится 
социально-экономическому взаимодействию, управление и контроль за кото-
рым является прерогативой государственной власти.  

Особую актуальность институциональный подход приобретает для со-
вершенствования процесса управления производительностью труда в систе-
мах более высокого, чем предприятие, уровня, в первую очередь в масштабах 
макро- и мезосистем. Это обусловлено тем, что факторы институциональной 
среды по отношению к системам микроуровня (предприятия) выступают  
в виде экзогенных переменных, влияние на которые со стороны отдельных 
предприятий весьма ограничено. На уровне же более высоких экономических 
систем институциональные факторы формируются и изменяются на основе 
прямого воздействия со стороны государственных, региональных и местных 
органов власти, а также благодаря коллективным усилиям бизнеса и домохо-
зяйств. В последнем случае включаются механизмы лоббирования интересов 
бизнеса и формирования неформальных институтов (культурных традиций, 
убеждений, ценностей и т.п.) как внутренних обязательств для выполнения, 
т.е. стандартов поведения экономических агентов [5]. 

Одна из ключевых идей данного исследования состоит в том, что  
в случае, когда процесс управления производительностью труда рассматри-
вается в масштабах более сложных социально-экономических систем (стра-
ны, федерального округа), необходимо принимать во внимание наличие ин-
ституциональных факторов, которые оказывают влияние на производитель-
ность труда. В общем понимании социальный институт – это форма орга-
низации и регулирования социальных отношений в различных сферах обще-
ственной жизни (экономические институты, политические институты, воспи-
тательные институты и др.), придающая этим отношениям упорядоченность и 
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являющаяся элементом социальной структуры [6, с. 16]. В качестве института 
рассматривается и институт собственности, который в аспекте факторов, воз-
действующих на производительность труда, на наш взгляд, имеет особое зна-
чение. «В своем простейшем толковании институт собственности представ-
ляет собой факт принадлежности определенных вещей отдельным лицам. 
Принадлежность вещи дает лицу юридическое право и фактическую возмож-
ность распоряжаться вещью, использовать ее, воздействовать на нее желае-
мым образом» [7, с. 56]. Институт собственности, взятый в единстве эконо-
мического содержания и правовой формы, получает выражение в принимае-
мых законах и кодексах. Следует согласиться с мнением о том, что экономи-
ческий феномен собственности следует понимать и как экономическую 
категорию, и как экономический институт, а «полноценное, полнокровное 
понятие собственности возможно только в качестве признания ее как единст-
ва экономической и правовой сторон» [8, с. 194].  

Исследованию права собственности институционалисты уделяют боль-
шое внимание – нобелевский лауреат Рональд Коуз получил премию за раз-
работку проблем в области права собственности. Под правами собственности 
институционалисты понимают права индивидов использовать ресурсы. 
Большое значение придается спецификации прав собственности – точному 
определению набора правомочий собственника. Установление прав собст-
венности, адекватных их экономическим формам, является обязательным и 
основным условием эффективной экономической политики, способной обес-
печить стабильное развитие общественной экономики, эффективные резуль-
таты хозяйственной деятельности.  

Все это позволяет применить положения институциональной теории  
к исследованию производительности труда и выдвинуть гипотезу, состоящую 
в том, что институт собственности является фактором, влияющим на произ-
водительность труда. 

Методология исследования проблемы 

Методология исследования проблемы основывается на положениях ин-
ституционализма о роли институтов в развитии общества, необходимости 
учета всей совокупности социально-экономических факторов и институтов, 
рассматриваемых во взаимосвязи и взаимообусловленности и в историческом 
контексте.  

Методология исследования проблемы основывается и на положениях 
марксистской теории: 

– о соответствии характера производственных отношений уровню раз-
вития производительных сил, достигнутому в условиях машинного произ-
водства и крупной промышленности – техническому базису, влияющему на 
производительную силу труда; 

– о роли отношений собственности, складывающихся в процессе со-
единения рабочей силы и средств производства, в определении специфики 
всего общественного строя.  

В качестве информационной базы исследования использовалась офи-
циальная государственная статистика о производительности труда, преобра-
зованиях собственности, износе оборудования и т.п. 
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Результаты исследования 

Доказательство гипотезы, состоящей в том, что институт собственно-
сти является фактором, влияющим на производительность труда, требует 
четкого представления о всей системе факторов, влияющих на этот процесс. 
Существует множество определений и классификаций факторов роста (или 
снижения) производительности труда. Но мы воспользуемся определением 
производительной силы труда К. Маркса: «Производительная сила труда оп-
ределяется разнообразными обстоятельствами, между прочим средней степе-
нью искусства рабочего, уровнем развития науки и степенью ее технологиче-
ского применения, общественной комбинацией производственного процесса, 
размерами и эффективностью средств производства, природными условия-
ми» [9, с. 48]. В этом определении можно выделить факторы, влияющие на 
производительность труда, как вещественного, так и личного фактора произ-
водства. Так, уровень развития науки и степень ее технологического приме-
нения в единстве с размерами и эффективностью средств производства обра-
зуют материально-технический фактор роста производительности труда,  
который трактуется как «повышение технической и энергетической воору-
женности труда на основе непрерывного развития научно-технического про-
гресса» [10, с. 121], т.е. это производительная сила вещественного фактора 
производства. Что касается производительности личного фактора производ-
ства, то К. Маркс связывал ее со средней степенью искусства рабочего, что 
для того времени было вполне оправдано, поскольку издержки на получение 
образования были, по словам К. Маркса, ничтожны и ими можно было пре-
небречь. Все эти факторы (кроме природных условий) так или иначе связаны 
с трудовой деятельностью человека – личным фактором производства. С рос-
том технической вооруженности труда и повышением производительности 
оборудования возрастает роль человека в производстве, увеличиваются тре-
бования к личному фактору по уровню образования и профессиональной ква-
лификации, дисциплинированности, творческому подходу к труду. 

Определяющее воздействие развития факторов производства, прежде 
всего вещественного фактора производства, на экономические и юридиче-
ские отношения собственности осуществляется последовательно через тех-
нико-трудовые отношения, заключающиеся в выполнении работниками тру-
довых функций в процессе их взаимодействия со средствами производства, 
организационно-трудовые отношения по организации труда и управлению 
трудовым коллективом и, наконец, через социально-трудовые отношения, 
отражающие социальный аспект трудовых отношений. Социально-трудовые 
отношения более тесно, чем организационно-трудовые, связаны с отноше-
ниями собственности, которые определяют некие границы присвоения как 
факторов производства, так и результатов производства субъектами этих от-
ношений. Экономические отношения собственности находят юридическое 
оформление в институте права собственности, в закреплении тех или иных 
форм собственности в государственных юридических документах (например, 
в России – Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы  
и т.п.), что в свою очередь оказывает воздействие на функционирование сис-
темы трудовых отношений и на развитие вещественного и личного факторов 
производства, а следовательно, и на развитие всей экономической системы. 
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Эти положения подтверждаются результатами реформирования рос-
сийской экономической системы посредством приватизации и разгосударст-
вления, выразившихся в переходе от экономики с доминирующей государст-
венной собственностью к экономике, построенной на преобладании частной 
собственности. Последствия приватизации 90-х гг. в настоящее время оцени-
ваются учеными однозначно, т.е. отмечается, что «внедрение в массовое соз-
нание и в практику хозяйствования тезиса о многообразии и равноправии 
форм собственности и дискредитация государственной собственности ее об-
вальной приватизацией привели к разрыву всех ранее сложившихся хозяйст-
венных связей и полному хаосу в экономике» [11, с. 3], «приватизация при-
несла разруху, нищету, коррупцию, преступность, катастрофу, бесправие 
миллионов, увеличила смертность, но обогатила кучку самих приватизато-
ров – породила современных олигархов» [12, с. 36].  

Влияние на производительность труда преобразования института соб-
ственности в России, выразившегося в доминировании частной собственно-
сти, можно рассмотреть через анализ влияния права собственности на со-
стояние и функционирование социально-трудовых, организационно-трудо-
вых, технико-трудовых отношений, что в конечном счете приводит к измене-
ниям вещественного и личного факторов производства и проявляется в уров-
не производительности труда и эффективности производства. То есть здесь 
анализ имеет обратную направленность – от юридических отношений собст-
венности (института собственности) к производительным силам. Как уже от-
мечалось, производительная сила вещественного материально-технического 
фактора производства определяется размерами и эффективностью средств 
производства, технической и энергетической вооруженностью труда. Рост 
производительности труда под влиянием материально-технических факторов 
происходит в результате создания, освоения и внедрения новой техники, ос-
воения и приобретения лучших технологий, улучшения нынешнего оборудо-
вания, что находится в непосредственной зависимости от социально-трудо-
вых отношений и отношений по поводу присвоения и распределения стоимо-
сти произведенного продукта и полученного дохода между субъектами тру-
довых отношений и субъектами отношений собственности.  

Именно отношения собственности характеризуют распределение стои-
мости созданного продукта и дохода от реализации этого продукта на части, 
направляемые на: 

– уплату налогов и страховых взносов;  
– возмещение потребленных средств производства (амортизацию);  
– оплату труда наемных работников; 
– потребляемую и накопляемую части полученной прибыли.  
Величина дохода, направляемого на уплату налогов и страховых взно-

сов, определяется государством в процессе нормативно-правового регулиро-
вания и установления ставок налогов и тарифов социального страхования. 
Уровень устанавливаемых тарифов страховых взносов и налоговых ставок 
заставляет российских предпринимателей уходить от налогов и платежей че-
рез теневую занятость, идти на неоформление трудовых договоров с работ-
никами или значительное занижение размера официально выплачиваемой 
заработной платы [13, с. 173]. Многие предприятия не смогут удержаться на 
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плаву, если будут платить налоги и взносы в полном объеме, так как ведут 
бизнес на грани выживания (особенно в малом бизнесе).  

В то же время распределение оставшейся части дохода является преро-
гативой частных собственников. Государственного нормативно-правового 
регулирования использования амортизационных отчислений для возмещения 
потребленных средств производства или модернизации оборудования не су-
ществует, что создает возможность направлять эти средства не на развитие 
предприятий, а на личное потребление или вывозить из страны. Если не осу-
ществляется возмещение потребленных средств производства, амортизация 
изымается из оборота, а прибыль направляется не на модернизацию оборудо-
вания и освоение новых технологий, а на демонстративное личное потребле-
ние собственников капитала или же вывозится из страны, то результатами 
такого распределения и присвоения полученного дохода становятся не только 
моральный, но и физический износ оборудования, отсутствие необходимых 
средств для соблюдения техники безопасности, недостаточное финансирова-
ние мероприятий по охране труда, улучшению условий труда, поломка обо-
рудования, неудовлетворительное состояние рабочих мест, рост аварийности 
и травматизма и, как следствие, снижение производительности труда.  

Основные фонды нашей страны до начала периода рыночных реформ 
(1990-е гг.) росли достаточно высокими темпами, их ежегодный прирост со-
ставлял 5–10 % в год [14, с. 20]. В постсоветский период рост основных фон-
дов резко замедлился, произошла тяжелая деградация материально-техниче-
ской базы хозяйства, устарело, разукомплектовано или было продано обо-
рудование, расчленены технологические цепочки. Статистические данные  
о состоянии российской промышленности подтверждают эти неблагоприят-
ные тенденции. Так, степень износа основных фондов по промышленности 
составляла на начало 1980 г. 36,2 %, к 1990 г. – 46,4 %, на начало 1995 г. – 
уже 48,5 %. Возрастная структура оборудования, используемого российской 
промышленностью, за аналогичные годы была соответственно 9,47; 10,8 и 
14,3 лет. Доля оборудования в возрасте до 5 лет, на котором, в основном, вы-
пускается конкурентоспособная продукция, сократилась к началу 2001 г.  
в 6,3 раза [15, с. 349, 350]. Степень износа основных фондов (по полному 
кругу организаций, на конец года) в 2000 г. составляла 39,3 %, в 2017 г. – уже 
47,3 % [16, с. 300]. Высокая степень износа основных производственных 
фондов является следствием недостаточного объема вводимых в действие 
новых основных фондов и ликвидируемых устаревших, что чревато техно-
генными катастрофами, увеличением аварийности и травматизма, а также 
снижением производительности труда [14, с. 22].  

Ввод в действие новых основных фондов и модернизация действующих 
фондов предполагает вложение средств, инвестиции в основной капитал. 
Наиболее доступными и надежными источниками инвестиций для коренного 
обновления основных фондов и модернизации предприятия остаются при-
быль и амортизация. Но зачастую здесь наблюдается такая картина, когда 
финансовые интересы собственников капитала реализуются не вложением 
амортизации и прибыли в развитие производства, а вывозом капитала за гра-
ницу. Миграция капитала из страны имеет прямую связь с экономической 
ситуацией в государстве. В частности, в числе причин вывоза капитала из 
России называются следующие: присутствие высочайших общественно-



№ 2 (54), 2020                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 107 

политических рисков для предпринимательства по причине неустойчивости 
общественно-политической системы; коррупция; непродуктивность противо-
стояния «отмыванию» денег, т.е. обращению «теневого» капитала и его уза-
кониванию, неудовлетворительное состояние нормативно-законодательного 
регулирования, отсутствие эффективных механизмов юридической защиты 
бизнеса предпринимателей от незаконных деяний правоохранительных орга-
нов, криминальных группировок, нечестно действующих конкурентов и др. 
[17, с. 53]. В этих условиях собственники капитала, руководствуясь своими 
краткосрочными частнособственническими интересами, с целью уберечь и 
увеличить капитал, максимизировать свою прибыль с капитала, легализовать 
противозаконно полученный капитал, оказать поддержку субъектам, разде-
ляющим сферу каких-либо интересов (например, родственникам в других 
странах), построить фундамент собственного финансового благополучия для 
будущей миграции и т.п. вывозят капитал из России. За период с 1994 по 
2018 г. из России было вывезено 766,2 млрд долл. [18]. 

Вследствие вывоза капитала из страны происходит сокращение вало-
вых внутренних инвестиций и нормы накопления капитала, что свидетельст-
вует о несовершенстве института собственности – об отсутствии надежного 
законодательного и административного механизма, который, с одной сторо-
ны, обеспечивал бы защиту прав инвесторов, а с другой стороны, не позволял 
бы извлекать из оборота и вывозить капитал из страны, обрекая тем самым 
российскую экономику на технико-технологическое отставание. При низком 
уровне обеспеченности интересов конкретных экономических агентов, задей-
ствованных в процессе активизации базового ресурса, при слабой защищен-
ности прав собственности субъекты деятельности склонны извлекать только 
краткосрочные выгоды, они воздерживаются от активного участия в дли-
тельной (даже целесообразной) перспективе, поскольку отсутствуют гаран-
тии защиты их интересов и результатов труда в будущем [19, с. 187].  

Несклонность частных собственников к направлению средств на инве-
стирование подтверждает также сравнение данных о распределении предпри-
ятий и организаций по формам собственности и по инвестициям в основной 
капитал. Так, предприятия и организации государственной формы собствен-
ности составляли в 2017 г. всего 2,2 % от всех предприятий и организаций,  
а их доля в инвестициях в основной капитал составляла 16,3 %, тогда как на 
долю предприятий и организаций частной формы собственности, составляю-
щую 86,3 % их общей численности, приходится только 59,7 % инвестиций  
в основной капитал [16, с. 287, 312], т.е. наибольшая интенсивность затрат  
на инвестиции отмечается у организаций государственной формы собствен-
ности. 

При рассмотрении влияния института собственности на состояние лич-
ного фактора производства (а это состояние определяет уровень производи-
тельности труда) следует принять во внимание отношения собственности на 
рабочую силу и их регламентацию в трудовых договорах и Трудовом кодексе 
РФ, где оговариваются условия найма и распоряжения рабочей силой сторо-
нами трудового договора, определяется правовое регулирование отношений 
по организации, нормированию, оплате труда и управлению трудом, трудо-
устройству и заключению трудовых договоров, разрешению трудовых споров 
и т.п. [20]. Отношения собственности на рабочую силу (владение, распоря-
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жение и использование) складываются между собственниками средств про-
изводства и наемными работниками. И здесь обнаруживается противоречие 
между собственниками средств производства и наемными работниками, от-
чужденными от собственности на средства производства и выступающими 
только как собственники своей индивидуальной рабочей силы [21, с. 31].  

Предметами этого противоречия являются содержание, условия и опла-
та труда, продолжительность рабочего дня, интенсивность труда. Сущность 
противоречия составляет противоположность интересов субъектов противо-
речия – интерес собственников капитала (работодателей) состоит в том, что-
бы ограничить рабочего минимумом оплаты труда и минимизировать долю 
дохода, идущего на образование фонда оплаты труда, а интерес работника – 
обеспечить сохранение и развитие своей рабочей силы за счет повышения 
оплаты труда и оптимизации затрат рабочей силы [22, с. 135].  

Формами проявления противоречия между трудом и капиталом явля-
ются неадекватность оплаты труда трудовым затратам и результатам труда и 
занижение цены рабочей силы, несоблюдение трудового законодательства, 
чрезмерная интенсивность труда и эксплуатация работников, неудовлетво-
ренность наемных работников содержанием и условиями труда. Рассогласо-
вание между оплатой труда, с одной стороны, и такими социально-экономи-
ческими значимыми характеристиками работников, как образование, квали-
фикация, опыт работы, с другой стороны, приводит к снижению мотивации 
труда. Известно, что важнейшими социально-экономическими факторами, 
влияющими на производительность труда, являются следующие: материаль-
ная и моральная заинтересованность в результатах труда, уровень квалифи-
кации работников, качество их профессиональной подготовки и общий куль-
турно-технический уровень, отношение к труду, трудовая дисциплина и внут-
ренняя самодисциплина, основанные на интересах и воспитании [10, с. 125]. 
Эти факторы характеризуют требования, предъявляемые к наемным работни-
кам со стороны работодателей. А вот требования к работодателям со стороны 
наемных работников сформулировал еще К. Маркс. Эти требования заклю-
чаются в обеспечении нормальной продолжительности существования рабо-
чей силы и ее нормального развития, так как пользование рабочей силой и ее 
расхищение – это совершенно различные вещи [9, с. 245]. То есть для повы-
шения производительности труда необходимо создание условий, адекватных 
человеческой природе, установление таких режимов труда и отдыха, чтобы 
продолжительность, интенсивность, условия труда позволяли сохранять и 
развивать рабочую силу, обеспечивать ее воспроизводство. Примечательно, 
что К. Маркс, рассматривая противостояние капиталиста и наемного рабоче-
го по поводу установления продолжительности рабочего дня, обращается  
к праву – праву покупателя рабочей силы потреблять этот товар и праву про-
давца требовать сохранения рабочей силы. К. Маркс отмечает при этом, что 
при столкновении двух равных прав решает сила [9, с. 246]. То есть в совре-
менной терминологии выяснение прав при продаже рабочей силы, ее распо-
ряжении и использовании – это основа спецификации прав института собст-
венности на рабочую силу.  

В определенной степени влияние изменения института собственности 
на развитие рабочей силы можно проследить, используя индекс развития че-
ловеческого потенциала. Конечно, он рассчитывается применительно ко все-
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му населению той или иной страны, но такие компоненты этого индекса, как 
достигнутый уровень образования и уровень доходов, как нельзя лучше ха-
рактеризуют и состояние трудовых ресурсов. Положение Российской Феде-
рации в рейтинге стран мира по уровню человеческого развития представле-
но в табл. 2. Сразу обращает на себя внимание резкое падение рейтинга Рос-
сии по индексу развития человеческого потенциала в 1990-е гг. и первую по-
ловину 2000-х гг., когда страна переместилась с 33-го места в 1990 г. на  
71-е место в 2007 г. И здесь наблюдается несомненная корреляция с преобра-
зованием института собственности, с осуществлением приватизации и разго-
сударствлением, что отразилось как на уровне доходов населения, так и на 
уровне образования. Хотя следует заметить, что главным фактором, благода-
ря которому стране удавалось сохранять достаточно высокие позиции в ми-
ровом рейтинге по уровню развития человека, является высокий уровень об-
разованности населения. Но в последние годы происходит резкое сокращение 
численности и удельного веса в составе населения студентов, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования, что может не только 
ухудшить позиции РФ в мировых рейтингах гуманитарного развития, но и 
оказать негативное влияние на экономическое развитие, на уровень произво-
дительности труда. 

 
Таблица 2 

Положение Российской Федерации в рейтинге стран мира  
по уровню развития человека [23, с. 105; 24, с. 22] 

Год 1990 1992 2000 2005 2007 2009 2010 2015 2018 2019 

Индекс развития 
человеческого  
потенциала / индекс 
человеческого  
развития 

0,873 0,862 0,781 0,792 0,817 0,755 0,788 0,798 0,824 0,816 

Место в рейтинге 
ООН 

33 37 60 67 71 66 55 50 49 49 

 
Известно, что производительность труда отдельного работника зависит 

не только от его индивидуальных способностей и мастерства, но и от инве-
стиций в человеческий капитал, направленных на повышение уровня образо-
вания и улучшение состояния здоровья. Не вызывает сомнений, что от уровня 
образования зависит профессиональная подготовка работников, именно в хо-
де обучения закладывается фундамент человека как производственного ре-
сурса, формируются его интеллектуальные и творческие способности, все то, 
что в будущем определяет производительность его труда. Здоровье работника 
также является одним из наиболее значимых условий успешной производст-
венной деятельности, здоровому человеку проще постичь объем знаний, по-
лучаемый в процессе образования, и освоить трудовые обязанности, так как 
он имеет возможность не отвлекаться на лечение болезней и сосредоточиться 
на развитии своего профессионализма.  

Уровень образования и состояние здоровья работников зависят как от 
расходов страны на образование и здравоохранение, т.е. капиталовложений 
общества в социальную сферу, так и от уровня доходов и уровня жизни насе-
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ления. Повышение уровня доходов способствует расширению спектра воз-
можностей человека в получении полноценного питания, адекватной меди-
цинской помощи, качественного профессионального образования, т.е. в нор-
мальном воспроизводстве его рабочей силы, что выступает в качестве не-
обходимой основы формирования трудовых ресурсов и повышения их произ-
водительности. Доминирование частной собственности привело к усилению 
неравенства доступа к социальным благам, к коммерциализации образования 
и медицинского обслуживания, что неблагоприятно отражается на уровне 
развития и производительной силе трудовых ресурсов.  

Заключение 

Таким образом, гипотеза об институте собственности как факторе, 
влияющем на производительность труда, подтверждается рассмотрением 
корреляции между преобразованием юридических отношений собственности 
в форме приватизации и разгосударствления и состоянием вещественного и 
личного факторов производства, выражающимся в повышении степени изно-
са основных фондов, снижении индекса развития человеческого потенциала. 
Обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономиче-
ского развития России, предусмотренного в национальных проектах по на-
правлениям стратегического развития на период до 2024 г., невозможно без 
реформирования существующего института собственности и подчинения 
права собственности социальным задачам. Право собственности как основа 
функционирования любого правового государства всегда должно подчинять-
ся социальным целям и задачам, а государство не должно превращаться в ря-
дового частного собственника. Обеспечение национальных государственных 
интересов настоятельно требует разработки и жесткого контроля исполнения 
такого нормативно-правового механизма регулирования отношений собст-
венности, который не позволял бы финансовой олигархии использовать госу-
дарственную власть в своих интересах путем законотворчества, коррупции  
и лоббирования, требовал бы разработки и принятия государственного бюд-
жета и других экономических и политических решений, которые обеспечива-
ли бы развитие научно-технического и трудового потенциала страны, позво-
лили бы ликвидировать отставание России по уровню производительности 
труда от развитых стран. 

Идея о влиянии института собственности на уровень производительно-
сти труда заслуживает дальнейшего углубленного исследования. Такое ис-
следование позволило бы не только подтвердить данную гипотезу, но и точ-
нее идентифицировать конкретные институциональные факторы, влияющие 
на производительность (в том числе и факторы бюджетно-налоговой полити-
ки государства), оценить степень их влияния, выявить взаимосвязь между 
институциональными и производственными факторами, влияющими на про-
изводительность труда. Учет институциональных факторов, влияющих на 
производительность труда, представляет особую актуальность в контексте 
обеспечения условий для масштабной и эффективной цифровой трансформа-
ции отечественной экономики. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время система поддержки и развития 

агропромышленного комплекса РФ реализуется в рамках двух целевых ведом-
ственных подпрограмм государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг. по направлению осуществления классическо-
го страхования рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей и путем 
прямой компенсации причиненного ущерба сельскохозяйственным товаро-
производителям из федерального бюджета в результате воздействия факторов 
чрезвычайной ситуации природного характера. В теории две действующие 
подсистемы поддержки должны взаимодействовать и органично дополнять 
друг друга в режиме возникновения чрезвычайной ситуации природного ха-
рактера. Однако на практике система прямой поддержки регионов из феде-
рального бюджета во многом подменяет классическое сельскохозяйственное 
страхование, создавая на уровне отдельно взятых субъектов РФ предпосылки 
для снижения заинтересованности в заключении договоров страхования. Цель 
исследования – выявление основных факторов, способных оказать заметное 
влияние на развитие и адаптацию модели комбинированной поддержки агро-
промышленного комплекса РФ на основе государственной поддержки и клас-
сического сельскохозяйственного страхования. 

Материалы и методы. Приоритетное значение в рамках настоящего иссле-
дования имеет комплексный анализ факторов, влияющих на возможность ор-
ганичного развития и эффективность функционирования двухкомпонентной 
системы поддержки сельского хозяйства в регионах в режиме чрезвычайной 
ситуации. Для этого необходима оценка возможности адаптации существую-
щей практики прямой поддержки регионов из федерального бюджета под  
изменения системы сельскохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой в парадигме постепенного ухода от концепции единого регио-
нального субсидирования. Важна объективная оценка уровня функциональной 
и институциональной готовности системы государственной поддержки сель-
скохозяйственного страхования к предстоящим изменениям. Исследование ба-
зируется на критической оценке качества функционирования системы госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с положениями 
Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Феде-
ральный закон “О развитии сельского хозяйства”» на основе проведения срав-

                                                           
1 © Юняева Р. Р., Аверин А. Ю., 2020. 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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нительного анализа статистических данных фактического объема оказанных 
страховых услуг и показателей развития сельского хозяйства в РФ с плановы-
ми значениями, заложенными в государственную программу государственной 
поддержки. 

Результаты. В исследовании была проведена комплексная оценка уровня 
взаимного влияния и общая эффективность взаимодействия двух направлений 
государственной поддержки сельскохозяйственных производителей в случае 
получения ущерба от воздействия факторов природного характера – субсиди-
рования сельскохозяйственного страхования и прямой помощи из федерально-
го бюджета при объявлении регионами РФ режима чрезвычайной ситуации. 
Анализ выявил негативное влияние оказываемой прямой помощи из бюджета 
(вне зависимости от охвата региона бедствия страхованием) на активность ре-
гиональных органов власти по интенсивному развитию системы классического 
сельскохозяйственного страхования. Распространена практика направления 
регионами государственного финансирования программ развития сельского 
хозяйства на льготное кредитование и прочие направления в ущерб прямому 
страхованию. При этом региональные органы власти при интенсивном воздей-
ствии факторов, формально попадающих под стихийные бедствия, объявляют 
режим чрезвычайной ситуации с целью получения компенсации полученного 
ущерба из федерального бюджета за рамками предоставленной возможности 
по развитию системы сельскохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой. 

Выводы. На основании проведенного исследования был сделан вывод о не-
достаточно высоком уровне готовности системы двухкомпонентной государ-
ственной поддержки сельского хозяйства в качестве основного инструмента 
ресурсного и институционального обеспечения программы поддержки сель-
ского хозяйства в регионах под интенсивным воздействием факторов стихий-
ных бедствий природного характера. Очевидна необходимость дальнейшей 
адаптации сельскохозяйственного страхования к новым реалиям и приорите-
там развития сельского хозяйства и изменения порядка оказания государ-
ственной поддержки аграриев при возникновении чрезвычайных ситуаций.  
Размер компенсации ущерба из федерального бюджета субъекту РФ необхо-
димо увязать с активностью по заключению договоров сельскохозяйственного 
страхования. Сформированная в ходе работы аналитическая база служит каче-
ственным материалом для дальнейшего изучения целевой рабочей группой, 
которая будет сформирована на высшем правительственном уровне для подве-
дения итогов реализации Стратегии-2020 и выработки новых приоритетов раз-
вития отдельных направлений народного хозяйства на среднесрочную пер-
спективу. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, регионы, федеральный бюджет, 
страхование, катастрофические риски, прямая поддержка. 

 
R. R. Yunyaeva, A. Yu. Averin 

THE FUNCTIONING SPECIFICS OF THE STATE 
AGRICULTURAL SUPPORT SYSTEM IN THE REGIONS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION AT EMERGENCY SITUATIONS 
 

Abstract. 
Background. At present time, the support and development system of the agro-

industrial complex of the Russian Federation is being implemented as part of two 
targeted departmental subprograms of the state program for the development of 
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agriculture and regulation of agricultural products, raw materials and food markets 
for 2013–2020 in the direction of classical insurance of risks for agricultural produ-
cers and by direct compensation for the damage caused to agricultural producers 
from the federal budget as a result of the impact of emergency sit factors natural ra-
tions. In theory, the existing two support subsystems should interact and organically 
complement each other in a natural emergency mode. However, in practice, the sys-
tem of direct support of regions from the federal budget largely replaces classical 
agricultural insurance, creating at the level of individual subjects of the Russian 
Federation prerequisites for reducing interest in concluding insurance contracts.  
The aim of the study is to identify the main factors that can have a significant impact 
on the development and adaptation of the combined support model of the agro-
industrial complex of the Russian Federation on the basis of state support and clas-
sical agricultural insurance. 

Materials and methods. The priority in the framework of this study is a compre-
hensive analysis of the factors affecting the possibility of organic development and 
the effectiveness of the functioning of the two-component system of agricultural 
support in the regions of the emergency mode. This requires an assessment of the 
possibility of adapting the existing system of direct support of regions from the fe-
deral budget to changes in the agricultural insurance system with state support in the 
paradigm of gradually moving away from the concept of a single regional subsidy. 
An objective assessment of the level of functional and institutional readiness of the 
state support system for agricultural insurance for upcoming changes is important. 
The study is based on a critical assessment of the quality of the functioning of the 
state support system for agriculture in accordance with the provisions of the Federal 
Law of July 25, 2011 No. 260-FZ “On State Support in the Field of Agricultural  
Insurance and on Amendments to the Federal Law “On the Development of Agricul-
ture” based on a comparative analysis of statistical data on the actual volume of in-
surance services rendered and agricultural development indicators in the Russian 
Federation with planned values laid and the state program of state support. 

Results. The study conducted a comprehensive assessment of the level of mutual 
influence and the overall effectiveness of the interaction between the two areas of 
state support for agricultural producers in case of damage from the effects of natural 
factors – subsidies for agricultural insurance and direct assistance from the federal 
budget when the Russian regions declare an emergency. The analysis revealed the 
negative impact of direct assistance from the budget (regardless of the coverage of 
the disaster region by insurance) on the activity of regional authorities in the inten-
sive development of the classical agricultural insurance system. It is common prac-
tice to send regional funding of agricultural development programs to the regions for 
concessional lending and other areas to the detriment of direct insurance. At the 
same time, the regional authorities, under the intensive influence of factors formally 
falling under natural disasters, declare an emergency mode in order to receive com-
pensation for the damage received from the federal budget beyond the scope of the 
opportunity to develop an agricultural insurance system with state support. 

Conclusions. Based on the study, it was concluded that there is an insufficient 
high level of readiness of the system of two-component state support for agriculture 
as the main tool for resource and institutional support for the agricultural support 
program in the regions under the intense influence of natural disasters. There is an 
obvious need for further adaptation of agricultural insurance to the new realities and 
priorities of agricultural development and a change in the procedure for providing 
state support to farmers in case of emergency. The amount of compensation for 
damage from the federal budget to the constituent entity of the Russian Federation 
must be linked to activity on the conclusion of agricultural insurance contracts.  
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The analytical base formed during the work serves as a quality material for further 
study by the target working group, which will be formed at the highest government 
level to summarize the implementation of Strategy 2020 and develop new priorities 
for the development of certain areas of the national economy for the medium term. 

Keywords: emergency situation, regions, federal budget, insurance, catastrophic 
risks, direct support. 

 
В настоящее время система поддержки и развития агропромышленного 

комплекса (АПК) РФ [1] основывается на положениях государственной про-
граммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. (Постановление Пра-
вительства РФ № 717 от 14.07.2012 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [2]). Именно в рамках двух 
целевых ведомственных подпрограмм данной государственной программы 
реализуется механизм государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по двум основным направлениям: 

– классическое страхование рисков сельскохозяйственных товаропро-
изводителей; 

– прямая компенсация причиненного ущерба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей из федерального бюджета в результате воздействия 
факторов чрезвычайной ситуации природного характера [2]. 

Функционирование комплексной системы защиты сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей продиктовано спецификой современного состоя-
ния рынка агрострахования РФ: с начала 2016 г. действует Единое объедине-
ние страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз  
агростраховщиков (НСА) [1].  

НСА способствует консолидации крупнейших страховых компаний 
федерального и регионального уровня, обеспечивает взаимодействие своих 
членов при работе на рынке сельскохозяйственного страхования с государст-
венной поддержкой, разрабатывает правила деятельности при осуществлении 
такого страхования, оказывает содействие законодательным и исполнитель-
ным органам государственной власти РФ и субъектам РФ в разработке зако-
нодательной, нормативной и методологической базы. 

Однако до настоящего время не создана эффективная система пере-
страхования крупных рисков в сфере сельского хозяйства и не сформированы 
в рамках коммерческого страхования перестраховочные емкости в объемах, 
достаточных для покрытия существенных убытков сельскохозяйственных 
производителей (а следовательно, и страховых организаций) в результате на-
ступления чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Главной причиной отсутствия перестрахования является низкая капи-
тализация данного сегмента страхования. Сельскохозяйственное страхование 
остается крайне непопулярным сегментом страхования в силу активной сана-
ции страхового рынка ЦБ РФ (высоких требований к достаточности сформи-
рованных страховых резервов и качеству капитала страховых компаний), 
низкой доходности при крайне высоком уровне нераспределенных рисков и 
негативной динамике числа страховых организаций, являющихся членами 
НСА и имеющих право осуществлять сельскохозяйственное страхование  
с государственной поддержкой (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика числа страховых организаций,  
осуществляющих сельскохозяйственное страхование [3] 

 
За пять лет, с 2014 по 2018 г., число страховых организаций, осущест-

вляющих сельскохозяйственное страхование, сократилось в 3,7 раза до 12,  
а общее число просубсидированных договоров страхования снизилось в 16,8 раз 
до 416 на конец 2018 г. 

В теории альтернативная система прямой компенсации причиненного 
ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям из федерального бюд-
жета в результате воздействия факторов стихийных бедствий природного ха-
рактера должна органично дополнять классическую схему страхования сель-
скохозяйственных производителей [4]. И, по сути, страховые организации 
должны брать на себя страхование средних и крупных рисков сельского хо-
зяйства от обычных страховых случаев, а система прямой помощи из феде-
рального бюджета должна компенсировать последствия реализации катаст-
рофических рисков – т.е. существенные отклонения полученного страхового 
ущерба от допустимых пределов по причине наступления чрезвычайной си-
туации по стандартному для данного региона набору рисков страхования 
сельскохозяйственных производителей. 

Однако на практике данная система не только не дополняет классиче-
ское сельскохозяйственное страхование, но и подменяет его, создавая на 
уровне отдельно взятых регионов условия для снижения заинтересованности 
в заключении договоров страхования фактически для всех участников стра-
ховых отношений. 

Опыт работы в рамках концепции единого субсидирования показал, что 
регионы при возникновении определенных объективных обстоятельств (сти-
хийных бедствий или резких колебаний погодных условий) зачастую исполь-
зовали ситуацию в своих целях и спешили заявить о введении режима чрез-
вычайной ситуации [5], в рамках которого субъекту РФ даже при недостиже-

в процентах 
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нии заявленных значений продуктивности сельского хозяйства удалось бы 
избежать штрафных санкций и при этом рассчитывать на дополнительную 
компенсацию полученного ущерба из федерального бюджета. Низкий уро-
вень полученной статистики оказывал прямое влияние на среднее значение 
продуктивности при расчете целевых значений на следующие периоды и тем 
самым повышал вероятность их достижения при меньших усилиях. 

За пять лет, с 2014 по 2018 г., величина застрахованных посевных пло-
щадей катастрофически снизилась в 9,9 раз до 1,3 млн га (удельный вес за-
страхованных площадей снизился с 17,1 % в 2014 г. до рекордно низких 1,7 % 
в 2018 г.). При этом площадь гибели сельскохозяйственных культур после 
снижения в 2016–2017 гг. до 0,5 млн га повысилась в 2018 г. до 1,4 млн га, 
что выше уровня 2014 г. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика застрахованных посевных площадей АПК РФ [3] 
 
Таким образом, сохраняющийся потенциально высокий спрос на обес-

печение защиты посевных площадей сопровождается существенным сниже-
нием уровня застрахованных площадей. 

При этом на фоне резкого снижения емкости рынка сельскохозяйствен-
ного страхования (снижение страховой суммы по договорам страхования  
за 2014–2018 гг. в 8 раз до 26,6 млрд руб.) сохраняется стабильный значи-
тельный объем оказываемой прямой поддержки регионов из федерального 
бюджета. 

Регионы используют выделяемые средства государственной поддержки 
для решения задач по наращиванию объемов сельскохозяйственного произ-
водства, но при этом неохотно направляют средства на осуществление стра-
ховой защиты, так как в случае наступления неблагоприятной ситуации со 
всем основанием рассчитывают объявить режим чрезвычайной ситуации  
и получить компенсацию из федерального бюджета, что делает развитие  

в процентах 
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агрострахования за счет собственных ресурсов необязательным и малоэффек-
тивным.  

Анализ объемов поддержки пострадавших от чрезвычайной ситуации 
сельскохозяйственных производителей из федерального бюджета демонстри-
рует стабильное покрытие около 50 % совокупного ущерба сельского хозяй-
ства [6]. Объем оцениваемого ущерба существенно колеблется в интервале от 
3 до 7 млрд руб. При этом величина фактически выплаченного страхового 
возмещения по заключенным договорам страхования демонстрирует значи-
тельную негативную динамику вне зависимости от общей ситуации в сель-
ском хозяйстве – объем возмещения снизился в 14,7 раза и составил на конец 
2018 г. 0,1 млрд руб. (рис. 3), что в 68,7 раза ниже уровня фактически полу-
ченного ущерба и в 34,3 раза ниже уровня прямых компенсаций регионам из 
федерального бюджета [7]. 

 

 

Рис. 3. Динамика объемов финансирования пострадавших от ЧС  
сельскохозяйственных производителей АПК РФ [8] 

 
За 2016–2018 гг. число субъектов РФ, принявших участие в программе 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, сократи-
лось с 40 до 31, а доля субъектов РФ в общем числе снизилась с 47,1 до  
36,5 % (рис. 4). При этом наблюдается диаметрально противоположная си-
туация со статистикой субъектов РФ, в которых был введен режим чрезвы-
чайной ситуации – их число увеличилось с 17 в 2016 г. до 28 в 2018 г.,  
а удельный вес вырос с 20 до 32,9 %. 

Таким образом, общая рисковая ситуация в сельском хозяйстве растет, 
а уровень качественной страховой защиты в рамках классического страхова-
ния падает.  

Реализация Минсельхозом России компенсации ущерба, причиненного 
сельскохозяйственным товаропроизводителям вследствие наступления чрез-
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вычайных ситуаций природного характера, напрямую из федерального бюдже-
та осуществляется в рамках действующей ведомственной целевой программы 
«Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленно-
го комплекса» по направлению «Регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» для обеспечения доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в размере не менее 10 % (рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Динамика субъектов Российской Федерации, в которых  
был объявлен режим чрезвычайной ситуации [3] 

 

 

Рис. 5. Динамика объемов финансирования государственной программы  
по оказанию помощи регионам, попавшим в чрезвычайную ситуацию [2] 
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Анализ данных позволяет сделать вывод, что сохраняется высокий ста-
бильный уровень поддержки сельского хозяйства в регионах из федерального 
бюджета как на протяжении прошедшего периода, так и в среднесрочной 
перспективе вне зависимости от уровня развития системы сельскохозяйст-
венного страхования. 

Очевидна необходимость дальнейшей адаптации агрострахования к но-
вым реалиям и приоритетам развития сельского хозяйства и изменения по-
рядка оказания государственной поддержки аграриев при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Размер компенсации ущерба из федерального бюд-
жета субъекту РФ необходимо увязать с активностью по заключению догово-
ров агрострахования. Застраховавшие свои риски в добровольном порядке 
аграрии должны рассчитывать на полное возмещение ущерба, которое будет 
складываться из страховой выплаты и компенсации недостающей части из 
федерального бюджета. Регионы, не принявшие обязательств по сельскохо-
зяйственному страхованию, должны получать существенно меньшие лимиты 
бюджетного субсидирования – должна компенсироваться только половина 
стоимости ущерба от чрезвычайных ситуаций [9]. 

Предлагаемый механизм софинансирования выплат по наступлению 
страховых случаев в результате воздействия факторов чрезвычайных ситуа-
ций бюджетом и страховыми организациями будет стимулировать аграриев  
к участию в системе страхования.  

Данная мера наряду с ожидаемым восстановлением механизма целево-
го субсидирования агрострахования поможет решить одну из главных проб-
лем системы – приблизить условия страховой защиты к конкретным потреб-
ностям сельскохозяйственных производителей с учетом специфики рисков, 
характерных для определенных отраслей или регионов. Это предложение  
в полной мере отвечает задачам повышения гибкости системы агрострахова-
ния и ее адаптации в соответствии с новыми приоритетами развития сельско-
го хозяйства на долгосрочную перспективу. 

Библиографический список 

1. О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и  
о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» : 
Федер. закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 2011. – № 31. – Ст. 4700. – URL: http://www. 
szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002011031000&docid=1 

2. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы : 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 18.12.2019) // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 32. – Ст. 4549. – 
URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002012032000&docid=72 

3. Статистические данные Министерства сельского хозяйства РФ «По страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насажде-
ний и сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой в 2014–
2018 годах» : сводные статистические данные Агентства по сопровождению про-
грамм государственной поддержки. – URL: http://www.fagps.ru/docs2/  

4. Аверин ,  А .  Ю .  Оценка последствий санации ЦБ РФ сегмента сельскохозяйст-
венного страхования с государственной поддержкой / А. Ю. Аверин, Р. Р. Юняева // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. – 
2017. – № 2 (6). – С. 69–80.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 124

5. Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга за-
грязнения окружающей природной среды : Постановление Правительства РФ от 
15.11.1997 № 1425 (ред. от 28.03.2008) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1997. – № 47. – Ст. 5410. – URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml? 
nb=100&issid=1001997047000&docid=298  

6. Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, при-
чиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера : Поста-
новление Правительства РФ от 22.12.2014 № 1441 (ред. от 14.11.2018) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 1, ч. 2. – Ст. 238. – URL: 
http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002015001020&docid=238  

7. Об утверждении порядка осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера : Приказ 
Минсельхоза России от 26.03.2015 № 113 // Электронный фонд правовой и норма-
тивно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/420265698 

8. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового 
дела за 2014–2018 годы // Банк России. – URL: https://www.cbr.ru/insurance/ 
reporting_stat/ 

9. Аверин ,  А .  Ю .  Инфраструктура государственной поддержки системы сель-
скохозяйственного страхования в Российской Федерации / А. Ю. Аверин,  
Р. Р. Юняева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обще-
ственные науки. – 2019. – № 2 (50). – С. 188–199.  

References 

1. Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii [Collected laws of the Russian Federa-
tion]. 2011, no. 31, art. 4700. Available at: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100& 
issid=1002011031000&docid=1 [In Russian] 

2. Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii [Collected laws of the Russian Federa-
tion]. 2012, no. 32, art. 4549. Available at: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100& 
issid=1002012032000&docid=72 [In Russian] 

3. Statisticheskie dannye Ministerstva sel'skogo khozyaystva RF «Po strakhovaniyu uro-
zhaya sel'skokhozyaystvennykh kul'tur, urozhaya i posadok mnogoletnikh nasazhdeniy i 
sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh s gosudarstvennoy podderzhkoy v 2014–2018 go-
dakh»: svodnye statisticheskie dannye Agentstva po soprovozhdeniyu programm gosu-
darstvennoy podderzhki [Statistics of the Ministry of Agriculture of the Russian Federa-
tion “For insurance of agricultural crops, harvest and planting of perennial plantations 
and farm animals with state support in 2014–2018”: summary statistical data of the 
Agency for the support of state support programs]. Available at: http://www.fagps.ru/ 
docs2/ [In Russian] 

4. Averin A. Yu., Yunyaeva R. R. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Ekonomicheskie nauki [University proceedings. Volga region. Economic scien-
ces]. 2017, no. 2 (6), pp. 69–80. [In Russian] 

5. Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii [Collected laws of the Russian Federa-
tion]. 1997, no. 47, art. 5410. Available at: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100& 
issid=1001997047000&docid=298 [In Russian] 

6. Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii [Collected laws of the Russian Federa-
tion]. 2015, no. 1, part 2, art. 238. Available at: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb= 
100&issid=1002015001020&docid=238 [In Russian] 

7. Elektronnyy fond pravovoy i normativno-tekhnicheskoy dokumentatsii [Electronic fund 
of legal and normative-technical documentation]. Available at: http://docs.cntd.ru/docu 
ment/420265698 [In Russian] 



№ 2 (54), 2020                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 125 

8. Bank Rossii [Bank of the Russian Federation]. Available at: https://www.cbr.ru/insuran 
ce/reporting_stat/ [In Russian] 

9. Averin A. Yu., Yunyaeva R. R. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 
2019, no. 2 (50), pp. 188–199. [In Russian] 

 
 

Юняева Римма Равиловна 
доктор экономических наук, профессор, 
кафедра экономики и финансов,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Yunyaeva Rimma Ravilovna 
Doctor of economic sciences, professor, 
sub-department of economics and finances, 
Penza State University (40 Krasnaya street, 
Penza, Russia) 

E-mail: rimmarav@yandex.ru 
 
Аверин Антон Юрьевич 
старший преподаватель, кафедра  
экономики и финансов, заместитель  
декана факультета экономики  
и управления, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Averin Anton Yur'evich 
Senior lecturer, sub-department  
of economics and finances, vice-dean  
of the faculty of economics and  
management, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: prosto-anton@mail.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Юняева, Р. Р. Специфика функционирования системы государственной 

поддержки сельского хозяйства в регионах Российской Федерации в услови-
ях возникновения чрезвычайной ситуации / Р. Р. Юняева, А. Ю. Аверин // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2020. – № 2 (54). – С. 115–125. – DOI 10.21685/2072-3016-2020-2-11. 
  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 126

УДК 338.1 
DOI 10.21685/2072-3016-2020-2-12 

Н. Н. Семенова 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ  
НА ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях ограниченности ресурсов для обеспече-

ния качественного экономического развития необходимы рост производитель-
ности труда и активизация инновационной деятельности. Уровень инноваци-
онной активности предприятий оказывает влияние на конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, масштабы общественного производства, размер при-
были хозяйствующих субъектов и, как следствие, темпы экономического рос-
та. Целью исследования является оценка влияния инноваций на темпы эконо-
мического развития и производительность труда в Республике Мордовия.  

Материалы и методы. При подготовке данного исследования использова-
лись материалы Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики Российской Федерации по Республике Мордовия. Для оценки 
степени влияния инноваций на экономическое развитие и производительность 
труда в Республике Мордовия применялся регрессионный анализ.  

Результаты. В статье рассмотрены существующие подходы российских и 
зарубежных ученых к оценке взаимосвязи инноваций, темпов экономического 
роста и производительности труда. На основе экономико-статистических ме-
тодов была проведена оценка тесноты взаимосвязи инновационных факторов и 
уровня экономического развития и производительности труда Республики 
Мордовия.  

Выводы. Рассчитанные уравнения регрессии свидетельствуют о том, что 
наблюдается положительное влияние затрат на исследования и разработки на 
объем валового регионального продукта и уровень производительности труда 
предприятий Республики Мордовия. В статье сделан вывод о том, что внедре-
ние инноваций – один из важнейших способов повышения темпов экономиче-
ского роста и производительности труда.  

Ключевые слова: инновации, экономическое развитие, производитель-
ность труда, регрессионный анализ, Республика Мордовия. 

 
N. N. Semenova 

ASSESSMENT OF THE INNOVATIONS IMPACT  
ON THE PACE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND LABOR 

PRODUCTIVITY IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 
 

Abstract.  
Background. In conditions of limited resources, to ensure high-quality economic 

development, it is necessary to increase labor productivity and activate innovative 

                                                           
1 © Семенова Н. Н., 2020. 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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activities. The level of innovation activity of enterprises has an impact on the com-
petitiveness of products, the scale of social production, the amount of profit of eco-
nomic entities and, as a result, the rate of economic growth. The purpose of the 
study is to assess the impact of innovations on the pace of economic development 
and labor productivity in the Republic of Mordovia.  

Materials and methods. In preparing this study, we used data from the Territorial 
body of the Federal state statistics service of the Russian Federation for the Repub-
lic. Regression analysis was used to assess the impact of innovations on economic 
development and labor productivity in the Republic of Mordovia.  

Results. The article considers the existing approaches of Russian and foreign 
companies to assessing the relationship between innovation, economic growth and 
labor productivity. On the basis of economic and statistical methods, the close rela-
tionship between innovative factors and the level of economic development and la-
bor productivity of the Republic of Mordovia was evaluated.  

Conclusions. The calculated regression equations indicate that there is a positive 
impact of research and development costs on the volume of the gross regional pro-
duct and the level of labor productivity of enterprises in the Republic of Mordovia. 
The article concludes that the introduction of innovations is one of the most impor-
tant ways to increase the rate of economic growth and labor productivity.  

Keywords: innovation, economic development, labor productivity, regression 
analysis, the Republic of Mordovia. 

 
Одной из актуальных современных проблем российской экономики  

является низкая производительность труда во всех сферах жизнедеятельно-
сти, которая оказывает непосредственное влияние на темпы экономического 
роста. По индексу производительности труда наша страна существенно усту-
пает США, странам Европейского союза (ЕС). Согласно данным Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровень производи-
тельности труда в России в два раза ниже, чем в США и странах ЕС [1].  
В сложившихся условиях важнейшим императивом экономической политики 
России выступает рост производительности труда, что в конечном счете бу-
дет способствовать повышению конкурентоспособности национальной эко-
номики и уровня жизни населения.  

В частности, в майских указах Президента РФ № 204 от 17 мая 2018 г. 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» подчеркивается необходимость роста про-
изводительности труда на крупных и средних предприятиях базовых несырь-
евых отраслей экономики не ниже 5 % в год, что позволит обеспечить высо-
кие темпы экономического развития и ввести нашу страну в число пяти 
крупнейших экономик мира. Кроме того, с сентября 2017 г. в нашей стране 
реализуется Государственная программа «Повышение производительности 
труда и поддержки занятости населения», которая предусматривает поддерж-
ку инициатив субъектов РФ по повышению производительности труда с це-
лью увеличения последней на предприятиях-участниках не менее чем на 30 %. 

Очевидно, что достижение указанной цели невозможно без повышения 
инновационной активности регионов Российской Федерации и внедрения 
отечественными компаниями инновационных технологий в производство. 
Нельзя не согласиться с мнением Е. А. Смирновой, что для решения пробле-
мы повышения конкурентоспособности экономики России необходим рост 
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производительности труда за счет новых технологий, внедрения управленче-
ских инноваций [2]. Инновации, которые осуществляются непрерывно,  
выступают важным фактором повышения производительности труда и тем-
пов экономического роста в стране, регионе [3–5]. При этом должно соблю-
даться основное правило: рост производительности труда должен опережать 
рост ВВП. 

Взаимосвязь инноваций, экономического роста  
и производительности труда: обзор литературы 

Ключевая роль инноваций в обеспечении устойчивого экономического 
развития, степень их влияния на производительность труда рассматривалась 
многими зарубежными и отечественными учеными-экономистами. В своем 
исследовании «Проблемы экономической динамики» Н. Д. Кондратьев эмпи-
рически доказал, что инновации являются важнейшим фактором экономиче-
ского развития, причиной перехода к новому циклу (теория больших цик-
лов) [6]. Научные идеи Н. Д. Кондратьева были положены в основу теории 
инноваций, разработанной Й. Шумпетером. Он доказал, что новые комбина-
ции факторов производства (инновации) способствуют переходу на новую 
ступень экономического развития [7].  

В 1950–1960-е гг. значительное влияние на обоснование факторов эко-
номического развития оказала теория экзогенного экономического роста, ос-
новой которой стала модель Р. Солоу, объясняющая феномен роста экзогенно 
заданным научно-техническим прогрессом. По оценкам Р. Солоу, вклад ин-
новаций в развитие американской экономики составлял в 1908–1949 гг. 3 % 
ежегодно [8].  

В решении дилеммы экономического роста существенный вклад внесли 
также работы Э. Денисона и С. Кузнеца. Э. Денисон выделил 23 фактора 
(большая часть которых связана с инновациями), влияющих на темпы эконо-
мического развития США и Западной Европы в послевоенный период [9].  
По мнению С. Кузнеца, необходимым условием экономического развития 
любой страны является научно-технический прогресс; производительность 
труда определяет темпы экономического роста; «массовое производство тех-
нических новшеств» выступает связующим звеном всех факторов экономиче-
ского производства [10].  

В последующие годы в экономической науке получила развитие теория 
эндогенного роста П. Ромера, в рамках которой технологический прогресс 
рассматривается как третий фактор производства наряду с основными факто-
рами (труд, капитал) [11]. Согласно модели экономического роста П. Ромера, 
инновации оказывают положительное влияние не только на тех, кто их осу-
ществляет, но и на общество в целом («эффект масштаба»); расходы на науч-
ные и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) – ключевой фактор эко-
номического роста.  

Современный этап развития теории экономического роста и влияния на 
него инноваций связан с формированием системы показателей, характери-
зующих устойчивость экономического развития и качество экономического 
роста. В частности, Е. Ю. Борисова по эмпирическим данным за 1997–2007 гг. 
на основе интегрального подхода оценила влияние инноваций на уровень со-
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циально-экономического развития 49 стран мира, разбив их на три группы: 
развитые, развивающие и азиатские страны. Проведенные расчеты подтвер-
дили гипотезу о наличии сильной взаимосвязи между уровнем благосостоя-
ния и инновационной активностью в развитых странах мира [12]. С помощью 
методов экономико-статистического анализа взаимосвязи индекса глобаль-
ной конкурентоспособности и уровня инновационного развития ряда стран 
мира Я. И. Никонова приходит к выводу, что инновационные факторы явля-
ются важнейшим драйвером экономического роста [13].  

Центральное место в развернувшейся научной дискуссии в последние 
годы занимает вопрос относительно влияния расходов государства и бизнеса 
на исследования и разработки на экономическое развитие [14, 15]. По расче-
там В. А. Риссо и Е. Д. Санчеса Каррера, проводивших исследования взаимо-
связи расходов государства на НИОКР и валового внутреннего продукта (ВВП) 
в 74 странах мира в период 1996–2014 гг., предельный объем расходов на 
НИОКР (который способствует экономическому росту) должен составлять 
0,16 % ВВП [16]. В развитых экономиках мира в условиях формирования 
цифровой экономики одним из технологических факторов экономического 
роста выступают инвестиции в информационно-коммуникационные техноло-
гии, предусматривающие повышение производительности труда [17].  

Что касается влияния инноваций на производительность труда, отме-
тим, что в экономической литературе существуют противоположные точки 
зрения. Большинство российских ученых признают, что инновации являют-
ся непременным условием повышения производительности труда [18–20].  
Используя панельную регрессию для оценки влияния инновационных факто-
ров на производительность предприятий Уральского федерального окру-
га (УрФО), А. А. Пушкарев, О. С. Мариев делают вывод о том, что импорт 
технологий и количество заявок на патенты оказывают положительное влия-
ние, а затраты компаний на внедрение инноваций и число инновационных 
организаций (при условии их небольшого количества в регионе) – отрица-
тельное. Е. Н. Басовская и Л. Е. Басовский в своем исследовании факторов 
производительности труда в России отмечают, что значительное влияние на 
нее оказывает использование новых технологий [21]. 

Среди зарубежных ученых, занимающихся вопросами инноваций и их 
влиянием на производительность труда, следует выделить Б. Крепона, Е. Дю-
гэ и Дж. Майресса, являющихся авторами так называемой «модели СDM», 
охватывающей три аспекта: расходы на НИОКР; инновации и их результа-
тивность; взаимосвязь инноваций и производительности труда [22]. Стоит 
отметить, что в исследованиях зарубежных ученых обосновывается как по-
ложительное [23, 24], так и отрицательное влияние инноваций на производи-
тельность труда [25, 26]. При оценке воздействия расходов на НИОКР на 
производительность труда в странах ОЭСР Б. Вершпагеном делается вывод  
о том, что положительный эффект наблюдается только в высокотехнологич-
ных отраслях экономики, а не в средне- и низкотехнологичных отраслях [27].  

Влияние инноваций на темпы экономического развития  
и производительность труда Республики Мордовия 

В рамках нашего исследования мы сконцентрировали свое внимание на 
оценке влияния инноваций на темпы экономического развития и производи-
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тельность Республики Мордовия, демонстрирующей на протяжении послед-
них лет высокие темпы инновационного развития. Сделав ставку на реализа-
цию крупных инновационных проектов, модернизацию производства, по 
темпам промышленного роста она опережает многие субъекты Российской 
Федерации. Согласно рейтингу Инновационных регионов России, в 2018 г. 
Мордовия вошла в топ-26 передовых регионов РФ, занимая 13 позицию. 
Также стоит отметить, что доля инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в Республике 
Мордовия почти в 3,7 раза превышает среднероссийский уровень. 

Основным методом исследования выступил регрессионный анализ – 
статистический метод исследования, позволяющий оценить степень влияния 
одной или нескольких независимых переменных (Xi) на зависимую перемен-
ную (Y). Установление зависимости объема валового регионального продук-
та (ВРП) и уровня производительности труда от ряда независимых инноваци-
онных факторов включает несколько этапов: 

1. Определение факторов (показателей), характеризующих инноваци-
онное развитие экономики региона.  

2. Сбор статистических данных за определенный период анализа.  
В рамках нашего исследования использованы эмпирические данные Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистки Россий-
ской Федерации по Республике Мордовия за период 1997–2018 гг.  

3. Построение и верификация регрессионной модели. В качестве ре-
зультативных показателей был взят объем ВРП Республики Мордовия (Y1), 
уровень производительности труда в регионе (Y2), а переменными факторами 
выступили: Х1 – удельный вес инновационных товаров в общем объеме от-
груженных товаров, работ, услуг, в процентах; Х2 – затраты на технологиче-
ские инновации, млн руб.; Х3 – инновационная активность организаций,  
в процентах; Х4 – внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб.; 
Х5 – количество поданных заявок на патенты и изобретения, шт.; Х6 – количе-
ство выданных патентов и свидетельств, шт.; Х7 – число организаций, выпол-
няющих исследования и разработки, ед.; Х8 – количество разработанных пе-
редовых технологий, ед. 

4. Построение матрицы парных коэффициентов регрессии с целью оп-
ределения факторов, оказывающих наибольшее влияние на результативный 
показатель. Для расчета коэффициентов корреляции была использована  
формула 

y x

yx yx
r


 

,                                                    (1) 

где yx – среднее значение произведения результативного и факторного при-

знаков; x  – среднее значение факторного признака; y – среднее значение 

результативного признака; σх и σу – среднеквадратическое отклонение фак-
торного и результативного признаков. 

5. Расчет средней ошибки аппроксимации для оценки точности полу-
ченной модели: 



№ 2 (54), 2020                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 131 



1

1
100 (%)

n
i i

i i

y y
e

n y

  ,                                         (2) 

где iy  – фактические значения показателя; iy – теоретические значения по-

казателя, полученные по выбранной модели. 
Для анализа, верификации, идентификации эконометрических моделей 

и экономической интерпретации их результатов осуществлялось тестирова-
ние статистических гипотез по критериям Фишера и Стьюдента. 

На основе регрессионного анализа с помощью пакета MS Excel 
«РЕГРЕССИЯ» было проведено исследование влияния инновационных фак-
торов на валовой региональный продукт и производительность труда. Исход-
ные данные для проведения корреляционно-регрессионного анализа пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для проведения  
корреляционно-регрессионного анализа 

Годы Y1 Y2 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

1997 8676,8 21,3 2 62,7 2 25,4 5 4 9 21 

1998 8347,2 21,2 2,2 111,7 2,2 31,5 25 30 11 16 

1999 12 160,6 30,4 2,4 60,0 2,4 36,5 32 28 11 4 

2000 17 553,4 43,4 8,6 199,1 4,7 66,8 50 34 11 1 

2001 22 089,5 55,1 5,9 191,3 7,3 97,8 56 27 11 17 

2002 27 508,0 68,0 4,2 343,0 6,4 112 51 31 11 8 

2003 33 244,0 83,2 3,7 300,3 10,2 176,1 44 51 11 6 

2004 38 334,9 94,9 3,9 569,5 9 210,7 50 57 11 5 

2005 44 267,0 110,9 5,6 939,9 6,2 211 63 49 10 11 

2006 57 974,2 146,2 13,1 3342,9 8,8 266,1 65 54 10 15 

2007 77 048,8 194,9 37,3 2706,1 9,6 371,8 77 67 13 10 

2008 94 058,3 238,8 9,9 2851,2 8,8 532,6 93 67 14 5 

2009 90 862,4 234,7 20,2 597,5 10,6 647,4 106 106 14 4 

2010 105 343,8 273,6 23,1 988,9 9,4 520,5 109 90 13 8 

2011 119 955,2 313,5 22 16 107,7 12,4 601,3 109 107 16 7 

2012 134 315,6 353,8 22,9 3621,3 13,1 671,9 84 66 15 6 

2013 148 705,7 396,1 23,9 3235,6 16,9 906,9 103 88 16 5 

2014 173 872,7 470,6 26,9 6317,0 18,3 969,1 106 80 17 5 

2015 180 352,3 458,2 27 5196,1 16,6 823,1 74 88 26 10 

2016 198 132,8 511,2 27,2 5240,4 13,4 798,8 81 60 25 6 

2017 213 287,8 551,0 27,5 5121,0 12,5 828,8 78 83 17 10 

2018 228 072,3 600,3 24,3 2681,2 14,2 1001,6 114 90 19 7 

Источник: составлено автором. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 132

Для оценки связи между показателями составлена матрица парных ко-
эффициентов корреляции, позволяющая определить тесноту связи факторов  
с результативным признаком и между собой. Матрица парных коэффициен-
тов корреляции показателей, используемых для анализа валового региональ-
ного продукта, приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции показателей,  
используемых для анализа валового регионального продукта 

Пока-
затель 

Y1 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

Y 1         

Х1 0,814903 1        

Х2 0,544563 0,533666 1       

Х3 0,856799 0,770913 0,557084 1      

Х4 0,963657 0,820015 0,540284 0,915939 1     

Х5 0,745491 0,749467 0,535957 0,779528 0,836343 1    

Х6 0,740788 0,751506 0,596338 0,786061 0,824877 0,908279 1   

Х7 0,853896 0,697671 0,507129 0,749853 0,801633 0,530707 0,579127 1  

Х8 –0,28577 –0,24688 –0,14698 –0,38114 –0,36524 –0,4823 –0,46187 –0,26972 1 

Источник: составлено автором. 
 
Матрица парных коэффициентов корреляции показателей, используе-

мых для анализа производительности труда, приведена в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Матрица парных коэффициентов корреляции, показателей,  

используемых для анализа производительности труда 

Пока-
затель 

Y2 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

Y 1         

Х1 0,814903 1        

Х2 0,544563 0,533666 1       

Х3 0,856799 0,770913 0,557084 1      

Х4 0,963657 0,820015 0,540284 0,915939 1     

Х5 0,745491 0,749467 0,535957 0,779528 0,836343 1    

Х6 0,740788 0,751506 0,596338 0,786061 0,824877 0,908279 1   

Х7 0,853896 0,697671 0,507129 0,749853 0,801633 0,530707 0,579127 1  

Х8 –0,28577 –0,24688 –0,14698 –0,38114 –0,36524 –0,4823 –0,46187 –0,26972 1 

Источник: составлено автором. 
 
Значения коэффициентов корреляции табл. 2 и 3 свидетельствуют  

о том, что наибольшее влияние на изменение валового регионального про-
дукта и производительность труда оказывает факторный признак Х4 – внут-
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ренние затраты на исследования и разработки. Анализ также показал, что 
связь между фактором Х8 (количество разработанных передовых технологий) 
и объемом ВРП, производительностью труда отсутствует (коэффициент кор-
реляции < 0,3). 

Как известно, при проведении регрессионного анализа важным этапом 
является отбор факторных признаков для их последующего включения  
в уравнение регрессии. В то же время факторные признаки могут находиться 
в зависимости друг от друга, т.е. являться мультиколлинеарными. Это ос-
ложняет процедуру проведения анализа, поскольку возникают трудности оп-
ределения наиболее существенных факторов, расчета коэффициентов мето-
дом наименьших квадратов, искажается смысл коэффициентов регрессии при 
их экономической интерпретации. Если один из элементов матрицы R > 0,8, 
то считают, что имеет место мультиколлинеарность и в уравнение регрессии 
следует включить только один из показателей Xi или Xj. 

Проведенный анализ матрицы парных коэффициентов корреляции ана-
лиза ВРП и производительности труда свидетельствует о наличии мульти-
коллинеарности между факторными признаками X1, Х3, Х4, Х5, X6, Х7. Единст-
венный фактор X2 не является мультиколлинеарным и будет принимать уча-
стие в дальнейших расчетах. 

Для построения эконометрической модели взаимосвязи инновацион-
ных факторов и объемов ВРП выберем фактор, имеющий наиболее тесную 

связь с результатом ( 2
iYXR = мах). В нашем случае это X4 = 0,963657. Приме-

ним только к этому фактору (X4) и результату (Y1) инструмент анализа дан-
ных MS Excel «РЕГРЕССИЯ». 

4

2
YXR  показывает, что 92,863496 % дисперсии 

удалось объяснить с помощью переменной X4. Далее добавим еще одну объ-
ясняющую переменную X2 и снова применим инструмент анализа данных  
MS Excel «РЕГРЕССИЯ», теперь уже к трем столбикам данных – Y, X4, X2. 
Разность между 

4 2

2
X XR  и 

1 4

2
Y XR = 0,000808 является несущественной, так как 

дополнительная переменная добавляет меньше 1 % объясненной регрессии, 
следовательно, переменную X2 включать в модель не имеет смысла. 

В результате проведенного анализа уравнение регрессии для ВРП Рес-
публики Мордовия имеет вид 

Y1 = 573,7733 + 204,0373 · X4 + ε,                                  (3) 

где  – возможный неучтенный фактор. 
Далее проведем аналогичные действия для построения уравнения рег-

рессии, отражающего взаимосвязь между производительностью труда и ин-
новационными факторами. Фактором, имеющим наиболее тесную связь с ре-

зультатом ( 2
iYXR = мах), также является X4 = 0,96739905. К этому фактору (X4) 

и результату (Y2) применим инструмент анализа данных MS Excel 
«РЕГРЕССИЯ». Рассчитанное 

4

2
YXR показывает, что 93,5861 % дисперсии уда-

лось объяснить с помощью переменной X4. Добавляем еще одну перемен-
ную X2 и снова используем инструмент анализа данных MS Excel 
«РЕГРЕССИЯ» уже к трем столбикам данных – Y2, X4, X2. Разность между 
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4 2

2
X XR и 

2 4

2
Y XR = 0,000751293 является несущественной, так как дополнительная 

переменная добавляет меньше 1 % объясненной регрессии, следовательно, 
переменную X2 включать в модель также не имеет смысла.  

В результате проведенного анализа получено уравнение регрессии для 
производительности труда следующего вида: 

Y2 = –3,018775167 + 0,538742627 · X4 + ε.                            (4) 

F-критерий Фишера и t-критерий Стьюдента при уровне значимости  
в 95 % свидетельствуют о статистической значимости полученных уравнений 
(табл. 4). Коэффициенты детерминации R2

y1 = 0,93 и R2
y2 = 0,94 указывают на 

то, что изменение валового регионального продукта и производительности 
труда обусловлено величиной затрат на исследования и разработки на 93 и  
94 % соответственно. Влияние прочих инновационных факторов незначи-
тельно и составляет соответственно 7 и 6 %.  

 
Таблица 4 

Итоговый результат регрессионного анализа 

Регрессионная модель Y1 

Коэффициент корреляции r 0,963657076 

Коэффициент детерминации r2 0,92863496 

F-критерий Фишера 260,2493 

Параметры регрессии Y1 

Независимые  
факторы 

Параметры  
уравнения 

β-коэффициенты 
t-критерий 
Стьюдента 

Свободный член 573,7733 0,080932 

X4 204,0373 0,964 16,13224 

Регрессионная модель Y2 

Коэффициент корреляции r 0,96739905 

Коэффициент детерминации r2 0,935860921 

F-критерий Фишера 291,8223769 

Параметры регрессии Y2 

Независимые  
факторы 

Параметры  
уравнения 

β-коэффициенты 
t-критерий  
Стьюдента 

Свободный член –3,018775167 –0,170765903 

X4 0,538742627 0,967 17,0828094 

Источник: составлено автором. 
 
Значение средней ошибки аппроксимации составило 14,5 и 14,9 % со-

ответственно, что удовлетворяет установленному нормативу (≤ 15 %) и сви-
детельствует о хорошо подобранной модели уравнений. 

В результате построения экономико-статистической модели установле-
но, что на объем валового регионального продукта Республики Мордовия, 
как и на производительность труда, наибольшее влияние оказывают затраты 
на НИОКР. В частности, определено, что увеличение внутренних затрат на 
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исследования и разработки на 1 млн руб. приводит к росту объема ВРП  
в среднем на 204 млн руб., а производительности труда – на 0,54 млн руб.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что внед-
рение инноваций – один из важнейших способов повышения темпов эконо-
мического роста и производительности труда. Использование в производст-
венном процессе новых технологий позволит увеличить продуктивность тру-
да, что в конечном счете положительно скажется на темпах экономического 
развития. В связи с этим важным является разработка и реализация мер по 
стимулированию внедрения инноваций российскими компаниями. 
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